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Диспансеризация: особое внимание переболевшим COVID-19

В соответствии с поручением
Президента Российской Федерации Владимира Путина Правительству, Минздраву и главам
регионов в стране с 1 июля 2021
года в полном объеме восстановлены диспансеризация и профилактические осмотры.
В ходе этих мероприятий
особое внимание уделяется гражданам, не обращавшимся в медицинскую организацию более 2 лет,
а также пациентам с хроническими заболеваниями, переболевшим коронавирусной инфекцией.
Основной вариант последствий
этого коварного заболевания -

постковидный синдром. Для него
характерны нарушения в деятельности сердца, сосудов, дыхательной и нервной системы, которые
продолжаются более четырех
недель с момента их появления.
К наиболее частым осложнениям после перенесенной коронавирусной инфекции относятся
одышка, кашель, боль в груди,
тахикардия и появление тромбозов. Многие
переболевшие
страдают от повышенной утомляемости, головных, мышечных и
суставных болей, нарушений сна и
психологических проблем.
Для выполнения поручения
Президента РФ уже 2 июля 2021
года Министерство здравоохранения утвердило «Методическое
пособие по проведению профилактического
медицинского
осмотра
и
диспансеризации
определенных групп взрослого
населения, углубленной диспансеризации для граждан, перенесших
новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19)».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
СОЗДАН В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с данным документом расширенная, углубленная
диспансеризация доступна для
всех жителей страны, имеющих
полис ОМС. Она проходит в два
этапа, и по ее результатам, если
это необходимо, назначается лечение и медицинская реабилитация.
Что же нового предполагает
расширенная диспансеризация в
текущем году?
Первый ее этап дополнен:
измерением
насыщения
крови кислородом;
тестом 6-минутной ходьбы;
проведением спирометрии;
развернутым общим и биохимическим анализом крови;
определением концентрации
Д-димера в крови (у граждан,
перенесших среднюю степень
тяжести и выше новой коронавирусной инфекции);
рентгенографией
органов
грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года).
На втором этапе, если имеются
медицинские показания, пациен-

там назначают эхокардиографию,
компьютерную томографию и
дуплексное сканирование вен
нижних конечностей.
Территориальным
фондом
обязательного
медицинского
страхования Калужской области
организована работа по составлению списков застрахованных
лиц, переболевших COVID-19 и
имеющих серьезные сопутствующие заболевания. Медицинские
организации, в свою очередь,
разработали оптимальную маршрутизацию пациентов (исключая
этап регистратуры), наглядно ее
оформили, оборудовали в поликлиниках раздельные входы и
выходы для посетителей.
Страховые
медицинские
компании, согласовав графики с
медицинскими
учреждениями,
уже начали оповещать граждан,
подлежащих углубленной диспансеризации. Информирование
жителей области осуществляется
через рассылку SMS-сообщений,
путем личных приглашений по

В Калужской области продолжается
оснащение медицинских учреждений оборудованием в рамках программы модернизации первичного
звена здравоохранения
По информации пресс-службы Правительства Калужской области, в рамках региональной программы модернизации первичного
звена здравоохранения в этом году в лечебно-профилактических учреждениях области
уже установлены цифровой флюорограф, цифровой маммограф и аппарат ультразвуковой
диагностики. Обладателями новой техники
стали Детская городская больница и Городская
поликлиника Калуги, а также Центральная
межрайонная больница № 3.
В частности, по мнению специалистов минздрава Калужской области, современные цифровые маммографы, установленные в учреждениях здравоохранения региона, станут ощутимой помощью врачам по выявлению новообразований молочных желез на ранней стадии.
В Калужской области с 2018 года реализуется
программа массового маммографического
обследования женщин группы риска. За это

Целью создания центра — организация дистанционной
консультативной медицинской помощи жителям региона,
возможность вести динамический мониторинг состояния
пациента с тем, чтобы минимизировать риск осложнения или
обострения, а также, в случае необходимости, изменить схему
лечения больного или направить его в стационар.
Кроме того, дистанционное консультирование позволит снизить
нагрузку на медперсонал поликлиник. Здесь уже работают 10
операторов и несколько врачей-консультантов. Они способны
принимать и обрабатывать до двух тысяч звонков в день.
РТМЦ начал работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Предполагается, что спектр профилей и объем, по которым ведется консультативная помощь, будет расширяться. Уже
в ближайшее время здесь планируют осуществлять динамическое наблюдение за онкологическими больными, пациентами
с сердечно-сосудистой и рядом других патологий. Кроме того,
сами пациенты смогут связаться со специалистами РТМЦ через
систему Гостелемед. В перспективе — организация профилактической работы, например, по вакцинации, диспансеризации.
Востребованность дистанционной консультативной медицинской помощи жителями центр доказал уже в первые
дни работы: ежедневно операторы проводят более 500
консультаций.¶

29 сентября —
Всемирный день сердца
По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания последние годы являлись ведущей причиной смерти, как в России, так и во всём мире.
По данным Российского общества кардиологов,
ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний
в нашей стране умирают 1 млн. 300 тысяч человек — население крупного областного центра.
В Калужской области болезни системы кровообращения, к сожалению, также являются
одной из основных причин смерти жителей
региона. В 2020 году в рамках медицинских
осмотров диспансеризации выяснилось, что
повышение АД как фактора риска развития
хронических неинфекционных заболеваний
было выявлено у более чем 12% обследуемых
жителей области. Поэтому, несмотря на усиленную работу по преодолению пандемии Covid-19
и ее последствий, минздрав региона уделяет
пристальное внимание профилактике и борьбе
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В минувшем году в рамках реализации

телефонной и почтовой связи.
Кстати, особое внимание граждан обращается на то, что углубленная диспансеризация — это
совершенно отдельная программа,
предназначенная для переболевших коронавирусной инфекцией.
Она не связана с проведением
обычной диспансеризации или
профилактического медосмотра.
Записаться на ее прохождение
можно через два месяца после
выздоровления на портале госуслуг или в регистратуре своей
поликлиники.
ТФОМС Калужской области
настоятельно рекомендует жителям
региона,
переболевшим
COVID-19, не пренебрегать возможностью проверить свое состояние после серьезной болезни, и
безотлагательно пройти углубленную бесплатную диспансеризацию уже в этом году.
Территориальный
фонд обязательного
медицинского страхования
Калужской области.

время выполнено более 50 тысяч исследований.
При этом у 2% обследованных были выявлены
признаки злокачественных новообразований
молочных желез, у большинства – на ранних
стадиях. Это позволило своевременно начать
лечение и обойтись без многократных курсов
химиотерапии.
До конца текущего года планируется дополнительно смонтировать в области еще два
аналогичных аппарата. Всего же до конца года
в регионе будут установлены еще 14 единиц
современного дорогостоящего медицинского
оборудования (цифровые рентгены, флюорографы и аппараты УЗИ). В отличие от действующего, новое цифровое оборудование позволяет
практически мгновенно увидеть выполненный
снимок и в случае необходимости обработать
его специальными фильтрами для увеличения
четкости. Данные о пациентах и результаты
исследования легко архивируются. Они всегда
доступны для сравнения и анализа. Их можно
пересылать по электронным линиям связи
для консультаций со специалистами областных учреждений. По мнению специалистов
минздрава, это значительно сокращает для
пациента время ожидания результата, а также
увеличивает выявляемость патологии на ранних стадиях.
регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» было продолжено
дооснащение регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ КО КОКБ и 3-х ПСО. Проведено
73 догоспитальных и 133 госпитальных тромболизиса. В региональный сосудистый центр
и первичные сосудистые отделения закуплена
21 единица оборудования, в том числе аппарат
МРТ в ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница». Пациенты Калужской области
получали лекарственные препараты для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений.
Сегодня калужские врачи оказывают большинство видов высокотехнологичной медицинской помощи, такой как коронарография,
стентирование и имплантация электрокардиостимуляторов. Подобные вмешательства применяются в основном для лечения пациентов,
имеющих ишемическую болезнь сердца, острый
коронарный синдром, стабильную стенокардию, различные нарушения проводимости и
ритма сердца. Внедрение новых технологий
позволяет оказывать медицинскую помощь на
месте, без перевода пациента в федеральные
клиники.
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В Калужской области продолжается активная вакцинация жителей от COVID-19
За ситуацией лично следит губернатор региона Владислав
Шапша, который каждое утро проводит заседание штаба по
вакцинации с руководителями муниципалитетов и главврачами
районных больниц. В режиме видеоконференцсвязи участники
докладывают о том, что было сделано за последние сутки для
усиления вакцинации населения.
на регулярной основе посещают муниципалитеты, предприятия, учреждения самого различного профиля,
школы, силовые ведомства и т.д.

Малоярославецкий район. Встреча с
населением. Главный врач ГБУЗ КО
«КОЦОЗиМП» Андрей Шишов отвечает на
вопросы, волнующие жителей в связи с
вакцинацией против COVID-19

Министр здравоохранения Константин Пахоменко прокомментировал ситуацию так: «Вакцинация
идёт успешно, хорошими темпами.
Процент вакцинированных достаточно высокий. Но я хотел бы призвать жителей не расслабляться и
продолжать активно прививаться,» —
подчеркнул министр, — у некоторых организаций региона уже есть
паспорта коллективного иммунитета
COVID-19. В них привилось более
60% сотрудников. Первое из числа
медицинских учреждений паспорт
коллективного иммунитета получила ЦРБ №3, (Козельский район).
Министерство
здравоохранения
Калужской области заняло второе
место среди органов власти (немногим ранее подобный паспорт получило министерство финансов). Наши
сотрудники очень хорошо понимают,
насколько важно привиться как
можно большему количеству жителей,
только так сформируется коллективный иммунитет, и распространение
инфекции остановится», — рассказал
министр здравоохранения калужским
журналистам.
Значительная часть разъяснительной работы о важности вакцинирования от COVID-19 сегодня возложена
на специалистов Калужского областного Центра общественного здоровья
и медицинской профилактики: врачи

По словам главного врача Центра
общественного здоровья и медицинской профилактики Андрея Шишова,
вопрос о неизбежности прививок
сегодня не стоит: прививаться
необходимо. «Какими бы важными
не казались заключения, приводимые
сторонниками или противниками в
доказательство своих заявлений, не
стоит забывать о том, что коронавирусная инфекция и ее последствия
очень опасны для здоровья человека.
К тому же, сложно спорить с фактами: именно благодаря прививкам,
человечество забыло об инфекциях,
грозивших уничтожением в средние
века населению целых городов, например, таких как оспа или холера».

Разговор о важности вакцинации против новой коронавирусной инфекции заместителя
главного врача ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП» Нины Скобловой с руководителями организаций
и предприятий Мещовского района, работниками Мещовского участка МРСК Центр
Приволжья:
«Нам всем необходимо защитить себя, своих близких от распространения коронавирусной
инфекции, тяжелых случаев заболевания, смертей, которые сопровождают эту болезнь, от
раздражающих всех ограничений, связанных с пандемией.
На сегодня единственный гарантированный способ защититься — вакцинация. Население
боится тяжелых осложнений, но статистика говорит о том, что их нет, в качестве аргумента
приводим опыт уже вакцинировавшихся людей.
Важность работы с населением по вакцинации населения —тема встречи с медицинскими
работниками Мещовского района.
Судя по отзывам, такое живое общение нужно, поэтому Центр будет продолжать
заниматься этим и дальше».

«Утро первых». Разговор на тему можно
ли сделать одновременно прививку от
коронавируса и от гриппа. В студии главный
врач ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП» Андрей Шишов.
В рамках муниципальной программы
по укреплению здоровья населения
Мосальского района и борьбы с новой
коронавирусной инфекцией в Мосальском
районе проведена совместная акция
ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП» и районной
администрации с привлечением
волонтеров «МЫ ВМЕСТЕ! ПРОТИВ
COVID-19».

Встреча с работниками
образования, культуры,
социальной сферы
Кировского района.
Андрей Шишов, главный врач
ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП».

По итогам лекции в МБОУ «СОШ № 8
г. Калуги»

Людиновский район

Андрей Шишов, главный врач ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП» с сотрудниками УФСИН
по Калужской области о важности вакцинации.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О НАЧАЛЕ
ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА

Врач ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП» Евгения Пономарева о важности и необходимости вакцинации
против новой коронавирусной инфекции на встрече с населением Ульяновского района. Она
также обратилась к жителям муниципалитета в социальных сетях: «Прививки спасают не
только ваши жизни, но и жизни ваших близких…»

По мнению специалистов регионального минздрава, вакцинация против гриппа на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19 очень важна,
так как сочетание двух инфекций (если человек заразится ими одновременно) —
серьезный риск для здоровья. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции
не отменяет вакцинации от гриппа, ведь при заражении COVID-19 любая другая
инфекция может усугубить течение болезни.
В наступающем эпидемическом сезоне планируется привить от гриппа 60%
населения страны, в том числе 75% граждан из групп риска. Вакцинацию необходимо проводить за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, то есть в период с
сентября по ноябрь. Интервал между вакцинацией от гриппа и от COVID-19 должен составлять не меньше месяца.
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4 октября 2021 года
Калужская онкологическая служба
отметит свой 75-летний юбилей
Образованная в 1946 году приказом по управлению здравоохранения Калужской области от 01.10.1946 № 3, на основании
Постановления СНК СССР от 30.04.1945 N9 395 «Об организации
онкологической помощи» онкологическая служба в дальнейшем
претерпела ряд преобразований, и сегодня это крупный областной лечебно-профилактический центр по оказанию специализированной медицинской помощи пациентам с различными новообразованиями, оснащенный самым современным оборудованием
и укомплектованный высококвалифицированными кадрами.

Организатором онкологической
службы и первым главным врачом
Калужского онкологического диспансера была Антонина Петровна
Никольская,
заслуженный
врач
Российской Федерации, почетный
гражданин г. Калуги, участница ВОВ.
Службу приходилось создавать
буквально с нуля, отдельного помещения не было - первоначально были
палаты для онкологических больных,
затем открылось отделение, и только
к 1954 году диспансер выделился в
самостоятельное учреждение.
Позже, в 1978 году был открыт
отдельный комплекс зданий областного онкологического диспансера в
п. Аненки. Важную роль в становлении учреждения и онкологической
службы сыграли Нина Александровна
Конева и Павел Петрович Ильин.

Нина Михайловна Полянская.
Фото С. Константинова

В период с 1965 по 2016 гг. в онкодиспансере работала Нина Михайловна Полянская — заслуженный
врач Российской Федерации, почётный гражданин г. Калуги (1967). С
1984 года Нина Михайловна работала
заведующей хирургическим отделением. Под ее руководством существенно вырос объем и сложность
оперативных вмешательств, среди
которых значительное место занимают комбинированные операции. С
2003 года работала хирургом-онкологом в поликлиническом отделении.
В одном из интервью «КП Калуга»
Нина
Михайловна
Полянская,
вспоминает:
«Когда в 1965 году после института я приехала в Калугу, онкологи —
всего 7 человек — ютились в одном
кабинете, в двухэтажном здании во
дворике Хлюстинской больницы.
Мы здесь и пациентов принимали,
и операции делали. Условия были

Антонина Петровна Никольская
тяжёлые. А сейчас в отдельном корпусе в Анненках работает не меньше
100 специалистов! Создание онкодиспансера — безусловная заслуга
Антонины Петровны Никольской, его
первого главного врача».
«Я работала хирургом-онкологом,
заведовала хирургическим отделением. Труд врача тяжёлый: ложишься
спать, думая о больном, и просыпаешься с мыслью о нём, как сумасшедший, летишь на работу, чтобы узнать,
в каком он состоянии. Профессия
врача, как и учителя, стоит несколько
выше над всеми остальными. Врача
никто не минует. Даже если человек
никогда не обращался в больницу,
умирая, он всё равно уходит в иной
мир со справкой от медика».
К сожалению, многие забывают,
что жизнь даётся лишь раз, второй
не будет. Иногда близкие приводят
больного за руку. Он год сопротивлялся, не хотел показаться специалисту, считал, что всё само пройдёт.
Тогда я у него спрашиваю: «У вас

случайно в кармане нет запасной
жизни?» На что мне говорят, мол,
был очень занят, из-за работы не мог
выбраться. Я отвечаю: «На первом
месте должно быть здоровье, а потом
уже всё остальное». Рак молодеет.
Сегодня стало очень много больных
в возрасте 25–35 лет: изменилась
экология, питание, ритм жизни,
много стрессовых ситуаций. Вы сами
видите, какая сумасшедшая жизнь.
На начальной стадии рака ничего
не болит, даже при раке молочной
железы в 4-й стадии нет болей. Поэтому нужно следить за своим здоровьем и прислушиваться к сигналам,
которые нам посылает организм.
Онкология не приговор, она хорошо
лечится, нужно только вовремя прийти к врачу».
Большой вклад в работу онкологичесой службы в разные годы ее
существования внесли заслуженные
работники диспансера - Зоя Кузминична Овчаренко, Ольга Федоровна
Кругликова, Маргарита Константиновна Карельская и Пелагея Григорьевна Астахова.

Ольга Федоровна Кругликова
С марта 1985 по 2013 гг. онкологическую службу Калужской области
возглавлял Вагид Абдуллаевич Эфендиев, заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, посвятивший
более 60 лет профессии. Его вклад
в развитие диспансера неоценим.
Под его руководством в работу диспансера внедрены новые методики
организации лечебного процесса.
С июня 2013 г. главным врачом
диспансера назначен Игорь Юрьевич Николаев. Благодаря высоким
профессиональным качествам организатора здравоохранения, а также
его трудолюбию и преданности
своей работе ГБУЗ КО «Калужский
областной клинический онкологический диспансер» в настоящее время
является одним из лучших лечебных
учреждений Калужской области и
региональных онкологических служб
в стране.
За последние годы прошла
серьезная модернизация всех служб
диспансера, включая диагностику,

Организаторы конференции пригласили к участию специалистов-онкологов, оториноларингологов, маммологов, хирургов,
урологов и др. специалистов с целью повышения уровня знаний
врачей по правильному выбору тактики лечения и обследования,
а также выработке индивидуальной стратегии оказания медицинской помощи в зависимости от каждого конкретного клинического случая. Также на конференции были освещены актуальные вопросы перспективных медицинских технологий в области
онкологии и новообразований репродуктивной системы.

оснащение операционных, открыто
новое отделение рентгенохирургических методов лечения. Диспансер
является организационным и методическим центром в борьбе против
рака, ежегодно его специалисты
проводят выездную работу по всем
районам области с организационно-методической, консультативной и
лечебно-диагностической целью.
За многие годы работы подготовлено большое количество квалифицированных онкологов, радиологов
и других специалистов для работы с
онкологическими больными, более
50% врачей имеют высшую и первую
категорию. В онкодиспансере внедряют большинство самых современных научных разработок мировой
онкологии.
В диспансере ведется канцеррегистр — информационная система,
которая позволяет анализировать
распространение рака в Калужской
области, учитывая пол и возраст
больных, их место жительства, экологические и медицинские факторы.
Жители области, находящиеся в
регистре в диспансере, находятся под
контролем врачей.
Стационарную помощь в диспансере получают больные со злокачественными и доброкачественными
опухолями, более 70 % из них после
лечения возвращаются к нормальной
жизнедеятельности. Хирурги ГБУЗ
КО «КОКОД» выполняют сложнейшие
операции на желудке, кишечнике,
легких,
печени,
поджелудочной
железе, почках, мочевом пузыре,
врачами внедряются новейшие технологии – от удаления единичных
метастазов в органах до комбинированных операций и удалений доли
печени, экономной резекции на почках, легких и кишечнике. Несколько
месяцев назад калужскими онкологами была усовершенствована
сложнейшая методика, применяемая
сегодня в мировой практике лечения
злокачественных новообразований
у женщин - лапароскопическая
экстраперитонеальная
парааортальная лимфаденэктомия при раке
эндометрия.
Особое внимание уделяется внедрению в лечебный процесс новой
техники. В минувшем году для

борьбы с онкологическими заболеваниями в онкодиспансер закуплен
линейный ускоритель электронов
нового поколения, СКТ-аппарат с
самой большой в индустрии апертурой Гентри для выполнения
разметки перед лучевой терапией.
Новое
оборудование
позволяет
лечить заболевание в 4 раза быстрее,
чем на классических аппаратах.
Лучевая терапия и ее сочетание с
компьютерной томографией значительно повышает эффективность
лечения онкологических заболеваний. Сегодня подобная терапия на
линейных ускорителях и пункции
опухоли любой локализации под
контролем УЗИ и компьютерного
томографа стали повседневной деятельностью врачей диспансера.

Игорь Юрьевич Николаев
В этом году в кабинете интервенционной
маммологии
начал
работу аппарат вакуумной биопсии,
который позволяет брать для исследования у пациенток материал
мельчайших образований, забор
которых не удается при помощи
метода тонкоигольной биопсии, а
также при необходимости удалить их
без дополнительных разрезов. Также
сегодня в диспансере функционирует современная эндоскопическая
операционная, которая позволяет
удалять микроскопические образования, единственный в регионе
аппарат эндоУЗИ, при помощи которого возможно обнаружить опухоли
глубокой локализации, невидимые
при обычных ультразвуковых исследованиях. Новейшее оборудование
позволяет калужским онкологам
проводить консультации с коллегами
из федеральных центров. Техническое оснащение в рамках нацпроекта
продолжится до 2030 года. В декабре
Калужский областной клинический
онкодиспансер получит томограф
и быстропроходимый ускоритель,
который
позволит
проводить
лучевую терапию в амбулаторном
режиме.
Однако уже сейчас можно констатировать, что за последние 15 лет
число пациентов со злокачественными новообразованиями, вернувшихся к жизни и творчеству после
лечения, в области выросло более
чем в два раза.¶

Для справки:
• В Калужской области реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».
• Расходы на обеспечение лекарственными препаратами онкобольных в
2020 году выросли на 7%.

Из архива ГБУЗ КО «КОКОД».

10 сентября в ГБУЗ КО «Калужский областной
клинический
онкологический
диспансер»
состоялась научно-практическая конференция
«Цифровые технологии в диагностике и
лечении злокачественных новообразований»,
посвященной 75-летию диспансера.

Вагид Абдуллаевич Эфендиев

3

КООО ВКО «Врачи Калужской области» информирует:
Национальная
Медицинская
Палата приглашает медицинских
работников принять участие в бесплатном образовательном курсе,
на котором юристы рассматривают наиболее частые ситуации
привлечения медработников к
гражданско-правовой и уголовной
ответственности.
Эксперты
Национальной
медицинской палаты разъясняют
правовые
аспекты
оказания
медицинской
помощи,
права
медработников
и
пациентов,
разбирают эффективные методы

профилактики правонарушений и
средства правовой защиты интересов сотрудников медучреждений в уголовном и гражданском
судопроизводстве.
При подготовке курса юристы
организации
проанализировали
базу судебных решений по «врачебным» делам за последние пять
лет.
Также на сайте Национальной
Медицинской Палаты возобновил работу центр он-лайн правовой поддержки медицинских
работников.

Юристы НМП готовы оказывать
бесплатную юридическую помощь
на досудебном этапе врачам по различным аспектам медицинской деятельности: трудовое право, оплата
труда, социальная защита, применение Закона «О защите прав потребителей», аккредитация специалиста,
вопросы гражданско-правовой и
административной ответственности
медицинских организаций, уголовной ответственности медицинских
работников, лицензирование, общеправовая работа. Срок ответов на
вопросы составляет до трех недель.
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Игромания как причина/следствие нарушений
формирования личности несовершеннолетних
Все прочнее в лексикон современного человека входит понятие
«игровая зависимость» («игромания»). Ассоциативно мы связываем
это понятие скорее с несовершеннолетними пользователями виртуального пространства, чем с представителями старшего поколения.
Давайте попробуем разобраться в
вопросе: «Зависимым рождаются
или становятся?» Казалось бы, ответ
очевиден — ребенок не рождается с
гаджетом в руках! В его маленькие
ручки он попадает по инициативе
или попустительстве родителей. А
дальше — стать зависимым от гаджета и его возможностей — только
вопрос времени. Но так ли все очевидно и однозначно?
Отечественными исследователями Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриевой, О.В. Дубровиной еще в начале
двухтысячных
эмпирическим
путем был подтвержден факт сравнительно частого развития «аддиктивных реализаций» (т.е. проявления зависимого поведения) при
пограничном и других личностных
расстройствах. Тенденция к эмоциональной фиксации (аттачменте) на
«аддиктивных агентах» (объектах
зависимости) обнаруживалась уже
в раннем детско-подростковом
возрасте и усиливалась в последующие возрастные периоды. Общим
объединяющим элементом во всех
перечисленных состояниях была
«недостаточность идентичности».
Под «идентичностью» психологи
понимают внутреннее постоянство и тождественность личности,
устойчивое восприятие себя, своего существования во времени и
пространстве, сходное с понятием
«Я-концепция», но не тождественное ему. Идентичность — одна из
самых существенных характеристик человека, без которых он не
может стать сознательной автономной личностью.
Формирование когезивной (здоровой, устойчивой, монолитной)
идентичности задерживалось в
раннем возрасте в результате неадекватного парентинга (родительствования) в родительской семье.
Основными негативными факторами являлись различные виды
насилия над ребенком (психологическое, физическое, сексуальное,
пренебрежение нуждами ребенка),
недостаточность
психоэмоционального и физического контакта
матери с ребенком, особенно в
первые 12 месяцев его жизни! Как
результат — отсутствие необходимых условий для развития нормальной идентичности на различных
этапах раннего развития. Такие
подростки оказывались неподготовленными к переживанию психосоциальных испытаний на пути
к взрослости. Они по-настоящему
не задумывались о своей будущей
жизни, их жизненный выбор в
отношении профессии, обучения,
работы осуществлялся пассивно,
без сколько-нибудь значительной
внутренней работы над собой, анализа своих истинных интересов,
импульсивно, под влиянием случайных обстоятельств, под напором
родителей или иных авторитарных
взрослых. Несформировавшаяся
диффузная (слабая, непрочная,
проницаемая) идентичность являлась в подобных случаях основой
формирования
личностного
расстройства.
Вот как описывают свое
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состояние люди с диффузной
идентичностью:
- трудно вербализуемое чувство
потерянности,
- расплывчатость границ собственного «Я»,
- паника на фоне внутреннего
конфликта между «хочу», «могу» и
«надо»,
- дереализационо-деперсонализационное состояние — чувство
что все, что с тобой происходит,
происходит на самом деле не с
тобой, а с каким-то другим человеком, а ты только наблюдаешь
это со стороны как кинофильм,
что ты живешь не свою жизнь, а
как будто бы твою жизнь проживает кто-то другой, что твоя
жизнь — это одна сплошная
ошибка… и т.п.
Лица с диффузной идентичностью нуждаются в постоянной
психологической поддержке, они
проявляют четкую тенденцию к
развитию признаков созависимости (потребность состоять в
зависимых отношениях с другим
человеком),
что
обусловлено
сознательно-бессознательным
стремлением усилить свое Эго за
счет его объединения с Эго другого
человека. Именно от таких людей в
разговоре мы чаще слышим: «Мы
хотим, мы решили, мы считаем…»,
вместо «я хочу, я решил, я считаю…
мой партнер согласен с моим решением, или его мнение отличается от
моего… и пр.»
Игроманы, как и иные зависимые, относятся к себе скорее
не как к живому организму, а как
к машине, которую можно легко
«починить», заменить какую-то из
ее частей, относясь к медицинскому
обслуживанию своего тела как к
возможности «обновить/подкачать
скилы» из неограниченного источника ресурсов, а в вопросе своей
конечности всерьез не задумываются и не воспринимают собственную смертность, истощаемость.
С этой особенностью во многом
связана ориентация аддиктов на
возникновение в их жизни чуда,
которое может быть вызвано применением магических процедур
со стороны колдунов, хилеров, лиц,
обладающих сверхестественными
способностями и помогающими во
время одномоментного психотерапевтического сеанса.
Ложная зависимая идентичность
вытесняет недостаточно спаянную
базисную диффузную идентичность, на основе которой и развилась зависимость. По мере того, как
ложная идентичность захватывает
все большее пространство в психике, нарастает изоляция зависимого, рвутся его связи с семьей,
знакомыми. Отчуждение принимает тотальный характер. А без
этих связей теряется контакт и со
своим аутентичным «Я». Э.Эриксон
отмечал, что обретение идентичности, начинаясь в раннем детстве
преимущественно под влиянием
ближайшего социального окружения, не заканчивается в подростковом возрасте, а растягивается на
весь жизненный цикл. Но именно в
юности происходит окончательное
формирование ведущих признаков
личностной идентичности: осознание единства и целостности своего
бытия, сознательно-рефлексивные
процессы, личный жизненный план,
ценностно-смысловые жизненные
ориентации, самоопределение и

определенное самоотношение.
Как мы знаем, в подростковом и
юношеском возрасте становление
идентичности в норме сопровождается кризисными периодами.
Для того чтобы помочь личности в
эти периоды справиться со сложностями самоопределения, активироваться и найти опору в имеющихся
ресурсах, актуализировать внутренние потенциалы и, тем самым,
создать условия для стабилизации
личностной идентичности, в практической психологической работе
используются разнообразные средства в форме психотехнологий. Поэтому так важно помочь подростку
найти специалиста, способного
оказать ему своевременную психологическую помощь до того, как
он окончательно сформируется в
аддиктивную личность.
Замена объективной реальности виртуальным миром вызвана
потребностью полностью «отстраниться» от жизни и ее проблем,
избавиться от душевного дискомфорта. Этот радикальный способ в
основном предоставляют компьютерные игры, создающие совершенно иной мир.
Если человек основное время
проводит в виртуальном мире, там
находятся его основные потребности и желания, то эта искусственно
созданная реальность становится
для него подлинной жизнью, и
выход его из виртуальной реальности вынужденный, поскольку
связан с получением возможности в
нее вернуться.
Симптомы
виртуальной
зависимости
М. Орзак выделяет следующие
психологические и физические
симптомы,
характерные
для
интернет-зависимости.
Психологические симптомы:
• хорошее самочувствие или
эйфория за компьютером;
• невозможность остановиться;
• увеличение количества времени,
проводимого за компьютером;
• пренебрежение
семьей
и
друзьями;
• ощущение пустоты, раздражение, возникающие во время любой
деятельности, не связанной с
компьютером;
• скрывание от работодателей
или членов семьи правды о своей
деятельности;
• проблемы с работой или учебой.
Физические симптомы:
• синдром карпального канала
(туннельное поражение нервных
стволов руки, связанное с длительным перенапряжением мышц);
• сухость в глазах (синдром сухого
глаза);
• головные боли, мигрени;
• боли в спине;
• нерегулярное питание, пропуск
приемов пищи;
• пренебрежение
личной
гигиеной;
• расстройства сна, изменение
режима сна.
Согласно исследованиям К. Янг,
предвестниками интернет-зависимости являются:
• навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту;
• предвкушение
следующего
онлайн-сеанса;
• увеличение времени, проводимого в Сети;
• увеличение количества денег,
расходуемых на Интернет.
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Критерии сформировавшейся
интернет-аддикции по К. Янг,
следующие:
• всепоглощенность Интернетом;
• потребность проводить в Сети
все больше и больше времени;
• повторные попытки уменьшить
использование Интернета;
• возникновение
симптомов
отмены, причиняющих беспокойство при прекращении пользования
Интернетом;
• проблемы
контролирования
времени;
• проблемы с окружением (семья,
школа, работа, друзья);
• ложь по поводу времени, проведенного в Сети;
• изменение настроения посредством использования Интернета.
Опрашивая опытных игроков в
возрасте 18-23 лет, исследователи
М.В. Иванов и Сельченок К.В. отметили, что с взрослением у них произошел некий внутренний перелом,
переоценка ценностей, вызванная
противопоставлением виртуального мира, где «все дозволено»,
реальному, в котором живут другие
люди, где есть нормы, законы и
мораль, и в котором придется жить
и работать им самим. Интересным
является тот факт, что даже после
осознания практической бесполезности игровой деятельности,
человек не может полностью отказаться от нее, что говорит в пользу
довольно высокой устойчивости
психологической зависимости от
компьютерных игр, хотя ее «глубина» и сила влияния на человека
после прохождения «кризиса» уже
не так существенны.
На основании изученной динамики игровой зависимости авторы
выделили стадии развития психологической зависимости от компьютерных игр, каждая из которых
имеет свою специфику.
1. Стадия легкой увлеченности.
Компьютер позволяет человеку с
довольно большой приближенностью к реальности осуществить
мечты. Начинает реализовываться
неосознаваемая потребность в
принятии роли. Человек стремится
повторить действия, доставляющие
удовольствие и удовлетворяющие
потребности, и начинает играть уже
не случайным образом, очутившись
за компьютером, стремление к
игровой деятельности принимает
некоторую целенаправленность.
Однако специфика этой стадии
в том, что игра в компьютерные
игры носит скорее ситуационный,
нежели систематический характер.
2. Стадия увлеченности.
Фактором, свидетельствующим
о переходе человека на эту стадию
формирования зависимости, является появление в иерархии потребностей новой потребности — игра
в компьютерные игры. Стремление
к игре — это, скорее, мотивация,
детерминированная
потребностями бегства от реальности и
принятия роли. Игра в компьютерные игры на этом этапе принимает
систематический характер.
3. Стадия зависимости.
На данной стадии происходит
интернализация локуса контроля,
изменение самооценки и самосознания. Зависимость может
оформляться в одной из двух форм:
социализированной и индивидуализированной. Социализированная
форма игровой зависимости отличается поддержанием социальных
контактов с социумом (хотя и в
основном с такими же игровыми
фанатами). Такие люди очень любят
играть совместно, играть с помощью компьютерной сети друг с другом. Игровая мотивация в основном
носит соревновательный характер.

Нарушается основная функция
психики - она начинает отражать не
воздействие объективного мира, а
виртуальную реальность.
4. Стадия привязанности.
Эта стадия характеризуется угасанием игровой активности человека, сдвигом психологического
содержания личности в целом в
сторону нормы. Т.е. человек «держит дистанцию» с компьютером,
однако полностью оторваться от
психологической привязанности
к компьютерным играм не может.
Это самая длительная из всех стадий — она может длиться всю жизнь,
в зависимости от скорости угасания
привязанности.
Итак, влияние, оказываемое
информационными технологиями
на личность в настоящее время
неоднозначно и разнообразно. В
зависимости от мотивации, целей и
условий деятельности виртуальное
пространство и различные сетевые
услуги могут быть использованы
и для «ухода» в виртуальный мир,
в котором трудности и проблемы
реального мира отсутствуют, и в
качестве своеобразной творческой
лаборатории, позволяющей приобрести новый психологический опыт.
Нужно отдать должное, виртуальная реальность может способствовать позитивной трансформации личности, в некоторых случаях
амбивалентной, и лишь в крайних
ситуациях способна привести к
негативному
преобразованию
личности.
Негативная трансформация личности под воздействием виртуальной реальности отражает переход
неудовлетворенной психологической потребности в патологический
процесс развития личности и психологическую зависимость.
Проявления виртуальной и игровой зависимости разнообразны, она
может быть связана с какой-либо
специфической функцией Интернета (онлайновые сексуальные
службы, аукционы, продажа акций,
казино) или социальными аспектами Интернета (общение в чатах и
постоянная проверка электронной
почты, совместные игры и соревнования). Таким образом, зависимость
представляет собой группу разных
поведенческих зависимостей, где
компьютер или гаджет является
лишь средством их реализации, а не
объектом.
Необходимо помнить, что к
характерологическим и личностным особенностям игроманов
относятся: сложности в принятии
своего физического «Я»; склонность
к интеллектуализации; замкнутость,
чувство одиночества; низкая степень проявленной агрессивности;
эмоциональная напряженность и
некоторая склонность к негативизму; заниженная самооценка;
склонность к избеганию проблем
и ответственности. Особенности
эмоциональной сферы: подверженность депрессии, повышенный риск
суицида, тревожность, обсессивно-компульсивные расстройства,
сниженный общий фон настроения.
Механизмами образования виртуальной зависимости являются
потребности: в уходе от реальности
и в принятии роли другого. Оба
механизма основаны на процессе
компенсации негативных жизненных переживаний, приобретенных
в своей семье и глубоко травмирующих в результате психоэмоциональной предрасположенности
к такого рода травматическому
опыту.
Психолог ГБУЗ КО
«КОЦОЗиМП»,
канд. психол. наук, О. Игнатова
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