
 УДК 159.99  ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДОВ С ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  Оноприенко Дмитрий Александрович,  Пахомова Виктория Георгиевна  Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) Е-mail: onoprienko.dmitriy@inbox.ru, planet-vi@mail.ru Аннотация. В данной работе нами были исследованы проблемы психологической дезадаптации личностей, страдающих дерматологическими заболеваниями в условиях современной социализации с целью их успешной адаптации в условиях современного общества. Ключевые слова: дерматозы, социализация, дезадаптация.  Постановка проблемы. Как пишут в своей статье Русинов В.И. и Иванова И.Н., посвященной социальной адаптации людей с кожными дерматозами в современном обществе. «Социологическое обследование дерматологических больных продемонстрировало у пациентов социальную и личностную дезадаптацию, тяжелое переживание своего косметического дефекта, глубокую дефензивность, потребность в психологической поддержке, психотерапевтической помощи» [5, с. 29]. Многие больные в данном исследовании имели проблемы в личной и семейной жизни в связи с заболеванием кожи, а также испытывали определенные трудности в выборе профессии и поиске работы. Многие из опрошенных были не уверены в успешности собственной карьеры, либо  в  способности  достичь  какого- либо 



 успеха в жизни. Основными особенностями дезадаптации людей, страдающих дерматологическими заболеваниями, является страх неудач в достижении целей, в первую очередь, исходящий из комплекса неполноценности и неадекватным отношением как со стороны окружающих, так и со стороны работодателей [7]. Также результаты исследования В.И. Русинова и И.Н. Ивановой указывают на отсутствие психотерапевтической помощи со стороны психотерапевтов по отношению к людям с дерматозами. Некоторые моменты имеют даже десоциализирующее влияние на больного, побуждая его к изоляции как к защитному механизму от негативных реакций со стороны окружающих. Так же, больные часто страдают от депрессий различной степени, но лишь немногие в настоящий период времени обращаются за психологической помощью. Изменение косметологических характеристик кожи, а именно характерные для различных видов дерматозов нарушения кожных покровов, проявляющиеся как красные, сухие участки эпидермиса, также приводят к негативному изменению психологической стороны больных. Наиболее интересным аспектом в данной области является выявление взаимосвязи между объективными и субъективными оценками внешности и тех характеристик, которые приводят к нежелательным последствиям в отношении восприятия тела, способных снижать самооценку, вызывать депрессивные состояния и иные психологические проблемы у больных дерматологическими заболеваниями. Научная актуальность исследования заключается в недостаточной исследованности и требует дополнительного изучения. Целью статьи является анализ проблем, связанных с социализацией личностей, которые страдают дерматологическими заболеваниями. Степень разработанности темы. Современные исследования указывает, что каким-либо дерматологическим заболеванием кожи страдает достаточно   высокий   уровень  населения,  а  именно   6%,  либо  каждый  18й  



 житель Российской Федерации [4]. Опираясь на статистику Минздравсоцразвития Российской Федерации, можно отметить ежегодный значительный рост заболеваемости населения России болезнями кожи и подкожной клетчатки в 1,32 раза, более того, шесть миллионов человек ежегодно получают диагнозы дерматологического характера. Хроническое протекание подобных заболеваний приводит к существенным ограничениям в социальных, эмоциональных и физических аспектах жизни пациентов. Качество жизни пациентов зависит от обобщающей характеристики физического, эмоционального, социального и психологического функционирования человека, образованное на его субъективном восприятии. Стоит отметить, что такие заболевания как: дерматит, атопический дерматит, экзема и псориаз, носят не только эстетический, но и физиологический дискомфорт в виде зудящих дерматозов и локализации высыпаний на открытых участках кожи. У больных, страдающих заболеваниями дерматологического характера, на первое место выступает визуальная оценка внешнего вида. При этом страдает эстетический компонент внутренней картины болезни, что вместе с развитием интенсивного зуда отрицательно сказывается на качестве жизни больных. Опираясь на результаты исследований И.Х. Гинсбурга и Б.Г. Линка, можно отметить, что у больных дерматозами довольно часто занижена самооценка, им достаточно сложно выстраивать социальные отношения, они также имеют значительные психологические проблемы, что отражается в сложности создания близких доверительных отношений с людьми как своего пола, так и противоположного. По данным опроса пациентов из Бельгии, Германии, Дании, Франции, Чехии, Италии и Нидерландах показатель нетрудоспособности лиц с дефектами кожи дерматологического характера, растет с повышением тяжести заболевания [9].  



 Часто люди, болеющие хроническими дерматозами, псориазом или экземой, чувствуют недовольство собой, обиду на окружающих и отверженность, склонны к самоизоляции и к преувеличению значения изменения состояния кожных покровов [1].  Не менее важным аспектом указанной проблемы является особенности восприятия данного заболевания по гендерному признаку. Н.Г. Еремина в своей работе, посвященной особенностям восприятия внешности больными с различными дерматологическими заболеваниями разного пола указывает, что существуют гендерные различия в особенностях самовосприятия и оценки своей внешности: женщины склонны проявлять больше недовольства к своей внешности, чем мужчины. Уровень неудовлетворенности среди мужчин имеет тенденцию к росту и по последним данным составляет от 50 до 72% [2]. Заболевания, которые вызывают изменения кожных покровов, вызывают множество негативных последствий для больных по сравнению с теми, у кого пораженные участки могут быть прикрыты одеждой [7]. Но данное утверждение не применимо на дефекты кожи, затрагивающие генитальные области тела, потому что они все равно вызывают значительный дискомфорт у индивидов, в особенности у тех, кто состоит в интимно-личностных отношениях.  Основное изложение материала. В результате обзора исследований, посвященных психологическим особенностям связанных с социализаций личностей болеющими различными заболеваниями дерматологического характера, нами было выделено несколько основных причин, благодаря которым процесс социальной адаптации личностей является неблагоприятным в современных реалиях: 1. Дерматологические заболевания в большинстве своем случаев хорошо заметны окружающим людям, так как являются косметическими дефектами кожи;  



 2. Данные косметические дефекты создают не просто проблемы для больных проявляющиеся в коммуникации с другими, но и серьезные трудности в личной и семейной жизни; 3. В ситуациях, при которых больным приходится длительное время пребывать на стационарном или амбулаторном лечении, но при этом из-за отсутствия поддержки от профсоюзов больные дерматозами могут иметь проблемы на работе, связанные с отсутствием лояльного отношения со стороны руководства;  4. Поиск новой работы является затруднительным для таких людей, потому что наиболее распространенные вакансии находятся в сфере обслуживания, где работать они не могут в силу косметологических дефектов; 5. Получение инвалидности заключает в себе ряд сложностей, а пенсионные выплаты по болезни настолько незначительны, что довольно сложно оплатить на эти деньги даже собственное лечение. Сравнительный анализ Н.Г. Астафьевой и М.Г. Ереминой в исследовании социальной активности у лиц с заболеваниями кожи, показал такие показатели качества жизни по шкале повседневной активности, которая, в свою очередь, включала ответы на вопросы о степени ограничения в выполнении определенных задач в быту или простейших действий по уходу за кожей (у мужчин это бритье, а у женщин макияж), о степени ограничения в выборе вида одежды, стиля прически, определенных продуктов питания, различных напитков продемонстрировала, что в период ремиссии заболевания больные обращают меньшее внимание на необходимость перечисленных ограничений. Во время обострения кожных заболеваний, многими опрошенными было отмечено, что они испытывают определенные сложности в выборе прически, одежды, а именно должны выбирать вещи которые лучше скрывают пораженные участки кожи. Также, ссылаясь на результаты тех же исследований следует обратить внимание на особенности социальной активности у лиц с различными видами  



 дерматозами. Респонденты считали, что дерматологические заболевания мешали им ходить за покупками, заводить новые знакомства (интимные в частности), ходить на различные общественные мероприятия, не испытывая при этом какого-либо дискомфорта, и планировать отдых с друзьями. Авторами исследования так же отмечено различия социальной активности у людей с различными видами дерматозов. В зависимости от вида и сложности протекания заболевания существуют различные реакции на разные виды коммуникации у лиц с теми или иными типами дерматозов. Лица с атопическим дерматитом испытывают более значимое ограничение в выборе интимных знакомств или планировании времяпрепровождения в обществе, чем, к примеру, люди с псориазом или экземой. При псориазе данный фактор играет меньшую роль, как и при экземе. Данные о распределении таких факторов, как пребывание в состоянии комфорта на общественных мероприятиях и в компаниях была сходной между атопическим дерматитом и псориазом. Незначительная разница наблюдалась в степени влияния дерматита на возможность находить удовлетворение в личных взаимоотношениях, либо в совершении покупок в магазинах. При псориазе данные исследований говорят нам о меньшей значимости данных проблем у данной группы. Что касается участия общественной жизни, результаты гласят, что люди с расстройствами дерматологического спектра испытывают больше трудностей в данном аспекте жизни, а также и в планировании своего времяпрепровождения в компаниях, в отличие от людей без болезней кожи. Данные результаты, конечно, гласят еще и о том, что уровень социальной активности у людей с заболеваниями кожных покровов значительно ниже, чем у людей без данных заболеваний. В исследовании Н.Г. Астафьевой и М.Г. Ереминой была также проанализирована взаимосвязь между заболеванием и подавленностью индивидов с различными заболеваниями дерматологического типа. В данном исследовании были обнаружены результаты, которые гласили, что за последний месяц у исследуемой группы был крайне низок уровень счастья.  



 Больные утверждали, что за последнее время чувствовали себя счастливыми крайне редко. Также в исследовании говорится, что в течении месяца больные часто испытывали нервное напряжение и сильно переживали. В исследованиях Ефименко С.А. 2012 года, проведенных в аллергологическом центре СГМУ, было показано, что социальные факторы имеют значительное воздействие на качество жизни людей с кожными заболеваниями и не зависит от фазы течения заболевания. В большей степени больных в фазе обострения беспокоят ограничения в создании новых знакомств, что связано, в первую очередь, с внешними признаками заболевания. Одной из самых значимых трудностей больные называют ограничения в интимной жизни.  В большей степени больные дерматологическими заболеваниями социально дезадоптированы, в сравнении с другими пациентами, но в то же время получить психологическую помощь для них в значительной степени сложнее, чем другим больным без косметологических дефектов кожи [9].  В настоящее время в обществе фактически отсутствуют различные механизмы социальной защиты и психотерапевтической помощи людям с различными видами дерматозов. Современные реалии гласят, что наиболее квалифицированную помощь могут предоставить больным только врачи-дерматологи, но лишь при условии определенной подготовки, способности сопереживать и поддерживать. Психологическая помощь должна проходить на базе дерматовенерологического диспансера, в специальных кабинетах, которых сейчас, к сожалению, не так уж и много и сама практика психологической помощи таким больным не реализована в необходимой мере.  Необходимость решения проблем человека связанных с дерматологическими патологиями невозможно решить без преодоления противопоставления психического и соматического. Практически все исследования взаимосвязи психических и соматических феноменов не обходятся без формулирования концепта телесного образа Я. Кожа покрывает  



 все тело человека и несет в себе множество биологических функций, вместе с тем кожа обеспечивает чувство целостности, выраженное в представлении образа тела и его границ. Фундаментальными разработками в концепции телесной границы являются идеи З. Фрейда и его последователей. В своей топографической концепции психического аппарата З. Фрейд определяет функцию собственного Я субъекта как разграничивающую внешний мир и внутренние переживания, и одновременно их объединяющую. В работе «Я и ОНО» Фрейд подчеркивает телесную природу Я, позволяющую выстраивать представление о себе и посредством переживания своего существования включенности в пространство внешнего мира. «…Я, в конечном счете, происходит из телесных ощущений, главным образом, ощущений, проистекающих из поверхности тела. Таким образом, оно может быть расценено, как психическая проекция поверхности тела, кроме того … из ощущений, репрезентирующих поверхность психического аппарата» [Цит. по: 9, с. 258] Развитие идей Фрейда о телесной границе Я получает работа Д. Анзье «Я - кожа». По мысли Д. Анзье, инстанция Я конституируется как некий защитный барьер, способный контейнировать проприоцептивные и эпидермические ощущения, тем самым запуская телесные идентификации. Автор отмечает некую особую, воображаемую, фантазийную реальность Я -кожи, выраженную в обыденной речи, в мыслительных актах, сновидениях задача которой поддерживать нарциссические представления о собственной индивидуальности. Таким образом, разработка моделей психосоматического функционирования человека с учетом его психологических особенностей в области дераматологических патологий, на наш взгляд будет наиболее эффективна. Выводы. Проведя анализ исследований на тему «Особенности социализации    индивидов   с   дерматологическими   заболеваниями»,   можно  



 сделать следующие выводы: дерматологические заболевания имеют существенное влияние на психику и на процесс социализации больного в обществе. Следует отметить, что чаще всего происходит так, что социализированные личности вследствие заболеваний дерматологического типа переходят из процесса активного взаимодействия в обществе к механизмам самоизоляции, что влечет за собой дезадаптивность таких больных. Следовательно, само заболевание является первопричиной трудностей в социализации больных.  Больным дерматологическим заболеваниями часто бывает необходима психологическая поддержка и помощь, но они не могут ее получить в дерматологических клиниках по причине отсутствия собственной мотивации и страха обесценивания.  Учитывая вышеизложенный материал, мы приходим к выводу, что косметический дефект и хроническое течение болезни формируют в общей клинической картине дерматологических заболеваний выраженные психические изменения, оказывающие влияние на качество жизни больного, дезадаптируя его в обществе. Полученные данные указывают на недостаточное изучение особенностей социализации индивидов с дерматологическими заболеваниями кожи. Психотерапевтическая помощь может помочь больным в осознании ценности своей личности и развить способность в самопринятии. Также важным аспектом в социализации индивидов с дерматозами являются квалифицированные врачи, имеющие знания о психологических особенностях людей с данным типом заболеваний. Знания врача о психологических особенностях и переживаниях пациентов, а также использование методов психотерапии могут помочь пациентам осознать ценность собственной личности, научить его принимать себя таким, как есть, со своим заболеванием и в итоге повысить эффективность лечения.  Для помощи в социализации индивидам с дерматологическими заболеваниями мы считаем  необходимым  разработать программу,  в  которой 



 могут быть предложены следующие пункты: 1. Проводить семинары для врачей-дерматологов, направленные на психологическую поддержку людей с различными дерматозами; 2. Создание рабочих мест для психологов и психотерапевтов в дерматологических диспансерах и благоустройство кабинетов, в которых будет проходить психологическая помощь больным; 3. Проведение информирующих собраний как для руководящих должностей государственных учреждений, так и для владельцев бизнеса. Смысл собраний должен заключать в себя разрушение различных мифов о данных заболеваниях для более лояльного отношения к сотрудникам, страдающих дерматологическими заболеваниями; 4. Информирование населения посредством социальной рекламы с упором на разрушение стереотипов о данных заболеваниях; 5. Создание служб психологической поддержки для лиц с заболеваниями кожных покровов; 6. Создание благоприятных условий работодателям для найма персонала с дерматологическими заболеваниями.   Список литературы: 1. Адаскевич, В. П. Психологическое сопровождение пациента в дерматологии (некоторые советы психолога) [Текст] / В. П. Адаскевич, В. П. Дуброва//Рос. журн. кож. и вен. бол. - 2003. - №1. - С. 51 - 56.  2. Астафьева, Н. Г. Профессиональная и социальная активность как важные характеристики качества жизни трудоспособных лиц с заболеваниями кожи / Н. Г. Астафьева, М. Г. Еремина // Социология медицины. - 2014. - № 1. - С. 51 - 59  3. Ефименко, С. А. Методологические изучения феномена пациента в социологии медицины / С. А. Ефименко // Социология медицины. - 2012. - № 2. - С. 10 - 14. 
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