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Аннотация. В настоящем исследовании предпринят углубленный анализ психологических особенностей пациентов, имеющих нарушения индивидуального развития как в сфере соматического, так и в сфере психического
здоровья, возникшие в результате действия поражающих факторов радиоактивного загрязнения территорий из-за
аварии 26 мая 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, непосредственно примыкающих или близкорасположенных к месту аварии. Совокупность всех этих патологических феноменов объединена авторами исследования в понятие «системный пострадиационный дизонтогенез». Отмечено, что наибольший интерес в рамках анализа и последующей оценки полученных в ходе исследования результатов представляют психологические
аспекты наблюдаемых компонентов данного дизонтогенеза – аномалий соматического или психо-соматического
характера, по поводу лечения или восстановления последствий которых пациенты данной категории обращаются за
специализированным стоматологическим и/или ортодонтическим лечением. Особое внимание внутри настоящего
исследования уделено анализу содержания психологических проблем пациентов данной категории и детского возраста, поскольку влияние опасных факторов радиации на детское здоровье оценивается в исследовании как более
значительное и деструктивное. Для пациентов детского возраста произведен психологический анализ факторов
устанавливающейся взаимосвязи между первичными аномалиями соматического развития, приводящими к нарушению нормы функциональности органов и систем детского организма, и вторичными нарушениями в их психике
внутри сферы социального позиционированиия и взаимодействия в коммуникативных режимах. В исследовании
предпринята попытка интерпретации обнаруженных психо-соматических коррелянтов последствий пренатального
дизонтогенеза, а также предложены дополнительные способы их курации в опоре на методы психологической коррекции в их сочетании с мезодиэнцефальной модуляцией, оцениваемых как один из наиболее эффективных способов общей и функциональной реабилитации пациентов данной категории после лечения, а также их последующей
адаптации и социализации.
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Abstract. In this study there is an in-depth analysis of the psychological characteristics of patients with impaired individual development in both the somatic and mental health sectors, resulting from the action of the damaging factors of radioactive contamination of the territories due to the accident on May 26, 1986 at the Chernobyl nuclear power plant, directly
adjacent or close to the scene of the accident. The totality of all these pathological phenomena is combined by the authors
of the study into the concept of “systemic post-radiation dysontogenesis.” It was noted that the psychological aspects of the
observed components of this dysontogenesis, somatic or psycho-somatic anomalies, are of the greatest interest in the analysis and subsequent evaluation of the results obtained during the study, in which patients in this category seek specialized
dental and / or orthodontic treatment. Particular attention in this study is given to the analysis of the content of psychological
problems of patients of this category and childhood, since the influence of hazardous radiation factors on children’s health
is assessed in the study as more significant and destructive. For pediatric patients, a psychological analysis of the factors
of the established relationship between the primary anomalies of somatic development, leading to a violation of the norm
of functionality of organs and systems of the child’s body, and secondary disturbances in their psyche within the sphere of
social positioning and interaction in communicative modes was performed. The study attempted to interpret the detected
psychosomatic correlates of the consequences of prenatal dysontogenesis, as well as proposed additional methods for their
curation based on psychological correction methods in combination with mesodiencephalic modulation, which are assessed
as one of the most effective methods for the general and functional rehabilitation of patients of this category after treatment,
as well as their subsequent adaptation and socialization.
Keywords: radiation risk factors, systemic post-radiation dysontogenesis, combined developmental anomalies, dominant mutations, psychosomatic comorbidity, impaired functioning norms, psychology features of child patients, mesodiencephalic modulation method, general and functional rehabilitation
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кратно повышает вероятность возникновения целого роннему переосмыслению действующих подходов к
ряда патологических состояний, при этом сама радиация диагностике, лечению и ведению облученных пациентов
оценивается как один из наиболее опасных и трудно- внутри сформировавшейся на то время теории и клинипредсказуемых по оценке возможных будущих послед- ческой практики в сфере медицинской радиологии не
ствий своего влияния инициальных факторов риска. В только в масштабах СССР, но и во всем мире [3], потеории и клинике современной радиомедицины до сих скольку данная отрасль вынуждена тем или иным обрапор не сформировано единой концепции определения и зом иметь дело с некоторыми отдаленными последствиоценки корреляции между величиной и продолжитель- ями этой же катастрофы вплоть до настоящего времени.
ностью воздействия различных видов ионизирующего
Однако, несмотря на эту более чем продолжительизлучения на организм человека, и глубиной и тяжестью ную клиническую практику, внутри нозологических
тех изменений, которые могут быть вызваны этим воз- подходов к оценке психо-соматических аномалий и
действием на всех уровнях, – от клеточного до организ- нарушений пациентов этих групп остается целый ряд
менного, при этом клиника радиомедицины, как и вся- малоизученных аспектов. Так, например, в Институт
кая другая, имеет дело с множеством индивидуальных стоматологии Первого Московского государственноанамнезов, в самом тщательном анализе которых с боль- го медицинского университета им. И.М. Сеченова пешим трудом обнаруживаются лишь некоторые общие риодически поступают пациенты детского возраста,
закономерности.
имеющие преимущественно врожденные отклонения и
С позиций клинического подхода в рамках дока- пороки развития органов и тканей челюстно-лицевой
зательной науки, – наиболее часто фиксируемые в об- зоны с целью проведения реконструктивного лечения
лученной части популяции патологические состояния и последующей реабилитации, родители (либо один из
имеют своими причинами вызванные радиацией гене- родителей, – прим. авт.) которых в период аварии на
тические повреждения, либо патологические нарушения ЧАЭС подвергся влиянию радиоактивного загрязнения
процессов деления клеток (онкологии). Многократно местности, куда попали или были перенесены ветром
отмечено, что данная симптоматология в большей сте- недезактивированные продукты ядерного распада.
пени соответствует небольшим по величине дозам радиВне всякого сомнения, врачам-ортодонтам здесь со
ации, либо незначительной продолжительности ее воз- своей стороны приходится иметь дело с доминантными
действия, в то время как увеличение того и/или другого мутациями, проявившимися в первом же поколении. В то
вызывает повреждения клеток, тканей, и существенно же самое время, данная категория пациентов, имеющая в
снижая функциональность отдельных органов и важней- индивидуальном анамнезе сведения о возможном влияших систем организма человека, тем самым значительно нии радиации из-за аварии 1986 г. на ЧАЭС на организм
ухудшает прогноз, увеличивает тяжесть и продолжи- их родителей, не является единственной. Несколько ботельность течения болезни, а при достижении извест- лее реже, но все же фиксируются обращения пациентов
ных пороговых значений, – эти же факторы становятся средних возрастных групп (примерно 35-летнего возраспрямой угрозой жизни пациента. Таким образом, – по- та), беременность матерей которых протекала в условискольку радиация является патогеном, запускающим, ях того же самого радиоактивного загрязнения 1986 г. в
как правило, целые цепочки нарушений в структуре и в пределах зараженных радиацией территорий. Указанные
функционировании отдельных органов и тканей, равно обращения, как правило, имеют целью проведение докак и всего организма в целом, то наиболее ранние эф- полнительной (вторичной) коррекции аналогичных
фекты воздействия, например, сильной радиации, обыч- функционально-анатомических нарушений структур
но проявляются в первые несколько дней после полу- челюстно-лицевой зоны, уже, как правило, прошедших
чения дозы облучения, тогда как отсроченные эффекты этап (этапы) первичного реконструктивного лечения, но
того же самого могут проявиться в едином патогенезе остающихся не вполне довольными его эстетическими
только в его средних или отдаленных периодах спустя или функциональными результатами. Наличие аналогоды, или даже десятилетия.
гичных нарушений костно-мышечных структур у предИсходя из анализа публикаций, посвященных ини- ставителей этих различных возрастных групп (условных
циальному событию, катастрофа в ночь с 25 на 26 мая поколений «детей» и их «родителей»), имеющих в анам1986 года на Чернобыльской АЭС (г. Припять, Украина незе одно и то же отягощение вынужденным пребыва– [1]) в числе своих наиболее опасных для местного на- нием в зоне чернобыльской радиации тех, кто затем дал
селения последствий имела радиоактивное загрязнение им жизнь, и в том, в другом случае, наиболее вероятно
местности, прежде всего продуктами неполного распа- вызвано именно этим внешним патогеном. В случае «пода радиоактивного цезия и йода, которое в течение не- коления детей» специалисты имеют дело с отсроченныскольких первых суток, недель и месяцев из-за переноса ми последствиями его влияния через деформированные
радиоактивных компонентов рабочего тела разрушенно- радиацией носители генетической информации, тогда
го реактора («радиоактивного облака») с перемещени- как в случае «поколения отцов», – с особым характером
ем воздушных масс достигло масштабов, захвативших влияния радиации на организм ребенка, формирующем
территорию практически всех расположенных вблизи в нем, в отличие от уже сформировавшегося организма
зоны аварии европейских государств. Как это стало из- взрослого человека, множественную и разнообразную
вестным некоторое время спустя, ситуация с пораже- симптоматотологию дизонтогенеза [4]. Таким образом,
нием населения этих территорий радиацией еще более разносторонний анализ психологических особенностей
усугублялась тем, что сначала руководство самой АЭС, этих проявлений, особенно, – у пациентов детского воззатем – партийное руководство Украины, еще позже раста, – по существу и определил научно-теоретическую
– партийное руководство страны (СССР) публично за- и практическую актуальность настоящего исследования.
малчивало сам факт, а затем и масштабы случившегося.
Клиника патологий беременности и неонатологии
Распоряжения об экстренной эвакуации гражданского фиксирует особую опасность такого воздействия на
населения были отданы «сверху» с большим опоздани- плод в период 8 – 15 недель беременности, когда проем, что привело к значительному росту количества об- исходит закладка эмбриональных задатков и начало
лученных, а затем и заболевших лучевой болезнью лиц, формирования из них всех основных органов и систем,
большинство которых, если бы не вся эта скрытность, из которых в последующие периоды вынашивания поможно было бы своевременно спасти [Ibid.].
следовательно развивается весь организм плода [5]. Так,
Тогда же авария 25 – 26 мая 1986 года на например, авторы исследования [6] указывают, что даже
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС – здесь и далее, – прим. непродолжительное воздействие радиации на хрящевые
авт.) получила статус крупнейшей катастрофы за всю ткани маленького ребенка приводит к последующим
историю развития «мирного атома» [2], – катастрофы, дисплазиям и анкилозам в развитии суставов, и даже
которая, фактически, и привела к глубокому и всесто- может блокировать рост костей, что приводит к возник389
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новению общих деформаций и нарушению пропорций ществлении, без должной критики относились к прои контрактур в развитии скелета, асимметрии конечно- исходящему, испытывали затруднения с пониманием и
стей и последующей глубокой инвалидизации пациен- общей оценкой ситуации. Перечисленное выше может
тов. Причем, там же [Ibid.] замечено, что между возрас- свидетельствовать в качестве подтверждения однозначтом ребенка и уровнем риска возникновения указанных но негативного влияния радиации на ЦНС ребенка, проаномалий развития существует обратная корреляция, являющееся затем во время ее развития, и еще позже, в
т.е. особенно опасным такое воздействие становится для период взрослой жизни, в снижении контроля и критики
плода в период беременности, или для младенца в пер- по отношению к окружающей пациентов данной категовые месяцы жизни.
рии действительности и своему поведению в ней, проВ то же самое время, авторы этого и других исследо- являющееся также в наблюдаемых симптомах замкнутований фиксируют столь же высокий риск возникновения сти, дезадаптации и десоциализации, которые целиком
аномалий развития вследствие воздействия радиации не не могут быть отнесены только на наличие у них внештолько для костно-мышечного аппарата, но и для мозга них физических или эстетических недостатков [14],
ребенка. Так, в частности, в исследованиях [7], [8] их ав- [15]. Таким образом, анализируя индивидуальный анамторами отмечается выраженное снижение общей мозго- нез представителей первых двух поколений потомства
вой активности новорожденных (менее 5 – 7 баллов по лиц, переживших аварию на ЧАЭС и испытавших на
шкале Апгар – [9]) для рожениц, имеющих в анамнезе себе влияние ее последствий, клиницисту любого пропредшествующие отягощения периода беременности в филя обязательно следует иметь в виду вероятное налиформе облучения ионизирующей радиацией, либо пре- чие внутри данной категории пациентов тех или иных
бывания в период вынашивания в зоне, подвергнувшей- психических отклонений, с точки зрения этиологии
ся радиоактивному заражению. Согласно полученным имеющих врожденные и/или транслируемые генетичеданным, дальнейшее динамическое наблюдение за вы- ски причины, приводящие к дизонтогенезу смешанного
жившими новорожденными в значительном числе на- психо-соматического характера, и наличие такой же по
блюдений ([10], [11]) фиксировало различные сочетания характеру коморбидности в его истории болезни [16] как
аномалий развития у них высших психических функций отражения этого дизонтогенеза. Последовательно дан(ощущения, восприятия, мышления) и нарушений в ное обстоятельство должно быть учтено медицинским
сфере физиологии высшей нервной деятельности (нару- специалистом любого профиля при выработке индивишенный контроль положения тела, ориентации головы, дуальной программы лечения, ведения и последующей
крупной и мелкой моторики, речи и т.п. – [Ibid.]). В то же реабилитации каждого пациента данной специфической
время, процент новорожденных, рожденных от испытав- категории [17].
ших на себе влияние радиации матерей, и не имевших
Указанная выше связь между соматическими и псиболее-менее выраженной функциональной мозговой не- хическими аномалиями рассматривается медицинской
достаточности, не превышал величины среднестатисти- дефектологией как следствие более или менее выраженческой погрешности [12].
ного снижения естественной нормы функциональности
Более того, – известно, что указанные данные, по- вследствие имеющихся у пациента соматических нарулученные в ходе исследований, проведенных в первые шений или дисфункций, которое редко обходится без
месяцы и годы после аварии на ЧАЭС, в значительной возникновения изменений в психике пациента, имеющих
степени согласуются с результатами продолжительных как негативный (замкнутость, отстраненность, некоммедицинских наблюдений за жертвами атомных бом- муникабельность, сниженный фон настроения – [15]),
бардировок городов Хиросимы и Нагасаки в августе так и продуктивный (недоверие и подозрительность по
1945 года и их потомством [13], зафиксированными за отношению к собеседнику – [Ibid.]) характер. С другой
несколько десятилетий до аварии на ЧАЭС. Последнее стороны, наличие физических или эстетических недодает основание утверждать этиологическую определен- статков, затрудняющих общение и коммуникацию, приность и фиксированность эффекта воздействия на дет- водит к углублению уровня дезадаптированности личский организм одного и того же патогена практически ности и последующей десоциализации таких пациентов,
по всему спектру вызываемых им аномалий, в совокуп- поскольку в случае возникновения актов социального
ности складывающихся в системный пострадиационный обмена любого типа, имеющиеся недостатки очевидно
дизонтогенез.
затрудняют внутрикоммуникативное позиционирование
В полном соответствии с полученными по итогам пациентов данного типа, вызывая у них напряженность
проведения указанных выше исследований результа- и настороженность в процессе общения, которые и статами, специалисты Института стоматологии Первого новятся фактическими предикторами стресса в относиМГМУ им. И.М. Сеченова отмечают у пациентов стар- тельно нейтральных ситуациях, поскольку они непроших возрастных групп в большей степени, и младших извольно поднимают уровень тревожности и снижают
возрастных групп в меньшей степени, из числа обратив- уровень рационализации в понимании и оценке происшихся за специализированной ортодонтической и вос- ходящего вокруг.
становительно-коррекционной стоматологической поКлиническая психиатрия, целиком основываясь на
мощью, общее снижение адаптационного потенциала в фундаментальных принципах формирования типичной
форме стеснительности и скованности при клинической клинической картины инициального психического расбеседе, регрессии речевой активности, наблюдаемых стройства, в таких случаях исходит прежде всего из
симптомах дислалии, дисглоссии, афазии (как мотор- того, что всякое нарушение баланса в демаркации отноной, так и сенсорной), а также фонемной регрессии (воз- симого – не относимого к пациенту извне приводит к заможно, – вторичной – прим. авт.), о чем свидетельство- креплению этого нарушения в психике в форме возниквали часто возникающие эпизоды необходимости по- новения патологических идей отношения, абсолютизавторов уже заданных вопросов; попытки врача сделать ция значимости которых постепенно и неконтролируемо
это медленнее, проговорить вопрос по частям, дополни- для самого индивида запускает проективные механизмы
тельно разъяснив смысл каждой части и, тем не менее, – психологической защиты от «излишне пристального
обнаружить затем тот или иной уровень неспособности внимания извне», на самом деле существующего тольсформулировать внятный ответ на каждый отдельный ко в сознании пациента [18]. Для психики, изначально
вопрос.
ослабленной системным дизонтогенезом развития ЦНС,
Кроме того, – на приеме и в процессе лечения эти риск возникновения патологий такого рода следует
же пациенты демонстрировали повышенный уровень счесть еще более вероятным [19], нежели в среднем по
напряженности, тревожности, эмоциональной лабиль- популяции.
ности, нерешительности в планировании собственных
Значительное количество пациентов, один или оба
действий и недостаточный волевой контроль в их осу- родителя которых испытали воздействие радиоактивноAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 2(31)
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го загрязнения как следствия аварии на ЧАЭС 1986 г., стью нарушений анатомического строения, а затем, –
обращались в Институт стоматологии Первого МГМУ также и физиологии деятельности органов и систем детим. И.М. Сеченова со сходными проявлениями сома- ского организма, – то есть нарушений, в значительном
тического дизонтогенеза, лидирующее место среди большинстве клинических наблюдений формирующих
которых занимали аномалии развития верхней губы сложный по своей нозологической структуре постради(Хейлосхизис, или «Labium Luporum» – лат.), либо твер- ационный дизонтогенез развития детского организма,
дого и/или мягкого неба (Gnathopalatоschisis – лат.), последствия которого вызывают возникновение и развилибо сочетанная патология недоразвития того и друго- тие не только соматической, но и психо-соматической, а
го (Cheilognathopalatoschisis – лат.), и без воздействия также чисто психической дисфункции, в основе которых
внешних вредностей достаточно часто наблюдающаяся лежат врожденные нарушения развития одной из самых
в числе врожденных аномалий соматического разви- чувствительных к воздействию радиации структур челотия, по частоте уступая только врожденной деформации веческого организма, – головного и спинного мозга.
стоп новорожденных [21]. В исследованиях [11], [14],
В соответствии с результатами, полученными ав[22], [23], [24] их авторами убедительно доказывается и тором исследования [31], к числу таких нарушений в
свидетельствуется на основе обзора полученных ими ре- первую очередь следует отнести гипертрофированную
зультатов наличие прямой причинно-следственной свя- нервно-рефлекторную возбудимость как следствие пези (помимо иных факторов риска) между воздействием ринатальной гидроцефалии и энцефалопатии [Ibid], а
радиации на организм беременной женщины и уровнем также наличие синдрома задержки общего психичевероятности возникновения врожденной аномалии раз- ского развития на фоне имеющихся нарушений в сфере
вития плода именно этого типа.
крупной и мелкой моторики. Практически постоянно деПо результатам анализа значительного количе- монстрируя выраженную эмоциональную лабильность,
ства анамнестического материала авторами исследо- такие дети и в дальнейшем обнаруживают повышенную
ваний [21], [25] отмечается определенное ограниче- склонность к формированию устойчивых монополярных
ние возможностей реконструктивной хирургической и биполярных расстройств достаточно сложной и некоррекции аномалий по типу Gnathopalatоschisis и равномерно проявляющей себя на различных этапах паCheilognathopalatoschisis в зависимости от глубины ее тогенеза симптоматологической структуры. Указанные
развития в период вынашивания, оборотной стороной анамнестические особенности таких пациентов в свою
которой становится дефицит наличия необходимого ко- очередь, и по мнению многих специалистов ([32], [33])
личества компенсационного материала в окружающих требуют переосмысления, формулирования и практичетканях с целью его последующего использования для ской реализации междисциплинарных подходов по отаутопластики для заполнения и восстановления целост- ношению к выбору программы лечения, последующей
ности развившейся аномальной зоны. Несмотря на то, реабилитации и динамического наблюдения за пациенчто в современной хирургической и клинической прак- тами данной категории, в основе которых должен сохратике восстановления врожденных аномалий челюстно- няться примат постоянно осуществляемой психологилицевой зоны имеются многократно апробированные ческой коррекции возникающих в связи с имеющимися
и доказавшие свою эффективность методы (например, соматическими и психо-соматическими нарушениями
– по Обуховой [26], Бердюк [27], Семенченко [28]), тем проблем, периодически дополняемой целенаправленне менее, восстановление нарушенной функциональ- ными восстановительными и реабилитационными мероности данной области оказывается задачей, решаемой приятиями по проведению лечения и коррекции соматиболее успешно, нежели восстановление нарушенного ческих аномалий и нарушений.
эстетического образа и пропорций лица, поскольку таПереходя к заключительной части исследования и
кие вмешательства при значительной глубине развития полученным результатам, следует отметить, что такой
этой аномалии необходимо проводятся в первые дни комплексный подход, сочетающий психологическое сожизни новорожденного, поскольку не имеющий замкну- провождение пациентов данной категории в периоды
того контура губ младенец лишается возможности нор- подготовки к чередуемым, в зависимости от особенномально сосать материнскую грудь, тем самым лишаясь стей каждого индивидуального анамнеза, эпизодам хиединственного источника питания в первые дни и неде- рургической коррекции врожденных соматических аноли жизни [29].
малий, а затем, после проведенной коррекции, – также и
В дальнейшем, в процессе взросления от младенче- в процессе восстановительного лечения, в значительном
ского состояния изменения лицевых контуров и черт большинстве случаев должен обязательно включать элелица пациента оказываются столь существенны, что де- менты как общей, так и функциональной реабилитации.
лать какие-либо прогнозы относительно будущих эсте- Последнее становится особенно актуальным вследствие
тических результатов произведенной много лет назад того, что часто связанная с такими пациентами проблевосстановительной коррекции становится совершенно ма восстановления функциональности в случаях значиневозможно. Именно эта неопределимость результа- тельного недостатка аномально неразвитых мышечнотов давней коррекции во взрослом возрасте становится костных структур осложняется, как правило, наличием
наиболее частой причиной глубокой психологической у них же сочетанной с основными аномалиями нарушенеудовлетворенности прооперированных во младенче- ниями морфологии тканей дентина и пародонта [34], а
стве пациентов собственным внешним видом, а затем, также адентии [35]. Адентия же не может быть устра– их нового обращения в клинику восстановительной нена путем реализации только указанных выше меточелюстно-лицевой хирургии с целью проведения по- дик восстановления, в свою очередь требуя применения
вторной коррекции отдаленных результатов коррекции специальных методов собственной компенсации путем
первичной, которые не устраивают их с эстетических предварительного проектирования [36], моделирования
позиций и вызывают вследствие этой неудовлетворен- (часто пространственного – [37]) и последующего проности глубокий психологический дискомфорт [30], а тезирования отсутствующих зубов (или зубных рядов) с
также прогрессирующее снижение самооценки этими использованием аллопластики [38] и материалов, клинипациентами своих внешних данных [Ibid.].
чески многократно апробированных и зарекомендовавПомимо чисто эстетических причин, сходные про- ших себя для этих целей наилучшим образом.
блемы с самооценкой у данной категории пациентов моКроме того, – для радикального или симптоматигут возникать из-за разноплановых функциональных на- ческого лечения возникших психо-соматических и
рушений, возникающих также вследствие влияния ради- психических нарушений, как первичных, – возникших
ации на организм плода или младенца в перинатальный как следствие прямого или опосредованного влияния
и/или постнатальный период, и основные причины этого внешних вредностей на ЦНС плода или младенца; так
оказываются связаны, прежде всего, с множественно- и вторичных, – развившихся вследствие дезадаптации и
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десоциализации как результатов имеющихся у пациента аварии на ЧАЭС в 1986 г., могут рецессировать в первых
аномалий соматического дизонтогенеза, либо же вслед- поколениях потомства пораженных радиацией, но заствие затруднений самопозиционирования в социаль- тем проявиться в последующих поколениях, формируя
ных контактах вследствие выраженной неудовлетворен- примерно сходную (и массовую) клиническую картину
ности собственной внешностью, – для всего этого следу- пренатального дизонтогенеза и соответствующей ему
ет признать целесообразным также и применение специ- морбидности, повторяющейся с определенной хронолоальных физиотерапевтических методов. Как клиницист, гической очередностью, и затухающей в процессах межответственный за проведение соматической курации или поколенческой трансляции поврежденных радиацией
реконструкции, так и психолог, сопровождающий паци- генов не так скоро, как того всем бы хотелось.
ента, при этом должны исходить прежде всего из предоТаким образом, разработка единых междисциплиставляемых такими методами дополнительных возмож- нарных методологических подходов, а на их основе, –
ностей, используя которые, можно попытаться реаль- также и обновленных протоколов ведения пациентов
но повысить собственный адаптационный потенциал данной категории становится необходимым на данный
анамнестически осложненного пациента [39], улучшить момент условием обеспечения настоящей и будущей эфрепарационные и восстановительные возможности ор- фективности как общеклинической, так и психокоррекганов и систем его организма [38], снизить остроту его ционной работы с этими пациентами соответствующих
эмоционально-аффективных реакций и, тем же самым, – специалистов.
его повышенную тревожность и предрасположенность к
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