
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

Винтер Виктория Леонидовна 

 

 

 

РОЛЬ СЕКСОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

 

 

 

Специальность: 19.00.04 – Медицинская психология (психологические науки) 

 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук 

 

 

 

 Научный руководитель: 

доктор медицинских наук, 

профессор  

Б.Е. Алексеев 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2017  



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

Введение .......................................................................................................................... 3 

Глава 1. Значение сексуальной активности в половой самоидентификации 

мужчин, перенесших инфаркт миокарда (литературный обзор)  ..................... 11 

1.1. Половая идентичность и особенности мужской сексуальности .................... 11 

1.2. Психологические аспекты сексологической реабилитации пациентов 

мужского пола, перенесших инфаркт миокарда  .................................................... 17 

Глава 2. Организация и методы исследования ..................................................... 42 

2.1. Описание выборки .............................................................................................. 42 

2.2. Методы исследования  ........................................................................................ 50 

Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение ........................................... 62 

3.1. Психологический статус и особенности половой самоидентификации 

пациентов мужского пола, перенесших инфаркт миокарда .................................. 62 

3.2. Отношение к сексуальной активности пациентов мужского пола, 

перенесших инфаркт миокарда  ................................................................................ 73 

3.3. Отношение врачей-кардиологов к проблеме восстановления сексуальной 

активности у пациентов, перенесших инфаркт миокарда  .................................... 92 

3.4. Оценка динамики психологических показателей (типа отношения к 

болезни, тревоге и депрессии) в процессе апробации модели краткосрочной 

групповой психокоррекционной программы сексологической реабилитации 

пациентов, перенесших ИМ  ................................................................................... 104 

3.5. Клинический пример  ....................................................................................... 111 

Заключение  ................................................................................................................ 128 

Выводы  ....................................................................................................................... 130 

Практические рекомендации  ................................................................................. 132 

Список сокращений и условных обозначений  ................................................... 134 

Словарь терминов  .................................................................................................... 135 

Литература  ................................................................................................................. 139 

Приложения ...............................................................................................................166 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Сердечно-сосудистые заболевания широко распространены, и на 

протяжении последних десятилетий являются основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности населения, как в России, так и во всем мире. По 

статистике, в структуре сердечно-сосудистых заболеваний наибольшая доля 

заболеваемости людей приходится на ишемическую болезнь сердца (ИБС), а 

именно – инфаркт миокарда [139, 224, 274]. В связи с этим, проблема 

эффективной реабилитации больных инфарктом миокарда (здесь и далее – ИМ), 

приобрела не только медицинское, но и социальное значение. Многочисленными 

исследованиями, проведенными в различных странах, установлено, что 

комплексная программа реабилитации после перенесенного ИМ не только 

улучшает соматическое состояние больного, но также весьма положительно 

влияет на восстановление его трудоспособности, улучшение качества жизни и, 

кроме того, является экономически рентабельным вмешательством. [21].  

Актуальность исследования. 

Эпидемиологические исследования последних лет убедительно показывают, 

что в большинстве стран имеется тенденция не только к росту заболеваемости в 

целом, но и к «омоложению» инфаркта миокарда  [50, 168; 266, 274]. На 

сегодняшний день очевидно снижение возрастной границы больных, перенесших 

ИМ [268, 269], что определило увеличение среди данного контингента количества 

лиц, для которых актуальна потребность вести активную половую жизнь.  

Мужчины страдают ИМ значительно чаще, чем женщины, особенно в 

молодом и среднем возрасте [168]. Мужской пол рассматривается как один из 

факторов риска в возникновении данного заболевания. Наряду с этим, именно 

пациенты мужского пола зачастую испытывают сложности при возобновлении 

сексуальной активности после ИМ. Доказано, что снижение или отсутствие 

сексуальной функции отрицательно влияет не только на качество жизни 

мужчины, но и негативно сказывается на ее продолжительности [156, 200, 210].  
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При решении важных прикладных задач психокоррекционной практики, 

возникающих перед специалистами в клинической психологии, в настоящее 

время все больше возрастает роль психологии пола [72]. 

Реабилитация – это та область практической медицины, в которой клинико-

психологические знания являются основополагающими. Процесс реабилитации 

предполагает комплексный подход к восстановлению статуса пациента [54, 86-88, 

128, 194], и, следовательно, должен охватывать все сферы его психосоциального 

функционирования, в том числе сексуальную. Причем важным аспектом 

восстановительного процесса является поддержание оптимального качества 

жизни больных. В связи с этим проблема восстановления сексуальной активности 

пациентов, перенесших ИМ, становится особенно актуальной.  

Многие исследователи отмечали, что для успешной реабилитации 

больным ИМ необходимы четкие рекомендации по вопросам 

восстановления сексуальной активности [55, 70, 77, 156, 257]. Однако, 

несмотря на то, что различные программы реабилитации пациентов, 

перенесших ИМ, существуют  давно, сексологические аспекты 

восстановительного этапа при их разработке по-прежнему не учитываются, и 

остаются недостаточно изученными.  

В связи с этим очевидна необходимость разработки на основе 

комплекса реабилитационных мероприятий (лечебных воздействий 

биологического характера и традиционных методов психотерапии) 

психокоррекционной программы по оптимизации восстановления сексуальной 

активности пациентов после ИМ, базирующейся на принципах интегративной 

медицины.  

Таким образом, выбор темы обусловлен актуальностью и медико-

социальной значимостью обозначенной  проблемы . В соответствии с 

вышеизложенным была сформулирована цель настоящей работы.  

Целью исследования является разработка краткосрочной 

психокоррекционной программы сексологической реабилитации пациентов 
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мужского пола, перенесших ИМ, и оценка динамики психологических 

показателей в процессе апробации данной программы.   

Реализация цели предполагала решение следующих задач:  

1. Выявление характеристик сексуальности пациентов мужского пола, 

перенесших ИМ: половой идентификации и отношения к сексуальной 

активности после заболевания. 

2. Определение наиболее типичных проблем сексологического характера, 

возникающих на этапе реабилитации у пациентов мужского пола, 

перенесших ИМ. 

3. Выявление отношения врачей-кардиологов к проблеме восстановления 

сексуальной активности у пациентов, перенесших ИМ. 

4. Разработка и апробация на основании выявленных характеристик на 

кардиологическом отделении в рамках комплексного 

восстановительного лечения модели краткосрочной психокоррекционной 

программы сексологической реабилитации пациентов мужского пола, 

перенесших ИМ. 

5. Выработка практических рекомендаций для психологов по 

консультированию пациентов мужского пола, перенесших ИМ, по 

проблеме возобновления сексуальной активности на этапе 

восстановления после заболевания.  

Объект исследования: пациенты мужского пола в возрасте 23 – 65 лет, 

перенесшие ИМ, и находящиеся на этапе реабилитации после перенесенного 

заболевания в стационаре на базе кардиологического отделения 

восстановительного лечения. 

Предмет исследования: сексологические факторы (половая идентификация и 

особенности сексуальной активности) и их влияние на восстановительный 

процесс (после реализации краткосрочной психокоррекционной программы 

сексологической реабилитации). 
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Были сформулированы следующие гипотезы исследования для эмпирической 

проверки:  

 Перенесенный ИМ у пациентов мужского пола оказывает влияние на их 

психосексуальную сферу и может являться психологическим препятствием 

к возобновлению половой активности. 

 Пациенты, перенесшие ИМ, испытывают дефицит информации по вопросу 

возобновления сексуальной активности после заболевания. 

 Дополнение программы реабилитации пациентов мужского пола, 

перенесших ИМ, мероприятиями по оптимизации восстановления их 

сексуальной активности после заболевания, будет способствовать 

совершенствованию реабилитационного процесса в целом.  

Методы исследования 

С целью реализации поставленных задач и проверки заявленных гипотез 

использовался комплекс взаимосвязанных и дополняющих друг друга методов: 

теоретический анализ литературных данных по проблематике исследования, 

клинико-анамнестический метод (интервью, изучение анамнеза, взаимодействие с 

врачами-кардиологами), экспериментально-психологический (использование 

подобранных методик) и методы математико-статистического анализа.  

Методологическая и теоретическая основа исследования 

Методологической основой данного исследования является 

биопсихосоциальный подход к здоровью и болезни. Современными 

исследователями в медицине и клинической психологии признается 

эффективность применения в контексте оптимизации профилактики и лечения 

различных заболеваний и повышения качества жизни больных холистической 

модели, в соответствии с которой биологический, психологический и социальный 

уровни функционирования человека должны рассматриваться в системном 

единстве (Кабанов М.М., Карвасарский Б.Д., Кувшинова Н.Ю., Незнанов Н.Г., 

Ташлыков В.А.). В настоящем исследовании мы также придерживаемся данной 

теоретической концепции.  
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Теоретическим фундаментом исследования также стали: концепции 

реабилитации в современной медицине (Кабанов М.М., Войтенко Р.М.); работы 

по психологии пола и психосексуальной сфере (Алексеев Б.Е., Васильченко Г.С., 

Екимов М.В., Каган В.Е., Кон И.С.); представления о внутренней картине болезни 

(Александер Ф., Александров A.A., Вассерман Л.И., Кулаков С.А., Менделевич 

В.Д., Николаева В.В, Ташлыков В.А., Rosenman R.H., Friedman М.); работы по 

психологии и физиологии здоровья (Ананьев В.А., Никифоров Г.С.); работы о 

роли депрессии в происхождении и течении ИМ (Смулевич А.Б., Сыркин А.Л., 

Погосова Г.В., Glassman A.H., Shapiro P.A., Kriston L. и др.). 

При работе с пациентами применялись методы когнитивно-поведенческой 

психотерапии (пассивная нервно-мышечная релаксация, аутогенная тренировка, 

поддерживающая терапия с элементами рациональной психотерапии, 

дискуссионные формы психокоррекции, психообразование, научение пациентов 

позитивному поведению).  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Пациенты мужского пола, перенесшие ИМ, на восстановительном этапе 

испытывают затруднения, связанные с возвращением к сексуальной 

активности после заболевания (страх сердечного приступа, либо даже 

внезапной смерти, в процессе полового акта, при возобновлении 

сексуальных отношений). 

2) Психосексуальная сфера больных мужского пола, перенесших ИМ, 

характеризуется рядом особенностей, в числе которых снижение 

удовлетворенности собой, как представителем пола. 

3) В программу психологической реабилитации пациентов мужского пола, 

перенесших ИМ, целесообразно включать мероприятия по оптимизации 

восстановления их сексуальной активности после заболевания. 

4) Дополнение традиционной схемы реабилитации предложенной 

краткосрочной программой, составленной с учетом сексологических 

аспектов, будет способствовать на восстановительном этапе лечения 

пациентов мужского пола, перенесших ИМ, улучшению их общего 
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психоэмоционального состояния (за счет снижения уровня тревоги и 

депрессии, а также изменения типа реагирования на болезнь в сторону 

более адаптивного).  

Научная новизна исследования 

Новизна исследования определяется учетом сексологических особенностей 

пациентов мужского пола, перенесших ИМ, в реабилитационном процессе. 

Описаны представления врачей-кардиологов в отношении проблемы 

восстановления сексуальной активности у пациентов, перенесших ИМ. В 

настоящем исследовании предложена модель краткосрочной психокоррекционной 

программы сексологической реабилитации пациентов мужского пола, перенесших 

ИМ. Таким образом, был осуществлен комплексный подход к проблеме 

восстановления больных после ИМ, в соответствии с которым процесс 

реабилитации пациентов мужского пола в постинфарктном периоде был дополнен 

внедрением указанной модели. Данный подход был реализован благодаря 

совместной бригадной работе специалистов (медицинского психолога, 

кардиологов, а также среднего медицинского персонала).  

Теоретическая значимость работы 

Проведенный аналитический обзор литературы по проблематике исследования 

позволил обозначить пробел в отношении роли сексологических факторов в 

кардиологической реабилитации пациентов, перенесших ИМ, и влияния этих 

факторов на процесс их восстановления после заболевания. Показано отсутствие 

единого подхода к проблеме восстановления сексуальной активности пациентов 

после ИМ. Дано методическое обоснование к дополнению традиционной схемы 

лечения больных мужского пола, перенесших ИМ, с учетом сексологических 

особенностей восстановительного этапа. Полученные в ходе апробации работы 

данные подтвердили необходимость дополнения традиционных программ 

кардиологической реабилитации психокоррекционными занятиями, 

направленными на оптимизацию восстановления сексуальной активности 

пациентов мужского пола в постинфарктном периоде. 
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Надежность и достоверность результатов 

Обоснованность и достоверность результатов исследования и основных 

выводов, сформулированных в диссертации, обеспечена комплексным анализом 

проблемы; надежными стратегиями формирования репрезентативной выборки 

испытуемых; тщательностью качественного и количественного анализа 

материала; выбором надежных и валидных методик, адекватных предмету, цели и 

задачам исследования; а также системным подходом к разработке 

экспериментальной модели психокоррекционной программы по оптимизации 

возобновления сексуальной активности пациентов в постинфарктном периоде, 

опирающимся на данные современных исследований восстановительного периода 

больных после перенесенного инфаркта миокарда; применением современных 

методов математико-статистической обработки данных,  отвечающих специфике 

полученных результатов эксперимента.  

Публикации и апробация работы  

Результаты и основные положения исследования были доложены и обсуждены 

на Общероссийской конференции «Взаимодействие специалистов в оказании 

помощи при психических расстройствах», г. Москва, 27 – 30 октября 2009 г.; а 

также на 13-м Российском научно-образовательном Форуме "Мужское здоровье и 

долголетие", г. Москва, 24 – 25 февраля 2015 г. 

По материалам диссертационного исследования опубликовано 10 печатных 

работ (9 – в российских научных изданиях, 1 – в зарубежном научном издании); 

из них три статьи – в рецензируемых психологических и медицинских журналах, 

внесенных в перечень ВАК. 

Результаты исследования были апробированы в работе кардиологического 

отделения восстановительного лечения городской больницы Курортного 

административного района г. Санкт-Петербурга.  

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты данного исследования положены в основу краткосрочной 

психокоррекционной программы сексологической реабилитации пациентов, 

перенесших ИМ. Указанная программа была внедрена в работу 
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кардиологического отделения восстановительного лечения городской больницы 

Курортного административного района г. Санкт-Петербурга. Предполагается, что 

данная программа в дальнейшем будет использоваться в практической 

деятельности медицинских психологов, а также прочего реабилитационного 

персонала, в рамках комплексной лечебной работы на кардиологических 

отделениях стационаров, при работе с пациентами мужского пола, перенесшими 

ИМ. Материалы исследования были включены в практическое занятие курса 

усовершенствования по сексологической проблематике по теме: «Сексуальные 

расстройства при соматических заболеваниях и вследствие медикаментозной 

терапии» на кафедре психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова.  

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав (литературного обзора, 

экспериментальной части, включающей описание методик исследования, 

апробацию разработанной в рамках данного исследования модели краткосрочной 

психокоррекционной программы сексологической реабилитации пациентов в 

постинфарктном периоде, результатов исследования и их обсуждения, 

клинического примера), заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы и десяти приложений. Основное содержание диссертации 

изложено на 274 страницах (165 страниц текста и 109 страниц – Приложения) и 

включает в себя 22 таблицы и 13 рисунков. Библиография включает 276 

источников, из них 86 на иностранных языках.  
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ГЛАВА 1. Значение сексуальной активности в половой 

самоидентификации мужчин, перенесших инфаркт миокарда  

(литературный обзор) 

 

 
1.1. Половая идентичность и особенности мужской сексуальности 

 

 

В современном мире наблюдается повышение значимости сексуальных 

отношений людей. Секс является для человека не только биологической, но и, в 

большей степени, психологической потребностью. У человека сексуальное 

влечение перестало зависеть от функции размножения и приобрело глубокий 

личностный смысл, который включает как гедонистическую направленность и 

укрепление здоровья, так и коммуникативные аспекты [237, 242]. Грановская Р.М 

и Никольская И.М. рассматривают сексуальные отношения, как один из способов 

самореализации и утверждения своей индивидуальности, отмечая, что подобное 

отношение человека (вне зависимости от пола) к сексу является характерной 

приметой современности. «Старые узы семьи, соседства, церкви и профессии уже 

не так сильны и не дают удовлетворения. Поэтому секс, как значимая связь с 

другим человеком, становится средством открытия и поддержания собственного 

«Я»» [60].  

Современные исследователи разделяют весь спектр психосексуальных 

особенностей человека на три основные категории: половая идентичность, 

полоролевое поведение, сексуальная ориентация.  

Половая идентичность является аспектом полового сознания. Это базовое, 

фундаментальное чувство, благодаря которому человек ощущает и осознает свою 

принадлежность к мужскому или женскому полу. Формирование полового 

самосознания происходит в возрасте 1 – 5/6 лет.  

Полоролевое поведение – это способ бытия человека как представителя 

пола [8]. Посредством него человек выражает и реализует себя в соответствии со 

своим полом (и с принятыми в данном обществе нормами маскулинности и 
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феминности), во взаимоотношениях с другими людьми. Формирование 

полоролевого поведения приходится на период 6/7 – 12/13 лет.  

Направленность полового влечения – это сексуальные предпочтения 

человека, его сексуальная ориентация. Направленность полового влечения 

определяется тем, лица какого пола привлекают человека в качестве возможных 

или реальных сексуальных партнеров. Формирование сексуальной ориентации 

человека начинается в возрасте 5/6 лет, а завершается с закреплением на практике 

реализации полового влечения.  

В соответствии с темой данного исследования, подробнее остановимся на 

категории половой идентичности.   

Впервые специальное комплексное исследование половой идентичности 

было проведено В.Е. Каганом [90]. Автор определил половую идентичность, как 

«соотнесение личности с телесными, психофизиологическими, психологическими 

и социокультурными значениями маскулинности и фемининности» [91]. Половая 

идентичность вырабатывается в результате сложного взаимодействия природных 

задатков и соответствующей социализации. Каган В.Е. предложил концепцию, 

согласно которой половая идентичность является функциональной системой, 

структура которой включает три уровня. Первый уровень – это базовая 

идентичность. Это соотнесение личности с половыми различиями, заложенными в 

филогенезе, ее альтернативными представлениями о 

маскулинности/фемининности. Данный уровень детерминирован 

психофизиологически, и связан с результатами внутриутробной половой 

дифференциации и индивидуальным типом, и стилем общения родителей с 

ребенком в младенческом возрасте. [8, 48]. Стиль общения определяется 

стереотипами сознания родителей, а также зависит от их собственных 

маскулинности/фемининности, индивидуальных полоролевых представлений и 

предпочтений. В соответствии с первичной идентичностью ребенок 

идентифицирует себя с родителем своего пола, и, воспринимая или не 

воспринимая научение, имитирует соответствующее своему полу поведение. В 

результате, на основе первого уровня, формируется второй уровень половой 
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идентичности – полоролевая идентичность. Третий уровень – персональная 

половая идентичность – интегрирует два предыдущих и характеризует 

соотнесение личности с маскулинностью/фемининностью в контексте 

индивидуального опыта межличностного общения и совместной деятельности 

[84, 89, 90, 244]. Данный уровень идентичности характеризует соотнесение 

личности с маскулинностью и фемининностью в контексте индивидуального 

опыта межличностного общения [16, 90]. Маскулинность и фемининность 

рассматриваются как независимые взаимодополняющие характеристики половой 

идентичности [9, 90, 105, 203]. 

Таким образом, половую идентичность можно рассматривать, как 

многоуровневую функциональную систему соотнесения личности с телесными, 

психическими, психологическими и социокультурными значениями 

маскулинности и фемининности как независимых значений; осознание и 

принятие человеком себя, как представителя пола. [15, 91, 92].  

Поскольку в фокусе настоящего исследования находится влияние на 

реабилитационный процесс сексологических факторов (а именно – половой 

идентичности и сексуальной активности пациентов мужского пола, перенесших 

ИМ), то, касаясь истории вопроса, представляется целесообразным более 

подробно остановиться на представлениях о мужественности и маскулинности в 

контексте отношения к сексуальной активности.  

На различных исторических этапах исследователи, обращавшиеся к 

проблемам пола, отмечали тесную взаимосвязь между ощущением и осознанием 

мужчиной себя, как представителем пола, и его половой активностью.   

Так, на рубеже XIX – XX веков немецкий социолог и философ Георг 

Зиммель (Simmel G.), рассматривая различие мужского и женского типа 

переживания пола, высказывал мнение о том, что пол для мужчины – это 

деятельность. И его мужественность, как характеристика пола, тесно связана с 

отношением с женщиной. Зиммель пояснял эту мысль, рассуждая о том, что 

мужчина в своей жизни по большей части не рассматривает себя как мужчину в 

собственном смысле слова, он есть «нейтральный человек». Осознать свою 
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мужественность для него возможно только в сфере половых отношений с 

женщиной [79].  

Маскулинность отождествлялась с сексуальной потенцией издавна и в 

большинстве культур. Дэвид Гилмор, профессор антропологии Нью-Йоркского 

университета, проводя ретроспективное кросс-культурное исследование 

феномена мужественности и маскулинности, обнаружил, что большинство 

культур имеют сходные представления о «настоящей» мужественности. 

Феминистские взгляды и литература по темам секса и гендера за последние 

десятилетия значительно повлияли на понимание женских социальных и 

психологических ролей, но совершенно не затронули культы и коды 

мужественности. Так, «у мужчин в самых разных географических областях, и 

культурах, во всех остальных аспектах жизни, имеющих мало общего, 

существуют аналогичные концепции маскулинности и одинаковые заботы и 

тревоги» [58]. И одной из самых распространенных мужских тревог была и 

остается «мужская сила», – сексуальная потенция.  

««Мужская сила» – прежде всего сексуальная сила, а «мужское бессилие – 

это сексуальное бессилие (импотенция)» [102]. Помимо демонстрации силы, 

храбрости и выдержки, от мужчин в разных культурах требовали и доказательств 

сексуальной активности, причем в некоторых из них подтверждать свою 

потенцию молодому человек приходилось публично (например, в ночь свадьбы, 

предъявляя окровавленную простыню собравшимся родичам). «Мужская сила на 

поле сражения и в брачной постели должна быть продемонстрирована публично, 

запомнена и одобрена группой: в противном случае индивид – не мужчина», – так 

описывает Д. Гилмор традиции, существующие у современных мужчин в 

Эфиопии и на острове Трак в Южной части Тихого океана. Сходным образом 

описываются и «настоящие бедуинские мужчины» Западной пустыни, главные 

атрибуты которых – «жажда самоутверждения и мощная потенция» [58]. И 

подобного рода примеров такой трактовки понятия мужественности можно 

приводить бесконечно долго из самых разнообразных культурных контекстов и 

эпох. То есть, со времен древности, и вплоть до наших дней, «сексуальность 
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мужчин была своего рода показателем их мужской состоятельности» [53]. Почти 

у всех народов, знакомых антропологам, настоящая мужественность – это ценный 

статус, который не сводится к простой констатации пола и возраста, и который 

можно утратить. «Хотя необходимость постоянной защиты статуса 

мужественности варьирует в разных культурах, достигая максимума в южной 

Испании, Марокко, Египте и других средиземноморских традициях, но и в других 

культурах «истинная мужественность» также часто обнаруживает внутреннюю 

уязвимость и нуждается в постоянном подтверждении» [58, 241]. И одной из 

возможностей получить это «подтверждение» для мужчины является его половая 

активность. Причем, если первоначально доказательством мужской 

состоятельности было большое количество детей, то символическим 

подтверждением маскулинности в современных представлениях, вследствие 

эмансипации сексуальности от репродуктивной сферы, «давно уже стало не 

количество произведенных на свет детей, а сама по себе сексуальная активность» 

[102].  

Сексуальная потенция является четким мерилом самосознания и 

уверенности в себе для большинства мужчин [83]. По статистике, мужчины 

старше 40 лет думают о сексе со средней периодичностью два раза в час [13]. 

Исследуя мужскую сексуальность, И.С. Кон, опираясь на анализ данных 

зарубежных источников (обзор 5400 научных статей, Baumeister, 2001 г.) и 

данные лонгитюдных исследований [197], отмечает, что по большинству 

показателей (частота сексуальных мыслей, желаемая частота секса, предпочтение 

секса другим занятиям, готовность жертвовать ресурсами ради секса… и др.) 

мужское сексуальное влечение значительно сильнее женского [102]. Важно также, 

что как уровень сексуального влечения, так и уровень сексуальной активности, с 

возрастом у мужчин снижается меньше, чем у женщин, причем эта разница между 

полами особенно усиливается после 40 лет [101, 102, 258].  

Опираясь на данные мировых исследований последнего десятилетия в области 

социологии, психологии, антропологии, И.С. Кон в своей монографии «Мужчина 
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в меняющемся мире» [102] проанализировал феномен мужской сексуальности. 

Отметим следующие основные ее особенности.  

1. Наличие более сильного, по сравнению с женским, сексуального желания. 

2. Большая экстенсивность и меньшая селективность мужской сексуальности. 

То есть мужчины хотят иметь (и имеют) больше сексуальных контактов, 

чем женщины, демонстрируя при этом меньшую сексуальную 

избирательность при выборе партнера. 

3. Меньшая эмоциональная вовлеченность и психологическая интимность, и 

большее разнообразие мотивов для занятий сексом, а также более слабая, 

по сравнению с женской, связь с репродукцией. 

4. Более поздний возраст угасания сексуальной активности и болезненное 

переживание снижения сексуальности. 

5. Предметно-инструментальный характер мужской сексуальности. «Самое 

весомое подтверждение своей маскулинности мужчина получает от 

женщины» [102]. 

6. Более тесная взаимосвязь сексуального здоровья (способности к 

сексуальной активности) и уровня субъективного благополучия мужчины. 

«Положительное отношение к сексуальности коррелирует у мужчин с 

общей удовлетворенностью жизнью» [102].  

Итак, секс имеет для мужчины особую значимость. Способность 

соответствовать определенным критериям, быть состоятельным и в половой 

жизни, важна, как оценка мужественности. И чем более выражен у мужчины 

стереотипно-маскулинный образ, – тем большую значимость приобретает для 

него сексуальная активность. А несостоятельность в половой сфере является для 

мужчины одним из самых сильных психотравмирующих факторов. 

Подтверждением этого тезиса могут являться результаты анкетированного опроса 

английской газеты «The Guardian», согласно которым «свыше 37% мужчин 

предпочли бы в течение года умереть от рака или инфаркта, нежели сохранить 

здоровье, но провести остаток жизни без секса» [53].  

Пациенты мужского пола, перенесшие ИМ, оказываются в подобной 
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психотравмирующей ситуации достаточно часто, поскольку, в большинстве 

случаев, испытывают сложности при возобновлении сексуальной активности 

после заболевания. В то же время, результаты 17-летнего когортного 

лонгитюдного исследования выявили, что мужчины с более выраженным 

маскулинным типом половой идентичности имеют и более высокий риск смерти 

от коронарной недостаточности, по сравнению с мужчинами фемининного типа 

[101, 209]. Таким образом, среди больных мужского пола с диагнозом «инфаркт 

миокарда» с большой долей вероятности окажется большой процент 

«маскулинных» мужчин, в представлении которых невозможность вести 

активную сексуальную жизнь страшнее угрозы смерти.  

Современные исследователи отмечают важность не только проблемы 

выживаемости на фоне проводимой терапии, но и поддержания оптимального 

качества жизни пациента [67, 99, 108, 270]. В связи с вышеизложенным, встает 

вопрос о роли сексологических факторов реабилитации больных ИМ в общем 

восстановительном процессе. 

 

1.2. Психологические аспекты сексологической реабилитации пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда  

 

 

Известно, что проведение эффективной программы кардиологической 

реабилитации снижает риск смертности на 25% в течение последующих 3 лет 

[192]. Однако, в публикациях последних лет, посвященных анализу 

эффективности отечественных комплексных программ кардиореабилитации, 

существующие восстановительные мероприятия оцениваются невысоко [68, 108, 

127]. Так, Кувшинова Н.Ю. (2011 г.) в своем исследовании отмечает, что «к 

настоящему времени в литературе имеются лишь косвенные указания на 

положительную динамику качества жизни в случае реализации комплексных, 

включающих и психологический блок, программ реабилитации» [108]. 

Приведенные данные наводят на мысль о необходимости анализа причин 
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невысокой эффективности кардиореабилитационных программ для пациентов, 

перенесших ИМ, и поиска методик по их оптимизации.  

В медицинской и психологической литературе (как отечественной, так и 

зарубежной) общим вопросам восстановления больных после ИМ посвящено 

большое число публикаций [25-28, 33, 37-39, 41, 43, 75, 99, 144-146, 157, 160, 214, 

221, 236, 263 и др.]. Доказана психосоматическая природа инфаркта миокарда, 

признана активная роль психологических факторов в развитии данного 

заболевания [42, 51, 64, 76, 110, 113-114, 123, 138, 150, 152, 267 и др.]. 

Психологические особенности пациентов, перенесших ИМ, на сегодняшний день 

считаются достаточно хорошо изученными. Наиболее часто у больных ИМ 

наблюдаются депрессивные и тревожные расстройства. По данным литературы 

подобные расстройства регистрируются, как минимум, у трети этого контингента 

пациентов [109, 144, 155, 163, 218]. Причем, доминирующая часть расстройств 

депрессивного спектра (92,2%) у больных в постинфарктном периоде выявляется 

в первые два месяца после перенесенного инфаркта [163].  

У лиц, перенесших ИМ, было выявлено два психопатологических варианта 

тревожных невротических расстройств: собственно, тревожное расстройство 

(60,6%) и смешанное тревожно-депрессивное расстройство (39,4%), а 

представленность этих вариантов различается в зависимости от возраста и пола 

больных, а также от тяжести их инвалидности [109]. Так, исследователь выявил 

тенденцию, в соответствии с которой после ИМ тревожное расстройство чаще 

встречается у более молодых больных мужского пола с наименьшей группой 

инвалидности (3-я рабочая группа). Тогда как смешанное тревожно-депрессивное 

расстройство более характерно для лиц более старшего возраста (особенно – 

после 50 лет), и преимущественно для женщин [109]. Переживания пациентами 

тревоги, в зависимости от тяжести соматического состояния после заболевания, 

могут варьироваться по степени выраженности: от психологически понятной до 

панической.  

Выявлена связь психологического статуса пациентов кардиологического 

профиля с долговременным прогнозом ИМ. Так, доказано, что и тревожные, и 
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депрессивные расстройства ухудшают прогноз соматической патологии, могут 

вызывать расстройства адаптации и повышать уязвимость к болезни. «Признаки 

выраженной депрессии, возникшие после ИМ, становятся значимым 

прогностическим фактором летального исхода, сопоставимым с такими 

факторами риска, как степень недостаточности кровообращения и 

предшествующие инфаркты миокарда в анамнезе» [64].  

Также в ходе изучения влияния аффективных расстройств на степень 

участия в реабилитационном процессе пациентов, страдающих ИБС, было 

установлено, что больные ИМ, страдающие депрессией, отказываются от приема 

поддерживающей медикаментозной терапии и нарушают предписанный врачом 

режим чаще тех больных, у которых ИБС не сочеталась с аффективными 

расстройствами [168].  

Исследователи Glassman A.H. и Shapiro P.A. (США, 1998) обнаружили, что 

у пациентов, которые не вылечились от депрессии после острого эпизода ИМ, 

показатель смертности был в 2 раза выше, чем у больных, психическое состояние 

которых восстановилось (15,6% против 28,4%). Причем, выявленная тенденция 

сохранялась даже на протяжении семи лет от момента возникновения ИМ. Также 

было обнаружено, что у пациентов с тяжелой депрессией (≥18 баллов по шкале 

Гамильтона для оценки депрессии) риск смерти был в 2 раза выше по сравнению с 

пациентами, имевшими меньшее количество симптомов нарушения психического 

здоровья (11,6% против 25,5%) [216]. Полученные результаты исследований 

позволяют предположить, что чем более выражена депрессия, тем более 

значительные патологические процессы происходят в сердечно-сосудистой 

системе [191, 216].  

В свою очередь, диагноз «ИМ» нередко выступает в качестве 

психотравмирующего фактора, обуславливающего возникновение психогенной 

депрессии (нозогении) [150, 168, 219].  

Депрессия является признанным фактором, нарушающим сексуальность 

[204, 207, 249]. В то же время, по мнению ряда исследователей, сексуальные 

расстройства могут способствовать формированию невротических нарушений у 
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больных ИБС [50, 148, 195; 247]. По данным исследования, проведенного в 

немецких кардиологических реабилитационных центрах, была обнаружена 

достоверная связь между половой функцией и качеством жизни, что было 

опосредованно связанно с депрессивными симптомами [210].  

Анализ данных медицинской статистики и литературы позволяет 

констатировать факт «омоложения» ИМ среди населения [139, 168, 266], что 

означает увеличение среди данного контингента пациентов пропорции лиц, 

находящихся в возрасте зрелой сексуальной активности.  

Пациенты мужского пола, перенесшие ИМ, зачастую испытывают 

сложности при возвращении к половой жизни. Доказано, что снижение или 

отсутствие сексуальной функции отрицательно влияет не только на качество 

жизни мужчины, но и негативно сказывается на ее продолжительности [122-123, 

156, 187, 210]. То есть, проблемы сексологического характера, возникающие у 

больных мужского пола, перенесших ИМ (особенно у лиц молодого и среднего 

возраста), могут рассматриваться в качестве самостоятельного фактора риска в 

плане ухудшения как психологического, так и соматического состояния.  

Совокупность таких факторов, как снижение возрастных границ больных, 

перенесших ИМ, а также связи между сексуальным функционированием и 

качеством жизни, делает очевидной необходимость разработки в рамках 

реабилитационных мероприятий программ по оптимизации восстановления 

сексуальной активности пациентов в постинфарктном периоде. В Национальных 

рекомендациях Всероссийского научного общества кардиологов (2004 г., 2008 г.) 

отмечалось, что сексуальная реабилитация является важной частью общей 

реабилитации больных ИБС и имеет свои особенности [50].  

Тем не менее, анализ литературы показывает, что, несмотря на то, что 

комплексные программы кардиологической реабилитации для больных, 

перенесших ИМ, внедряются в России уже более трех десятилетий [127], 

сексологические аспекты восстановительного этапа при их разработке по-

прежнему не учитываются. На сегодняшний день традиционная кардиологическая 

реабилитация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
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коррекцию лишь физического и психологического состояния пациента после 

заболевания. 

И, если описание структуры психических расстройств и характера 

психологических проблем, возникающих у пациентов после ИМ, отражены в 

научных публикациях в большом объеме, то вопрос изменения сексуальной 

функции после заболевания изучался преимущественно с позиции физиологии. А 

психологические проблемы восстановления сексуальной активности после 

заболевания освещены в научной литературе крайне скудно.  

Нам не встретились работы, дающие полное и подробное описание 

особенностей психосексуальной сферы пациентов, перенесших ИМ, а также 

описания внедренных в практику программ реабилитации, уделяющих внимание 

восстановлению сексуальной функции после заболевания, с четко 

сформулированными рекомендациями медперсоналу по информированию 

пациентов в отношении возобновления сексуальной активности.  

Важно отметить, что обозначенный пробел обнаруживается не только в 

теоретической базе; на него указывают зарубежные исследования в прикладной 

медицине. Так, группой канадских исследователей изучалась потребность в 

получении медицинской информации у пациентов обоего пола, перенесших 

острое коронарное событие: инфаркт миокарда (53% от общего числа 

госпитализированных) или инсульт. Полученные данные показали, что мужчины 

чаще указывали на потребность в медицинской информации относительно 

собственного сексуального здоровья (22% в сравнении с 7% в группе женщин, 

p≤0, 001) [215].  

По результатам современных исследований, проведенных в 

кардиологических стационарах Ирландии, персонал реабилитационных 

отделений, признавая важность консультирования пациентов по поводу 

сексуальных проблем, сообщает об отсутствии необходимых знаний и навыков 

для осуществления подобных консультаций [264]. Аналогичную ситуацию 

отражают данные бразильских исследователей, полученные в ходе 

стандартизированного опроса пациентов, целью которого было проверить, какие 
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указания в отношении возобновления сексуальной активности получают 

стационарные больные, перенесшие ИМ (средний возраст 59 ± 12), от 

медперсонала больницы. По результатам опроса, у 60% пациентов мужского пола 

было выявлено беспокойство в связи с безопасностью возвращения к сексуальной 

жизни после выписки из больницы, и только 4% из них получили от медицинских 

работников во время госпитализации необходимую информацию по 

возобновлению сексуальной активности [257].  

Таким образом, сами пациенты отмечают, что в процессе лечения ощущают 

недостаток нужной им информации (что особенно актуально для больных 

мужского пола), а врачи испытывают затруднения, оказываясь перед 

необходимостью восполнить этот пробел. Причем, ситуация характерна как для 

отечественной, так и для зарубежной восстановительной медицины. Однако, если 

за рубежом (Европа, Латинская Америка, США) существуют разработки данной 

проблемы в теоретическом ключе (позволяющие этот дефицит информации 

обнаружить), то в российской медицине внимания ей практически не уделяется.  

Итак, можно констатировать, что проблема восстановления половой 

активности пациентов после перенесенного ИМ в реабилитационной практике 

должным образом не учитывается, и, на сегодняшний день, остается недостаточно 

изученной.  

В отечественной литературе одними из первых к исследованию сексуальной 

сферы пациентов, перенесших ИМ, обратились В.С. Володин и О.П. Володина. 

Совместно ими впервые были описаны данные о распространенности 

сексологических расстройств у больных ишемической болезнью сердца с учетом 

клинической формы сердечного заболевания. Используя метод структурного 

анализа, они выявили, что у больных ишемической болезнью сердца могут 

поражаться все составляющие копулятивного цикла (нейрогуморальная, 

психическая, эрекционная, эякуляторная) [44], и показали, что значимость 

психической составляющей преобладает над остальными [55]. Также авторами 

была определена зависимость сексуальных нарушений от клинической формы 

ишемической болезни сердца и нервно-психического расстройства, изучены 
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нервно-психические расстройства при разных клинических формах заболевания у 

пациентов, предъявляющих жалобы сексологического порядка, а также выявлен 

ряд закономерностей формирования невротических реакций и невротической 

депрессии у больных ишемической болезнью сердца с сексуальными 

расстройствами [55].  

Анализ работ, опубликованных по этой теме в прошлые годы, и их 

сопоставление с данными современной литературы показывает, что подавляющее 

большинство исследователей проблемы фокусировались, главным образом, на 

изучении влияния сексуальной активности на сердечную деятельность [77, 173, 

202, 222, 226-227, 231, 255, 262]. То есть, проблема рассматривалась с медико-

биологических позиций, и основное внимание уделялось гормональным и 

физиологическим (в лучшем случае – психофизиологическим) аспектам. 

Вследствие такого подхода психологическая составляющая вопроса и, 

собственно, психосексуальная сфера (половая идентичность, полоролевое 

поведение и направленность полового влечения) пациентов, перенесших ИМ, а 

также влияние сексологических факторов на процесс восстановления после 

заболевания, по-прежнему остаются недостаточно изученными.  

Рассмотрение данных научной литературы позволяет выделить наиболее 

общие тенденции изменений у пациентов после ИМ, затронувших их 

сексуальную сферу.  

Согласно имеющимся данным, как отечественной, так и зарубежной 

литературы [55, 65, 156, 173, 211, 229, 273], у подавляющего большинства 

пациентов в восстановительном периоде после ИМ, отмечались изменения в 

сексуальном поведении и ритме половой активности и в психологических 

установках в отношении характера сексуальной активности.  

Большинство исследователей сходятся во мнении относительно факта 

снижения либидо и появления расстройства половой функции той или иной 

степени выраженности у больных, перенесших ИМ. Сердечно-сосудистые 

заболевания (в числе которых ИМ) могут ухудшать сексуальность, действуя на 

половую функцию специфически. Так, при общем (системном) поражении 
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сосудов могут вовлекаться и страдать сосуды полового члена [14]. При сравнении 

данных, получаемых разными исследователями и на разных этапах, можно 

отметить расхождения в процентных показателях частоты возникновения 

указанных изменений, а также в сроках восстановления нарушенной функции. 

Так, В.Ф. Десятников, В.П. Зайцев и В.С. Кошелев в своей работе (1975 г.) 

отмечали наличие изменений сексуального поведения после ИМ у всех 

обследованных [65]. V. Egger (1982) выявил жалобы на снижение половой 

активности у 60 % обследованных, причем оно носило, преимущественно, 

функциональный характер [211]. В более позднем (2008 г.) исследовании R.P. 

Lunelli, E.R. Rabello, R. Stein, S. Goldmeier, выявляется до 70 % пациентов со 

снижением сексуальной активности, вплоть до полного отказа от половой жизни 

после заболевания ИМ. [257]. 

Подобные расхождения в процентных показателях изменения сексуальной 

активности у больных после ИМ, по-видимому, обусловлены разной трактовкой 

клинических проявлений сексуальных нарушений, а также тем, что часть больных 

ИМ, которые, возможно, и имели проблемы в сексуальной сфере после 

заболевания, от обследования уклонялись [223].  

Сексуальное поведение пациентов в постинфарктном периоде 

характеризуется созданием щадящих для себя условий на этапах, 

предшествующих интимной близости (преднамеренным исключением или 

сокращением периода предварительных ласк, стремлением к подавлению 

специфических эмоциональных реакций), а во фрикционной стадии – 

значительным снижением физической активности (замедлением темпа или 

остановками через определенное число фрикций, предоставлением инициативы 

партнершам). Многими исследователями отмечалось, что некоторые пациенты 

после ИМ, вследствие повышенного беспокойства по поводу сердечно-

сосудистого заболевания (кардиофобический синдром) свою сексуальную 

активность снижали до минимума или даже полностью прекращали [55, 65, 229, 

260]. Особенно характерно искусственное подавление либидо, по наблюдениям 

врачей-сексологов, для мужчин с кардиофобией в возрасте до 40 – 50 лет, 
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вследствие чего в данной семье развивается супружеская дисгармония [55, 65, 

156, 229, 257, 260]. По данным Велижанина С.И., почти у половины (42,4%>) всех 

пациентов с ИБС во время коитуса отмечались приступы стенокардии или 

кардиалгии, сопровождающиеся фобическими и тревожными расстройствами 

[50].  

При очевидной актуальности  проблемы, в литературе отсутствуют работы, 

посвященные изучению характера и частоты приступов стенокардии во время 

полового акта; не подвергнута клинико-функциональной оценке их тяжесть, а 

также возможность возникновения жизненно значимых нарушений ритма сердца, 

что отмечено в исследовании Велижанина С.И. (2010 г.) [50], и совпадает с 

результатами проведенного в нашем исследовании анализа источников по 

проблеме влияния сексуальной активности на сердечно-сосудистую систему.  

Тревожные опасения ухудшения соматического состояния (вплоть до страха 

внезапной смерти) в процессе половой активности могут возникать у пациентов 

после ИМ при отсутствии необходимой информации о влиянии сексуальной 

активности на сердечную функцию. Иногда имеет место обратная ситуация, когда 

психотравмирующая информация о неизбежности ухудшения самочувствия 

вследствие возобновления сексуальной активности исходит от врача и носит 

ятрогенный характер. Подобные страхи могут приводить к нарушению половой 

функции по психогенным невротическим механизмам [14]. Однако, участие 

невротических и аффективных нарушений в формировании сексуальных 

расстройств у больных ИБС (в том числе – ИМ) остается, на сегодняшний день, 

изученным не полностью [50]. Также существует мнение, что формированию 

невротических нарушений у больных ИБС, в свою очередь, могут способствовать 

сексуальные расстройства [50, 55, 247].  

Значительно больше данных существует в литературе по вопросу влияния 

сексуальной активности на сердечно-сосудистую систему.  

В исследованиях было доказано, что половая активность существенной 

опасности для сердечно-сосудистой системы не представляет. Анализ данных 

эпидемиологических исследований показал, что риск возникновения ИМ во время 
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сексуальной активности у больных ИБС в абсолютных величинах очень 

небольшой [150, 156, 204, 208, 229, 245, 246]. Так, если за основу принять, что 

ежегодный уровень развития ИМ у мужчин в возрасте 50 лет составляет 1%, то в 

связи с сексуальной активностью риск его возникновения увеличится до 1,01% у 

мужчин без ИМ в анамнезе и до 1,1% у пациентов, ранее перенесших ИМ [156]. 

Рядом исследователей было установлено, что показатели артериального 

давления и частоты сердечных сокращения во время коитуса не превышают 

допустимых значений, представляющих угрозу для здоровья, и, тем более, для 

жизни больного, перенесшего ИМ. А сама нагрузка при половом акте 

сопоставима с другими видами физической нагрузки мужчины при его 

повседневной активности (например, при подъеме вверх по лестнице, на 20 

ступеней за 10 секунд) [156, 225, 248]. Поскольку средняя продолжительность 

полового акта составляет не более трех минут [44], сексуальная активность, таким 

образом, ни по величине нагрузки, ни по продолжительности, опасности для 

сердца не представляет. Стоит отметить, что характер реакций со стороны 

сердечно-сосудистой системы при разных формах сексуальной активности (таких 

как половой акт, мастурбация, а также при оргазме, вызываемом эротическим 

фантазированием, при котором физические усилия несущественны), по существу, 

однотипен [156]. Поэтому позиция партнеров во время полового акта, при оценке 

нагрузки на сердце, значения не имеет. «Очевидно, что никакая определенная 

поза не увеличивает опасности негативного воздействия на сердечно-сосудистую 

систему ни у мужчин, ни у женщин; главное, чтобы партнеры, занимаясь сексом, 

чувствовали себя комфортно» [156].  

Согласно наблюдениям W. Masters, V. Johnson (1980), показатели реакций 

сердечно-сосудистой системы (на всех стадиях полового акта: возбуждения, 

плато, оргазма, разрешения) возрастают параллельно степени сексуального 

возбуждения [240]. Интенсивность сексуального возбуждения и является одним 

из важных факторов, определяющих степень нагрузки на сердце при сексуальной 

активности. Она, в свою очередь, во многом зависит от степени индивидуальной 

эмоциональной восприимчивости сексуальных раздражителей, адекватности и 
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интенсивности сексуальной стимуляции, возраста партнеров и длительности их 

сексуального партнерства. Таким образом, можно выделить сопутствующие 

половой активности факторы, способные спровоцировать обострение заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. В ряде исследований, проведенных в Германии и 

Японии, было доказано, что ИМ достоверно чаще (по разным данным от 75% до 

77%) происходит при случайном сексе, нежели при половом акте между 

партнерами, находящимися в долгосрочных отношениях [251]. При этом риск 

негативного воздействия на сердце увеличивается при существенной возрастной 

разнице партнеров. Кроме того, такой секс нередко происходит после приема 

пищи или употребления алкогольных напитков, что также является 

дополнительной нагрузкой на миокард.  

Итак, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

сексуальная активность (за исключением случайного секса), не является фактором 

риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и риск развития ИМ 

значимо не увеличивает.  

Следует отметить, что уменьшение частоты половых актов у пациентов 

после ИМ, может быть обусловлено не только страхом негативных последствий 

половой жизни, но также и снижением либидо после заболевания, что также 

описывалось в имеющихся исследованиях [55, 150, 156, 229, 260]. 

Функциональные расстройства копулятивного цикла проявлялись также в 

ускоренной эякуляции и ослаблении эрекции. У многих больных указанные 

сексуальные нарушения нередко сочетались.  

Неспецифические механизмы ухудшения сексуальности после 

перенесенного ИМ, как и при любом достаточно тяжелом соматическом 

заболевании, могут реализовываться в структуре таких синдромов как: 

астенический, алгический, депрессивный, кардиофобический, стрессовый, 

синдром дезактуализации половой функции, синдром детренированности. 

Охарактеризуем кратко влияние на сексуальность каждого из перечисленных 

выше синдромов.  
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Снижение (либо утрата) половой функции при астеническом синдроме 

имеет определенный биологический смысл. Любая болезнь (ИМ) истощает 

организм, и снижение (даже исчезновение) половой функции может являться для 

организма единственной возможностью сэкономить жизненную энергию. 

Подобную реакцию организма на истощение отмечал и В. Франкл [175].  

При алгическом синдроме боль в сердце, как любая боль, подавляет 

сексуальность, имея также отвлекающее значение.  

Как опасное для жизни, инвалидизирующее заболевание, ИМ тяжело 

переживается пациентом и оказывает на его личность психотравмирующее 

влияние, что может провоцировать возникновение депрессивных реакций, 

нозогенной депрессии. И поскольку сексуальное поведение – это эмоциональное 

поведение, то при депрессиях сексуальность страдает часто. «Нарушение 

сексуальности при депрессии входит в критерии самого депрессивного синдрома, 

особенно снижение сексуального влечения и яркости оргазма» [69, 207].  

Также отказ сексуальной активности может быть вызван кардиофобическим 

синдромом, о котором упоминалось выше, – когда чрезмерный страх за сердце 

заставляет пациента полностью отказаться от половой активности (при сохранном 

либидо), как субъективно воспринимаемой угрозе его соматическому состоянию.  

Сексуальные дисфункции (снижение либидо, преждевременная эякуляция) 

при ИМ, как при любом достаточно тяжелом соматическом заболевании, могут 

формироваться и по психосоматическим (неспецифическим стрессовым) 

механизмам. Стресс здесь – реакция на болезнь, реакция адаптации. При 

длительном хроническом стрессе (дистрессе) в организме мужчины происходят 

определенные эндокринные изменения (повышается уровень женских гормонов, 

которые обеспечивают приспособление и адаптацию). Следствием стрессового 

синдрома также становится снижение сексуальности. Сексуальные дисфункции 

по таким психосоматическим механизмам встречаются часто [14].  

Вынуждая менять образ жизни, ИМ зачастую, меняет и систему ценностей 

человека, что может отразиться и на значимости для него сексуальных 
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отношений, отводя их на второй план. Так проявляется синдром дезактуализации 

половой функции. 

Характер заболевания, пребывание в стационаре и врачебные запреты на 

половую жизнь, вынуждают пациента после ИМ к достаточно продолжительному 

перерыву в половой жизни. Вследствие этого функциональная активность 

половой системы снижается. На вынужденную сексуальную абстиненцию 

половая система может ответить синдромом детренированности, являющимся 

естественной адаптацией организма к отсутствию привычного ритма сексуальной 

активности.  

Медикаментозная терапия ИМ включает назначение бета-блокаторов, 

ингибиторов АПФ, мочегонных препаратов, применение которых может 

оказывать побочное действие, угнетающее сексуальность, приводя к 

фармакогенным сексуальным дисфункциям [14, 150, 213, 230, 243].  

Необходимым условием возобновления половой жизни после заболевания 

является половое влечение. По данным литературы, у больных ИМ пробуждение 

либидо отмечается, в среднем, в течение первого месяца после перенесенного 

заболевания, и сопровождается ночными и утренними эрекциями, реже 

поллюциями. Как правило, более позднее пробуждение либидо после ИМ 

отмечается у больных с крупноочаговыми поражениями сердечной мышцы, 

частыми приступами стенокардии, недостаточностью кровообращения, а также 

выраженными депрессивными и астеническими состояниями. 

По статистике, около 2/3 больных инфарктом миокарда восстанавливают 

сексуальную активность по собственной инициативе в течение первых 1 – 2 

месяцев после возвращения сексуального желания. При этом часть больных 

возобновляет интимные отношения лишь спустя несколько месяцев после 

пробуждения полового влечения, а некоторые — вообще не приступают к 

половой жизни [77, 231]. При значительном угнетении либидо перспектива 

восстановления сексуальной активности резко снижена. Однако стоит 

подчеркнуть, что подобный отказ от половой жизни после заболевания не всегда 
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вызван утратой либидо. Иногда причиной могут быть кардиофобические реакции 

или ятрогении, о которых упоминалось выше.  

Во время первой, после ИМ, интимной близости некоторые больные 

испытывают боль и другие неприятные ощущения в области сердца и за грудиной 

(щемление, жжение, покалывание, тяжесть, давление, сердцебиение, «перебои»), а 

также чувство нехватки воздуха, слабость, потливость, дрожь. В дальнейшем 

подобные явления отмечаются редко. Лишь у отдельных больных пожилого 

возраста, перенесших повторный инфаркт миокарда, с тяжелыми формами 

гипертонической болезни при каждом половом акте имеют место типичные 

приступы стенокардии. Несмотря на эти явления, большинство пациентов 

предпочитают не прекращать половой акт, принимая валидол или нитроглицерин. 

Успешный опыт первой, после ИМ, близости, позволяет больным чувствовать 

себя свободнее, увереннее, увеличивать физическую активность, и последующие 

половые акты осуществлять в соответствии с выраженностью полового влечения. 

По динамике индивидуального стиля сексуального поведения после 

пробуждения либидо и возобновления половой жизни, условно пациентов можно 

разделить на тех, кто после заболевания вернулся к привычному для себя стилю 

сексуальной активности, и на лиц со стойкими изменениями прежнего характера 

сексуального поведения. У лиц с восстановлением сексуального поведения 

изменения сексуальной активности носят нерезко выраженный характер и 

ограничиваются в основном некоторым снижением физической активности 

непосредственно во время полового акта и/или переменой позы. Большинство 

этих больных восстанавливают прежний характер сексуального поведения в 

среднем, в течение 2–3 месяцев с момента возобновления сексуальной 

активности. 

При стойких изменениях сексуального поведения они имеют выраженный 

характер и представлены более широким спектром расстройств не только во 

время полового акта, но и на этапах, предшествующих интимной близости (время, 

отводимое парой на предварительные ласки, неоправданный прием 

лекарственных средств перед половым актом, позы при сексуальной близости и т. 
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д.). Исследователи отмечают, что и по прошествии времени (даже через 2–3 и 

более лет после перенесенного ИМ), некоторые ограничения, касающиеся, в 

основном, специфических эмоциональных проявлений в условиях интимной 

близости у больных, перенесших ИМ, остаются.  

На восстановление сексуальной функции после ИМ оказывают влияние 

такие факторы, как: соматическое и психическое состояние пациента, его 

личностные особенности и реакции на заболевание, возраст, тип половой 

конституции, характер отношений с партнершей и наличие своевременной и 

понятной ему информации по вопросам интимных отношений, полученной от 

врача [50, 65, 226]. Характер сексуальных изменений и динамика восстановления 

сексуальной активности у лиц, перенесших ИМ, во многом определяются 

особенностями сексологического преморбида. Наиболее выраженные изменения в 

сексологическом статусе (в том числе и степень угнетения либидо) значительно 

чаще встречаются у лиц со слабой половой конституцией. Так, согласно 

исследованию Велижанина С.И. (2010 г.), у больных ИБС с сексуальными 

дисфункциями отмечается достоверно более слабый тип половой конституции, а 

также выявлена положительная корреляционная связь между типом половой 

конституции и местом сексуальной сферы в шкале ценностных ориентаций [50, 

209]. 

Также выраженные изменения в сексуальном поведении наблюдаются у 

больных пожилого возраста, находившихся в периоде возрастной инволюции. 

Такие пациенты относились к ограничениям в сексуальной сфере более спокойно, 

нежели лица с сильной половой конституцией и пациенты более молодого 

возраста. 

Важную роль играет и наличие у пациента стабильных длительных 

отношений с постоянной партнершей и особенности их межличностного 

взаимодействия [186]. Так, в паре с наличием в анамнезе семейных конфликтов и 

сексуальных дисгармоний, у пациента, как правило, еще до заболевания ИМ 

происходила перестройка ценностных ориентаций личности: сексуальная сфера 

передвигалась на последнее место, а после заболевания сам пациент и вовсе от 
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нее отказывался. В то же время, есть данные, согласно которым, некоторые 

пациенты отмечают даже субъективное улучшение качества сексуальных 

отношений после ИМ. Так, практикующий немецкий кардиолог Г. Блюмхен в 

своем руководстве для врачей и пациентов приводит данные опроса 344 

пациентов, перенесших ИМ, целью которого было выяснить, как болезнь 

повлияла на сексуальную жизнь. Согласно полученным данным, 61% 

опрошенных заявили, что их сексуальные отношения с партнером остались на 

прежнем уровне, ухудшение отметили только 8%, тогда как 31% отметили 

улучшение сексуальных отношений после ИМ [38]. Автор высказывает 

предположение о том, что «глубокий жизненный перелом, вызванный ИМ, может 

привести к тому, что человек пересмотрит свои отношения с партнером, и станет 

к нему ближе, чем был раньше» [38].  

На восстановление сексуальной функции после ИМ оказывают влияние как 

психические, так и соматические факторы. При этом соматические нарушения 

после восстановления либидо не являются факторами, непосредственно 

препятствующими возобновлению половой жизни. Важно подчеркнуть, что 

характер сексуального поведения пациента после восстановления либидо и 

возобновления половой активности, наряду с другими факторами, определяется в 

большей степени психическими изменениями, нежели тяжестью его 

соматического состояния. Так, у лиц, возобновивших интимные отношения в 

разные сроки или не приступивших к половой жизни после пробуждения либидо, 

а также у тех, кто восстановил, и кто не восстановил свой индивидуальный стиль 

сексуального поведения, соматическое состояние существенным образом не 

различается [65].  

Таким образом, психическое состояние пациента после заболевания 

является важным фактором, определяющим особенности сексуального поведения 

после пробуждения либидо. Наиболее выраженные изменения прежнего 

характера сексуального поведения наблюдаются при депрессивно-

ипохондрическом, тревожно-ипохондрическом и кардиофобическом синдромах.  
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Значимость соматических и психических факторов на разных этапах 

восстановления половой функции после перенесенного ИМ неоднозначна. Если в 

остром и подостром периодах соматические и психические изменения выступают 

в качестве единого патогенного фактора, определяющего срок восстановления 

половой функции, то после пробуждения либидо, соматические нарушения, как 

правило, уже не препятствуют непосредственно возобновлению сексуальной 

активности [65, 260].  

На восстановление сексуальной активности после инфаркта миокарда 

определенное влияние оказывают и некоторые другие факторы. К ним можно 

отнести отрицательное психогенное влияние неправильного поведения партнерш, 

которые привносят в отношения собственную чрезмерную тревогу и индуцируют 

ею партнера, либо сами отказывают ему в близости. Так же негативно может 

влиять и искаженная информация, полученная от других лиц, либо почерпнутая 

из сомнительных немедицинских публикаций. Чаще всего это рассказы о якобы 

частых случаях смерти во время полового акта, предупреждения накануне 

близости о возможном ухудшении состояния здоровья. За неимением грамотно 

поданной в доступной форме медицинской информации, именно подобного рода 

«советы» определяют отношение пациента к сексуальной активности после 

перенесенного ИМ. Причем наиболее уязвимыми в этом плане являются лица с 

психическими расстройствами и дисгармоничным складом личности в 

преморбиде.  

В числе психологических факторов, негативно влияющих на процесс 

восстановления сексуальной активности больных после перенесенного ИМ также 

важно упомянуть про ятрогении пациентов, спровоцированные недостатком 

сексологических знаний у врачей-кардиологов.  

По данным публикаций, бытующее убеждение о высоком риске внезапной 

смерти во время полового акта больных, перенесших ИМ, широко 

распространено не только у пациентов, но и среди врачей [156, 245, 246, 257, 261]. 

Наличие ложных представлений приводит к неграмотному, с медицинской и 

психологической точки зрения, поведению врача. Примерами такого поведения 
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могут быть врачебные советы неопределенного характера (например, 

возобновлять половую жизнь не ранее, чем через 6/12 месяцев и более после 

выписки из стационара, либо полный запрет со стороны врача на половую жизнь 

после ИМ; советы с расплывчатой формулировкой «руководствоваться общим 

самочувствием» и т.п.). Очевидно, что сформированные таким образом 

негативные установки пациента в отношении возобновления сексуальной 

активности после перенесенного заболевания, могут неблагоприятно отразиться 

на его отношении к болезни, а, следовательно, и на процессе восстановления.  

Подобное врачебное поведение усиливает у больных тревогу (уровень 

которой у данного контингента, зачастую, и так превышает нормативные 

значения), что и приводит к ятрогениям пациентов, о которых упоминалось выше. 

«Больные – чуткие люди, они уже напуганы болезнью и с особым вниманием 

реагируют на вероятность каких-то дополнительных (помимо их заболевания) 

опасностей и отрицательного влияния на здоровье» [26].  

Оценивая влияние сексуальной активности на здоровье больных, 

перенесших инфаркт миокарда, врачи-кардиологи, как правило, рассматривают 

половой акт преимущественно с точки зрения его нагрузки на сердечно-

сосудистую систему. И часто не принимают во внимание другой, не менее 

важный факт, подтвержденный исследованиями: снижение или отсутствие 

сексуальной функции, не только существенно снижает качество жизни мужчины, 

но, по результатам ряда исследований, негативно сказывается на ее 

продолжительности. Так, по данным Е.В. Palmore (1982), частота сексуальных 

отношений является достоверным предиктором продолжительности жизни [156], 

а раннее прекращение сексуальной активности ассоциируется с возрастающим 

риском летальности [253]. Смертность достоверно выше у лиц, имеющих оргазм 

не более одного раза в месяц, по сравнению с лицами, сохраняющими 

сексуальную активность на уровне двух раз в неделю и чаще [261].  

Итак, знание сексологических особенностей восстановительного этапа 

пациентов, перенесших ИМ, важно для оптимизации лечебной тактики. 

Врач-кардиолог должен иметь представление об этих особенностях и 
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учитывать их при ведении больного ИМ. Однако важно отметить 

очевидную проблему: на сегодняшний день в отечественной 

кардиологической практике не существует единого алгоритма по ведению и 

лечению кардиологических пациентов, испытывающих затруднение при 

возвращении к сексуальной активности после заболевания [126].  

В зарубежной медицине данная проблема также обозначена, но ее 

теоретические разработки ведутся значительно активнее. Так,  на 

международной конференции, проводившейся в университете Принстона (США), 

для стандартизации врачебного подхода к проблеме сексуальной активности и 

сердечного риска, были разработаны рекомендации, получившие название 

«Принстонский консенсус» (The Princeton Consensus Panel, 1999, 2000, 2005, 

2013). Согласно «Принстонскому консенсусу», больных сердечно-сосудистой 

патологией разделяют на три группы: низкого, среднего и высокого риска. В 

случае низкого риска возобновление сексуальной активности или лечение 

сексуальной дисфункции считают безопасным; при среднем риске перед 

возобновлением сексуальной активности необходимо дополнительное 

обследование; при высоком риске, в первую очередь, требуется коррекция 

сердечно-сосудистого заболевания, а возобновление полой активности и 

применение эректогенных препаратов противопоказано [126].  

Однако следует отметить, что руководствоваться только 

рекомендациями «Принстонского консенсуса» российский врач-кардиолог 

не может, в связи с тем, что они не адаптированы для использования в 

практическом здравоохранении.  

Для решения вопроса о возможности и сроках возобновления 

сексуальной активности после перенесенного ИМ,  российский врач-

кардиолог может быть адресован к методическим рекомендациям, 

разработанным отечественными специалистами Мамедовым М.Н. с 

соавторами, на основе международных рекомендаций трех авторитетных 

обществ: Европейского общества кардиологов, Европейского общества по 

изучению сахарного диабета и Международного  Консультативного Совета 
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по эректильной и сексуальной дисфункции. Данные рекомендации 

изложены в методическом пособии, вышедшем в 2011 году: «Сердечно-

сосудистые заболевания и сексуальные расстройства у мужчин: диагностика 

и лечение коморбидного состояния» [126]. Отметим, что при оценке риска 

сексуальной активности и определении вероятных сроков возвращения 

пациента к половой жизни, авторы указанного пособия опирались на 

«Принстонский консенсус».  

Алгоритм определения риска сексуальной активности при сердечно-

сосудистых заболеваниях, базирующийся на «Принстонском консенсусе», 

представлен в Таблице 1. 

Таблица 1 

Алгоритм определения риска сексуальной активности при  

сердечно-сосудистых заболеваниях («Принстонский консенсус») 

Степень 

риска 

Сердечно-сосудистые 

заболевания 

Рекомендации по ведению 

больных 

Низкий Инфаркт миокарда 

неосложнённый (давность больше 

6-8 недель), протекает без 

симптомов. Артериальная 

гипертония находится под 

контролем. Отмечается менее 3 

факторов риска ИБС, стенокардия 

напряжения невысокого 

функционального класса, 

стабильная.  

Сексуальные отношения 

возможны.  Переоценку 

кардиолог проводит 

регулярно, раз в 6 – 12 мес. 

Средний Инфаркт миокарда давностью от 

2 до 6 недель; больше 3 факторов 

риска ИБС, стенокардия 

напряжения, сердечная 

недостаточность, внесердечные 

проявления атеросклероза 

поражение сосудов конечностей, 

цереброваскулярная патология и 

т.д.  

Для определения возможности 

возобновления сексуальной 

активности требуется 

проведение дополнительного 

кардиологического 

обследования, на основании 

которого врач относит 

пациента к группе высокого 

или низкого риска. 
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Степень 

риска 

Сердечно-сосудистые заболевания Рекомендации по ведению 

больных 

Высокий Инфаркт миокарда давностью 

менее 2 недель, нестабильная 

стенокардия, неконтролируемая 

артериальная гипертония, 

сердечная недостаточность, 

аритмии, угрожающие жизни.  

Сексуальные отношения 

необходимо отложить до 

стабилизации состояния. 

 

Важно также, чтобы при ведении пациента, перенесшего ИМ, лечащий врач 

помнил о возможности влияния назначенной терапии на половую функцию 

мужчины и сам инициировал обсуждение этого вопроса в беседе с пациентом. 

Причем в процессе консультирования больного кардиологу необходимо 

учитывать не только его соматическое, но и психологическое состояние. Учет 

перечисленных составляющих позволит помочь пациенту в преодолении 

возможных негативных изменений в сексуальной сфере, наблюдающихся при 

побочном влиянии лекарств на половую функцию, а также снизить уровень 

тревоги, связанный с возвращением пациента к сексуальной активности.  

С точки зрения профилактики возможных психологических и 

сексологических расстройств после ИМ, наиболее значимым фактором является 

психообразование. Многими исследователями подчеркивалось, что для успешной 

психологической и социальной реабилитации больным ИБС необходимы четкие 

рекомендации по широкому кругу вопросов, среди которых большое значение 

имеет просвещение в отношении восстановления сексуальной активности [156, 

198, 211, 257, 264].  

Анализ литературы показал, что рекомендации по вопросу возвращения к 

половой жизни, на сегодняшний день, существуют как в популярной, 

рассчитанной на широкий круг читателей [37, 39, 43], так и в научной 

медицинской литературе [38, 55, 156]. Однако при сравнении данных источников, 

обращает на себя внимание тот факт, что рекомендации в отношении 

возобновления половой жизни после ИМ, предлагаемые в популярных изданиях 

(«Советует доктор», «Советы врача»), – разноречивы, а зачастую даже откровенно 
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противоречат друг другу. Например, один автор (отечественный терапевт, 

кардиолог) призывает больного, возвращающегося к сексуальной активности 

после ИМ, предпочесть позицию «на боку», как наиболее щадящую [37]. У автора 

из Германии (практикующего кардиолога, кардиохирурга), мы, напротив, видим 

рекомендацию избегать этой позы, как дающей большую нагрузку [38]. При этом 

согласно данным отечественной научной литературы (авторы – уролог и 

фармаколог), «никакая определенная позиция не увеличивает опасности 

негативного воздействия на сердечно-сосудистую систему» [156]. Можно 

предположить, что причиной подобных противоречий является недостаточная 

изученность проблемы восстановления сексуальной активности больных после 

ИМ и, как следствие, отсутствие единой стратегии в отношении данного вопроса 

у практикующих врачей.  

По мнению бразильских исследователей, Lunelli R.P., Rabello E.R., Stein R., 

Goldmeier S. (2008 г.), для улучшения помощи пациентам, перенесшим ИМ, 

необходим междисциплинарный бригадный подход, в котором задействованы все 

медицинские работники, принимающие активное участие в процессе 

реабилитации пациентов (кардиологи, клинический психолог, медицинские 

сестры). Причем особое внимание авторы призывают уделять подготовке 

медсестер, которые проводят с больными наибольшее количество времени. Суть 

предложенного ими подхода состоит в организации образовательных 

мероприятий для медицинского персонала, в ходе которых медицинских 

работников будут знакомить с научными данными о сексуальной активности и 

обучать их тому, как открыто обсуждать эту тему с пациентами и их партнерами 

во время госпитализации, с тем, чтобы обеспечить оптимальное руководство по 

возобновлению половой жизни после выписки из стационара. В добавление к 

устным рекомендациям, бразильские исследователи предложили использовать в 

работе с пациентами письменные инструкции, а также специально 

подготовленную видеокассету, на которой подробно обсуждались вопросы, 

связанные с качеством жизни, сроками возобновления сексуальной активности 

после перенесенного ИМ и связанной с этой тревогой у больных. Сравнение с 
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иными образовательными стратегиями, используемыми в других исследованиях, 

выявило, что подобная обучающая видеокассета является эффективным 

инструментом для обеспечения пациентов необходимой информацией, а также 

помогает им при возвращении к половой жизни. Результаты исследования 

показали, что консультирование пациентов и их партнеров во время 

госпитализации помогали им уменьшить страх после ИМ и, таким образом, 

улучшить качество их жизни [257].  

Внедрение предложенного подхода в практику могло бы оптимизировать 

процесс реабилитации пациентов в постинфарктном периоде. Однако 

проведенный нами аналитический обзор источников за последние годы 

показывает, что, несмотря на то, что многие исследователи отмечали негативные 

последствия дефицита информации сексологического характера в 

восстановительном лечении пациентов, перенесших ИМ, а некоторые даже 

намечали возможные пути решения обозначенной проблемы, – внедрение этих 

наработок в практику на сегодняшний день, как в мировой, так и в отечественной 

кардиологической реабилитационной практике отсутствует. До сих пор не 

существует комплексных программ реабилитации, включающих 

психообразовательные занятия, предоставляющие пациентам информацию по 

вопросам возобновления половой жизни после заболевания.  

В докладе Всемирной организации здравоохранения группой экспертов была 

еще в 1977 году сформулирована роль сексологии в программах здравоохранения, 

дано понятие сексуального здоровья. «Сексуальное здоровье – есть комплекс 

соматических, эмоциональных и социальных аспектов существования человека, 

позитивно обогащающих личность, повышающих коммуникабельность человека 

и его способность к любви, оно представляет собой фактор, определяющий 

трудоспособность человека и благополучие семьи (ВОЗ, 1977). В основе 

сексуального здоровья лежит право на информацию в области сексуального 

просвещения [22, 72, 138]. При этом информация, предоставляемая пациентам, 

должна быть для них понятной и своевременной.  
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В связи с этим очевидна необходимость разработки психообразовательных 

программ, направленных на решение проблемы восстановления сексуальной 

активности пациентов, перенесших ИМ.  

 

Заключение 

 

В заключение аналитического обзора литературы по теме диссертационного 

исследования, можно констатировать, что, несмотря на очевидную значимость 

роли сексологических факторов на восстановительном этапе для пациентов, 

перенесших ИМ, данная сфера в кардиологической реабилитации по-прежнему 

остается мало изученной. Не находят достаточного отражения в литературе 

характеристики психосексуальной сферы (половой идентичности, полоролевого 

поведения, сексуальной ориентации) больных, перенесших ИМ., остаются 

недостаточно изученными вопросы влияния особенностей сексуальности 

пациентов, перенесших ИМ, на динамику их отношения к болезни, 

поведение в болезни и восстановительный процесс. А внедрение уже 

имеющихся теоретических знаний в реабилитационный процесс практически 

отсутствует.  

Таким образом, на сегодняшний день, при относительно 

удовлетворительной методической разработанности и доступности программ 

кардиологической реабилитации, комплексной модели, учитывающей 

сексологические аспекты восстановительного периода пациентов, перенесших 

ИМ, в отечественной медицине не существует. При этом на потребность в 

подобной комплексной реабилитационной программе указывают как данные 

исследований, так и результаты опросов пациентов и практикующих врачей. То 

есть проблема обозначена в теории, но пока не имеет практического решения.  

Для восполнения данного дефицита целесообразно разработать 

комплексную программу реабилитации, которая, помимо медикаментозной 

терапии и традиционных психокоррекционных методов, содержала бы также 

психообразовательную часть, освещающую аспекты восстановления сексуального 

функционирования данного контингента больных.  
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Необходимы также специальные образовательные программы для всего 

реабилитационного персонала кардиологических отделений восстановительного 

лечения (врачей, психологов, медсестер), направленные на повышение их 

сексологической грамотности.  

Очевидна целесообразность дальнейшей научно-исследовательской работы 

в этом направлении.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Описание выборки 

 

 

Экспериментальное исследование проводилось в период с января 2007 г. по 

сентябрь 2009 г. на базе кардиологического отделения восстановительного 

лечения (КОВЛ) городской больницы г. Санкт-Петербурга.  

Объектом настоящего исследования были пациенты мужского пола, 

находившиеся на стационарном лечении по поводу перенесенного инфаркта 

миокарда, в подостром периоде заболевания (4 – 8 недель от начала заболевания, 

завершение процесса рубцевания). В рамках поставленных задач в исследовании 

приняли участие 160 пациентов КОВЛ с одинаковым соматическим диагнозом.  

Формирование именно такой выборочной совокупности продиктовано рядом 

причин. Количество обследованных пациентов достаточно для проведения 

валидного и статистически значимого математического анализа любой 

сложности. При этом тот факт, что отбор пациентов с инфарктом миокарда 

строился по принципу «catch-all» или методу основного массива (то есть, в него 

включались абсолютно все пациенты, подходящие под критерии исследования), 

позволил применить к этим группам методы статистического анализа и 

интерпретации, соответствующие исследованиям, проводимым по принципу 

основного массива [115, 135, 165].  

В соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра 

(МКБ-10), пациенты были отнесены к диагностической категории I 21.0 [129, 

182]. Диагноз «инфаркт миокарда» (ИМ) ставился врачами-кардиологами 

отделения восстановительного лечения. Среди всего обследованного контингента 

пациентов основной группы (n = 130) впервые перенесли ИМ 102 человека 

(78,46%); повторно ИМ диагностирован у 23 человек (17,69%); данные о 3-х 

перенесенных ИМ имеются в анамнезе у 5 человек (3, 84%). 

Структура соматического заболевания во всех исследуемых группах 

принципиально не отличалась (что подтверждалось врачами-кардиологами). 
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Соматическая (кардиологическая) патология обследованного контингента 

пациентов была представлена ишемической болезнью сердца в форме 

стенокардии напряжения I – III функционального класса, а также 

гипертонической болезнью III стадии и постинфарктным кардиосклерозом. 

Сопутствующими соматическими патологиями преимущественно выступали 

язвенная болезнь желудка и/или 12-перстной кишки и сахарный диабет II типа 

(инсулиннезависимый).  

Продолжительность заболевания в среднем составляла у пациентов 30 дней до 

момента начала обследования. До поступления на КОВЛ больные прошли курс 

интенсивной терапии на кардиологических отделениях различных стационаров 

Санкт-Петербурга. На момент обследования все пациенты находились на лечении 

в стационаре кардиологического отделения восстановительного лечения, и их 

соматическое состояние было оценено как удовлетворительное. Средняя 

продолжительность пребывания пациентов на КОВЛ составляла 28 календарных 

дней. 

Логика и механизм отбора пациентов в исследование строились на том, чтобы 

между пациентами не было значимых различий по наличию и выраженности 

соматической патологии (инфаркт миокарда), факторов риска артериальной 

гипертонии, частоте сердечных сокращений и наследственных факторов по 

ишемической болезни сердца. В связи с вышеизложенным, отбор пациентов для 

участия в исследовании проводился медицинским психологом совместно с 

врачами-кардиологами, исходя из соответствия критериям включения.  

Выборка была сформирована с учетом следующих критериев включения: 

1. Наличие добровольного информированного согласия на участие в 

исследовании самого пациента.  

2. Наличие в анамнезе ИМ, подтвержденного заключением кардиолога. 

3. Пол и возраст: мужчины до 65 лет. 

4. Отсутствие противопоказаний, выявленных лечащим врачом-кардиологом. 

5. Стационарное лечение, этап реабилитации (кардиологическое отделение 

восстановительного лечения). 
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Пациенты включались в исследование только после ознакомления с 

информацией о содержании, характеристике целей и задач и схеме исследования 

(предоставляемых каждому пациенту в устной и письменной форме). Все 

пациенты подписали информированное согласие на участие в клинико-

психологическом исследовании. 

Критериями исключения пациентов из исследования являлись: 

1. Отказ пациента участвовать в исследовании.  

2. Возраст старше 65 лет; 

3. Наличие в анамнезе убедительных данных о наличии патологии, 

препятствующей половой активности (урологическая патология, тяжелые 

формы диабета); 

4. Наличие в анамнезе и клинической картине убедительных данных о 

наличии психотических расстройств (шизофрения, тяжелая депрессия 

эндогенного происхождения); 

5. Прием психотропных препаратов.  

Пациенты из перечисленных в пунктах 2–5 категорий не были включены в 

исследование в связи с высокой вероятностью наличия факторов, негативно 

влияющих на сексуальную активность. Очевидно, что подобное допущение 

вносило бы в исследование дополнительный фактор погрешности.  

В задачи данной работы не входило изучение религиозных и 

этнокультуральных особенностей обследуемого контингента. Однако следующее 

наблюдение представляется интересным для исследования. Среди обследованного 

контингента были представители разных национальностей (русские, армяне, 

грузины, узбеки), и разного вероисповедания (в том числе 2 представителя 

ислама). Отметим, что на этапе получения добровольного информированного 

согласия на обследование, ни один из пациентов, являющихся представителем 

другой культуры и/или веры, от участия в исследовании не отказался. Данный 

факт обращает на себя внимание в связи с особенностями менталитета 

представителей восточных культур и религий (ислама). Так, известно, что в 

культуре ислама существуют определенные запреты на обсуждение темы 
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сексуальных отношений, и разговоры на данную тему с представителем другого 

пола табуированы. При этом оба представителя данной культуры отметили свое 

желание принять участие в исследовании и групповой работе и дали согласие на 

интервью в рамках заявленной темы исследования с психологом (женского пола). 

Можно предположить, что данный факт отражает высокую значимость 

проблематики исследования для мужского контингента. 

Средний возраст пациентов по выборке составил 53,5±7,09 года. При этом 

нижняя возрастная граница составила 23 года (самый молодой пациент, 

получавший на КОВЛ лечение по поводу ИМ); верхняя – 65 лет (что 

определялось возрастными рамками исследования). Выбор возрастного диапазона 

обуславливался двумя факторами: эпидемиологической статистикой по 

заболеваемости ИМ (отбор методом основного массива) и статистическим 

возрастом фазы зрелой сексуальной активности. Интересно отметить, что на 

отделении находились пациенты и более старшего возраста (74 года), 

выражавшие заинтересованность в прохождении обследования, и отмечавшие 

актуальность темы обследования для себя. 

Примечательно, что если обратиться к литературным источникам по данной 

проблеме, то в некоторых из них исследователи вообще не проводили деления 

пациентов на возрастные группы. Так, В. Kushnier с соавторами [231] обследовали 

100 мужчин моложе 60 лет. В исследовании G. Singh возраст пациентов был от 25 

до 85 лет (средний возраст – 51,6 лет) [260]. 

Распределение пациентов по возрастным группам в нашем исследовании 

представлено в Таблице 2.  

Таблица 2 

Распределение пациентов по возрастным группам (n = 130) 

 Возрастная группа  

(лет) 

n 

(чел.) 

% 

 

1 23 – 35 2 1,5 

2 36 – 45 13 10 

3 46 – 55 63 48,5 

4 56 – 65 52 40 
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Данные, представленные в Таблице 2, свидетельствуют о том, что наиболее 

многочисленную группу составили пациенты в возрасте от 46 до 55 лет.  

Распределение пациентов по образовательному уровню иллюстрирует 

Таблица 3. 

Таблица 3 

Уровень образования пациентов с инфарктом миокарда (n = 130) 

 Уровень образования n (чел.) % 

1 Высшее  40 30,8 

2 Среднее и среднее специальное  68 52,3 

3 Незаконченное среднее (6–8 классов) 22 16,9 

 

Таким образом, среди пациентов с ИМ наибольшее количество составили 

люди, имеющие среднее и среднее специальное образование (52,3%). Высшее 

образование было у 30,8% лиц, а остальные 16,9% обследованных имели 

неполное среднее образование (6–8 классов общеобразовательной школы). 

Данная характеристика исследуемого контингента требовала учета как при 

выборе диагностического инструментария на этапе обследования, так и при 

подборе психокоррекционных методик при составлении реабилитационной 

программы.  

Данные о занятости обследованных пациентов в трудовой деятельности 

представлены в Таблице 4.  

Таблица 4 

Профессиональный статус пациентов по выборке (n = 130)  

 Трудовая занятость n % 

1 Работающие 108 83,1 

2 Не работающие 

из них: 

- на инвалидности 

22 

 

11 

16,9 

 

8,5 

- пенсионеры 5 3,8 

- безработные 6 4,6 
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Таблица 4 иллюстрирует, что по степени занятости подавляющее 

большинство обследованных пациентов (83,1%) относились к работающему 

контингенту и, на момент заболевания, продолжали трудовую деятельность.  

Данные о распределении обследованных пациентов по семейному статусу 

представлены в Таблице 5.  

Таблица 5 

Семейный статус пациентов по выборке (n = 130) 

 Семейный статус n % 

1 Состоящие в браке 

 - официальном 

106 

102 

81,5 

78,4 

 - гражданском 4 3,1 

2 Одинокие 

 - разведенные 

24 

19 

18,5 

14,7 

 - вдовцы 3 2,3 

 - холостые 2 1,5 

 

На момент исследования 81,5% обследуемых имели постоянных 

сексуальных партнеров (в официальном или гражданском браке); остальные 

18,5% – не имели постоянного сексуального партнера. Все обследуемые 

отмечали, что до заболевания инфарктом миокарда вели активную половую 

жизнь.  

Обобщая материал исследования, можно сказать, что контингент больных 

представлен в основном пациентами в возрастной категории 46 – 55 лет, с 

диагнозом «инфаркт миокарда», имеющих, большей частью, среднее или среднее 

специальное образование, сохранивших трудовой статус, состоящих в семейных 

отношениях и, до момента заболевания ведущих активную половую жизнь.  

В результате в исследовании все обследованные пациенты (N = 160) были 

распределены на три группы: основная (n = 130), группа, проходившая 

психокоррекционную программу (n = 30) и контрольная (n = 30). По степени 

тяжести основного соматического заболевания пациенты во всех 3-х изученных 

группах существенно не различались. Все получали назначенную кардиологом 

лекарственную терапию в соответствии с имеющимся соматическим 
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заболеванием (ИМ) и стандартами терапии. Психофармакотерапия для коррекции 

психологического состояния никому из обследованных пациентов не назначалась.  

Таким образом, исследуемые всех трех групп сопоставимы по возрастным, 

нозологическим и социальным характеристикам.  

Также в рамках исследования был проведен анкетированный опрос врачей-

кардиологов, цель которого состояла в скрининговом исследовании отношения 

кардиологов к проблеме восстановления сексуальной активности у пациентов, 

перенесших ИМ, и выявление степени их осведомленности по данному вопросу, а 

также готовности обсуждать его с больными.  

Анкетирование проводилось на кафедре кардиологии СПбМАПО (в 

настоящее время – кафедра кардиологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова). В опросе приняли участие 40 практикующих врачей, работающих на 

кардиологических отделениях больниц и реабилитационных центров г. Санкт-

Петербурга. Средний стаж работы опрошенных составил 7,5 лет. Из врачей 22,5% 

опрошенных (9 человек) были представителями мужского пола; 77,5% (31 

человек) – женского пола. Средний возраст опрошенных врачей – 35,8 лет.  

Графическое представление характеристики выборки исследования 

представлено на Рисунке 1. 

 

Рис. 1 Характеристика выборки исследования 
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Основную группу исследования составили 130 пациентов мужского пола с 

верифицированным диагнозом ИМ. Пациенты основной группы проходили 

обследование по всем методикам однократно, на момент поступления на 

отделение.  

Проверка эффективности прохождения пациентами разработанной 

краткосрочной психокоррекционной программы сексологической реабилитации 

пациентов, перенесших ИМ, требовала наличия как группы, проходившей данную 

программу, так и контрольной группы, пациенты которой не принимали в ней 

участия. 

Группу, проходившей психокоррекционную программу сексологической 

реабилитации (ПГ) составили 30 пациентов из основной группы, реабилитация 

которых, которых, помимо традиционного лечения, получаемого больными 

КОВЛ, включала разработанную в рамках исследования краткосрочную 

психокоррекционную программу сексологической реабилитации пациентов 

мужского пола, перенесших ИМ. В данной группе обследование проводилось 

дважды. Первично, на момент поступления пациентов на отделение, оценивалось 

состояние пациентов до начала терапии (по всем методикам, включенным в 

исследование). Повторное обследование осуществлялось непосредственно перед 

выпиской, по выборочным методикам (HADS, ТОБОЛ, фрагмент интервью) с 

целью выявления изменений после прохождения пациентами групповых занятий.  

Для оценки эффективности данной программы, была сформирована 

контрольная группа (КГ), в которую были включены пациенты мужского пола 

(n = 30), не принимавшие участия в программе, и получавшие только 

традиционное лечение (необходимую лекарственную терапию в соответствии с 

имеющимся заболеванием и стандартами лечения). Контрольная группа была 

нормирована по возрасту и нозологии в соответствии с социо-демографическим 

распределением в группе, проходившей психокоррекционную программу.  

Обследование пациентов данной группы проводилось по схеме, абсолютно 

идентичной схеме обследования в ПГ (интервьюирование и контроль по 
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методикам HADS и ТОБОЛ на момент поступления и непосредственно перед 

выпиской).  

То есть, пациенты обеих групп получали в качестве основного традиционное 

медикаментозное лечение и различались только наличием или отсутствием 

программы краткосрочной сексологической реабилитации в восстановительном 

процессе.  

Таким образом, контингент обследованных пациентов в контрольной группе и 

в группе, проходившей краткосрочную психокоррекционную программу 

сексологической реабилитации, отвечал критериям исследования и не имел 

статистически значимых различий по основным характеристикам, что позволяет 

рассматривать группы как сопоставимые.  

На момент выписки пациентов из стационара, проводилось психологическое 

обследование пациентов обеих групп (КГ и ПГ), и в последующем оценивались 

различия в исходах между группой, проходившей психокоррекционную 

программу сексологической реабилитации, и контрольной группой.  

 

2.2. Методы исследования 

 

 

Для решения задач исследования применялись клинико-анамнестический, 

экспериментально-психологический и статистический методы.  

Клинико-анамнестический метод включал оригинальное клиническое 

структурированное интервью и наблюдение.  

Экспериментально-психологический метод был представлен комплексом 

следующих психодиагностических методик: 

1. Половой дифференциал (Каган В.Е., 1991), определяющей половую 

самоидентификацию. 

2. Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS (Zigmond A.S., Snaith 

R.P., 1983).  

3. Торонтская Алекситимическая шкала (TAS) (Taylor G.J., 1985 г.; Ересько 

Д.В., 1994), выявляющая уровень алекситимии. 
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4. Методика изучения защитно-совладающего поведения копинг-стратегии 

Хайма (Heim E., 1988 г.), определяющей поведенческие, когнитивные и 

эмоциональные стратегии совладания со стрессом.  

5. Методика диагностики типов отношения к болезни (ТОБОЛ), 

разработанная коллективом НИПНИ им. В.М. Бехтерева (Вассерман Л.И., 

Иовлев Б.В., Карпова Э.Б., Вукс А.Я., 1987, 2000).  

Клинико-анамнестический метод 

Специально для данного исследования было разработано оригинальное 

клиническое структурированное интервью. Целью интервью являлось получение 

необходимых данных об анамнезе жизни и заболевания, субъективных 

представлениях пациента о своей болезни и отношении к ней, сведения о его 

психосексуальной сфере, сексуальной жизни, а также значимости сексуальных 

отношений для данного пациента, об отношении пациента к собственной 

сексуальности и к перспективе восстановления сексуальной активности после 

перенесенного ИМ.  

В соответствии с этим интервью содержало три блока вопросов: «Общая 

часть», «Отношение к сексуальной активности» и «Взаимодействие пациента с 

лечащим врачом».  

В блок «Общая часть» вошел перечень вопросов, освещающих 

биографические данные, сведения об образе жизни и истории заболевания. 

Вопросы блока «Отношение к сексуальной активности» были направлены на 

исследование отношения пациента к сексуальной жизни до и после ИМ, а также 

его переживания, связанные с влиянием ИМ на сексуальную активность и 

возобновлением половой жизни после заболевания. Блок «Взаимодействие 

пациента с лечащим врачом» прояснял готовность пациента обсуждать с 

кардиологом вопросы возобновления сексуальной активности после ИМ, а также 

степень заинтересованности пациента во включении данной темы в общую 

программу постинфарктной реабилитации. 

Интервьюирование проводилось в индивидуальном порядке, в форме 

беседы с глазу на глаз, без ограничения времени. Задачей беседы было, в том 
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числе и избавление пациентов от скованности и предоставление им возможности 

свободно и откровенно говорить о своей сексуальной жизни. Среднее время 

интервьюирования пациента составляло около 50 минут. Информация, 

получаемая в процессе интервьюирования, сразу же регистрировалась психологом 

в специальном бланке интервью (см. Приложения 2 и 3). Процесс 

интервьюирования предварял психодиагностическую работу с методиками 

исследования, что позволяло, за счет установления контакта и партнерски-

сотрудничающих отношений между пациентом и психологом, повысить 

достоверность получаемых данных.  

Для сопоставления объективных и субъективных представлений, помимо 

структурированного интервью с пациентом, психологом проводилась беседа с 

лечащим врачом каждого пациента, а также изучались истории болезни.  

Также в рамках исследования была разработана анкета для врачей-

кардиологов, по которой был проведен опрос с целью сбора информации об 

отношении респондентов к проблеме восстановления сексуальной активности у 

пациентов, перенесших ИМ, и выявление степени их осведомленности по 

данному вопросу, а также готовности обсуждать его с больными. Образец анкеты 

для врачей-кардиологов размещен в Приложении 4.  

Экспериментально-психологический метод представлен 5 методиками. 

Выбор применявшихся методик определялся спецификой изучаемого контингента 

пациентов. Особенностью данного контингента является выраженная соматизация 

болезненных проявлений, высокий уровень астении, вызванный тяжестью 

заболевания, а также часто сопутствующая ИМ депрессивная симптоматика, 

отражающая личностные реакции пациентов на болезнь. Существенную роль 

играет и фактор образовательного уровня пациентов (преимущественно среднее и 

среднее специальное образование).  

Совокупность вышеперечисленных особенностей определяет требования к 

методам обследования, основными критериями которых должны быть:  

 быстрота проведения; 

 отсутствие для пациента значительных «энергозатрат» на их выполнение; 
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 отсутствием противопоказаний к использованию; 

 отсутствием данных об ухудшении состояния и осложнениях в процессе 

исследования у обследуемых при их применении;  

 простота и доступность для пациентов формулировок вопросов текстов 

опросников.  

Методика «Семантический дифференциал» (СД)  

Является одним из методов экспериментальной психосемантики, 

позволяющей исследовать установочные, мотивационно-эмоциональные значения 

знаний. Семантический дифференциал – это метод построения индивидуальных 

или групповых семантических пространств. Создатель метода – Чарльз Осгуд 

(Charles E. Osgood), ввел его в психологические исследования в 1957 году.  

В настоящем исследовании мы использовали «Половой дифференциал» 

(ПД), как частный вариант данной методики. ПД разработан В.Е. Каганом [90] на 

базе серии факторизаций (по методу главных компонент с последующей 

ротацией) данных описания по 62-шкальному СД понятий «Я», «Человек 

мужского пола» и «Человек женского пола». В результате был образован набор из 

18 шкал, представляющих четыре фактора: три основных – О (оценка, 

отношение), С (сила, доминантность, авторитарность), а (активность, 

коммуникативность), и четвертый дополнительный – понятливость (П). 

Факторные показатели выражаются в числах от + 3 до – 3. Испытуемому 

предлагается описать свои впечатления о предложенных понятиях, отмечая одну 

из цифр в каждой строке.  

Далее рассчитываются по формуле показатели половой идентичности как 

близости в индивидуальном восприятии понятий «Я» и «человек мужского пола», 

и «Я» и «человек женского пола». Показателями половой идентичности являются 

показатели базовой идентичности и показатель персональной идентичности. 

Важной особенностью семантического дифференциала является то, что он 

позволяет соотносить представление о себе с индивидуальными представлениями 

о маскулинности и фемининности и дает одновременно два показателя половой 

идентичности – маскулинности и фемининности. Мера близости понятий «Я» и 



 54 

«человек мужского пола» образует показатель маскулинности, «Я» и «человек 

женского пола» – показатель фемининности.  

Близость понятий в индивидуальном восприятии рассчитывается по 

формуле: 
D a bi i  ( )2

, где ai и bi – одноименные показатели сравниваемых 

понятий. Определение расстояния между понятиями «Я» – «большинство людей 

мужского пола» и «Я» – «большинство людей женского пола» как, 

соответственно, индексов маскулинности (Im) и фемининности (If) проводилось в 

двух вариантах: 

1) в формуле расчета, по аналогии расчета структуры базовой половой 

идентичности [90], в качестве показателей используются баллы по каждой из 

четырех шкал, входящих в фактор силы. Получаемые индексы будут отражать 

структуру половой идентичности по этому фактору; 

2) в формуле расчета используются показатели факторов О, С, А, а 

получаемые индексы характеризуют структуру персональной половой 

идентичности.  

Для определения соотношения индексов маскулинности и фемининности у 

индивидуума вычислялась разница между ними, Im – If; данный параметр 

обозначен как «индекс адекватности»; его положительное значение 

свидетельствует о преобладании фемининности, а отрицательное – о 

преобладании маскулинности в рамках, определяемых данной методикой.  

Показатель базовой идентичности относительно стабилен и не зависит от 

возраста. Получаемые показатели маскулинности и фемининности 

рассматриваются как характеризующая индивида взаимодополнительная пара.  

Использование метода «ПД» в нашем исследовании позволяет нам получить 

представление о дифференцированности половой самоидентификации пациентов, 

перенесших ИМ. 

Образец бланка методики «Половой дифференциал» размещен в 

Приложении 5.  
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Методика HADS 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS относится к субъективным 

методикам и предназначена для скринингового выявления и оценки тяжести 

депрессии и тревоги у пациентов соматического стационара в условиях 

общемедицинской практики.  

HADS была разработана Zigmond A.S. и Snaith R.P. в 1983 году [275]. 

Проверка методики HADS на внутреннюю консистентность и дискриминантную 

валидность показала, что шкала обладает высокой дискриминантной валидностью 

в отношении двух расстройств: тревоги и депрессии. Также была доказана 

независимость показателей шкалы от специфики и тяжести соматического 

заболевания. Адаптация шкалы для использования в отечественной популяции 

была произведена Дробижевым М.Ю. в 1993 г. Результаты повторных 

факторизаций адаптированной шкалы в выборках пациентов, страдающих 

различными соматическими заболеваниями, подтверждают устойчивость и 

валидность ее внутренней структуры, а также релевантность граничных 

показателей [24]. При формировании шкалы авторы исключали симптомы 

тревоги и депрессии, которые могут быть интерпретированы как проявления 

соматического заболевания (например, головокружения и проч.). Пункты 

субшкалы депрессии отобраны из списка наиболее часто встречающихся жалоб и 

симптомов и отражают преимущественно ангедонический компонент 

депрессивного расстройства. Пункты субшкалы тревоги составлены на основе 

соответствующей секции стандартизированного клинического интервью Present 

State Examination и личном клиническом опыте авторов и отражают 

преимущественно психологические проявления тревоги. Шкала составлена из 14 

утверждений, обслуживающих две подшкалы: «тревога» (нечетные пункты) и 

«депрессия» (четные пункты). Каждому утверждению соответствуют четыре 

варианта ответа, отражающие градации выраженности признака и кодирующиеся 

по нарастанию тяжести симптома от 0 (отсутствие) до 3 (максимальная 

выраженность).  
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Выбор данной методики для нашего исследования обусловлен ее 

преимуществами, заключающимися в быстроте и простоте применения 

(заполнение шкалы не требует продолжительного времени и не вызывает 

затруднений у пациента), а также независимости показателей от тяжести 

соматического заболевания.  

Методика TAS – шкала алекситимии  

Исследование уровня алекситимии представляется нам значимым для 

лучшего понимания роли психологической составляющей психосексуальной 

сферы пациентов, перенесших ИМ, долговременном прогнозе и помощи при 

выборе психотерапевтических приемов в разработке психокоррекционной 

программы в рамках реабилитационной работы.  

В нашей работе мы остановились на использовании адаптации на 

отечественной популяции метода определения уровня алекситимии – Торонтской 

Алекситимической Шкале (TAS). Анализ данных литературы по 

психодиагностике [20, 47, 52, 71, 166, 171] дает основание полагать, что на 

сегодняшний день данная методика является единственным способом измерения 

алекситимии, который соответствует требованиям, предъявляемым к тесту, 

подходящему как для клинических, так и для исследовательских целей.  

Алекситимия (данный термин впервые применил Peter E. Sifneos в 1972), 

является психологической характеристикой, определяемой следующими 

когнитивно-аффективными особенностями: 1) трудностью в идентификации и 

описании собственных чувств; 2) трудностью в проведении различий между 

чувствами и телесными ощущениями; 3) снижением способности к символизации, 

проявляющейся в бедности воображения; 4) фокусированием на внешних 

событиях в большей степени, чем на внутренних переживаниях.  

Торонтская алекситимическая шкала (TAS) была создана G.J. Taylor и соавт. 

(1985) с применением концептуально-ориентированного, факторного подхода. 

Определив основные сферы, отражающие, по мнению авторов, сущность 

концепции алекситимии, было разработано и отобрано 26 утверждений. При 

помощи предложенных утверждений испытуемый давал себе характеристику, 
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применяя пятибалльную шкалу (от «совершенно не согласен» до «совершенно 

согласен»). Чтобы избежать однонаправленного согласия в ответах, половина 

пунктов имела положительный код, а другая половина – отрицательный.  

Подсчет баллов TAS осуществляется по следующему ключу: 

отрицательный код имеют пункты шкалы: 1, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 24. Для 

получения итоговой оценки в баллах, следует проставить противоположную 

оценку по этим пунктам, выдержанным в отрицательном ключе. Сумма баллов по 

всем пунктам равна итоговому баллу. Для выявления «алекситимических» 

пациентов рекомендовали 74 балла и выше, а 62 балла и ниже – для 

«неалекситимических» пациентов (при теоретическом распределении результатов 

от 26 до 130 баллов). Валидность и надежность методики TAS, получившие 

подтверждение в последующих исследованиях, делают ее адекватной для 

использования в клинических и научно-исследовательских целях. 

Опросник для изучения защитно-совладающего поведения  

копинг-стратегии Хайма (Heim E.) 

Роль копинг-механизмов в понимании патогенеза и психогенеза в 

долговременном прогнозе отмечена многочисленными авторами, как 

отечественными, так и зарубежными [1, 17, 18, 46, 94, 134, 179, 180, 232-234, 265, 

272].  

Поскольку целью настоящего исследования является совершенствование 

процесса реабилитации больных, перенесших ИМ, целесообразно изучение 

копинг-механизмов у данной группы пациентов. Учет полученных данных 

актуален для выбора наиболее адекватных психокоррекционных методов, при 

разработке психокоррекционной программы, направленной, в том числе, и на 

формирование у пациентов более конструктивных форм копинг-поведения.  

Существуют различные подходы к классификации копинг-стратегий. Один 

из них принадлежит Э. Хайму (Heim E., 1988).  

Heim E., изучавший копинг-механизмы у соматических больных, определял 

копинг-поведение как стремление уменьшить уже существующее или ожидаемое 

влияние со стороны болезни интрапсихически (эмоционально-когнитивно) или 
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выровнять это состояние путем целенаправленных действий, либо переработать 

его. Копинг-поведение является результатом взаимодействия копинг-стратегий и 

копинг-ресурсов. Автор исходил из представления о копинге, как о целостном 

механизме, включающем когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты. В исследовательских целях следует говорить о преимущественно 

когнитивной, эмоциональной и поведенческой копинг-стратегиях или копинг-

механизмах, используемых личностью для преодоления стрессовых ситуаций (в 

качестве которых выступает и болезнь) и ситуаций эмоционального напряжения.  

Были выделены желательные и нежелательные виды преодоления болезни. 

Как желательное хорошо зарекомендовало себя активное поведение, требуемое 

для терапевтических целей, с точки зрения, как врача, так и психолога. Такое 

поведение положительно оценивается семьей (супругом, родственниками), 

которую пациент воспринимает как источник помощи. Активность пациентов 

способствует преодолению болезни путем когнитивного проблемного анализа, их 

эмоциональные отношения оптимистичны и надежны. Результат (длительность 

выживания) у таких больных постоянен, а болезнь не прогрессирует.  

Нежелательным копинг-поведением является пассивное поведение, 

представляющее собой, с одной стороны, покорную установку на болезнь, а с 

другой – пассивное кооперирование с медицинским персоналом, а также такие 

реакции на болезнь как ярость, сопротивление, самообвинение.  

По Е. Heim, различное копинг-поведение оказывает влияние на 

сотрудничество пациента с врачом на протяжении всего лечения, воздействуя на 

основной соматический процесс.  

В нашем исследовании использована адаптированная на отечественной 

популяции методика Э. Хайма, направленная на определение основных 

характеристик копинг-поведения.  

Методика  Heim E. позволяет исследовать 26 ситуационно-специфических 

форм копинга, распределенных в соответствии с тремя основными сферами 

психической деятельности на такие механизмы совладания, как: когнитивный (10 

вариантов стратегий: игнорирование, смирение, диссимуляция, сохранение 
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самообладания, проблемный анализ, относительность, религиозность, 

растерянность, придача смысла, установка собственной ценности); 

эмоциональный (8 вариантов: протест, эмоциональная разрядка, подавление 

эмоций, оптимизм, пассивная кооперация, покорность, самообвинение, 

агрессивность); и поведенческий (8 вариантов: отвлечение, альтруизм, активное 

избегание, компенсация, конструктивная активность, отступление, 

сотрудничество, обращение).  

Виды копинг-поведения были распределены Heim E. по трем основным 

группам, исходя из степени их адаптивных возможностей: адаптивные, 

относительно адаптивные и неадаптивные варианты.  

Обследуемому предлагается отметить в регистрационном бланке опросника 

по одному из вариантов копинг-поведения, наиболее часто используемых им для 

разрешения трудностей и в стрессовых ситуациях. Выбранные утверждения 

соответствуют определенным названиям типов копинг-поведения. При обработке 

результатов опросника в группах, исследуемых определяется частота выбора 

конкретного варианта копинг-поведения в данной группе. 

Методика диагностики типов отношения к болезни (ТОБОЛ) 

Методика разработана сотрудниками лаборатории клинической психологии 

Ленинградского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, для 

диагностики типов личностного реагирования на болезнь, социальную 

дезадаптацию в связи с болезнью (Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Карпова Э.Б., 

Вукс А.Я., 1987, 2000 г.) [151]. В качестве содержательной теоретико-

психологической основы методики была взята концепция психологии отношений 

В.Н. Мясищева, типология реакций личности на болезнь, предложенная А.Е. 

Личко и Н.Я. Ивановым в 1980 г. [130, 133, 151]. Данная типология включает 

гармоничный, эргопатический, анозогнозический, тревожный, ипохондрический, 

неврастенический, апатический, меланхолический, сенситивный, 

эгоцентрический, паранойяльный и дисфорический типы отношения к 

заболеванию. В методике перечисленные типы отношения условно группируются 

в три блока. Первый блок не подразумевает существенной дезадаптации в связи с 
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заболеванием, и включает гармоничный, эргопатический и анозогнозический 

типы отношения к заболеванию. Второй блок включает тревожный, 

ипохондрический, неврастенический, меланхолический и апатический типы 

отношения, которые характеризуются интрапсихической направленностью 

личностного реагирования на болезнь, обуславливающую нарушения социальной 

адаптации больных. Эмоционально-аффективная сфера отношений у таких 

пациентов проявляется в дезадаптивном поведении: реакциях по типу 

раздражительной слабости, тревожном, угнетенном состоянии, «уходе в болезнь», 

отказе от борьбы с заболеванием. Третий блок включает сенситивный, 

эгоцентрический, паранойяльный и дисфорический типы отношения, для которых 

характерна интерпсихическая направленность личностного реагирования на 

болезнь. Больные с данными типами реагирования также характеризуются 

дезадаптивным поведением, ведущим к нарушению их социального 

функционирования: они либо стесняются своего заболевания, либо «используют» 

его в своих целях, строят концепции паранойяльного характера относительно 

своего здоровья, проявляют гетерогенные агрессивные тенденции, обвиняя 

окружающих в своем недуге. 

Методы математико-статистической обработки данных  

На втором этапе проводилась математическая обработка полученных 

данных с использованием статистических пакетов прикладных программ 

STATISTICA for Windows (Statistic ver. 6.0.) и Microsoft Office (2007). На данном 

этапе обработанные экспериментально-психологические данные респондентов 

были внесены в компьютерные таблицы, с которыми в дальнейшем 

производилась статистическая обработка.  

Статистическая обработка данных исследования включала:  

1. Вычисление первичных статистик;  

2. Сравнительный анализ средних значений по параметрическому t-критерию 

Стьюдента; 

3. Сравнительный анализ по непараметрическому U-критерию Манна-Уитни 

для неравнозначных по составу выборок;  
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4. φ-критерий (угловое преобразование Фишера); 

5. χ2-Пирсона; 

6. Корреляционный анализ: коэффициенты корреляции (коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена; метод линейной корреляции r Пирсона); 

7. Кластерный анализ. 

8. Помимо статистической, также проводилась качественная и качественно-

количественная обработка данных интервью (контент-анализ / частотный 

анализ).  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

3.1. Психологический статус и особенности половой идентификации 

пациентов мужского пола, перенесших инфаркт миокарда 

 

 

Особенности половой идентификации пациентов, перенесших ИМ, 

исследовалась посредством методики «Половой дифференциал».  

По результатам методики «Половой дифференциал», было выявлено, что у 

75,4% обследованных основной группы (то есть, у большинства пациентов) 

преобладает маскулинная половая идентификация, у 24,6% – фемининная. То 

есть, в рассматриваемой выборке (по основной группе, N = 130) количество 

пациентов с фемининной (Ф) половой идентификацией достоверно меньше, чем с 

маскулинной (М) половой идентификацией (Ф 24,6% (95% ДИ* [М = 16,4; М = 

32,8]) М 75,4% (95% ДИ [М = 67,2; М = 83,6]). *ДИ – доверительный интервал, – 

рассчитывался по формуле, приведенной в литературном источнике [164]. 

Полученные данные согласуются с имеющимися в литературе данными о 

том, что «мужчины с более стереотипно-маскулинным образом» подвержены 

риску смерти от инфаркта миокарда в большей степени, чем мужчины с более 

высокими показателями по фемининности [101, 209]. Исследователи, описавшие 

это явление, отмечают, что на сегодняшний день вопрос о причинно-

следственной связи маскулинной самоидентификации со склонностью к 

сердечно-сосудистым заболеваниям остается недостаточно изученным, однако 

существование самого феномена считают доказанным [101].  

Полученные данные были учтены при разработке психокоррекционной 

программы сексологической реабилитации пациентов, перенесших ИМ. Занятия 

были составлены с учетом гендерных аспектов (ориентированы на пациентов 

мужского пола). Так, акцент в занятиях по темам «Эмоции и здоровье сердца» и 

«Психология здоровья: особенности образа жизни мужчины после инфаркта 

миокарда», сделан на разъяснении психологических трудностей, и 
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неблагоприятных последствий для здоровья, которые создает для мужчин их 

жесткая приверженность традиционной маскулинной идеологии. 

Для того чтобы получить представление о психологическом статусе 

исследуемого контингента, отношении пациентов к болезни (перенесенному ИМ), 

а также выявить мишени для проведения психокоррекционной работы, 

применялись такие методики, как HADS, ТОБОЛ, методика Хайма, TAS. В ходе 

исследования были получены следующие результаты.  

Общие показатели тревоги и депрессии в основной группе (n = 130) по 

методике HADS представлены в Таблице 6.  

Таблица 6 

Общие показатели тревоги и депрессии по выборке (n = 130) 

 Группы по уровню выраженности расстройства % 

1 «Норма» – нет достоверно выраженных признаков тревоги и 

депрессии 

 

40,8 

2 Субклинический уровень 

 Тревоги 

 Депрессии 

 Тревоги и депрессии 

 

15,4 

19,2 

12,3 

3 Клинический уровень 

 Тревоги 

 Депрессии 

 Тревоги и депрессии 

 

9,2 

4,6 

2,3 

 

Из данных Таблицы 6 видно, что средние значения по субшкалам HADS в 

основной группе не превышали нормативных значений. Лишь у 9,2% пациентов 

был диагностирован клинический уровень тревоги, у 4,6%, – клинический 

уровень депрессии; у 2,3% клинический уровень выявлен по обеим шкалам. У 

40,8% обследованных больных достоверно выраженных признаков 

тревоги/депрессии выявлено не было.  
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Полученные результаты расходятся с имеющимися в литературе данными, 

согласно которым психологический статус больных кардиологического профиля 

часто характеризуется наличием расстройств депрессивного и тревожного спектра 

[109, 144, 150, 163]. Так, Семиглазова М.В., (2008 г.) в своем диссертационном 

исследовании отмечает, что «эпизоды выраженной депрессии наблюдаются у 

30,9%, 31,5% пациентов, перенесших ОИМ»» [163]. А по данным исследования 

Петровой Н.Н., Кутузовой А.Э., у больных острым ИМ в 37% случаев 

наблюдалась умеренная, и в 26% случаев – выраженная реактивная тревожность 

(по шкале Спилбергера), а уровень депрессии соответствовал, как правило, 

малому депрессивному эпизоду [144].  

В качестве объяснения подобного расхождения полученных результатов с 

данными литературы можно предположить следующее. Со стороны обследуемых 

могла иметь место некоторая диссимуляция тревожных и депрессивных 

симптомов. Известно, что подобная модель поведения характерна для мужчин с 

преобладанием маскулинной половой идентификации (количество которых по 

нашей выборке превалирует – 75,4%), и наиболее часто проявляется в отношении 

болезней, касающихся сексуальной функции и/или репродуктивных 

способностей, и позволяет пациенту поддерживать желаемый образ сильного и 

уравновешенного мужчины [101, 102]. Поскольку перед началом обследования 

все испытуемые были проинформированы о целях исследования и проходили 

интервьюирование (основной темой которого были сексуальные отношения), – 

уместно предположить, что при ответе на вопросы шкалы HADS испытуемые 

(возможно, неосознанно) в некоторой степени занижали проявления собственной 

тревоги и депрессии. Также возможным объяснением может являться 

предположение о несовпадении периодов оценки аффективного состояния в 

постинфарктном периоде или несоответствие этапов лечебно-реабилитационных 

мероприятий в периоде после инфаркта. Наряду с данными предположениями, 

необходимо также обозначить и другие факторы, способные препятствовать 

распознаванию аффективных расстройств в постинфарктном периоде, которые 

отмечались другими исследователями: полиморфность клинических проявлений, 
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обилие соматических симптомов, значительной частотой алекситимических черт 

и опасениями, связанными с социальной стигматизацией психических 

заболеваний [150; 163]. 

При сопоставлении результатов по методике «Половой дифференциал» с 

результатами, полученными по методике HADS, достоверных различий по 

степени выраженности проявлений тревоги и депрессии между пациентами с 

более высокими показателями по маскулинности и пациентами с преобладанием 

фемининной самоидентификацией в основной группе выявлено не было (анализ 

осуществлялся посредством параметрического t-критерия Стьюдента [164]).  

При исследовании трех основных сфер копинг-поведения (поведенческой, 

когнитивной и эмоциональной), было установлено, что наиболее часто для 

преодоления трудностей в поведенческой сфере лица обследованного 

контингента используют такую относительно адаптивную копинг-стратегию, как 

«отвлечение» (23,8%) и неадаптивную – «активное избегание» (16,9%). В 

когнитивной сфере обследуемые наиболее часто выбирали адаптивные копинг-

стратегии «сохранение самообладания» (16,9%) и «проблемный анализ» (13,8%), 

и неадаптивную – «диссимуляция» (14,6%). В эмоциональной сфере 

предпочитаемыми копингами были адаптивная стратегия – «оптимизм» (46,1%) и 

неадаптивная – «подавление эмоций» (23,8%).  

Результаты по методике «Копинг-стратегии Хайма» представлены в 

Таблице 7.  
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Таблица 7 

Распределение результатов в основной группе (n = 130) 

по методике «Копинг-стратегии Хайма» 

 

Тип  

копинга 

 

Название 

стратегии 

Оценка 

адаптивности 

(эффективности 

копинга) 

Частота 

встречаемости  

стратегии по 

выборке, % 

 

 

 

Поведенческий 

Активное сотрудничество  

Адаптивные 

13,8 

Альтруизм 11,5 

Обращение 11,5 

Компенсация  

Относительно 

адаптивные 

7,7 

Конструктивная активность 3,1 

Отвлечение 23,8 

Активное избегание  

Неадаптивные 

16,9 

Отступление 7,7 

 

 

 

Когнитивный 

Проблемный анализ  

Адаптивные 

13,8 

Самоуважение 10 

Сохранение самообладания 16,9 

Относительность в оценке  

Относительно 

адаптивные 

6,9 

Придание смысла 3,1 

Религиозность 11,5 

Смирение  

Неадаптивные 

7,7 

Растерянность 3,8 

Диссимуляция 14,6 

Игнорирование 3,1 

 

 

 

Эмоциональный 

Протест Адаптивные 4,6 

Оптимизм 46,1 

Эмоц. разрядка Относительно 

адаптивные 

0 

Пассивная кооперация 13,1 

Подавление эмоций  

Неадаптивные 

23,8 

Покорность 1,5 

Самообвинение 7,7 

Агрессивность 1,5 

 

Таким образом, результаты, полученные из опросника Э. Хайма показали, 

что в эмоциональной сфере наиболее предпочитаемой стратегией совладания у 

пациентов, перенесших ИМ, является адаптивная копинг-стратегия «оптимизм» 

(46,1% по основной группе). В отношении когнитивной и поведенческой сфер,  
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опираясь на полученные результаты, мы можем говорить об отсутствии 

специфичности копинг-поведения у обследованного контингента.  

При анализе эмоциональной сферы копинг-поведения обращает на себя 

внимание то, что ни один из пациентов основной группы не использует стратегию 

«эмоциональная разрядка». Наряду с этим неадаптивная стратегия «подавление 

эмоций» выбирается больными относительно часто (23,8%). Сочетание 

обозначенной специфики стратегий совладания с высокими баллами, набранными 

большинством обследуемых по шкале алекситимии, может рассматриваться как 

фактор, способствующий соматизации стресса, а, следовательно, являющийся 

прогностически неблагоприятным, препятствующим профилактике вторичного 

заболевания ИМ.  

Особенности копинг-стратегий пациентов учитывались как при 

индивидуальном консультировании пациентов, и при проведении групповых 

психокоррекционных занятий. Так, на адаптивную стратегию «оптимизм» мы 

опирались, как на психологический ресурс, определяющий позитивный 

личностный настрой на благоприятный прогноз лечения, а также при 

мотивировании пациентов на адекватное изменение образа жизни после 

заболевания (коррекция режима физических нагрузок, возвращение сексуальной 

активности, реагирование на стрессовые ситуации).  

Неадаптивные стратегии (в эмоциональной сфере – «подавление эмоций» 

(23,8%), в когнитивной – «диссимуляция» (14,6%), в поведенческой – «активное 

избегание» (16,9%)), – стали мишенями при разработке психокоррекционных 

мероприятий. Основной акцент в психокоррекционной работе делался на 

формировании адекватных заболеванию когнитивно-поведенческих стереотипов. 

Для выявления алекситимического радикала личности у пациентов, 

перенесших ИМ, применялась Торонтская алекситимическая шкала (TAS). По 

результатам методики, алекситимия была выявлена у 50,8% обследованных 

пациентов. Полученные результаты согласуются с имеющимися данными 

литературы, согласно которым алекситимия сопутствует психосоматическим 
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заболеваниям (к которым относится ИМ) и рассматривается как один из 

возможных факторов риска в их возникновении [20, 52, 71].  

Среднее значение по шкале TAS составило 72,3 балла, что соответствует 

пограничному уровню алекситимии (при теоретическом распределении 

результатов от 26 до 130 баллов; рекомендации для выявления алекситимических 

пациентов – 74 балла). 26,2% обследованных попали в «пограничную» зону; у 

23% пациентов алекситимии не выявлено. Распределение показателей уровня 

алекситимии в основной группе представлено в Таблице 8.  

Таблица 8 

Распределение результатов по методике TAS 

Область значения % 

Наличие алекситимии 50,8 

Пограничные значения 26,2 

Отсутствие алекситимии 23 

Отметим, что максимальное значение по шкале TAS в основной группе 

составило 116 баллов (при 130 максимально возможных). У 4,6% обследованных 

показатели алекситимии превышали 100 баллов.  

Наличие алекситимического радикала также было принято во внимание при 

разработке психокоррекционной программы сексологической реабилитации для 

данного контингента больных. Работа психолога была направлена на коррекцию 

алекситимических черт, и включала обучение пациентов навыкам релаксации 

(являющейся основой для использования всех приемов преодоления алекситимии 

[20, 71]), а также дидактическую направленность. Так, в процессе групповых 

занятий пациентам в доступной для них форме разъяснялась роль 

психологических механизмов в патогенезе ИМ, а также значение 

психологических факторов при возобновлении сексуальной активности после 

заболевания. В программу занятий были включены упражнения, направленные на 

развитие навыков рефлексии (обучение распознаванию собственных 

эмоциональных состояний и их адекватной вербализации).  
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Ведущие типы отношения к болезни среди пациентов, перенесших ИМ, 

выявлялись при помощи методики ТОБОЛ. Распределение типов отношения к 

болезни в основной группе отражено на Рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Результаты по методике ТОБОЛ 

 

Данные изучения типов реакции на ИМ свидетельствуют о преобладании 

эргопатического и смешанного вариантов реагирования на заболевание.  

Ведущим типом отношения к болезни среди обследованных пациентов 

основной группы, является эргопатический (29,2%). Для данного типа отношения 

к болезни характерным поведением является «уход от болезни в работу», 

стремление сохранить профессиональный статус и возможность продолжения 

трудовой деятельности, невзирая на тяжесть заболевания. Авторы методики 

ТОБОЛ отмечают, что стеничное, сверхответственное отношение к работе в ряде 

случаев может быть более выраженным, чем до болезни [151]. Исследователи 

отмечают, что представители этого типа часто являются противниками лекарств 

[130]. Наряду с этим выявлено, что больные ИМ, страдающие депрессией, чаще 

нарушают режим поддерживающей медикаментозной терапии [168]. Таким 
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образом, пациент, перенесший ИМ, у которого эргопатический тип реагирования 

на болезнь сочетается с наличием депрессивного расстройства, может 

рассматриваться, как потенциально некомплайентный. В целях повышения 

эффективности реабилитационного процесса данное явление требует 

психокоррекционного вмешательства.  

Все остальные «чистые» типы отношения к заболеванию представлены в 

основной группе в значительно меньшем объеме.  

Вторым по частоте встречаемости типом отношения к болезни является 

смешанный тип, диагностируемый при наличии в диагностической зоне 2-3 шкал. 

«Смешанные» типы отношения к болезни диагностировались у 24,6% по 

основной группе.  

Анализ содержательных составляющих смешанного типа отношения к 

болезни в основной группе показывает, что наиболее часто в нем встречается 

сочетание таких типов, как: «эргопатический-сенситивный» (43,8%) и 

«эргопатический-анозогнозический» (37,5%). Значительно реже встречались 

сочетания: «сенситивный-эгоцентрически» (6,2%), «тревожный-сенситивный» 

(6,2%), «тревожный-неврастенический-эргопатический» (3,1%), «дисфорический-

эгоцентрический» (3,1%).  

Содержательный характер соотношения между такими составляющими 

смешанного типа как «эргопатический-сенситивный» является противоречивым, 

что может свидетельствовать о противоречивом характере и самой структуры 

личности пациента, связанного с болезнью. Содержательный характер 

соотношения между такими составляющими смешанного типа как 

«эргопатический-анозогнозический» является согласованным. Согласно 

рекомендациям авторов по интерпретации методики ТОБОЛ [151], наряду с 

гармоничным, такие типы реагирования на болезнь, как эргопатический и 

анозогнозический характеризуются меньшей выраженностью социальной 

дезадаптации больного в связи с заболеванием. Однако, сопоставление 

результатов по методике ТОБОЛ с данными настоящего исследования, 

полученными по шкале алекситимии (TAS), а также результатами методики 



 71 

«Половой дифференциал», позволяет полагать, что в сочетании с алекситимией, а 

также с маскулинной половой идентичностью, подобные типы реагирования на 

болезнь (адаптивные  с социально значимой и одобряемой точки зрения), могут  

рассматриваться как фактор риска с точки зрения адаптации в соматической 

сфере и с позиции сохранения здоровья (особенно в отношении такого 

заболевания, как ИМ).  

Диффузный тип отношения к болезни (более 3-х шкал в диагностической 

зоне) был выявлен у 12,3% пациентов основной группы.  

Гармоничный тип отношения к болезни, характеризующийся адекватной 

оценкой своего состояния, наблюдался лишь у 12,3 % обследованных. Данный 

тип предполагает наилучший комплайенс пациента и врача и не требует 

психокоррекции.  

Анозогнозический тип отношения к болезни был диагностирован у 10,1% 

обследованных. Данный тип может быть опасен, особенно в сочетании с 

выраженной маскулинной половой идентичностью и депрессивными 

тенденциями. Анозогнозическому типу реагирования характерно отрицание 

очевидного в проявлениях заболевания, игнорирование возможных последствий 

болезни (что может усиливаться чертами, характерными для проявления 

маскулинной половой идентичности).  

Сенситивный тип отношения к болезни в «чистом» виде характерен 6,9% 

пациентам основной группы. Стоит отметить, что данный тип в настоящем 

исследовании наиболее часто являлся составляющим компонентом в смешанном 

типе реагирования на болезнь (в сочетании с эргопатическим / анозогнозическим / 

эгоцентрическим типами). Сенситивный тип является типом реагирования с 

интерпсихической направленностью и отражает такое сенсибилизированное 

отношение к болезни, которое, вероятно, в наибольшей степени связано с 

преморбидными особенностями личности больных [151]. Подобный тип 

отношения к болезни характеризуется эмоционально-аффективными реакциями, 

чрезмерной ранимостью, уязвимостью, выражающимися в том, что больной 

стесняется своего заболевания, чрезмерно озабочен возможным неблагоприятным 
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впечатлением, которое может произвести на окружающих информация о его 

болезни. Пациенту с данным типом реагирования присущи опасения, что 

окружающие станут избегать его, считая неполноценным. Следствием подобного 

отношения к болезни может быть дезадаптивное поведение, приводящее к 

нарушению социального функционирования пациента.  

Тревожный тип отношения к болезни выявлен в основной группе у 2,3% 

больных. Является типом с интрапсихической направленностью реагирования на 

болезнь, при котором эмоционально-аффективный аспект отношений клинически 

выражается в реакциях по типу раздражительной слабости. Характеризуется 

непрерывным беспокойством и мнительностью в отношении неблагоприятного 

течения болезни, возможных осложнений, неэффективности лечения, жаждой 

дополнительной информации о болезни и методах лечения, интересом к 

объективным данным о заболевании [151]. 

У 1,5% обследованных основной группы диагностирован дисфорический 

тип отношения к болезни. Характеризуется интерпсихической направленностью, 

склонностью обвинять в своей болезни окружающих, подозрительностью к 

процедурам и лечению. В эмоционально-аффективной сфере доминирует мрачно-

озлобленное настроение. 

У 0,8% выявлен ипохондрический тип отношения к болезни, 

характеризующийся интрапсихической направленностью. Данному типу могут 

быть присущи опасения по поводу преувеличения побочного действия лекарств, а 

также концентрация на субъективных болезненных ощущениях и негативных 

переживаниях, связанных с заболеванием.  

Для оценки различий в частоте встречаемости типа реагирования на болезнь 

у пациентов с маскулинной половой идентичностью и пациентов с фемининной 

половой идентичностью применялся хи-критерий Пирсона (χ2). По результатам 

проведенного анализа можно сделать вывод о том, что у пациентов с 

маскулинной половой идентичностью и пациентов с фемининной половой 

идентичностью нет достоверных различий в типе реагирования на болезнь (χ2 

эмпирический = 1,2; χ2 критический (0,05) = 7,815).  
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Выявленные характеристики необходимо учитывать при выборе адекватных 

методов психокоррекции и профилактики психической дезадаптации в связи с 

болезнью, а также для повышения комплаентности пациентов. 

 

 

3.2. Отношение к сексуальной активности пациентов мужского пола, 

перенесших инфаркт миокарда 

 

 

Данные об отношении пациентов к сексуальной активности после 

перенесенного ИМ, получались посредством проведения с каждым пациентом 

структурированного интервью, разработанного в рамках настоящего 

исследования. Результаты клинического структурированного интервью пациентов 

основной группы (n = 130) представлены в Таблице 9. 

Таблица 9 

Данные по клиническому интервью (n = 130) 

Текст интервью n % 

БЛОК «ОТНОШЕНИЕ К СЕКСУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ» 

Сексуальные отношения или их возможность: 

 приносят радость, удовольствие (1)  

111 85,4 

 безразличны (2) 16 12,3 

 пугают (3) 2 1,5 

 досадная обязанность (4) 1 0,8 

 вызывают отвращение (5)   0 0 

Часто ли снятся эротические сны? 

 Почти никогда (1) 

 

32 

 

24,6 

 Не чаще 1 раза в 6 мес. (2) 34 26,2 

 1 раз в 2 – 3 мес. (3) 29 22,3 

 Каждый месяц (4) 23 17,7 

 1 раз в неделю и чаще (5) 12 9,2 
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Текст интервью n % 

 

Считаете ли Вы, что интимные (сексуальные) отношения: 

 являются очень важным компонентом жизни и 

важным источником наслаждения (1) 

 

90 

 

62,2 

 не имеют особого значения (2) 9 6,9 

 не та тема, о которой надо думать после инфаркта (3) 8 6,2 

 вызывают страх после инфаркта (4) 21 16,2 

 составляют досадную необходимость (5) 2 1,5 

 вызывают отвращение (6) 0 0 

Секс для Вас много важнее всех других удовольствий  

Да (1) 

 

41 

 

31,5 

Нет (2) 89 68,5 

Сексуальная гармония очень важна в супружестве   

Да (1) 124 95,4 

Нет (2) 6 4,6 

От половой близости с партнершей Вы получаете 

 эмоциональное удовольствие 

Да (1) 

 

 

125 

 

 

96,2 

Нет (2) 5 3,8 

Насколько Вы, в целом, были удовлетворены своей  

сексуальной жизнью до инфаркта? 

 Полностью удовлетворен (1) 

 

 

55 

 

 

42,3 

 Скорее удовлетворен (2) 58 44,6 

 Скорее неудовлетворен (3) 14 10,8 

 Совершенно неудовлетворен (4) 3 2,3 
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Текст интервью n % 

После перенесенного инфаркта миокарда, как часто Вы  

испытывали сексуальное желание? 

 Почти никогда или никогда (1) 

 

 

21 

 

 

16,2 

 Изредка, гораздо реже, чем до ИМ (2) 63 48,5 

 Так же часто, как и до ИМ (3) 41 31,5 

 Чаще, чем до ИМ (4) 5 3,8 

После инфаркта миокарда, какова Ваша оценка уровня 

Вашего сексуального желания? 

 Совсем отсутствует (1)  

 

 

11 

 

 

8,5 

 Низкий (2) 31 23,8 

 Средний (3) 74 56,9 

 Высокий (4) 10 7,7 

 Очень высокий (4) 4 3,1 

Вы планируете возобновить сексуальную активность 

после выписки? 

 Да (1) 

 

 

100 

 

 

76,9 

 Нет / вероятно, нет (2) 10 7,7 

 Не задумывался над этим вопросом (5) 17 13,1 

 У меня уже был(и) половой(-ые) акты после ИМ (6) 3 2,3 

Как Вы думаете, возобновление сексуальной активности  

станет для Вас фактором, помогающим или мешающим  

Вашему общему восстановлению после инфаркта 

миокарда? 

 Будет помогать восстановиться (1) 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

51,5 

 Будет скорее помогать, чем мешать (2) 48 36,9 

 Будет скорее мешать, чем помогать (3) 13 10 

 Будет мешать восстановлению (4) 2 1,5 
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Удовлетворенность собой, как мужчиной (представителем пола,  

своей половой сферой) 

 

До ИМ 

Да (1)  

n % После ИМ 

Да (1)  

n % 

120 92,3 60 46,2 

Нет (2)  10 7,7 Нет (2)  70 53,8 

 

БЛОК «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАЦИЕНТА С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ» 

Текст интервью n % 

Я планирую обсудить с лечащим врачом-кардиологом  

возможность возобновления сексуальной активности после 

выписки 

 Да, это для меня важно (1) 

 

 

43 

 

 

33,1 

 Да, но только если разговор об этом начнет врач (2) 47 36,2 

 Нет, мне неловко говорить на эту тему с врачом (3) 25 19,2 

 Нет, эта тема для меня не важна (4) 15 11,5 

Лечащий врач должен давать рекомендации, касающиеся  

сексуальной активности после инфаркта 

 Да (1) 

 

 

106 

 

 

81,5 

 Нет (2) 24 18,5 

Затрагивать тему возобновления сексуальной активности 

после инфаркта миокарда должен: 

 Лечащий врач-кардиолог (1) 

 

 

57 

 

 

43,8 

 Сам пациент (2) 38 29,2 

 Эту тему не стоит обсуждать (3) 13 10 

 Другой вариант: 

Психолог 

 

22 

 

16,9 

Сексолог /уролог 9 6,9 

Врач определенного пола 6 4,6 

Всё равно, кто, важен факт получения данной информации  3 2,3 
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Текст интервью n % 

Важно для Вас быть информированным о возможных 

побочных действиях лекарственных препаратов на 

половую функцию?  

 Да, важно (1) 

 

 

 

70 

 

 

 

53,8 

 Скорее важно (2) 15 11,5 

 Скорее неважно (3) 1 0,77 

 Нет, для меня важнее их лечебный эффект (4) 22 16,9 

 Не задумывался над этим вопросом (5) 22 16,9 

Процесс реабилитации пациентов, перенесших  

инфаркт миокарда, должен включать обсуждение  

вопросов восстановления сексуальной активности 

 Да (1) 

 

 

 

76 

 

 

 

58,5 

 Нет (2)  8 6,1 

 Затрудняюсь ответить (3) 46 35,4 

 

Графическое представление ответа пациентов основной группы на вопрос 

интервью «Удовлетворенность собой, как мужчиной» дано на Рисунке 3.  

 

Рис. 3 «Удовлетворенность собой, как мужчиной  

(представителем пола, своей половой сферой)» 
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На Рис. 3 видно, как возрос после перенесенного ИМ процент лиц, которые 

не ощущают удовлетворения собой, как мужчиной (как представителем пола, т.е. 

своей сексуальной сферой).  

Контент-анализ данных интервью пациентов основной группы (n = 130) 

позволяет выделить следующие группы наиболее распространенных проблем 

сексологического характера, возникающих у пациента, перенесшего ИМ.  

1. Снижение удовлетворенности собой, как представителем пола, после 

перенесенного заболевания ИМ (53,8%). 

2. Страх сердечного приступа, либо даже внезапной смерти, в процессе 

полового акта, при возобновлении сексуальных отношений (16,2%). 

Отметим, что обследуемые пациенты находились на восстановительном 

лечении в стационаре больницы, поэтому после перенесенного ИМ 

сексуальных отношений у подавляющего большинства их них еще не 

было. То есть, одно лишь представление о ситуации интимной близости 

вызывало у них чувство страха. Также у данного контингента 

обнаруживается дефицит информации по вопросам влияния 

принимаемых ими лекарственных препаратов на половую функцию 

(53,8%).  

3. Высокая значимость для пациентов темы возобновления сексуальной 

активности после перенесенного ИМ (81,5%), при низком уровне 

готовности инициировать обсуждение этой проблемы с лечащим врачом-

кардиологом. 

В качестве иллюстрации выявленных проблем, уместно кратко привести 

следующие фрагменты из клинических интервью с пациентами, участвовавшими 

в исследовании.  

Пациент Ю., 60 лет, диагноз: острый проникающий передне-

перегородочный (нижний) ИМ, атеросклеротический кардиосклероз, 

гипертоническая болезнь III стадии, 2-й степени, высокого риска. Давность ИМ на 

момент интервью – 18 дней. «В палате часто обсуждается эта тема 

[возобновления сексуальных отношений после ИМ]. Ее важно обсуждать в 
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комфортной атмосфере. Поднимать эту тему необходимо, но не с кардиологом, 

а с психологом…» 

Пациент Э., 50 лет, диагноз: острый проникающий передне-

перегородочный ИМ, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая 

болезнь III стадии, 2-й степени риска. Давность ИМ на момент интервью – 35 

дней. Отмечает страх возобновления сексуальных отношений после ИМ: 

«Слышал от знакомого, что бывали случаи смерти от инфаркта во время 

секса». При этом сообщает, что после выписки не планирует осуществлять 

рекомендованный лечащим врачом профилактический приема перед половым 

контактом нитропрепаратов, высказывая опасения по поводу их негативного 

влияния на потенцию.  

Пациент Ф., 52 года, диагноз: острый, обширный проникающий нижне-

боковой ИМ. Давность ИМ на момент интервью – 61 день. Отмечает страх 

возвращения к половой активности после заболевания, при этом подчеркивает 

важность для себя возможности быть сексуально активным. Страх возвращения к 

половой жизни возникает в связи с представлением о том, что сексуальная 

активность сопряжена с высокой физической нагрузкой на сердце: «Там же 

серьезная нагрузка на сердце идет!»  

Пациент К., 53 года, диагноз: острый, проникающий ИМ (задней стенки). 

Давность ИМ на момент интервью – 23 дня. Отмечает, что сексуальное желание 

после перенесенного ИМ испытывает также часто, как и до заболевания. Уровень 

своего сексуального желания после ИМ оценивает, как «очень высокий». 

Сообщил, что уже через 10 дней после перенесенного ИМ имел сексуальную 

близость с супругой (реальный опыт возвращения к половой активности после 

инфаркта имели 2,3% пациентов (т.е. 3 человека) из общей выборки). 

Подчеркивает, что для него очень важна информация о возможных побочных 

действиях получаемых им лекарственных препаратов на половую функцию.  

Пациент Х., 23 года, диагноз: острый, непроникающий нижне-боковой 

ИМ. Давность ИМ на момент интервью – 30 дней. Это самый молодой 

обследованный по выборке. После Им оценивает уровень сексуального желания 



 80 

как высокий, а также отмечает раннее (уже через несколько дней после 

перенесенного ИМ), пробуждение либидо. Считает необходимым получение от 

лечащего врача рекомендаций по вопросу возобновления половой активности, но, 

в случае отсутствия таковых, сообщает о готовности задавать вопросы самому.  

Пациент А., 54 года, диагноз: острый, непроникающий ИМ. Давность ИМ 

на момент интервью – 23 дня. Пациент представляет для обследования особый 

интерес, так как ИМ у него произошел после половой близости с женой. 

Подчеркивает значимость для себя сексуальных отношений. Перспектива 

возобновления половой жизни после заболевания страха у данного пациента не 

вызывает. Однако проявляет беспокойство в связи с тем, сможет ли он быть 

состоятелен в сексуальных отношениях после заболевания, так же, как и до ИМ. 

Подчеркивает, что для него возможность оставаться сексуально активным 

приоритетнее, нежели страх вероятного осложнения при возобновлении половой 

активности: «Вопрос, как будет влиять половая близость на процесс 

восстановления после ИМ – уже второй. Вне зависимости от этого, – БУДУ 

заниматься сексом!»  

Очевидно, что подобная позиция больного в отношении возобновления 

сексуальной активности в постинфарктном периоде, с одной стороны, говорит о 

значимости для него сексуальной активности, с другой – свидетельствует о 

необходимости грамотного врачебного подхода к данному вопросу, 

предполагающего предоставление пациенту четких рекомендаций, 

разъясняющих, как вернуться к сексуальной жизни таким образом, чтобы не 

спровоцировать ухудшения соматического состояния.  

Пациент Г., 48 лет, диагноз: острый проникающий заднебоковой ИМ, 

гипертоническая болезнь III стадии, 4-й степени риска. Давность ИМ на момент 

интервью – 25 дней. На вопрос о том, кто, по его мнению, должен затрагивать 

тему возобновления сексуальной активности после ИМ, отвечает: «Большинство 

пациентов ждут помощи от врача. Поэтому пациент ждет, чтобы врач ему всё 

рассказал. Многие пациенты могут стесняться сами задать такой вопрос…»  
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Общая картина вариантов ответов пациентов основной группы (n = 130) на 

вопрос о перспективе возобновления сексуальной активности после ИМ 

представлена на Рисунке 4.  

 

Рис. 4. Ответы пациентов основной группы на вопрос интервью о 

перспективе возобновления сексуальной активности после ИМ. 

 

По результатам проведенного по основной выборке (n = 130) интервью 

были выявлены пациенты, которые после перенесенного ИМ были не 

удовлетворены собой, как представителем пола (сомневались в своей «мужской» 

половой состоятельности), и пациенты, удовлетворенные собой, как 

представителем пола, как до, так и после перенесенного заболевания. Сравнение 

этих двух групп показало по результатам методики HADS (см. Таблицу 10) 

выявило, что пациенты, которые после перенесенного ИМ собой, как 

представителем пола, удовлетворены не были, – набирали достоверно больше 

баллов по шкале депрессии, по сравнению с пациентами, не испытывавшими 

подобных переживаний (р≤0,01). То есть они испытывали дистресс.  
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Таблица 10 

Составление данных интервью с результатами по методике HADS 

Показатель 

по методике  

Пациенты, 

удовлетворенные 

собой, как 

представителем 

пола после ИМ 

Пациенты, 

неудовлетворенные 
собой, как 

представителем 

пола после ИМ 

t-

критерий 

Уровень 

значимости 

р≤ 

HADS 

(баллы по 

шкале 

депрессии) 

5,2 6,9 -3,17 0,01 

 

Наличие более высоких показателей депрессии у пациентов, которые не 

были удовлетворены собой, как представителем пола после перенесенного ИМ, 

находит свое подтверждение в литературных источниках (как отечественных, так 

и зарубежных), посвященных изучению половой идентичности, половых 

стереотипов и полоролевых установок, в соответствии с которыми утрата 

сексуальности связана для мужчины с сильными депрессивными переживаниями: 

угнетенностью, тоскливым настроением, негативной оценкой будущего [63, 90, 

102, 207, 209].  

В свою очередь, наличие депрессии является прогностически 

неблагоприятным фактором в реабилитации больных ИМ [64, 150, 168]. Таким 

образом, при разработке психокоррекционных мероприятий, направленных на 

оптимизацию психологического состояния данного контингента больных, 

становится очевидной необходимость учета особенностей половой 

идентификации.  

Сопоставляя данные интервью с распределением типов отношения к 

болезни (по результатам методики ТОБОЛ) можно отметить, что пациенты, 

которые после перенесенного ИМ были не удовлетворены собой, как 

представителем пола, достоверно чаще (р≤0,01) проявляли повышенную 

уязвимость по отношению к болезни, выражавшуюся условно неадаптивными 

типами реагирования (преимущественно сенситивным). 
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Очевидно, что пациенты с сенситивным и тревожным типами отношения к 

болезни (а по основной группе таковых 9,2% в «чистых» типах, не считая наличия 

тревожных и сенситивных компонентов в «смешанных» и диффузных типах), 

являются особенно уязвимыми в ситуации дефицита необходимой им 

информации, связанной с самим заболеванием или особенностями 

восстановительного периода. В Таблице 11 представлены анализ и интерпретация 

данных интервью, касающихся значимости для пациента сексуальных отношений 

в зависимости от его возраста.  

Таблица 11 

Анализ и интерпретация данных интервью в различных возрастных 

группах* по выборке (n = 130) 

Критерий анализа 

(исследуемый 

параметр) 

Сравнение 

по 

возрастным 

группам ** 

Полученные 

значения 

(φ эмпирическое) 

 

Комментарий к полученным 

результатам 

Значимость 

сексуальной сферы 

в зависимости от 

возраста пациентов 

4 – 1  0,608 Количество испытуемых, считающих 

сексуальные отношения значимой 

сферой жизни, достоверно НЕ 

отличается во всех возрастных 

группах.  

4 – 2  1,051 

4 – 3  0,699 

Страх 

возобновления 

сексуальной 

активности после 

ИМ, в зависимости 

от возраста 

пациентов 

4 – 1  0,260 Количество испытуемых, 

отмечающих страх возобновления 

сексуальной активности после 

перенесенного ИМ, достоверно не 

различается в 1, 2 и 4-й возрастных 

группах. В 3-й возрастной группе 

количество пациентов, 

испытывающих страх возобновления 

сексуальной активности, достоверно 

выше по сравнению с 

представителями 4-й возрастной 

группы.  

4 – 2  0,279 

4 – 3  1,874* 

Значимость 

сексуальной сферы 

в зависимости от 

семейного статуса 

испытуемых 

Наличие / 

отсутствие 

постоянных 

отношений 

(в офиц. 

или гражд. 

браке)  

 

1,091  

Количество пациентов, считающих 

сексуальные отношения значимой 

сферой жизни, достоверно НЕ 

отличается в зависимости от 

семейного статуса испытуемых. 

* различие на уровне р≤0,05 
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** Кодировка возрастных групп: 

№ 

группы 

Возрастные границы 

(лет) 

1 23 – 35 

2 36 – 45 

3 46 – 55 

4 56 – 65 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для всех обследованных 

пациентов основной группы (n = 130) в возрастном диапазоне от 23 до 65 лет, 

сексуальные отношения важны и являются значимой сферой жизни. Причем 

оценка значимости сексуальных отношений не зависит ни от возраста, ни от 

семейного статуса (холостые, женатые, разведенные) обследованных. То есть, для 

разных возрастных и семейных групп возможность поддерживать сексуальные 

отношения является ценностью.  

При анализе ответов пациентов на вопросы интервью и сопоставлении их с 

данными из их историй болезни, а также комментариев лечащего врача, обращает 

на себя внимание тот факт, что тревога и страх за сердце при возобновлении 

сексуальной активности (субъективное восприятие полового акта, как фактора, 

способного ухудшить состояние здоровья), – не связаны напрямую с тяжестью 

соматического состояния пациента. Отмеченный факт подтверждают имеющиеся 

данные литературы [65].  

Уточнение в процессе беседы с пациентами источника тревоги, 

являющегося для них подоплекой, подкрепляющей иррациональные установки по 

поводу негативных последствий сексуальной активности для сердца, позволяет 

констатировать, что страхи пациентов вызваны, преимущественно, информацией, 

полученной из недостоверных источников («Слышал от друзей…», «Прочитал в 

одном мужском журнале…», «Соседи по палате рассказывали…»), либо 

являются следствием ятрогении (некорректным высказыванием врача).  
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Анализ и обобщение данных, полученных из структурированного интервью 

пациентов, перенесших ИМ, дает основание для следующих выводов:  

1. У пациентов мужского пола, перенесших ИМ, выявлены следующие 

характеристики сексуальности: высокая значимость сексуальных 

отношений (69,2%); снижение удовлетворенности собой, как 

представителем пола (53,8%); высокий уровень значимости возможности 

возобновить и поддерживать стабильные сексуальные отношения после 

ИМ (76,9%); страх, связанный с возобновлением сексуальной активности 

после заболевания (16,2%). 

2. Следует отметить, что у пациентов, для которых сексуальная активность 

является важным компонентом жизни, при дефиците информации в 

вопросе возвращения к половой активности, либо наличии неверной 

информации (с негативной эмоциональной окраской, пугающего 

характера), – сами мысли о предполагаемой ситуации интимной близости 

могут стать психотравмирующим фактором.  

3. Анализ данных интервью и сопоставление этих данных с результатами 

экспериментально-психологического метода позволяет сделать 

предположение о наличии взаимовлияния особенностей сексуальной 

сферы пациентов с ИМ и аффективных изменений у данного контингента 

больных (достоверно более высокий уровень депрессии у больных, 

которые после ИМ отмечали неудовлетворенность своей сексуальной 

сферой, по сравнению с пациентами, не испытывавшими подобных 

переживаний).  

4. У пациентов имеются значительные психологические трудности при 

беседе с лечащим врачом на тему сексуальной активности, при 

откровенном описании своих сексуальных проблем, возникших в связи с 

заболеванием, при изложении своих жалоб и опасений. 

5. Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы 

при создании моделей оптимизации специализированной помощи 

больным ИМ, включающих комплексные программы реабилитации 
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пациентов, перенесших ИМ, а также разработку образовательных 

программ для психологов, кардиологов, имеющих целью повышение 

уровня знаний в области клинической психологии и сексологии.  

При анализе результатов исследования, полученных в ходе проведения 

структурированного интервью, мы ориентировались как на содержательную часть 

ответов пациентов, так и на особенности невербального и паравербального 

взаимодействия психолога, проводившего интервью и респондентов. Поведение 

респондентов при ответе на вопросы тех блоков интервью, которые касались 

сексуальности, как процесса (то есть были направлены непосредственно на 

исследование особенностей сексуальной жизни пациентов до и после 

заболевания: сила полового желания, удовлетворенность половой жизнью… и 

т.п.), характеризовалось большей скованностью, застенчивостью, проявляющихся 

в закрытых позах, отводимом взгляде и паузах при ответах, во время которых 

пациенты с трудом подбирали нужные слова для описания проблем 

сексологического характера, появившихся после ИМ (либо появление которых 

предполагали у себя больные, представляя ситуацию предстоящей половой 

близости). Отмеченные невербальные и паравербальные особенности поведения 

свидетельствуют о наличии психологических затруднений, возникающих у 

пациентов в беседе на тему сексуальных отношений.  

В Таблице 12 представлены результаты интервью у мужчин, удовлетворенных 

и неудовлетворенных собой, как представителем пола. 
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Таблица 12 

Сравнение удовлетворенности собой, как представителем пола, с 

другими характеристиками сексуальной сферы у пациентов мужского пола, 

перенесших ИМ 

                                         (критерий Манн-Уитни) 

Вопрос интервью 

Средние значения, баллы 

Значение  
критерия 

Уровень 

значимости 

различий 

p≤ 

Пациенты, 
удовлетворенные 

собой, как 

представителем 

пола, после ИМ 

Пациенты, 
неудовлетворенные 

собой, как 

представителем  

пола, после ИМ 

Часто ли снятся 

эротические сны? 2,82 2,40 1712,00 0,07 

 

Насколько Вы в целом 

были удовлетворены 

своей сексуальной 

жизнью до инфаркта? 1,55 1,89 1625,50* 0,03 

После перенесенного 

инфаркта миокарда, как 

часто Вы испытывали 

сексуальное желание? 2,45 2,04 1452,50* 0,001 

После инфаркта 

миокарда, какова Ваша 

оценка уровня Вашего 

сексуального желания? 2,95 2,54 1452,50* 0,001 

Вы планируете 

возобновить 

сексуальную активность 

после выписки? 1,15 1,62 1181,50* 0,02 

Как Вы думаете, 

возобновление 

сексуальной активности 

станет для Вас фактором, 

помогающим или 

мешающим Вашему 

общему восстановлению 

после инфаркта 

миокарда? 

1,42 

 

 

1,83 

 

 

1506,50* 

 

 

0,01 

 

* – статистически значимые различия 

Было выявлено, что мужчины, после заболевания ИМ выражавшие 

неудовлетворенность собой, как представителем пола: реже видят эротические 

сны; достоверно реже испытывали после заболевания сексуальное желание, 

достоверно чаще отвечают, что не планируют возобновлять сексуальную 

активность после заболевания и расценивают фактор возобновления сексуальной 
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активности после заболевания, как препятствующий их общему восстановлению 

после инфаркта.  

При сопоставлении результатов по методикам HADS, TAS с данными 

стандартизированного интервью была проведена процедура корреляционного 

анализа (Приложение 10). Были получены следующие результаты.  

Уровень тревоги положительно коррелирует с уровнем депрессии и 

алекситимии. Депрессия, в свою очередь, также положительно коррелирует с 

алекситимией.  

Сопоставление результатов по методике HADS с данными по 

стандартизированному интервью выявило, что показатель депрессии 

отрицательно коррелирует с ответом на вопрос интервью: «Часто ли снятся 

эротические сны?» (чем выше уровень депрессии, – тем реже обследуемому 

снятся эротические сны). Также показатель депрессии отрицательно коррелирует 

с уровнем сексуального желания пациентов после перенесенного ИМ (вопрос 

интервью «После инфаркта миокарда, какова Ваша оценка уровня Вашего 

сексуального желания?»): чем выше уровень депрессии, – тем ниже уровень 

желания.  

Показатель депрессии отрицательно коррелирует с намерением возобновить 

сексуальную активность (вопрос интервью «Вы планируете возобновить 

сексуальную активность после выписки?»): чем выше уровень депрессии, – тем 

слабее намерение пациента возобновить сексуальную активность после ИМ.  

Также было установлено, что чем выше уровень алекситимии, – тем более 

выражена неудовлетворенность пациента сексуальной жизнью до заболевания.  

Полученные в результате проведенного корреляционного анализа 

результаты позволяют сделать следующий вывод.  

Уровень тревоги, депрессии и алекситимии образует единый проблемный 

комплекс, связанный с переживаниями в области сексуальных отношений (связи 

на уровне р<0,05). 
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Для более глубинного анализа данных интервью была проведена процедура 

кластерного анализа, в результате которого по данным интервью было выделено 

три больших кластера (дендрограмма представлена в Приложении 8).  

 В первый кластер вошли следующие переменные: 

 Получение радости и удовольствия от сексуальных отношений; 

 Важность гармонии сексуальных отношений в супружестве;  

 Необходимость для пациента получить от лечащего врача рекомендации по 

вопросу возможности возобновления сексуальной активности после 

заболевания ИМ; 

 Оценка сексуальных отношений как важного компонента жизни; 

 Все адаптивные копинги (по методике Хайма). 

Таким образом, можно предположить, что пациенты, отмечающие в 

интервью данные позиции-установки, демонстрируют адаптивные копинг-

стратегии. 

Во второй кластер вошли: 

 Безразличие к сексуальным отношениям; 

 Обесценивание сексуальных отношений в связи с перенесенным ИМ; 

 Обесценивание сексуальных отношений в собственной шкале 

ценностей; 

 Безразличие к информации о возможных побочных действиях 

лекарств на половую сферу; 

 Отсутствие намерения и желания обсуждать с лечащим врачом вопрос 

о возможности возобновления сексуальных отношений; 

 Относительно адаптивные эмоциональные копинг-стратегии; 

 Сексуальные отношения или их возможность пугают. 

 Неловкость при перспективе обсуждения сексуальных отношений с 

лечащим врачом; 
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 Ожидание рекомендаций по вопросу возобновления сексуальной 

активности после ИМ от специалиста другого профиля (не 

кардиолога). 

В третий кластер вошли: 

 Страх возобновления сексуальных отношений после ИМ; 

 Намерение обсудить с лечащим врачом-кардиологом вопрос о 

возобновлении сексуальных отношений после ИМ; 

 Готовность самого пациента инициировать тему возобновления 

сексуальных отношений после ИМ; 

 Готовность самого пациента обсуждать вопрос возобновления 

сексуальных отношений после ИМ только если разговор на эту тему 

инициирует врач; 

 Представление о том, что предоставлять пациенту, перенесшему ИМ 

всю информацию по вопросу возобновления сексуальной активности 

после заболевания должен лечащий врач-кардиолог.  

 Также в этот кластер вошли все неадаптивные копинг-стратегии. 

Отметим, что второй и третий кластеры входят в единый блок. 

В дальнейшем с названными кластерами и показателями методик был 

проведен корреляционный анализ (применялся коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена, см. Приложение 9), показавший следующее. 

Первый кластер отрицательно коррелирует с уровнем депрессии и 

алекситимии, но положительно коррелирует с уровнем сексуального желания, и 

также с намерением возобновить сексуальную активность после заболевания. То 

есть пациенты расценивают возможность возобновления сексуальной активности 

после перенесенного ИМ как фактор, способствующий реабилитации. Также 

наблюдается более низкий уровень тревоги и алекситимии у тех, кто намерен 

возобновить сексуальную активность. Чем больше представленность первого 

кластера, – тем ниже уровень депрессии и алекситимии и выше уровень 

сексуального желания, а также настрой на возобновление сексуальной активности 

после заболевания ИМ. 
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Второй кластер положительно коррелирует: с уровнем алекситимии; с 

неудовлетворенностью собой, как представителем пола; с нежеланием 

возобновлять сексуальную активность после заболевания ИМ; а также с 

представлением пациента о возобновлении сексуальной активности, как факторе, 

мешающем процессу восстановления после ИМ.  

Третий кластер положительно коррелирует с уровнем депрессии и 

отрицательно коррелирует с уровнем сексуального желания.  

Далее мы провели сравнительный анализ представленности кластеров у 

мужчин, выражавших неудовлетворенность собой, как представителем пола (см 

Таблицу 13). 

Таблица 13  

Сравнительный анализ представленности кластеров у мужчин, 

выражавших неудовлетворенность собой, как представителем пола 

Кластер 

 

 

 

Средние значения 

Значение 

критерия 

 

 

 

Уровень 

значимости 

различий 

 

 

Пациенты, 

удовлетворенные 
собой, как 

представителем пола 

после ИМ 

Пациенты, 

неудовлетворенные 
собой, как представителем  

пола после ИМ 

 

кластер 1  4,90 4,26 1556,50* 0,01 

кластер 2 0,97 1,26 1808,00 0,17 

кластер 3 2,92 3,24 1861,00 0,26 

* – значимые различия 

Как видно из Таблицы 13, значения первого кластера больше выражены у 

группы мужчин, которые и после ИМ оставались удовлетворенными собой, как 

представителем пола.  

На основании полученных данных можно сделать вывод о наличии связи 

сексуальных переживаний с уровнем депрессии и подавленным сексуальным 

желанием, а также негативным восприятием себя, как представителем пола у 

мужчин, перенесших ИМ. 

Все означенное является очевидным доказательством необходимости 

включения в традиционную схему реабилитации пациентов мужского пола, 
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перенесших ИМ, мероприятий по оптимизации восстановления их сексуальной 

активности после заболевания. 

 

 

3.3. Отношение врачей-кардиологов к проблеме восстановления 

сексуальной активности у пациентов, перенесших инфаркт 

миокарда 

 

 

Совершенствование помощи пациентам, перенесших ИМ, за счет 

дополнения реабилитационных программ кардиологической реабилитации 

психообразовательными занятиями по оптимизации восстановления половой 

активности данного контингента больных предполагает, что лечащий врач-

кардиолог в беседе с пациентом, уделяет данной проблеме должное внимание.  

Одной из задач настоящего исследования было изучение отношения к 

проблеме восстановления сексуальной активности пациентов после ИМ врачей-

кардиологов. Для решения поставленной задачи в рамках исследования был 

проведен анкетированный опрос врачей-кардиологов. Образец анкеты для врачей-

кардиологов размещен в Приложении 4.  

Результаты опроса врачей кардиологических отделений больниц г. СПб 

представлены в Таблице 14.  

Таблица 14 

Данные по анкетированному опросу врачей кардиологических 

отделений больниц г. СПб (n = 40) 

 

№ 

 

Текст анкеты 

Ответы 

n % 

1 Считаю, что сексуальные отношения для пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда… 

[1] так же важны, как и до заболевания 

 

 

33 

 

 

82,5 

[2] теперь не имеют особого значения  1 2,5 

[3] не та тема, о которой надо думать  6 15 
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при лечении данных пациентов 

 Текст анкеты n % 

2 Половой акт провоцирует обострение заболевания  

у пациента, перенесшего инфаркт миокарда 

[1] Никогда 

 

 

2 

 

 

5 

[2] При определенных условиях 37 92,5 

[3] Всегда 1 2,5 

3 Внезапная смерть во время полового акта у человека, 

перенесшего инфаркт миокарда, наступает очень 

редко 

[1] Да 

 

 

 

9 

 

 

 

22,5 

[2] Нет 5 12,5 

[3] Не знаком с данными статистики по этому вопросу 26 65 

4 Регулярная сексуальная активность оказывает 

положительное влияние на продолжительность жизни 

у мужчин 

[1] Да 

 

 

 

26 

 

 

 

65 

[2] Нет 0 0 

[3] Не знаком с данными статистики по этому вопросу 14 35 

5 Я беседую с пациентами об их возможности 

продолжать сексуальную активность после инфаркта 

миокарда 

[1] Всегда 

 

 

 

7 

 

 

 

17,5 

 [2] Только если об этом спрашивает сам пациент 29 72,5 

[3] Никогда: пациенту незачем сейчас об этом думать 1 2,5 

[4] Мне неловко говорить на эту тему с пациентами 1 2,5 

[5] Избегаю данной темы: у меня недостаточно 

информации по этому вопросу  

 

2 

 

5 

6 На момент выписки я даю пациентам рекомендации… 

[1] Возобновить сексуальную активность с учетом их 

общего состояния 

 

20 

 

50 

[2] Не возобновлять более сексуальную активность: 

после ИМ она для них опасна 

0 0 
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[3] Не даю подобных рекомендаций 20 50 

 Текст анкеты n % 

7 Процесс реабилитации пациентов, перенесших ИМ, 

должен включать сексологические аспекты 

[1] Да 

28 70 

[2] Нет 1 2,5 

[3] Затрудняюсь ответить 11 27,5 

8 Информация об исследовании сексуальной сферы 

пациентов, перенесших ИМ, была бы полезна в моей 

работе 

[1] Да 

 

 

 

19 

 

 

 

47,5 

[2] Вероятно, да 20 50 

[3] Нет 1 2,5 

 

Полученные данные были проанализированы по трем выделенным 

параметрам:  

 отношение кардиолога к проблеме возобновления сексуальной активности у 

пациентов, перенесших ИМ (насколько значима, по представлениям врача, 

данная проблема); 

 информированность, осведомленность врача в вопросах сексологической 

реабилитации пациентов, перенесших ИМ; 

 психологическая готовность самого врача к обсуждению с пациентом 

проблемы возобновления сексуальной активности. 

Анализ полученных в ходе анкетирования кардиологов данных позволяет 

распределить респондентов на 3 условные группы. В первую группу – 

«Осведомленные» – были включены те врачи, которые продемонстрировали 

осведомленность в вопросах сексологической грамотности в отношении 

восстановления сексуальной активности пациентов после ИМ. Вторую группу 

можно условно назвать «Не обладающие необходимой информацией». В нее 

вошли врачи, которые не смогли ответить на вопросы анкеты, направленные на 

выявление сексологической грамотности в отношении восстановления 
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сексуальной активности пациентов после ИМ. Третью группу мы условно назвали 

«Дезинформированные», и отнесли к ней врачей, которые на вопросы анкеты, 

направленные на выявление сексологической грамотности в отношении 

восстановления сексуальной активности пациентов после ИМ, отвечали, но их 

ответы противоречили имеющимся в сексологической литературе данным. 

Распределение по группам представлено в Таблице 15. 

Таблица 15 

Распределение врачей по группам, в зависимости от их 

осведомленности в вопросах сексологической грамотности в отношении 

восстановления сексуальной активности пациентов после ИМ (n = 40) 

Условное название группы n (чел.) % 

«Осведомленные» 8 20 

Не обладающие необходимой информацией 25 62,5 

«Дезинформированные» 7 17,5 

 

Таблица 15 наглядно иллюстрирует, что только 20% опрошенных врачей 

имеют некоторые представления о проблеме восстановления сексуальной 

активности пациентов после ИМ. При этом лишь 5% (2 врача из всех 

опрошенных) знакомы с данными литературы по данному вопросу. Интересно 

отметить, что на вопрос о том, была бы им в работе полезна информация об 

исследовании сексуальной сферы пациентов, перенесших ИМ, ответили 

положительно все врачи из группы «Осведомленные» (100%).  

В группе «Не обладающие необходимой информацией» 96% врачей (то 

есть 24 человека из 25) проявили интерес к информации об исследовании 

сексуальной сферы пациентов, перенесших ИМ. Итого, по выборке (n = 40) 97,5% 

врачей (39 человек из 40) обозначили свою профессиональную 

заинтересованность в получении информации об исследовании сексуальной 

сферы пациентов, перенесших ИМ. Проведенный скрининговый  опрос позволяет 

сделать вывод о том, что и сами врачи испытывают дефицит информации о 
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сексологических особенностях восстановительного периода того контингента 

больных, с которыми они имеют дело.  

Сравним теперь ответы на вопросы анкеты врачей-кардиологов с ответами 

из структурированного интервью пациентов (блок «Взаимодействие пациента с 

лечащим врачом»). Обозначенные фрагменты интервью представлены в Таблицах 

16 и 17.  

Таблица 16 

Данные анкетированного опроса врачей-кардиологов (n = 40) 

Анализируемые параметры анкеты % 

Готовы инициировать обсуждение с пациентами, перенесшими ИМ, 

вопросов восстановления сексуальной активности 

17,5 

По вопросу восстановления сексуальной активности после ИМ 

ожидают инициативы в разговоре от пациента  

72,5 

Знакомы с данными литературы по вопросу восстановления 

сексуальной активности после ИМ 

5 

Считают необходимым включение сексологических аспектов в 

процесс реабилитации пациентов, перенесших ИМ 

70 

Заинтересованы в получении информации об исследованиях 

психосексуальной сферы пациентов, перенесших ИМ 

95 

 

Таблица 17 

Данные стандартизированного интервью пациентов  

(блок «Взаимодействие пациента с лечащим врачом», n = 130) 

Анализируемые параметры интервью % 

Готовы инициировать обсуждение с врачом вопросов восстановления 

сексуальной активности после перенесенного ИМ 

29,2 

По вопросу восстановления сексуальной активности после ИМ 

ожидают инициативы в разговоре от врача 

43,8 

Нуждаются в информации о возможных побочных действиях 

лекарственных препаратов на половую функцию 

53,8 

Считают необходимым включение сексологических аспектов в 

процесс реабилитации пациентов, перенесших ИМ 

58,5 
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Рис. 5. Мнение пациентов по вопросу инициирования темы 

возобновления сексуальной активности после ИМ 

 

Для большей наглядности, в Таблице 18 приведем ответы врачей-

кардиологов на вопрос анкеты: «Я беседую с пациентами об их возможности 

продолжать сексуальную активность после ИМ…», которые сравним с 

приведенными ниже (см. Таблицу 19) ответами из структурированного интервью 

пациентов, отражающий их ответ на аналогичный вопрос: «Затрагивать тему 

возобновления сексуальной активности после ИМ должен…». 
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Таблица 18 

«Я беседую с пациентами об их возможности продолжать сексуальную 

активность после ИМ…»  

(по данным опроса 40 врачей кардиологических отделений  

больниц г. Санкт-Петербурга) 

Вариант ответа % 

Всегда 17,5 % 

Только если об этом спрашивает сам пациент 72,5 % 

Никогда: пациенту незачем сейчас об этом думать 2,5 % 

Мне неловко говорить на эту тему с пациентом 2,5 % 

Избегаю данной темы: у меня недостаточно информации  

по данному вопросу 

5 % 

 

Таблица 19 

«Затрагивать тему возобновления сексуальной активности после ИМ 

должен…»  

(по данным опроса 130 пациентов отделения КОВЛ) 

Вариант ответа % 

Лечащий врач-кардиолог 43,8 % 

Сам пациент 29,2 % 

Не стоит обсуждать эту тему 13 % 

Другой вариант (был предложен респондентами): 

 Психолог 

16 % 

6,9 % 

 Сексолог или уролог 4,6 % 

 Врач определенного пола 2,3 % 

 Не имеет значения, от кого пациент получит данную 

информацию. Важен факт ее получения. 

3,1 % 

Таким образом, анализ взаимодействия по вопросу обсуждения проблемы 

возвращения больного к сексуальной активности в отношениях «кардиолог-

пациент» обнаруживает ситуацию «двойного ожидания». Больной пассивно ждет 
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от лечащего врача инструкций по проблеме, которую сам кардиолог готов 

обсуждать только при появлении у пациента вопросов на эту тему.  

Сопоставление данных опроса пациентов и кардиологов наглядно 

иллюстрирует, как мала вероятность того, что потребность пациента обсудить с 

лечащим врачом свои сексологические проблемы будет удовлетворена. Так, 

53,8% пациентов по выборке (n = 130) отметили в интервью, что для них «важно 

быть информированным о возможных побочных действиях лекарственных 

препаратов на половую функцию». И 43,8% всех опрошенных пациентов 

ожидает, что обсуждение вопросов, связанных с возобновлением половой 

активности после заболевания будет инициировано лечащим врачом-

кардиологом.  

При этом на практике инициирует обсуждение данной темы только 17,5% 

опрошенных врачей; 72,5% опрошенных врачей затрагивают эту тему, только 

если ее поднимет в разговоре сам пациент; 50% (!) врачей вообще не дают 

пациентам рекомендаций по вопросу возвращения к половой жизни; 5% врачей 

сознательно избегают темы возобновления сексуальной активности после ИМ, 

поскольку сами отмечают дефицит необходимой информации по данному 

вопросу.  

На основании вышеизложенного можно также предположить вероятность 

снижения эффективности лечебно-профилактической деятельности врача 

вследствие отказа пациента от приема лекарственных препаратов из-за страха их 

негативного побочного действия на половую функцию и отсутствия возможности 

обсудить этот страх с лечащим врачом. Обозначенное предположение 

подтверждается в нашем исследовании данными интервью пациентов, по 

результатам которого лишь для 16,9% больных лечебный эффект назначенных 

кардиологом лекарственных препаратов важнее, чем информация об их влиянии 

на половую функцию. В то время как 53,8% пациентов считают для себя 

необходимым получение подобной информации. 

Анализ анкет кардиологов показывает, что возможность удовлетворить 

обозначенную потребность больных в получении необходимой информации 
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можно отметить лишь у 20% опрошенных врачей. Остальные 80% кардиологов не 

владеют необходимыми в своей области сексологическими знаниями. У 

большинства врачей-кардиологов отсутствуют даже базовые сексологические 

знания, что делает практически невозможной их работу по информированию 

пациентов в отношении возобновления половой активности после заболевания и 

значительно повышает риск возникновения ятрогений у больных в процессе 

взаимодействия с врачом.   

Например, 65% кардиологов не владеют информацией о том, представляет 

ли половой акт угрозу для здоровья человека, перенесшего ИМ (что практически 

исключает возможность получения пациентами необходимой информации в 

отношении возобновления половой активности после заболевания и значительно 

повышает риск возникновения ятрогений у больных в процессе взаимодействия с 

врачом). Причем обращает на себя внимание тот факт, что дефицит необходимых 

знаний (как причину, по которой кардиолог не затрагивает тему возвращения к 

половой жизни) отмечает у себя только 5% врачей (!). При том, что 17,5% 

опрошенных кардиологов на вопросы анкеты, направленные на выявление 

сексологической грамотности в отношении восстановления сексуальной 

активности пациентов после ИМ (сроки возвращения к половой жизни, влияние 

сексуальной активности на сердечную деятельность и продолжительность жизни 

мужчины), дали неверные ответы. Это означает, что, если даже пациент сам 

задаст врачу вопрос, касающийся сексуальной активности после инфаркта, – он 

рискует быть дезинформированным по причине сексологической неграмотности 

врача.  

Таким образом, результаты анкетирования кардиологов позволяют говорить 

о неготовности и самих лечащих врачей к разговору с пациентом о его 

сексуальной сфере. В качестве объяснений подобного явления, на основании 

анализа анкет, можно выдвинуть следующие. Прежде всего, это отсутствие 

соответствующей сексологической подготовки врача-кардиолога (то есть, 

недостаток необходимых в его области знаний о сексуальном здоровье человека, 

о влиянии сексуальной активности на сердечную деятельность и т.п.). Другой 
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причиной, по которой врач не консультирует пациента о сексологических 

аспектах восстановительного этапа, является психологическая неготовность 

самого врача к подобной беседе (2,5% кардиологов отметили ответ «Мне неловко 

говорить на эту тему с пациентами»). Причиной такой «неловкости» может 

быть, как пробел в психологической (деонтологической) подготовке врача, так и в 

особенностях его личности. Еще одной проблемой стоит обозначить 

элементарную нехватку времени при приеме больного, в силу которой у 

кардиолога нет возможности для углубленной беседы с пациентом.  

Констатация означенных особенностей и ожиданий пациентов, выявленных 

в интервью с психологом, позволяет прогнозировать минимальную вероятность 

того, что в беседе с врачом-кардиологом пациент сможет инициировать 

обсуждение актуальной для себя проблемы возвращения к половой активности 

после заболевания (особенно, если кардиолог сам не затронет эту тему в 

разговоре с больным).  

Эффективность реабилитационного воздействия во многом определяется 

тем, достигнут ли комплайенс между врачом и пациентом, то есть насколько 

пациент сотрудничает со своим лечащим врачом. Хороший комплайенс 

предполагает взаимодействие врача и пациента (то есть подразумевается, что врач 

дает больному необходимые рекомендации, а пациент их тщательно соблюдает). 

Доказано, что чем полнее, разностороннее комплайенс (не только в 

отношении приема медикаментов, но и образа жизни (а значит, и сексуальной 

активности, как естественной потребности человека)), – тем успешнее лечение и 

восстановление [118]. Неразрешенная потребность обсуждать (а, значит, и 

решать) совместно с лечащим врачом свои сексологические проблемы вызывает у 

пациента напряженность и тревогу, снижает его веру в благоприятный прогноз 

лечения, следовательно, снижает его комплайентность. Таким образом, 

неготовность кардиологов к беседе с пациентом на тему возобновления 

сексуальной активности после перенесенного инфаркта миокарда должна 

расцениваться как фактор, снижающий эффективность восстановительных 

мероприятий в целом.  
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Одним из возможных путей решения обозначенной проблемы мы видим во 

внедрении соответствующей психокоррекционной, психообразовательной 

программы в процесс реабилитации пациентов.  

Отношение пациентов и врачей, опрошенных на предмет необходимости 

включения подобной программы в процесс реабилитации, отражено на 

диаграммах, представленных ниже (см. Рис. 6 и 7). Вопрос и варианты ответов на 

него в интервью для пациентов и в анкете для кардиологов были сформулированы 

практически одинаково: «Процесс реабилитации пациентов, перенесших ИМ, 

должен включать обсуждение вопросов восстановления сексуальной активности 

(сексологические аспекты)».  

 

 

Рис. 6. Ответы пациентов по выборке (n = 130) на вопрос интервью: 

«Процесс реабилитации пациентов, перенесших ИМ, должен включать 

обсуждение вопросов восстановления сексуальной активности» 
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Рис. 7. Ответ врачей-кардиологов (n = 40) на вопрос анкеты:  

«Процесс реабилитации пациентов, перенесших ИМ, должен включать 

сексологические аспекты». 

Таким образом, полученные данные, проиллюстрированные на диаграммах, 

говорят о том, что и пациенты кардиологического отделения (58,5%), и врачи, 

занимающиеся восстановительным лечением кардиологических больных (70%), 

сходятся во мнении о необходимости включения сексологических аспектов в 

процесс реабилитации пациентов, перенесших ИМ.  

Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы об отношении 

кардиологов к проблеме восстановления половой функции у пациентов, 

перенесших ИМ: 

1) Выявлен низкий уровень готовности врачей-кардиологов к обсуждению с 

пациентами вопроса восстановления сексуальной активности в 

постинфарктный период.  

2) Отмечается низкий уровень информированности и сексологической 

грамотности врачей-кардиологов.  

3) 70% кардиологов полагают, что программа реабилитации пациентов, 

перенесших ИМ, должна включать сексологические аспекты.  
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Очевидно, что существующую. программу подготовки кардиологов следует 

дополнить необходимыми в их профессиональной деятельности знаниями в 

области сексологии.  

Выявленные в ходе исследования мишени для психокоррекции можно 

разделить на следующие направления:  

- особенности личности пациента (тревожность, депрессивные реакции, 

алекситимичность, неадаптивные копинг-стратегии поведения, особенности 

реагирования на болезнь);  

-  мифологизация и ложные убеждения в отношении сексуальной активности 

после ИМ (необходимость подавления больным, перенесшим ИМ 

сексуального желания после заболевания из-за страха «опасной» 

физической нагрузки на сердце во время полового акта);  

- дефицит информации об особенностях возвращения к сексуальной 

активности (обнаруженный как у пациентов, так и у врачей).  

Полученные данные были учтены при разработке краткосрочной 

психокоррекционной программы сексологической реабилитации пациентов, 

перенесших ИМ.  

 

 

3.4. Оценка динамики психологических показателей (типа отношения к 

болезни, тревоги и депрессии) в процессе апробации модели 

краткосрочной групповой психокоррекционной программы 

сексологической реабилитации пациентов, перенесших инфаркт 

миокарда 

 

 

После прохождения пациентами групповой краткосрочной 

психокоррекционной программы, для оценки динамики психологических 

показателей в данной группе проводилось повторное обследование, включающее 

диагностику уровня тревоги и депрессии (шкала HADS) и диагностику типов 

отношения к болезни (ТОБОЛ).  
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Также с пациентами группы, проходившей психокоррекционную 

программу, повторно проводился сокращенный вариант структурированного 

интервью (фрагмент блока «Отношение к сексуальной активности») целью 

которого было выявление наличия изменений в отношении больного к 

перспективе восстановления сексуальной активности после перенесенного ИМ.   

По результатам проведенного повторно интервью установлено, что среди 

пациентов группы, проходившей краткосрочную психокоррекционную 

программу сексологической реабилитации, до участия в программе было 13,3% 

больных, у которых мысли о возвращении сексуальной активности вызывали 

страх. После прохождения программы ни один из пациентов экспериментальной 

группы подобных опасений в интервью не высказывал.  

Как показало исследование, существующие у пациентов ложные установки 

в отношении сексуальной активности после ИМ поддаются психологической 

коррекции (методами рациональной психотерапии и психообразования).  

Сравнительный анализ данных интервью, проведенных до и после 

прохождения пациентами программы реабилитации, показывает, что при первом 

интервьюировании в группе, проходившей психокоррекционную программу 

сексологической реабилитации, было 50% больных, которые отмечали, что после 

ИМ неудовлетворенны собой, как представителем пола. После прохождения 

реабилитационной программы этот показатель составил 0%. Можно 

предположить, что на удовлетворенность собой, как представителем пола, могло 

оказать позитивное влияние осознание своей возможности возвращения к 

сексуальной активности. 

Заметим, что у подавляющего большинства пациентов, практического 

опыта возобновления половой активности на момент обследования не было, и 

негативные эмоциональные переживания, а также неудовлетворенность собой, 

как представителем пола, имели место при представлении ими ситуации 

интимной близости. Таким образом, мы можем предполагать, что причиной 

негативных эмоциональных переживаний и сниженной оценки себя, как 

представителя пола являлся дефицит информации по вопросу возвращения к 
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половой жизни после заболевания. И восполнение обозначенного 

информационного дефицита в процессе групповых психокоррекционных занятий 

привело к устранению имевших место опасений (страха сексуальной активности) 

и реконструкции (или формирования) позитивной оценки себя, как представителя 

пола.   

Результаты апробации предложенной психокоррекционной программы 

(сравнение П и К групп, проводилось по t-критерию Стьюдента) представлены в 

Таблицах 20 и 21.  

Таблица 20 

Динамика изменений значений показателей по методике HADS 

 

Показатели, 

ед. изм. 

ДО лечения ПОСЛЕ лечения 

Контрольная 

группа 

(n = 30) 

 

(М±σ) 

Группа, 

проходившая 

психо-

коррекционную 

программу 

(n = 30) 

(М±σ) 

Контрольная 

группа 

(n = 30) 

 

(М±σ) 

Группа, 

проходившая 

психо- 

коррекционную 

программу 

(n = 30) 

(М±σ) 

Тревога,  

балл 

5,1±2,45 8,1±2,60* 5,0±2,53 5,5±2,60 

Депрессия, 

балл 

5,8±3,49 5,5±2,45 5,7±3,43 3,8±2,12* 

Примечание: * – различия достоверны при р≤0,01, в сравнении с 

контрольной группой.   

Из Таблицы 20 видно, что по показателю тревоги до лечения, пациенты 

контрольной группы и группы, проходившей краткосрочную 

психокоррекционную программу сексологической реабилитации, достоверно 

различались. А именно: уровень тревоги в группе, прошедшей реабилитационную 

программу, был выше еще на момент поступления на отделение 

кардиологической реабилитации, и достигал субклинического уровня, в отличие 

от пациентов контрольной группы, где этот показатель изначально находился в 

рамках нормы.  
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Различия данных после лечения, полученные при сравнении контрольной и 

экспериментальной групп, выглядят следующим образом: уровень депрессии и 

уровень тревоги у представителей группы после прохождения 

психокоррекционной программы достоверно снизились. 

В контрольной группе достоверных изменений значений исследуемых 

показателей не обнаружено.   

Графическое представление динамики изменений значений показателей по 

методике HADS представлено на Рисунках 8 и 9. 

 

Рис. 8. Динамика изменений значений показателей тревоги  

(по методике HADS) до и после прохождения Программы 

 

 

Рис. 9. Динамика изменений значения показателей депрессии  

(по методике HADS) до и после прохождения Программы 
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Отметим, что, в соответствии с критериями отбора, психофармакотерапия в 

процессе исследования никому из обследованного контингента не проводилась. 

Таким образом, улучшение психологического состояния пациентов группы, 

проходившей краткосрочную психокоррекционную программу сексологической 

реабилитации (снижение уровня депрессии и тревоги) может объясняться 

позитивным влиянием психокоррекционной программы.  

Полученный результат подтверждает психопрофилактическую роль 

разработанной краткосрочной психокоррекционной программы сексологической 

реабилитации, и, в сочетании с данными о снижении в группе, ее проходившей, 

уровня тревоги и депрессии, свидетельствует в пользу ее эффективности. 

Таблица 21 

Динамика изменений типа отношения к болезни в исследуемых 

группах (по данным методики ТОБОЛ) 

 

 

Показатель 

 

Контрольная группа 

(n = 30) 

Группа, проходившая 

психокоррекционную 

программу 

сексологической 

реабилитации  

(n = 30) 

 

Уровень 

статисти-

ческой 

значимости 

(р) 

До  

лечения 

После 

 лечения 

До лечения После 

лечения 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %  

р <0,01 * 

 

р <0,001 ** 

 

Гармоничный 

тип 

отношения 

к болезни 

 

4 

 

13,3 

 

2 

 

6,7 

 

3 

 

10 

 

15 

 

50 

Примечание: * – при сравнении результатов проходившей 

психокоррекционную программу сексологической реабилитации и контрольной 

групп после лечения. 

Примечание: ** – при сравнении результатов, полученных в проходившей 

психокоррекционную программу сексологической реабилитации группе до и 

после лечения.  

Как видно из Таблицы 21, в группе, проходившей краткосрочную 

психокоррекционную программу сексологической реабилитации отмечается 
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положительная динамика в виде увеличения количества пациентов, 

демонстрировавших после лечения гармоничный тип отношения к болезни, по 

сравнению с долечебным этапом, с 3 человек (10%) до 15 человек (50%). При 

этом ни один из пациентов экспериментальной группы, до лечения 

демонстрировавший гармоничный тип отношения к болезни, после лечения не 

изменил этот тип реагирования в сторону менее адаптивного. 

В контрольной же группе мы не наблюдаем увеличения числа пациентов с 

гармоничным типом реагирования на болезнь после прохождения курса лечения. 

При этом в двух случаях (6,7%) отмечается отрицательная динамика в виде 

изменения гармоничного типа реагирования на болезнь на эргопатический (то 

есть менее адаптивный).  

Положительную динамику в ПГ-группе после прохождения пациентами 

психокоррекционной программы сексологической реабилитации пациентов в 

постинфарктном периоде, выражающуюся в увеличении количества 

гармоничного типа отношения к болезни иллюстрирует гистограмма на Рис. 10. 

 

Рис. 10. Динамика изменения типа отношения к болезни на 

гармоничный в группе, проходившей психокоррекционную программу 

сексологической реабилитации, по сравнению с контрольной группой 

(методика ТОБОЛ) 
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Проведенный анализ данных повторного обследования, полученных при 

сравнении показателей в экспериментальной и контрольной группах, позволил 

сформулировать следующие выводы: 

1. Дополнение традиционной реабилитационной программы занятиями по 

оптимизации восстановления половой активности пациентов после ИМ, 

способствовало достоверному увеличению количества лиц с гармоничным 

типом отношения к болезни (р<0,001), наблюдаемому в группе, 

проходившей краткосрочную психокоррекционную программу 

сексологической реабилитации.  

2. Как показало обследование и интервьюирование пациентов группы, 

проходившей краткосрочную психокоррекционную программу 

сексологической реабилитации, у всех пациентов за период лечения в 

условиях КОВЛ и одновременного прохождения психокоррекционной 

программы, была достигнута дезактуализация кардиофобических 

расстройств и дезадаптивных ложных установок в отношении возвращения 

к сексуальной активности после ИМ. 

3. Как показало исследование, существующие у пациентов ложные установки 

в отношении сексуальной активности после ИМ в процессе прохождения 

группы поддаются психологической коррекции.  

 

Итак, дополнение традиционной схемы лечения краткосрочной 

психокоррекционной программой сексологической реабилитации способствует 

оптимизации лечебно-реабилитационных мероприятий у пациентов. Таким 

образом, можно считать обоснованной тактику внедрения в реабилитационный 

процесс предложенной модели в сочетании с базисной терапией при лечении 

пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда.  

Для иллюстрации приведем клинический пример с подробным описанием 

работы с пациентом из группы, проходившей краткосрочную 

психокоррекционную программу сексологической реабилитации, принимавшим 

участие в исследовании. Выбор данного клинического случая обусловлен тем, что 
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больной является наиболее типичным представителем, характеризующим 

контингент исследуемых пациентов: возрастная категория (наиболее 

многочисленную группу настоящего исследования составили пациенты в возрасте 

от 46 до 55 лет.), уровень образования, трудовой и семейный статус, характер 

предъявляемых жалоб, а также характер изменений, отмеченных после участия в 

программе. Пациент проходил обследование дважды. Первично, на момент 

поступления на отделение, оценивалось его состояние до начала терапии (по 

всему комплексу психодиагностических методик, включенных в исследование). 

Повторное обследование осуществлялось непосредственно перед выпиской, по 

выборочным методикам («HADS», «ТОБОЛ», фрагмент интервью) с целью 

выявления изменений после прохождения групповых занятий по разработанной 

краткосрочной психокоррекционной программе сексологической реабилитации 

пациентов, перенесших ИМ.  

 

 

3.5. Клинический пример 

 

 

Пациент М., 47 лет.  

Инициатива обращения к психологу и участия в исследовании исходила от 

самого пациента. Узнав о том, что на отделении проводится психологическое 

исследование, предметом которого являются сексологические факторы в 

реабилитации пациентов, перенесших ИМ, и их влияние на восстановительный 

процесс после заболевания ИМ, – проявил интерес к теме и сам изъявил желание 

принять участие в исследовании.  

Диагноз: инфаркт миокарда (I 21.0.), Основной диагноз: ИБС, ОИМ 

(непроникающий, переднее-боковой). Гипертоническая болезнь III степени. 

Сопутствующие заболевания: ревматическая болезнь сердца, хронический 

простатит (ремиссия), хронический пиелонефрит. Язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки (ремиссия). Хронический гастрит. Имеет II группу 
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инвалидности (по кардиологии). Курит (максимальное количество – до 0,5 пачки 

в день).  

В настоящее время работает рабочим на заводе. Женат (единственный 

брак), имеет двоих детей. Проживает с супругой и младшим сыном.  

Анамнез заболевания (данные получены из истории болезни, а также из 

клинического структурированного интервью и беседы с лечащим врачом 

пациента). Диагноз «ИМ» поставлен впервые. Давность заболевания (ИМ) на 

момент обследования – 33 дня (подострый период заболевания, завершение 

процесса рубцевания); нахождение в стационаре КОВЛ – первый день. На момент 

обследования соматическое состояние пациента оценивается лечащим врачом-

кардиологом как удовлетворительное.  

Жалобы на момент беседы: беспокоят периодически возникающие 

ноющие боли за грудиной. Фон настроения снижен, отмечает подавленность, 

тревогу. Обеспокоен тем, какими последствиями (в том числе в сексуальной 

сфере) может обернуться для него полученный диагноз (инфаркт миокарда). 

Жалуется, что обстановка больницы действует на него «угнетающе». В качестве 

основной жалобы психологического характера выделяет отсутствие гармонии в 

сексуальных отношениях с женой. В переживаниях на первый план выступает 

чувство вины, вызванное появлением у него любовницы. Связывает семейные 

проблемы с заболеванием ИМ.  

Во время беседы с психологом пациент контактен, общителен. 

Демонстрирует партнерски-сотрудничающее отношение к обследованию 

(внимательно выслушивает инструкции к методикам, уточнил, сможет ли сам 

узнать о результатах заполненных «тестов»). В начале интервью был несколько 

напряжен, но, по мере общения, становился более спокойным и открытым. 

Подчеркивает значимость обсуждения вопроса возвращения к половой жизни 

после перенесенного ИМ и возможности поговорить на эту тему с врачом 

(психологом). В ходе интервью, при обсуждении темы сексуальных отношений, 

проявляет заинтересованность (охотно и полно отвечает на вопросы интервью, 

сам активно задает психологу вопросы, касающиеся половой активности после 
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ИМ). Мотивом обращения к психологу называет семейные проблемы (отношения 

с женой и наличие любовницы), с которыми хотел бы разобраться, а также 

актуальность для себя вопроса восстановления сексуальной активности после 

ИМ.  

Из данных беседы: Стаж семейных отношений – 26 лет. Отношения с 

супругой характеризует как «сложные». Последние три года отмечает ухудшение 

отношений: «Что-то случилось, разлюбил…». Жалуется на безразличие, 

холодность со стороны супруги в сексуальных отношениях. Одна из основных 

жалоб касается психологической неудовлетворенности в сексуальной сфере. 

Вследствие неудовлетворенности половой жизнью в семье, у М. появилась 

любовница, сексуальные отношения с которой его устраивают в физиологическом 

плане, однако испытывает из-за них чувство виды по отношению к супруге. 

Поясняет, что, если бы жена проявляла больше теплоты и была более сексуально 

активна, – он бы не изменял ей.  

Отмечает, что до ИМ вел активную половую жизнь и планирует 

возобновить ее после выписки из стационара. Беспокоится по поводу возможных 

побочных действий от получаемой им лекарственной терапии на потенцию.  

Результаты структурированного интервью данного пациента приведены в 

Таблице 22. 

Таблица 22 

Данные структурированного интервью пациента М. 

 

 

Кардиологическое отделение восстановительного лечения 

 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ  

ДЛЯ МУЖСКОГО КОНТИНГЕНТА 

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ ИНТЕРВЬЮ  №  102 

I блок: «Общая часть» 

Возраст / Полных лет: 47 

Образование: среднее         Кем работает: рабочий  
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Семейное положение: в браке (офиц.)       

Наличие детей: 2.                      Проживает: с женой и сыном 

Вредные привычки: курение (до 0,5 пачки в день)   

Жалобы на момент интервью: ноющие ощущения за грудиной.  

Психологический статус на момент интервью: фон настроения снижен. Со слов: 

«Угнетает обстановка больницы».  

Данные из истории болезни:   

Кардиологический диагноз: ИБС, Инфаркт миокарда от 01.02.2009 г., 

непроникающий, переднее-боковой. Давность ИМ (на момент интервью) – 33 дня.   

Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь III степени, 

ревматическая болезнь сердца, хронический пиелонефрит; язвенная болезнь 12-

перстной кишки, хронический гастрит. 

Наличие инвалидности: Есть. Группа: II (по кардиологии)  

Сексологические расстройства в анамнезе: Нет.  

Урологический анамнез: хронический простатит, ремиссия. 

Семейный анамнез: первый брак  

«Стаж» семейной жизни (в настоящих отношениях): 26 лет  

Атмосфера в семье, взаимоотношения с партнершей:  говорит о сложных 

отношениях в семье. Предъявляет жалобы на сексуальную холодность и 

безразличие супруги, длящиеся около 3-х лет. Отмечает, что, в силу сексуальных 

потребностей завел любовницу.  

Инициатива обращения к психологу: 

 самого пациента (1) 

 партнерши (2) 

 лечащего врача (3) 

Мотив обращения к психологу: разобраться в семейных проблемах и получить 

необходимую информацию о том, можно ли возобновить сексуальную 

активность после заболевания.  

Отношение к участию в групповой психокоррекционной программе:  

 негативное (1) 

 безразличное (2) 
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 амбивалентное (3) 

 позитивное (4) 

Отношение к обследованию:  

 негативное (1) 

 пассивно-подчиняемое (2) 

 амбивалентное (3) 

 партнерски-сотрудничающее (4) 

 

II блок: «Отношение к сексуальной активности» 

Текст интервью (ответ пациента выделен жирным курсивом)  

Сексуальные отношения или их возможность: 

 приносят радость, удовольствие (1)  

 безразличны (2) 

 пугают (3) 

 досадная обязанность (4) 

 вызывают отвращение (5)   

Часто ли снятся эротические сны? 

 Почти никогда (1) 

 Не чаще 1 раза в 6 мес. (2) 

 1 раз в 2 – 3 мес. (3) 

 Каждый месяц (4) 

 1 раз в неделю и чаще (5) 

Считаете ли Вы, что интимные (сексуальные) отношения: 

 являются очень важным компонентом жизни и важным источником 

наслаждения (1)  

При ответе подчеркивает важность этого аспекта жизни. 

 не имеют особого значения (2) 

 не та тема, о которой надо думать после инфаркта (3) 

 вызывают страх после инфаркта (4) 

 составляют досадную необходимость (5) 
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 вызывают отвращение (6) 

Текст интервью (ответ пациента выделен жирным курсивом) 

Секс для Вас много важнее всех других удовольствий  

Да (1) 

Нет (2) 

Сексуальная гармония очень важна в супружестве 

Да (1)  

Нет (2) 

От половой близости с партнершей Вы получаете эмоциональное удовольствие 

Да (1)  

Нет (2) 

Насколько Вы в целом были удовлетворены своей сексуальной жизнью до 

инфаркта? 

 Полностью удовлетворен (1) 

 Скорее удовлетворен (2) 

 Скорее неудовлетворен (3) 

 Совершенно неудовлетворен (4)  

Поясняет, что неудовлетворенность вызвана холодностью супруги, и 

неудовлетворен он именно в супружеских отношениях, которые для него 

значимы. Сексуальные отношения с любовницей устраивают, но предпочел 

бы, чтобы гармония в сексуальных отношениях была с женой (более 

частые сексуальные контакты, больше теплоты в отношениях). 

 

После перенесенного инфаркта миокарда, как часто Вы испытывали сексуальное 

желание? 

 Почти никогда или никогда (1) 

 Изредка, гораздо реже, чем до ИМ (2) 

 Так же часто, как и до ИМ (3) 

 Чаще, чем до ИМ (4) 
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После инфаркта миокарда, какова Ваша оценка уровня Вашего сексуального 

желания? 

 Совсем отсутствует (1)  

 Низкий (2) 

 Средний (3) 

 Высокий (4) 

 Очень высокий (4) 

Вы планируете возобновить сексуальную активность после выписки? 

 Да (1)  

 Нет / вероятно, нет (2) 

 Не задумывался над этим вопросом (5) 

 У меня уже был(и) половой(-ые) акты после ИМ (6) 

Как Вы думаете, возобновление сексуальной активности станет для Вас 

фактором, помогающим или мешающим Вашему общему восстановлению после 

инфаркта миокарда? 

 Будет помогать восстановиться (1) 

 Будет скорее помогать, чем мешать (2) 

 Будет скорее мешать, чем помогать (3) 

 

Удовлетворенность собой, как мужчиной: 

До ИМ После ИМ 

Да (1) Нет (2) 
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III блок: «Взаимодействие пациента с лечащим врачом» 

Я планирую обсудить с лечащим врачом-кардиологом возможность 

возобновления сексуальной активности после выписки 

 Да, это для меня важно (1)  

Отмечает, что ожидает инициативы в разговоре от врача, но при 

необходимости готов и сам инициировать эту тему в беседе, т.к. очень 

заинтересован в получении необходимой информации.  

 Да, но только если разговор об этом начнет врач (2) 

 Нет, мне неловко говорить на эту тему с врачом (3) 

 Нет, эта тема для меня не важна (4) 

Лечащий врач должен давать рекомендации, касающиеся сексуальной 

активности после инфаркта 

 Да (1) 

 Нет (2) 

Затрагивать тему возобновления сексуальной активности после инфаркта 

миокарда должен: 

 Лечащий врач-кардиолог (1) 

 Сам пациент (2) 

 Эту тему не стоит обсуждать (3) 

 Другой вариант: 

Психолог: 

Сексолог / уролог:  

Врач определенного пола:  

     Всё равно, кто, важен факт получения данной информации:  

Важно для Вас быть информированным о возможных побочных действиях 

лекарственных препаратов на половую функцию?  

 Да, важно (1) «Всё время спрашиваю» 

 Скорее важно (2) 

 Скорее неважно (3) 

 Нет, для меня важнее их лечебный эффект (4) 

 Не задумывался над этим вопросом (5) 
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Текст интервью (ответ пациента выделен жирным курсивом) 

Процесс реабилитации пациентов, перенесших инфаркт миокарда, должен 

включать обсуждение вопросов восстановления сексуальной активности 

 Да (1) 

 Нет (2)  

Затрудняюсь ответить (3) 

 

Анализ данных интервью свидетельствует о том, что для пациента М. 

сексуальная сфера играет важную роль в системе его ценностей. Так, по всем 

трем типовым блокам пациент выбирает в интервью из предложенных ответы, 

которые говорят о высокой значимости для пациента сексуальных отношений 

(«приносят радость, удовольствие», «много важнее всех других удовольствий»,  

 «являются очень важным компонентом жизни и важным источником 

наслаждения»; «сексуальная гармония очень важна в супружестве»). 

Примечательно, что причину проблемных отношений с женой пациент видит 

именно в отсутствии гармонии в сексуальных отношениях (подчеркивая, что все 

остальные сферы во взаимоотношениях с супругой его устраивают).  

До ИМ пациент вел активную половую жизнь, и возможность возобновить 

сексуальные отношения после заболевания является для него весьма значимой.  

Важно также, что при субъективной оценке своего либидо пациент 

отмечает, что после заболевания оно осталось на прежнем уровне (он испытывает 

сексуальное влечение после перенесенного ИМ «так же часто, как и до ИМ»).  

Перспектива возвращения к половой жизни после ИМ у пациента М. страха 

не вызывает. Напротив, сам факт возвращения к сексуальной активности больной 

оценивает, как фактор, который, по его представлениям, будет способствовать 

его общему восстановлению после заболевания. В соответствии с этим 

представлением, данный пациент положительно отвечает (в первую очередь 

самому себе) на вопрос о том, планирует ли он возобновлять сексуальную 

активность после выписки. Однако пациент обеспокоен тем, как перенесенный 

ИМ мог повлиять на его состоятельность в сексуальной сфере, и сможет ли он 
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быть так же эффективен в этой сфере, как и до заболевания. Также проявляет 

тревогу в отношении побочных действий получаемых им лекарственных 

препаратов (сердечных и гипотензивных) на половую функцию. Сообщает, что 

уже неоднократно спрашивал своего лечащего врача о том, влияют ли 

назначенные ему по поводу перенесенного инфаркта миокарда препараты на 

потенцию, но ответом удовлетворен не был (так как не получил необходимой для 

себя информации). 

Подчеркивает, что крайне заинтересован в получении от врача информации 

об особенностях восстановления сексуальной активности после инфаркта. 

Ожидает активности в инициировании этой темы от кардиолога, но отмечает, что 

при отсутствии рекомендаций от врача, готов сам задавать вопросы по этой теме.  

Пациент М. изъявил желание принять участие в групповых занятиях в 

рамках краткосрочной психокоррекционной программы. Одним из главных 

мотивов посещения занятий называет стремление получить достоверную 

информацию о возможности возобновления сексуальной активности после 

выписки из больницы.  

Пациент М. был проинформирован о содержании, целях и задачах 

экспериментальной краткосрочной психокоррекционной программы 

сексологической реабилитации пациентов, перенесших ИМ. Замотивирован на 

посещение группы, заинтересован в получении информации о сексологических 

аспектах восстановительного этапа после ИМ. Отношение к участию в групповой 

психокоррекционной программе – позитивное, партнерски-сотрудничающее.  

Результаты по методикам ДО прохождения пациентом М.  

краткосрочной психокоррекционной программы сексологической 

реабилитации пациентов, перенесших ИМ 

По данным методики «Половой дифференциал», определяющей половую 

самоидентификацию, у пациента М. преобладает маскулинная половая 

идентичность (Im (маскулинности) (разность между понятиями «Я» – «Лица 

мужского пола») = 2,32; If (фемининности) (разность между «Я» – «Лица 

женского пола») = 3,27. Значение «индекса адекватности», определяющего 

соотношение индексов маскулинности и фемининности, у данного пациента 
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отрицательное (Im – If = 0,95, что и говорит о преобладании маскулинности в 

рамках, определяемых данной методикой). Согласно данным литературы, чем 

более выражен у мужчины стереотипно-маскулинный образ, – тем большую 

значимость приобретает для него сексуальная активность [101], что, при 

рассмотрении настоящего клинического наблюдения, подтверждается данными, 

клинического интервью (в беседе пациент М. отмечает сексуальные отношения, 

как очень важный компонент жизни, который много важнее всех других 

удовольствий).  

По методике изучения защитно-совладающего поведения копинг-стратегии 

Хайма, определяющей поведенческие, когнитивные и эмоциональные стратегии 

совладания со стрессом, у пациента М. выявлены следующие копинг-стратегии. 

Предпочитаемой поведенческой копинг-стратегией является тип «Отступление», 

– то есть пассивное поведение в болезни, предполагающее преодоление 

негативных переживаний за счет реагирования по типу отказа от решения 

проблемы, пассивности, изоляции (что рассматривается Heim, как неадаптивный 

способ совладания с проблемной ситуацией). При этом предпочитаемые 

пациентом типы когнитивного копинга – «Сохранение самообладания» (форма 

поведения, направленная на повышение самоконтроля), и эмоционального – 

«Протест» (эмоциональное состояние с активным возмущением и протестом по 

отношению к проблемам), – являются адаптивными.  

Сочетание подобных типов копинг-стратегий проявляется в поведении 

пациента в супружеской семье: он уходит, не конфликтуя в открытую, от 

неудовлетворяющих его отношений с супругой («отступление») и заводит 

отношения «на стороне» (психологический протест).  

Отметим, что, позволяя сохранять супружеские отношения, подобная 

поведенческая стратегия не приводит к изменению ситуации в семье, сохраняя 

фрустрирующую пациента эмоционально-сексуальную неудовлетворенность в 

отношениях с женой и чувство вины из-за наличия любовницы. Учитывая 

доказанную связь соматического состояния кардиологических пациентов с их 

психологическим статусом, подобная ситуация может расцениваться как 

дополнительный фактор риска в возникновении повторного ИМ.  
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Выявленная неадаптивная поведенческая копинг-стратегия являлась одной 

из мишеней психокоррекционных воздействий (в процессе индивидуального 

консультирования).  

Результаты, полученные по методике «Торонтская Алекситимическая 

шкала» (TAS), выявляют у обследованного пациента пограничный уровень 

алекситимии (70 баллов, при рекомендации диагностировать алекситимию при 

показателях от 74 баллов и выше; и теоретическом распределении результатов от 

26 до 130 баллов).  Таким образом, можно говорить о возможных затруднениях 

для данного пациента, связанных с идентификацией, осознаванием и выражением 

собственных чувств и эмоций, что также является мишенью для 

психокоррекционной работы. 

По методике «Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS» выявлены 

следующие значения по субшкалам: уровень тревоги – 8 баллов (субклинический 

уровень); уровень депрессии – 4 балла (норма).  

Результаты по методике диагностики типов отношения к болезни (ТОБОЛ), 

(Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Карпова Э.Б., Вукс А.Я.).   

Диагностируемый (на момент поступления) по методике «ТОБОЛ» у 

пациента М. тип отношения к болезни – сенситивный. Данный тип реагирования 

на болезнь отличается интерпсихической, гипернозогнозической 

направленностью, то есть отражает такое сенсибилизированное отношение к 

болезни, которое, вероятно, в наибольшей степени связано с преморбидными 

особенностями больного [151].  

В соответствии с диагностируемым типом, отношение пациента М. к 

болезни характеризуется дезадаптивным поведением, которое ведет нарушению 

социального функционирования больного, что в случае с данным пациентом, 

проявляется в ощущении собственной неполноценности, вызванной заболеванием 

и сочетается с данными, полученными в ходе интервью (высказываемые 

пациентом опасения в отношении способности быть успешным после заболевания 

в осуществлении своей мужской сексуальной функции так, как это было до 

заболевания.  
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Сопоставление результатов обследования пациента М., полученных по всем 

методикам, с данными интервью позволяет сделать предположение о том, что 

повышенный (субклинический) уровень тревоги пациента может быть связан с 

преобладанием у пациента маскулинной акцентуации (опасениями стать после 

заболевания несостоятельным в поддержании своей мужской роли). Еще одним 

психологическим фактором, повышающим уровень тревоги и усиливающим 

напряжение пациента, можно назвать дефицит информации по значимым для него 

вопросам (возможности возобновления сексуальной активности после 

заболевания, а также влияния получаемых им лекарственных препаратов на 

половую функцию).  

Повышенная уязвимость пациента по отношению к заболеванию, 

проявившаяся в диагностируемом у него сенситивном типе реагирования на 

болезнь, также согласуется с данными интервью (пациент М. после перенесенного 

ИМ, испытывает неудовлетворенность собой как представителем пола; 

сомневается в том, сможет ли он по возвращении из больницы так же 

эффективно, как и до заболевания, выполнять свои прежние функции (быть 

состоятелен как работник, и как мужчина (в процессе возвращения к сексуальной 

активности)). 

Очевидная (по анализу данных интервью), мотивация пациента к 

возобновлению сексуальной активности после заболевания, высокая субъективная 

значимость для него сексуальных отношений, в сочетании с его маскулинной 

половой идентичностью; при выраженном недостатке необходимых знаний по 

вопросу гигиены возвращения к половой жизни после инфаркта; а также тревоге и 

опасениях по поводу возможных побочных действий назначенных ему 

кардиологических препаратов на половую функцию, создавали благоприятную 

почву для формирования дезадаптивной внутренней картины болезни и высокого 

риска снижения комплаентности данного больного (риск отказа от 

медикаментозного лечения).  

Последнее также стало материалом для психокоррекционной проработки с 

пациентом и с его лечащим врачом.  
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Пациент М. прошел все 10 занятий групповой психокоррекционной 

программы сексологической реабилитации пациентов, перенесших ИМ. На 

занятиях демонстрировал заинтересованность предлагаемыми темами, принимал 

активное участие в групповых дискуссиях, задавал вопросы ведущему группы. 

Программу и свой опыт участия в групповых занятиях оценил позитивно.  

Мишенями психокоррекционных воздействий в случае с данным пациентом 

являлись: дефицит необходимой информации по вопросу возобновления 

сексуальной активности после выписки; неадаптивная поведенческая копинг-

стратегия; а также тип реагирования пациента на болезнь (по сенситивному типу).  

Помимо групповых занятий, М. получил 3 индивидуальные консультации 

по запросу (проблемы в отношениях с супругой). Таким образом, часть 

психокоррекционных и психопрофилактических мероприятий осуществлялась в 

процессе групповых занятий (восполнение информационного дефицита, 

подготовка к беседе с врачом, работа с отношением к болезни), которые 

дополнялись, по мере необходимости, индивидуальными консультациями (работа 

с неадаптивным копингом).  

На протяжении ведения группы, психолог поддерживал контакт с лечащим 

врачом данного пациента, по мере необходимости консультируясь по поводу 

соматического больного М., а также разъясняя кардиологу связь тревожного 

состояния больного с недостатком информации о возобновлении сексуальной 

активности после заболевания, и обсуждая возможные способы предоставления 

ему данной информации.  

После прохождения экспериментальной краткосрочной 

психокоррекционной программы сексологической реабилитации пациентов, 

перенесших ИМ, с целью выявления изменений, непосредственно перед выпиской 

из стационара было проведено повторное обследование пациента М. по 

выборочным методикам («HADS», «ТОБОЛ», фрагмент интервью).  
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Результаты по методикам ПОСЛЕ прохождения пациентом М. 

краткосрочной психокоррекционной программы сексологической 

реабилитации пациентов, перенесших ИМ 

Пациент М. отмечает улучшение общего самочувствия и 

психоэмоционального состояния. Фон настроения на момент беседы с психологом 

перед выпиской – ровный. Сообщает, что важную для него информацию по 

вопросу возвращения к сексуальной активности после перенесенного ИМ 

получил. Свой опыт участия в групповой психокоррекционной программе 

сексологической реабилитации пациентов, перенесших ИМ, оценивает, как 

позитивный.  

После прохождения психокоррекционной программы, отмечаются 

изменения в ответах на фрагмент структурированного интервью. Так, если при 

первичном обследовании, проводимом на момент поступления пациента на 

КОВЛ, в вопросе «Удовлетворенность собой как мужчиной после ИМ» пациент 

отвечал, что после ИМ собой, как представителем поле НЕ удовлетворен, – то 

после участия в программе отвечает на этот вопрос утвердительно.  

После прохождения краткосрочной психокоррекционной программы 

сексологической реабилитации, уровень тревоги по шкале «HADS» у данного 

пациента снизился с 8 до 5 баллов (то есть с субклинического уровня до значения 

нормы). Можно предположить, что снижение тревоги обусловлено результатом 

групповой работы в рамках программы, в процессе которой больной получал 

необходимую информацию, имел возможность обсудить важные для него 

вопросы с психологом, а также видел, что его переживания, связанные с темой 

возвращения к сексуальной активности после выписки, схожи с теми, которые 

испытывают и другие пациенты мужского пола, перенесшие инфаркт миокарда. 

Уровень депрессии, еще на момент поступления пациента на лечение, не 

превышавший нормативных значений (4 балла по шкале «HADS»), – также 

снизился до 2-х баллов. 

Анализ результатов, полученных по методике «ТОБОЛ» показывает, что на 

момент поступления на лечение, пациент М. демонстрировал сенситивный тип 
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отношения к болезни (то есть сенсибилизированные реакции, выражающиеся в 

чрезмерной озабоченности о возможном неблагоприятном впечатлении, которое 

могут произвести на его окружение сведения об ИМ, в перспективе приводящие к 

нарушению социального функционирования). Примечательно, что данный 

пациент высказывал опасения, касающиеся, влияния ИМ на сексуальную сферу: 

озабоченность тем, сможет ли он быть состоятелен как половой партнер, а также 

беспокойство по поводу побочного действия лекарственных препаратов на 

половую функцию.  

После прохождения психокоррекционной программы, тип отношения к 

болезни у данного пациента поменялся на гармоничный (то есть 

характеризующийся адекватной оценкой своего состояния и предполагающий 

наилучший комплайенс пациента и врача). Характер изменения типа отношения к 

болезни у пациента М. отражен на Рисунке 11. 

 

Рис. 11. Характер изменения типа отношения к болезни у пациента М. 

после прохождения им групповой краткосрочной психокоррекционной 

программы сексологической реабилитации пациентов, перенесших ИМ 
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Обобщая анализ результатов сравнения данных обследования больного М. 

«до» и «после» прохождения экспериментальной краткосрочной 

психокоррекционной программы сексологической реабилитации пациентов, 

перенесших ИМ, можно сделать вывод, что выдвинутая гипотеза о том, что 

восполнение дефицита информированности по вопросу возобновления 

сексуальной активности, реализованное в рамках экспериментальной программы, 

в сочетании с традиционными психокоррекционными и лечебными 

мероприятиями, способствовали для данного пациента совершенствованию 

реабилитационного процесса в целом, – нашла свое подтверждение.  

Таким образом, данное клиническое наблюдение демонстрирует 

положительное влияние внедрения экспериментальной краткосрочной 

психокоррекционной программы сексологической реабилитации пациентов, 

перенесших ИМ, в лечебный процесс. Причем эффективность внедрения 

подтверждается как сравнением результатов обследования больного М. «до» и 

«после» посещения групповых занятий, так и положительной субъективной 

оценкой опыта участия в программе самого пациента.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог проведенному исследованию, можно констатировать, что до 

настоящего времени проблема восстановления сексуальной активности 

пациентов, перенесших ИМ, по-прежнему остается недостаточно изученной и 

разработанной. Нужно признать, что реабилитационный процесс выстраивается 

без учета сексологической составляющей. Так, практика показывает, что 

пациенты мужского пола, перенесшие инфаркт миокарда, нередко ограничивают 

или даже прекращают свою половую активность из-за опасений возникновения 

рецидива заболевания и/или внезапной смерти. В результате, подавление либидо 

негативно сказывается как на соматическом, так и на психологическом состоянии 

пациента, может приводить к ухудшению в партнерских отношениях. 

Обозначенные аспекты способны значительно затягивать восстановительный этап 

лечения, снижать качество жизни пациента, ухудшать долговременный прогноз. 

При этом лечащие врачи-кардиологи крайне редко предоставляют пациентам 

информацию о возобновлении половой жизни после заболевания. Проведенное 

исследование показало, что дефицит необходимой сексологической информации 

по вопросу возобновления сексуальной активности после перенесенного ИМ, 

испытывают как сами больные, так и врачи-кардиологи, обеспечивающие 

реабилитационный процесс. А если информирование пациента происходит, – то 

затрагивает преимущественно соматическую сторону вопроса. Психологические 

аспекты сексологической реабилитации в восстановительном процессе не 

учитываются вовсе. А значит, не решены и вопросы комплексной 

реабилитации пациентов, перенесших ИМ, требующие учета 

сексологических аспектов.  

Поскольку здоровье человека – это не только отсутствие болезни, но 

также эмоциональное и социальное благополучие, особое внимание в 

процессе реабилитации необходимо уделять факторам, повышающим 

качество жизни пациента. Полноценная сексуальная жизнь является одним 

из таких факторов.  
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Полученные данные позволили сформулировать ряд важных, с 

практической точки зрения, положений о влиянии сексуальной активности 

на восстановительный процесс пациентов, перенесших ИМ, а также о 

необходимости дополнения традиционных программ кардиологической 

реабилитации психокоррекционными занятиями, направленными на 

оптимизацию восстановления сексуальной активности после заболевания. 

На основании проведенного исследования разработана комплексная 

модель краткосрочной психокоррекционной программы сексологической 

реабилитации пациентов мужского пола, перенесших ИМ. Показана 

целесообразность включения указанной программы в традиционную схему 

реабилитации пациентов кардиологических отделений.  

Полученные в ходе исследования результаты и приведенное клиническое 

наблюдение позволяют сделать вывод о том, что дополнение традиционной 

программы кардиореабилитации психообразовательными занятиями по 

оптимизации восстановления сексуальной активности больных, перенесших ИМ, 

повышает эффективность реабилитационных воздействий в целом. 

Данная модель может использоваться в практической деятельности 

медицинских психологов, психотерапевтов и врачей-кардиологов в рамках 

комплексной реабилитационной работы на кардиологических отделениях 

восстановительного лечения стационаров при работе с пациентами, перенесшими 

ИМ.  

Реализация разработанной программы осуществляется через обучение, 

консультирование, психотерапевтическую помощь, коррекцию поведенческих 

факторов риска, что обеспечивается врачами, клиническими психологами, 

медсестрами. Следовательно, необходимы также специальные образовательные 

программы, повышающие сексологическую грамотность врачей-кардиологов и 

всего реабилитационного персонала кардиологических отделений 

восстановительного лечения. Материалы исследования могут быть включены в 

лекционные курсы по медицинской психологии и деонтологии в рамках 

подготовки врачей-кардиологов. 
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ВЫВОДЫ 

 

 
1. Установлены характеристики сексуальности пациентов мужского пола, 

перенесших ИМ: преобладание маскулинной половой идентификации 

(75,4%) и особенности отношения к сексуальной активности после 

заболевания, проявляющиеся в снижении удовлетворенности собой, как 

представителем пола (53,8%). 

2. Выявлены наиболее типичные проблемы, связанные с сексуальной 

сферой, возникающие на этапе реабилитации у пациентов мужского 

пола, перенесших ИМ: отсутствие готовности к инициированию в беседе 

с лечащим врачом-кардиологом обсуждения вопроса о возобновлении 

сексуальных отношений после заболевания, при очевидной значимости 

проблемы для больного (55,4%); снижение удовлетворенности собой, как 

представителем пола (53,8%); дефицит информации по вопросам 

влияния принимаемых ими лекарственных препаратов на половую 

функцию (53,8%); страх возобновления сексуальных отношений после 

ИМ (16,2%). Таким образом, более половины обследуемого контингента 

пациентов нуждаются в реабилитации, включающей сексологическую 

составляющую.  

3. Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязи между 

описанной сексологической проблематикой и уровнем депрессии и 

алекситимии.  Обнаружен достоверно более высокий уровень депрессии 

у больных, которые после ИМ отмечали неудовлетворенность своей 

сексуальной сферой, по сравнению с пациентами, не испытывавшими 

подобных переживаний (р≤0,01). 

4. Выявлен низкий уровень информированности врачей-кардиологов по 

вопросам восстановления сексуальной активности в постинфарктный 

период и низкая степень готовности к обсуждению с пациентами 

сексологических аспектов реабилитационного процесса.  
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5. Впервые в отечественной практике разработана и апробирована модель 

краткосрочной психокоррекционной программы сексологической 

реабилитации пациентов мужского пола, позволяющая решить задачу 

учета сексологических аспектов в комплексном восстановительном 

лечении пациентов, перенесших ИМ. Дополнение традиционной 

реабилитационной программы занятиями по оптимизации 

восстановления половой активности пациентов после ИМ, 

способствовало достоверному увеличению количества лиц с 

гармоничным типом отношения к болезни (р<0,001), наблюдаемому в 

экспериментальной группе, что свидетельствует об эффективности 

данной психокоррекционной программы. Таким образом, можно считать 

обоснованной тактику внедрения в реабилитационный процесс 

предложенной модели в сочетании с базисной терапией при лечении 

пациентов, перенесших инфаркт миокарда. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

Выявлена необходимость в практических рекомендациях для психологов и 

кардиологов по организации сексологической реабилитации пациентов мужского 

пола, перенесших ИМ. Рекомендации по поводу ведения групповых занятий, 

адресованные медицинским психологам, подробно изложены после каждого 

занятия в модели краткосрочной психокоррекционной программы 

сексологической реабилитации пациентов мужского пола, перенесших ИМ (см. 

Приложение 1). Предлагаемые практические рекомендации адресованы 

реабилитационному персоналу кардиологических отделений. 

 

1. В программу реабилитации пациентов мужского пола, перенесших ИМ, 

целесообразно включать мероприятия по оптимизации восстановления их 

сексуальной активности после заболевания.  

2. Рекомендуемой формой мероприятий по оптимизации восстановления 

сексуальной активности после ИМ являются групповые занятия, 

содержащие, помимо традиционных психокоррекционных методов, 

психообразовательные аспекты, направленные на повышение 

сексологической грамотности пациентов.  

3. Основным ведущим групповой психокоррекционной программы 

сексологической реабилитации должен быть клинический 

(медицинский) психолог, либо психотерапевт. Оптимальным для 

реализации разработанной программы является вариант, когда  

занятия проводят двое: ведущий – психолог, со-ведущий – врач-

кардиолог.  

4. Для проводящих группу специалистов необходимо наличие 

соответствующей подготовки по сексологии и знакомство со 

специальной медицинской литературой по вопросу 

возобновления сексуальной активности больных, перенесших 

ИМ.  
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5. Врачам-кардиологам при ведении пациентов, перенесших ИМ, необходимо 

уделять внимание обсуждению вопросов, связанных с возобновлением 

сексуальной активности после перенесенного ИМ, причем инициировать 

данное обсуждение должен сам врач.   

6. Необходимы специальные образовательные программы, повышающие 

сексологическую грамотность врачей-кардиологов и всего 

реабилитационного персонала кардиологических отделений 

восстановительного лечения.    

7. Опыт экспериментальной группы показал, что лечебная помощь пациентам 

оказывается наиболее эффективной при бригадном подходе к пациенту, то 

есть совместном сотрудничестве и слаженном взаимодействии 

медицинского психолога с врачами-кардиологами и прочим 

реабилитационным персоналом лечебного учреждения. Эффективность 

психокоррекционных мероприятий во многом зависит от согласованности 

этого взаимодействия.  

8. Специалист, осуществляющий групповую работу (медицинский психолог) 

должен информировать лечащего врача-кардиолога об особенностях 

психологического реагирования пациента на заболевание, с тем, чтобы 

использовать эту информацию в дальнейшей совместной работе при 

составлении индивидуального плана реабилитации.  

9. Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы 

при создании моделей оптимизации специализированной помощи больным 

ИМ, включающих комплексные программы реабилитации пациентов, 

перенесших ИМ, а также дальнейшую разработку образовательных 

программ для психологов, кардиологов, имеющих целью повышение уровня 

знаний в области клинической психологии и сексологии.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
 

АГ артериальная гипертензия 

АТ аутогенная тренировка (аутотренинг) 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения  

ГБ городская больница 

ДИ доверительный интервал 

ИБС ишемическая болезнь сердца 

ИМ инфаркт миокарда  

КОВЛ кардиологическое отделение восстановительного лечения 

МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра (1992) 

ОИМ острый инфаркт миокарда 

ПД половой дифференциал (методика) 

СД семантический дифференциал (методика) 

ТОБОЛ тип отношения к болезни (методика, опросник) 

ЧСС частота сердечных сокращений 

ЭКГ электрокардиограмма 

HADS (The Hospital Anxiety and Depression scale) госпитальная шкала тревоги и 

депрессии. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

 
Алекситимия (греч. а – частица отрицания, lexis – речь, слово, thimos – 

настроение, чувство) – нарушение в аффективной и когнитивной сферах, 

проявляющееся затруднением или неспособностью к осознанию, обозначению и 

описанию собственных чувств и эмоций, душевного состояния.  

Аутогенная тренировка (греч. autos – сам, genos – происхождение) – методика 

самовнушения, позволяющая влиять на деятельность органов, управляемых 

вегетативной нервной системой. Это активный метод психотерапии, 

психопрофилактики и психогигиены, направленный на восстановление 

динамического равновесия системы гомеостатических саморегулирующих 

механизмов организма человека, нарушенного в результате стрессового 

воздействия. 

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов [Устав 

Всемирной организации здравоохранения, 1946]. 

Инфаркт миокарда – (лат. infarcire – начинать, набивать) – острая форма 

ишемической болезни сердца; острый процесс, завершающийся омертвением 

(некрозом) части сердечной мышцы (миокарда) вследствие прекращения притока 

крови по одной из ветвей коронарных артерий, или в результате поступления ее в 

количестве, не обеспечивающем сердце кислородом. Проявляется нарушением 

сердечной деятельности. В последние годы в российской медицине всё чаще 

употребляется пришедший из зарубежной литературы термин «острый инфаркт 

миокарда». Однако, по мнению некоторых авторов [Сыркин], в отечественной 

медицине корректнее использовать термин «ИМ», поскольку, в отличие от 

зарубежной практики, в России не используется термин «старый ИМ».  

Ишемическая болезнь сердца (др.-греч. ἴσχω – «задерживаю, сдерживаю» и αἷμα 

— «кровь») – заболевание сердечно-сосудистой системы; патологическое 

состояние, характеризующееся абсолютным или относительным нарушением 

кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий.  
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Комплаенс (англ. compliance — согласие, соответствие; происходит от глагола to 

comply – соответствовать) – осознанное сотрудничество между врачом и 

пациентом, которое обеспечивает заинтересованность пациента в процессе 

лечения. 

Копинг (англ. coping, coping strategy – совладание) — это то, что делает человек, 

чтобы справиться (англ. to cope with) со стрессом. Понятие объединяет 

психические процессы (когнитивные, эмоциональные) и поведенческие 

стратегии, направленные на переработку и преодоление стрессовых ситуаций (к 

числу которых можно отнести и соматическое заболевание).  

Нозогения (греч. nosos – болезнь, genos – рождение) – психогенная реакция, 

возникающая вследствие осознания угрозы существованию и/или качеству жизни, 

исходящей от соматического заболевания. 

Половая идентичность – осознание и принятие человеком себя, как 

представителя пола. Это аспект полового сознания, многоуровневая 

функциональная система соотнесения личности с телесными, психическими, 

психологическими и социокультурными значениями маскулинности и 

фемининности как независимых значений; осознание и принятие человеком себя, 

как представителя пола. 

Принстонский консенсус – рекомендации по лечению сексуальной дисфункции 

у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, разработанные для 

стандартизации врачебного подхода к проблеме сексуальной активности и 

сердечного риска на международной конференции, проводившейся в 1999 году в 

Принстонском университете.  

Психологическая коррекция (психокоррекция) – один из видов 

психологической помощи; деятельность, направленная на определенные 

психологические структуры с целью исправления особенностей психологического 

развития и формирования у человека нужных психологических качеств для 

повышения его адаптации к изменяющимся жизненным условиям (с помощью 

специальных средств психологического воздействия).  
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Психообразование – поддерживающая техника терапии, часть 

реабилитационных мероприятий, заключающаяся в целенаправленном 

информировании человека по вопросам здоровья. Для этого используются 

специально разработанные психообразовательные программы, состоящие из 

лекций, групповых дискуссий, презентаций, в ходе которых ведущий 

предоставляет участникам программы информацию. 

Психопрофилактика – это система мероприятий, направленных на изучение 

причин, способствующих возникновению психогенных и психосоматических 

заболеваний и нарушений, возможностей их предупреждения, своевременного 

выявления и устранения. 

Реабилитация (лат. re – вновь, habilis – удобный, приспособленный) – комплекс 

медицинских, психологических, педагогических и юридических мер по 

восстановлению автономности, трудоспособности и здоровья лиц с 

ограниченными в результате перенесённых заболеваний и/или травм 

физическими и психическими возможностями.  

Релаксация – (лат. relaxatio — ослабление, расслабление) – особое состояния 

бодрствования, характеризующееся пониженной психофизиологической 

активностью. Релаксация может быть достигнута в результате применения 

специальных психофизиологических техник.  

Сексуальное здоровье – одна из признаваемых медициной составляющих 

состояния здоровья человека. Под сексуальным здоровьем понимается не просто 

отсутствие болезни, а состояние соматического, эмоционального, 

интеллектуального и социального благополучия в отношении сексуальности. 

Сексуальное здоровье предполагает позитивное и уважительное отношение к 

сексуальности и половым отношениям, возможность безопасно вести половую 

жизнь, приносящую удовлетворение, отсутствие принуждения, дискриминации и 

насилия. [Современное рабочее определение сексуального здоровья было 

сформулировано в рамках проводившихся в 2002 году под эгидой ВОЗ 

технических консультаций по вопросам сексуального здоровья]. 
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Сексуальность – это совокупность реакций, переживаний и действий, связанных 

с удовлетворением полового влечения.  

Ятрогения (др.-греч. ἰατρός – врач, γενεά – рождение) – любые нежелательные 

или неблагоприятные последствия профилактических, диагностических и 

лечебных вмешательств либо процедур, которые приводят к нарушениям 

функций организма, ограничению привычной деятельности, инвалидизации или 

смерти; осложнения медицинских мероприятий, развившееся в результате как 

ошибочных, так и правильных действий врача. Наряду с таким расширительным 

толкованием, ятрогенное заболевание в современной медицине продолжает 

рассматриваться традиционно, то есть как заболевание, обусловленное 

неосторожными высказываниями или поступками врача (или другого лица из 

числа медицинского персонала), неблагоприятно воздействующими на психику 

больного.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
1. Краткосрочная психокоррекционная программа сексологической 

реабилитации пациентов, перенесших инфаркт миокарда. 

2. Бланк оригинального клинического структурированного интервью. 

3. Анкета, предлагаемая пациентам экспериментальной группы после 

прохождения ими краткосрочной психокоррекционной программы 

сексологической реабилитации.  

4. Анкета для врачей-кардиологов. 

5. Бланк методики «Половой дифференциал» 

6. Раздаточный материал для групповых занятий: формулы для аутогенной 

тренировки; список литературы, рекомендуемой пациентам, перенесшим 

инфаркт миокарда, для самостоятельного ознакомления.  

7. Раздаточный материал для групповых занятий: буклеты «Полезная 

информация». 

8. Дендрограмма по результатам кластерного анализа. 

9.  Корреляционная матрица психологических характеристик и кластеров.  

10.  Корреляционная плеяда психологических характеристик и сексуальных 

жалоб. 
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Приложение 1 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ПРИМЕНЯВШЕЙСЯ В КОМПЛЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ: 

«Краткосрочная психокоррекционная программа 

сексологической реабилитации пациентов,  

перенесших инфаркт миокарда» 

 

 

В рамках комплексной реабилитационной работы на кардиологическом 

отделении восстановительного лечения городской больницы г. Санкт-Петербурга 

нами была разработана и апробирована модель краткосрочной 

психокоррекционной программы сексологической реабилитации пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда.  

Программа базируется на биопсихосоциальном подходе к реабилитации [54, 

88] и направлена на повышение качества жизни пациентов. Объектом 

психокоррекционных воздействий являлись дезадаптивные установки пациентов 

в отношении возобновления сексуальной активности после ИМ.  

В работе использовались методы когнитивно-поведенческого направления 

психотерапии: нервно-мышечная релаксация, аутогенная тренировка 

(модификация методики И. Шульца), рациональная психотерапия, дискуссионные 

формы психокоррекции; научение пациентов позитивному поведению 

(уверенность в себе, саногенное мышление).  

Целью программы является повышение эффективности лечебно-

профилактических мероприятий по борьбе с факторами риска развития 

повторного ИМ у пациентов мужского пола.  

Факторами риска в развитии повторного заболевания ИМ, которые 

поддаются психокоррекционному воздействию, можно отнести: 

психоэмоциональный статус пациента, его отношение к болезни, а также 

дезадаптивные установки в отношении сексуальной активности после 

заболевания.  
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Исходя из вышеизложенного, были сформулированы задачи программы:  

I Психокоррекционные:  

1. Снижение уровня тревоги, оптимизация актуального психоэмоционального 

состояния. 

2. Психологическая коррекция эмоционального и познавательного 

компонентов отношения к болезни. 

3. Оптимизация процесса восстановления сексуальной активности у 

пациентов мужского пола, перенесших ИМ. 

4. Эмоциональная поддержка. 

II Психопрофилактические: 

1. Информирование пациентов, повышение уровня их психологической и 

сексологической компетентности в отношении болезни и ее влияния на 

сексуальную жизнь, возможных побочных действиях медикаментов, 

перспективах выздоровления, и адекватного поведения самих пациентов (в 

том числе и в сексуальной сфере) на восстановительном этапе; работа с 

мифологизацией (стойкими ложными представлениям) в отношении 

вопроса возвращения к половой активности после заболевания ИМ, 

снижение нозогенных реакций.  

2. Вторичная профилактика заболевания инфарктом миокарда путем 

восполнения пробелов в сексологическом образовании, преодоления 

дезадаптивных представлений и стереотипов в отношении сексуального 

поведения после перенесенного ИМ.  

3. Мотивирование пациента к соучастию в лечебном процессе, оптимизация 

процесса взаимодействия пациента с его лечащим врачом (психокоррекция 

ятрогенных реакций, повышение комплайенса). 

4. Формирование у пациентов адекватного отношения к болезни и принятия 

ответственности за свое здоровье, выработка навыков самоохранительного 

поведения. Укрепление адаптивного отношения к заболеванию и 

формирование мотивации к здоровому образу жизни.  
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Векторы работы медицинского психолога включали проведение 

структурированного клинического интервью, индивидуальное 

психодиагностическое обследование с применением методик, направленных на 

исследование психосексуальной сферы, и далее, с учетом полученных данных, 

групповую работу с пациентами, в соответствии с разработанной программой.  

Программа разрабатывалась с учетом специфики контингента пациентов (пол, 

возраст, образовательный уровень, тяжесть соматического состояния) и 

результатами проведенного обследования 130 больных, перенесших ИМ. Также 

при составлении программы учитывались данные литературы, содержащие 

рекомендации по организации психологической помощи больным ИМ на 

восстановительном этапе.  

Новизна программы заключается в том, что предложенная модель учитывает 

сексологические аспекты реабилитации пациентов в постинфарктном периоде. 

Параллельно с лечебными воздействиями биологического характера и 

традиционными методами психокоррекции (рациональная психотерапия, 

аутотренинг и т.п.), в схему лечения пациентов были включены 

психообразовательные занятия, направленные на оптимизацию восстановления 

половой активности пациентов после ИМ. Занятия проводились в дискуссионной 

форме, целью их было разъяснение причин тех затруднений сексологического и 

психологического характера, которые могут возникать у больного после ИМ, и 

предоставление информации о способах их преодоления.  

Программа представляет собой непрерывный цикл, включающий десять 

групповых занятий. Занятия проводились с частотой три раза в неделю, через 

день (понедельник, среда, пятница). Продолжительность одного занятия 

составляла 70 минут. Занятия, в соответствии с разработанной 

психокоррекционной программой сексологической реабилитации, проводились на 

отделении клиническим (медицинским) психологом, дополнительно прошедшим 

повышение квалификации в области сексологии.  

Каждое занятие было тематическим и состояло из теоретической и 

практической частей. Задачами теоретической части (30 – 35 минут) было 
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разъяснение пациентам доступным для них языком, психосоматических 

механизмов заболевания инфарктом миокарда, взаимосвязи работы сердца с 

эмоциональными переживаниями, помощь пациентам в адаптации к своему 

заболеванию, коррекция дезадаптивных типов отношения к болезни.  

Ведущим группы осуществлялось предоставление необходимой и понятной 

информации, содержащей ответы на вопросы пациентов о сроках и особенностях 

возвращения к сексуальной активности после ИМ. Уделялось внимание 

осознанию пациентами собственных психологических установок, 

мифологизацией в отношении характера сексуальной активности после 

перенесенного ИМ (запрет на сексуальную активность, необходимость пассивной 

роли в процессе полового акта и т.п.); информированию относительно значимости 

психологических факторов на этапе восстановления половой функции после ИМ. 

Обсуждались вопросы улучшения качества жизни. Существенное значение имела 

психологическая подготовка пациентов к беседе с кардиологом о сроках 

возобновления сексуальной активности после их выписки из стационара.  

В задачи практической части (30 – 35 минут) входило обучение пациентов 

навыкам релаксации, овладение умением контролировать и произвольно снимать 

психоэмоциональное и нервно-мышечное напряжение; уменьшение общей 

тревожности посредством преодоления зафиксированных реакций тревоги, 

снижение тревожного внимания к сердцу, повышению стрессоустойчивости, 

укрепление психологического здоровья.  

В конце каждого занятия 5 – 10 минут отводилось на подведение итогов 

занятия и ответы на вопросы пациентов по пройденной теме. 

Занятия проводились в специально отведенном кабинете, оснащенном 

креслами (типа шезлонгов), музыкальным центром со стереоколонками, а также 

плотными шторами на окна (с возможностью регулировать освещенность 

помещения). При проведении занятий использовался следующий инвентарь: 

доска для записей и маркеры (флип-чарт); диски с аудиозаписями звуков природы 

(шум моря, звуки леса) и классической музыки. Грамотно подобранное 

музыкальное сопровождение способствует формированию позитивного 
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эмоционального настроя, помогает открыть доступ к ресурсным состояниям 

организма. Музыка подбиралась с учетом конкретно поставленной задачи (сеанс 

релаксации, визуализация, фон для аутогенной тренировки). Продолжительность 

музыкальной композиции зависела от времени сеанса.  

Также на листах формата А-4 заготавливался раздаточный материал с текстом 

с аутогенной тренировкой и списком рекомендованной литературы для 

пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Раздаточный материал на занятиях 

получали все участники группы (образцы раздаточного материала см. в 

Приложении 5).  

Состав группы был гомогенным по полу (пациенты мужского пола) и 

нозологии (перенесенный инфаркт миокарда), и гетерогенным по возрасту 

участников (от 23 до 65 лет). Размер группы: от 4 до 10 человек.  

Посещение группы было добровольным. Группы носили открытый характер. 

Пациенты подключались к участию в групповой работе по мере поступления на 

отделение, после соматического обследования и беседы с лечащим врачом-

кардиологом, с его разрешения. Как только больной, подходящий под критерии 

исследования (пол, возраст, диагноз) поступал на стационарное лечение и 

проходил обследование у кардиолога, лечащий врач направлял его на 

консультацию к психологу. Психолог беседовал с пациентом по плану 

оригинального структурированного интервью, информировал в устной и 

письменной форме о целях и задачах обследования, содержании и целях 

групповых занятий, проводил психодиагностическое обследование и приглашал 

присоединиться к групповой работе.  

По завершении цикла (десяти занятий), работа группы возобновлялась с 

первой темы. Таким образом, за время пребывания на отделении (в среднем 27 – 

28 дней), пациент успевал пройти полный цикл из десяти занятий, и ознакомиться 

со всеми включенными в программу темами. В общей сложности пациент 

проходил 63,5 часов групповых психокоррекционных занятий, дополняемых, по 

мере необходимости, индивидуальной работой с психологом.  
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Важной составляющей работы, помимо групповых занятий, являлись также 

индивидуальные консультации, проводившиеся по запросу пациентов.  

В процессе работы психологом велась необходимая документация 

(оформлялись индивидуальные карты консультаций и бланки 

психодиагностических обследований пациентов, заполнялись журналы 

посещаемости групповых занятий); осуществлялось ознакомление с анамнезом, 

представленным в истории болезни пациентов, с последующей записью в ней о 

проведенной консультации медицинского психолога. Записи о ходе 

психокоррекционной работы велись в отдельной карте, которая хранилась у 

психолога.  

Для увеличения эффективности реабилитационной работы, на протяжении 

всего периода посещения пациентами группы, осуществлялось взаимодействие 

психолога с лечащими врачами-кардиологами. Была проведена ознакомительная 

беседа с врачами КОВЛ об особенностях подачи пациентам информации по 

проблеме возобновления сексуальных отношений после заболевания. По 

рекомендации психолога, кардиологи КОВЛ больше внимания стали уделять 

сексологическим аспектам реабилитационного процесса и консультировать 

больных по вопросам возвращения к половой жизни. На протяжении проведения 

психокоррекционной работы, медицинским психологом совместно с лечащим 

врачом-кардиологом обсуждалась и оценивалась эффективность проводимых на 

групповых занятиях психокоррекционных и профилактических мероприятий.  

Таким образом, реализация программы предполагает тесное сотрудничество 

кардиологов с медицинским психологом, которое выстраивается в совместной 

деятельности в интересах пациента.  

В идеальном варианте, реабилитационный процесс осуществляется 

посредством бригадного подхода, в котором задействован весь медицинский 

персонал реабилитационного отделения, включая медицинских сестер. 

Перечень тем, включенных в программу: 

1. Инфаркт миокарда и психологические особенности человека: что такое 

«психосоматика». 
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2. Что такое стресс. Стресс и сердце. 

3. Методы саморегуляции: релаксация. 

4. Методы саморегуляции: аутогенная тренировка. 

5. Эмоции и здоровье сердца. 

6. Сексуальная активность после перенесенного инфаркта миокарда: что я об 

этом знаю и что хочу узнать. Значение психологических факторов при 

возобновлении сексуальной активности.  

7. Сексуальная активность после инфаркта: особенности, возможности и 

ограничения. Что мне важно узнать от врача-кардиолога и как задать ему 

эти вопросы.  

8. Методы экстренной самопомощи в стрессовой ситуации. 

9. Способы профилактики стресса в повседневной жизни. 

10.  Психология здоровья: особенности образа жизни мужчины после инфаркта 

миокарда.  

Занятия сопровождаются методическими рекомендациями, адресованными 

специалистам (медицинских психологам, психотерапевтам, врачам), 

планирующим внедрять предложенную модель краткосрочной 

психокоррекционной программы в комплекс реабилитационных мероприятий 

кардиологического отделения. 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УСТАНОВОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 Обозначение целей и правил работы группы; 

 График работы группы (с указанием дней недели и времени начала 

занятия); 

 Текст для пациентов (в печатном виде). 

 

Уважаемый пациент! 

Если Вы оказались на этом отделении с диагнозом «инфаркт миокарда», то 

данная информация – для Вас.  

Мужчины в большей степени подвержены заболеваниям сердца и сосудов. 

А на сегодняшний день можно говорить еще и о том, что сердечно-сосудистые 

заболевания (в частности, инфаркт миокарда) существенно «помолодели».  

Перед мужчиной, столкнувшимся с проблемой инфаркта, возникает 

множество вопросов, связанных с изменением образа жизни вследствие 

перенесенного заболевания. Пациенту важно понять, как правильно вести себя 

после выписки из больницы так, чтобы восстановиться физически и 

психологически, избежав возможных осложнений, и при этом продолжать 

ощущать себя полноценным мужчиной.  

Этап реабилитации необходим пациенту для того, чтобы научиться 

приспосабливаться к окружающей среде, исходя из возможностей собственного 

организма, после перенесенного инфаркта миокарда. Научиться чувствовать свой 

организм, знать свои ограничения и индивидуальные факторы риска, 

провоцирующие ваш организм работать на пределе своих сил и возможностей. 

Найти баланс, при котором он сможет избегать перегрузок и при этом вести 

полноценную жизнь, то есть, обеспечивать свое благополучие.  

Диагноз «инфаркт миокарда» звучит грозно, пугает человека. Зачастую, 

страх и определяет образ жизни и поведение, как самого пациента, так и членов 

его семьи. Источником страха является сам диагноз, а также дефицит 

необходимой информации о заболевании.  



 175 

Мы приглашаем пациентов мужского пола на занятия, цель которых – 

научиться организовать свой образ жизни после выписки из больницы таким 

образом, чтобы минимизировать риск повторного заболевания инфарктом 

миокарда.  

Форма проведения занятий – группы встреч, проходящие три раза в неделю. 

Продолжительность посещения группы – всё время Вашего пребывания на 

стационарном лечении. Занятия проходят в форме групповых бесед, в процессе 

которых пациенты совместно с психологом будут обсуждать актуальные 

проблемы психологического характера, с которыми может столкнуться мужчина, 

перенесший инфаркт миокарда. В ходе участия в группе пациенты получат для 

себя ответы на вопросы о причинах возникновения инфаркта, взаимосвязи 

болезни с психологическими особенностями человека, а также узнают о способах 

профилактики повторного заболевания. Еще одной важной темой наших встреч 

станет обсуждение вопроса о том, как после инфаркта миокарда вернуться к 

сексуальной активности без вреда для сердца.  

Ниже обозначены правила поведения на групповых занятиях, соблюдение 

которых поможет вам комфортно чувствовать себя на них.  

Правила для участников группы: 

1. Вовремя приходить к началу занятия (опоздавший может помешать 

остальным присутствующим). 

2. Не пользоваться непосредственно перед занятием парфюмерией (резкие 

запахи могут помешать тем людям, чьи кресла расположены рядом с 

Вашим, чувствовать себя комфортно, или даже вызвать у них аллергию). 

3. Принимать пищу не позднее чем за час-полтора до начала занятия 

(ощущение наполненного желудка может помешать вам расслабиться). 

4. Отключать на время занятия мобильные телефоны (поскольку любой 

резкий, неожиданный звук в состоянии расслабления является стрессом для 

нашего организма).  

 

 



 176 

Перечень тем, включенных в программу занятий: 

1. Инфаркт миокарда и психологические особенности человека: что такое 

«психосоматика». 

2. Что такое стресс? Стресс и сердце. 

3. Методы саморегуляции: релаксация. 

4. Методы саморегуляции: аутогенная тренировка. 

5. Эмоции и здоровье сердца. 

6. Сексуальная активность после перенесенного инфаркта миокарда: что я об 

этом знаю и что хочу узнать. Значение психологических факторов при 

возобновлении сексуальной активности.    

7. Сексологические аспекты постинфарктной реабилитации: что мне важно 

узнать от врача-кардиолога и как задать ему эти вопросы.  

8. Методы экстренной самопомощи в стрессовой ситуации. 

9. Способы профилактики стресса в повседневной жизни. 

10.  Психология здоровья: образ жизни после инфаркта миокарда. 

Сексуальная активность после инфаркта: особенности, возможности и 

ограничения.  

Программа построена таким образом, что пациент может присоединиться к 

группе на любом занятии. 

Направление на групповые занятия можно получить у своего лечащего врача 

(при отсутствии противопоказаний с его стороны). Любые, интересующие Вас 

вопросы, связанные с работой группы и особенностями психологической 

реабилитации после инфаркта миокарда, Вы можете задать психологу 

индивидуально. 

Ведет занятия медицинский психолог отделения, 

__________________________ (Ф.И.О. психолога, часы индивидуального приема). 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

Понедельник, среда, пятница с 12:00 до 13:10. 

Ждем Вас на занятиях! 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 для медицинских психологов (психотерапевтов, врачей) проводящих занятие.  

Установочное занятие с пациентами не проводится. Адресованный 

пациентам текст в печатном виде, перечень тем занятий, а также график работы 

психокоррекционной группы размещаются на мужском отделении, в свободном 

доступе для всех пациентов (например, на дверях кабинета, в котором будут 

проходить занятия, либо на информационном стенде для пациентов).  

Программа построена таким образом, что пациент может присоединиться к 

группе, начиная с любого занятия. Поскольку группа носит открытый характер, 

нумерация занятий условна. Цель установочного занятия – дать пациентам (в том 

числе и вновь прибывшим) в доступной для них форме информацию о 

содержании психокоррекционной программы, о том, что будет происходить в 

процессе групповой работы, и подсказать правила поведения на группе.  

Групповая форма работы для большинства пациентов является новой, 

необычной. Некоторые из них, прежде чем привыкнут к ней, могут стесняться 

спрашивать о чем-либо в присутствии других участников. Поэтому ведущий 

группы должен обязательно выделять не менее 30 минут своего времени после 

каждого занятия для того, чтобы у тех пациентов, кто по каким-либо причинам не 

задал ему свой вопрос на занятии, была возможность подойти и побеседовать с 

ним индивидуально.  

 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Инфаркт миокарда и психологические особенности человека: что 

такое «психосоматика». 

Необходимый инвентарь: флип-чарт, маркеры.  

 

«У него был тот тревожный вид, который  

сопутствует некоторым сердечным заболеваниям…» 

Сомерсет Моэм «На китайской ширме»  
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 Знакомство, представление ведущего, обозначение цели и задач занятия. 

Ожидания участников от занятия.  

 

Инфаркт миокарда «относится к группе так называемых психосоматических 

заболеваний, то есть, нарушения в психоэмоциональной сфере являются едва ли 

не определяющими в возникновении данного заболевания» [43]. 

 Прямая связь между отрицательными эмоциями, мыслями и многими 

заболеваниями уже доказана научно.  

 Ведущий предлагает участникам группы вопросы:  

 Знакомо ли Вам слово «психосоматика»? Знаете ли вы, что оно означает?  

 

Психосоматика (др.-греч. «псюхе» — душа, и «сома» — тело) — направление 

в медицине и психологии, изучающее взаимосвязь психологических факторов с 

возникновением и течением телесных заболеваний.  

О том, насколько тонко сердце реагирует на чувства, издавна известно из 

пословиц, поговорок и крылатых выражений.  

 Далее ведущий предлагает участникам вспомнить какие-либо 

пословицы, поговорки или крылатые выражения, связанные с сердцем. 

Если задание вызывает у пациентов затруднения, – ведущий сам 

начинает называть пословицы и поговорки, стимулируя активность 

участников. Их ответы он фиксирует на флип-чарте.  

Примеры пословиц, поговорок и крылатых выражений, связанных с сердцем: 

Принимать близко к сердцу 

Грузом лежит на сердце 

Камень на сердце 

Иметь что-то на сердце  

На сердце кошки скребут 

Сердце не на месте 

Разбивать сердце  

Тоска сдавила (гложет) сердце 
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Сердце кровью обливается 

Удар в самое сердце 

Скрепя сердце 

Сердце выпрыгивает из груди 

Сердце в пятки ушло  

Сердце обрывается 

Отлегло от сердца 

Камень упал с сердца  

«Легко на сердце от песни веселой» 

Сердце – не камень 

Любить всем сердцем 

Золотое сердце 

Быть мягкосердечным 

Привязан всем сердцем 

Положа руку на сердце 

Советовать от всего сердца. 

 

Существующие в различных культурах метафоры и крылатые выражения, 

связанные с сердцем, – не случайны. Эта связь имеет научное объяснение, 

удивительно метко характеризуя влияние эмоций и чувств, переживаемых 

человеком на его физическое самочувствие и состояние сердца [140, 141].  

 Говоря об инфаркте, как о психосоматическом заболевании, важно 

понимать, что и риск его возникновения, и течение обусловлены не 

только биологическими факторами (наследственность, обмен 

веществ… и т. п.), но и особенностями личности человека. Поэтому 

теперь давайте поговорим о том, какие черты характера и привычки 

могут стать своеобразными факторами риска возникновения 

инфаркта.  

Были проведены исследования пациентов с заболеваниями сердца, с целью 

определить, какие черты отличают их от людей, не имеющих подобных болезней. 
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В ходе исследований выяснилось, что пациенты кардиологических отделений 

обладают рядом схожих личностных особенностей, проявляющихся в 

повседневной жизни в характерном поведении. В соответствии с поведенческими 

особенностями в повседневной жизни, выделяют два типа людей, условно 

названных «тип А» и «тип В (Б)» [256].  

«Доказано, что представители типа «А» отличаются от представителей типа 

«Б» по содержанию в крови гормонов тревоги – адреналина и норадреналина. 

Разумеется, вероятность развития инфаркта миокарда больше у представителей 

типа А» [39].  

Если говорить о чертах личности, то людям с характерным для типа «А» 

поведением присуща состязательность во всех сферах жизни: они имеют 

«сильные тенденции к соперничеству и постоянную потребность выигрывать» 

[123]; испытывают постоянную нехватку времени, легко раздражаются даже по 

незначительному поводу и часто нетерпимы по отношению к своему оппоненту в 

разговоре. Кроме того, люди типа «А» не умеют отдыхать.  

«Инфаркту в первую очередь подвержены лица, обладающие огромным 

запасом энергии, берущиеся сразу за несколько дел, с обостренным чувством 

ответственности и срочности выполняемой работы, постоянным стремлением 

отличиться. У таких людей коронарный атеросклероз протекает вдвое тяжелее, а 

повторный инфаркт встречается в 5 раз чаще» [43]. Подобная зависимость 

объясняется следующим образом. С возрастом эластичность связок мышц, 

которые питаются кровью за счет сердца и кровеносных сосудов снижается, 

уменьшаются физические силы всего организма. В соответствии с возрастными 

изменениями, необходимо снижать нагрузки. Люди с поведением типа «А» 

продолжают вести себя без учета возрастных изменений, оставляя нагрузки на 

прежнем уровне, как в молодости. Но организм, уже не способный с ними 

справляться, в ответ на такое поведение отвечает напряжением сердечно-

сосудистой системы, что постепенно, в течение длительного времени ее истощает, 

что и приводит к заболеванию.  
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 Итак, вполне возможно, что в описании человека с типом поведения 

«А», который является психологическим фактором риска для 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, Вы узнали себя. И, 

вероятно, у Вас возникает вопрос: «Можно ли изменить свой тип 

реагирования, поменять его на тип «В»?»  

Кардинально – нет, не изменить. Ведь наша привычка реагировать на те, 

или иные ситуации формируется на протяжении жизни человека, развиваясь на 

основе свойств его нервной системы и под влиянием особенностей воспитания. 

Но подкорректировать некоторые аспекты своего поведения, тем самым снизив 

опасность для здоровья, безусловно, можно и нужно.  

Вот ряд рекомендаций по изменению типа реагирования для представителей 

типа «А»: 

1. Руководствуйтесь правилом: «Не всё сразу». Учитесь реально оценивать свои 

силы и возможности и соизмерять их с той нагрузкой, которую собираетесь на 

себя взять. Составляйте список незаконченных дел, разделив их на «дела 

первой необходимости» и «необязательные». Для каждого неотложного дела 

запланируйте время, в зависимости от степени срочности, а «необязательные» 

отложите до того момента, когда у Вас появятся на них силы и время. А если 

не появятся – просто вычеркивайте их из списка. Каждый раз, когда возникает 

новое «неотложное дело», спросите себя, готовы ли Вы за него взяться, так ли 

оно для Вас необходимо, есть ли у Вас на него ресурсы.  

2. Учитесь любить и уважать себя. Думайте и о своих потребностях, уделяйте 

время себе. Перестаньте делать бесконечные одолжения всем вокруг в ущерб 

своим интересам, научитесь иногда говорить людям: «Нет». Это не эгоизм, а 

инстинкт самосохранения. 

3. Найдите приемлемый способ выражать свои эмоции, а особенно, 

отрицательные. Чтобы впадать в гнев, не накапливайте его в себе. Дайте себе 

время и возможность пережить трудный момент. 
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 Научитесь полноценно отдыхать. Освойте методы релаксации и 

выберите из них оптимальный для себя; регулярно применяйте его в 

повседневной жизни.  

 Далее ведущий предлагает участникам группы поделиться своими 

мыслями и чувствами в связи с услышанными правилами. Участники 

группы высказываются в произвольном порядке, по желанию.  

Не меньшее значение имеют психологические особенности личности и 

эмоциональное состояние человека в период выздоровления после перенесенного 

инфаркта миокарда. «Значительно ухудшают состояние больного, удлиняют срок 

выздоровления страхи и опасения с постоянным «копанием» в своих ощущениях. 

Судьбу таких больных решает, по сути, не течение болезни, а интенсивность и 

качество их эмоциональных реакций» [43].  

Представление пациента о своем заболевании должно быть адекватным: 

препятствовать выздоровлению может как недооценка, так и переоценка тяжести 

своего состояния. С одной стороны, человек должен осознать и принять диагноз 

врача, принять болезнь. «Принять болезнь – значит прислушиваться к сигналам 

своего тела, не обманывать себя, не пренебрегать недомоганиями» [145]. С другой 

стороны, нельзя допустить, чтобы из-за страхов и невежества пациента, его 

жизнью стала управлять болезнь, а не он сам.  

Итак, рассмотрим теперь сам инфаркт как источник стресса.  

Получив диагноз «инфаркт миокарда» человек испытывает двойной стресс: 

из-за страха за собственную жизнь, а также из-за необходимости смены условий 

жизни (работы, личных привычек) в связи с болезнью. «Внезапность 

возникновения болезни и психологическая неподготовленность к ней вызывают 

панический страх у пациента» [96]. 

 А сейчас я прочитаю вам восточную притчу про сердце. Внимательно 

послушайте ее, одновременно прислушиваясь к себе. После прочтения 

мы ее обсудим.  

 Ведущий зачитывает группе притчу «Меткое слово». 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ПРИТЧА «МЕТКОЕ СЛОВО» 

«Один повелитель из древних времен размышлял над вопросами жизни. 

Поскольку его интересовала сущность добра и зла, он приказал своему слуге 

принести те органы, которые были бы лучше, прекраснее и ценнее всех. Слуга 

принес сердце и язык зверя. Господин посмотрел на органы, подумал об их смысле 

и на этот раз послал слугу принести отвратительнейшие и худшие органы. Тот 

пошел и снова принес сердце и язык. Повелитель удивленно взглянул на своего 

слугу: «Ты приносишь сердце и язык как лучшие органы, но в то же время и как 

худшие, почему?» Слуга уверенно ответил: «Если то, что чувствует и думает 

человек, идет от чистого сердца, и язык говорит только честно, в таком случае 

сердце и язык – ценнейшие органы. Человек, которому они принадлежат, 

чувствует себя здоровым и счастливым. Если же сердце закрыто и скрывает 

свои чувства, а язык говорит лживое и несправедливое, то оба органа 

становятся истинным наказанием для человека, которому они принадлежат. 

Раздор, который они исторгают вовне, заполняет его изнутри, и счастье 

отворачивается от него» [140].  

 Далее ведущий предлагает группе обсудить притчу, стимулируя и 

направляя обсуждение. Предлагаемые для обсуждения вопросы: 

 Какие чувства у вас возникали во время прослушивания притчи? 

 О чем вы подумали, услышав эту притчу?  

 В завершении занятия ведущий подводит итог обсуждению, благодарит 

участников за их активность, отвечает на вопросы аудитории. 

Сообщает, что те, кто чувствует необходимость, могут подойти к 

нему с вопросом после занятия индивидуально и оканчивает занятие.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

для медицинских психологов (психотерапевтов, врачей) проводящих занятие.  

Объясняя пациентам суть психосоматического сцепления, взаимосвязь 

между соматическими проявлениями болезни и ее возможными 

психологическими причинами (психогенез), психологу необходимо быть 
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предельно осторожным и корректным в своих формулировках. Важно не 

допустить, чтобы у пациента сформировалось искаженное представление о том, 

что ответственность за его заболевание лежит на его близких, на семье.  

«Такой ход мыслей соблазнителен. Когда человек спрашивает: «Что я 

такого сделал, что заболел раком? Какая психологическая динамика за этим 

кроется?» – он хочет переложить ответственность за эти события на 

внутрисемейные взаимодействия, и это может зайти слишком далеко…» [49].  

 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Что такое стресс? Стресс и сердце. 

Необходимый инвентарь: флип-чарт, маркеры; музыкальный центр, аудиозапись 

звуков моря.  

 «Что-то неладное творилось у него с сердцем: 

 ему казалось, что оно действительно рвётся на части…» 

Сомерсет Моэм «Бремя страстей» 

 

 Знакомство, представление ведущего, обозначение цели и задач занятия. 

Ожидания участников от занятия.  

Врачам давно известно, что стресс является одной из причин развития многих 

серьезных заболеваний, в числе которых сердечно-сосудистые занимают по 

статистике ведущее место. Ведь сердце человека – один из самых чувствительных 

органов. «Всякий стресс, любое жизненное потрясение – хорошее оно или плохое 

– сообщает нам о себе усиленной работой сердца, то есть сердцебиением. Вообще 

говоря, сердечные болезни бывают двух видов: первый – когда сердце поражается 

каким-либо агентом (инфекцией или жировыми отложениями), второй – когда 

сердце начинает «барахлить» по причине наших душевных терзаний» [113].  

 Для того чтобы разобраться, как именно стресс влияет на наше сердце, 

давайте сначала поговорим о том, что же такое стресс. Это слово мы 

слышим и употребляем очень часто, но всегда ли верно понимаем его 

смысл?  
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 Ведущий предлагает участникам ответить на вопросы:  

 Как Вы понимаете, что такое «стресс»?  

 Чем это состояние отличается от обычного?  

Выслушав их ответы, и записав их на флип-чарте, он подводит итог и дает 

свое определение.  

Стресс можно определить, как состояние психического напряжения, 

возникающее у человека в наиболее сложных, трудных условиях, как в 

повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах.  

В переводе с английского слово «стресс» (от английского «stress») означает 

«давление», «напряжение». В повседневной жизни мы употребляем это слово, 

когда испытываем напряжение от физиологических и психоэмоциональных 

перегрузок. Физиологическими причинами стресса могут быть жажда или холод, 

жажда, голод, физические перегрузки (об этом особенно важно помнить после 

перенесенного ИМ, чтобы не заставлять свой организм справляться с 

чрезмерными для него задачами). Психоэмоциональные перегрузки – это 

интенсивное переживание сильных чувств (в ситуациях горя, обиды, злости, или, 

наоборот, в ответ на чрезвычайно радостное событие).  

О психическом стрессе мы говорим тогда, когда возникает несоответствие 

между нагрузкой и имеющимися у организма в наличии ресурсами для её 

преодоления, которое сопровождается такими эмоциями, как страх, тревога, 

гнев… и тому подобными. И когда организм сам уже не способен восстановить 

внутреннее равновесие, – появляются психологические и физиологические 

признаки стрессового состояния.  

 Ведущий предлагает участникам ответить на вопросы: 

 По каким признакам можно определить, что человек находится в 

стрессовом состоянии? 

 Какие изменения происходят с ним происходят в этом состоянии?  

К физиологическим сигналам относятся: проблемы со сном (бессонница или 

постоянная сонливость), аппетитом. Иногда человек в состоянии стресса начинает 
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неосознанно много есть (это происходит потому, что сам процесс еды 

успокаивает, так как на подсознательном уровне он ассоциируется с 

безопасностью). Либо, наоборот, человек теряет аппетит. Могут появляться 

головные боли, хроническая усталость, повышенная потливость, учащенное 

сердцебиение, колебания артериального давления...  Человек может начать 

злоупотреблять спиртными напитками, много курить; теряет интерес к 

сексуальной жизни. 

Психологические индикаторы стресса также очень разнообразны. Нередко 

появляются беспокойство, тревога, неожиданная раздражительность, 

рассеянность. Появляется ощущение хронической усталости, ведь даже во время 

отдыха человек продолжает решать накопившиеся проблемы. Затянувшийся 

стресс изматывает человека физически и эмоционально. Постоянное нервное 

напряжение негативно отражается на всех сферах жизни человека: возникают 

проблемы в отношениях с окружающими, снижается работоспособность, 

ухудшается состояние здоровья.  

Стресс сформировался у человека как один из важных механизмов 

приспособления. Эта реакция присуща всем, и за счет нее в некоторых ситуациях 

мы можем собраться, приспособиться к изменениям. Другими словами, организм 

мобилизует внутренние ресурсы и активирует процессы, которые требуются для 

преодоления воздействия значимого фактора.  

То, как человек отреагирует на стресс зависит от того, насколько сильным 

является сам стрессовый фактор (то есть какова причина стресса), а также от 

личностных особенностей человека.  

 Далее ведущий просит участников группы привести примеры ситуаций, 

которые, по их мнению, являются причиной стресса. Примеры 

фиксируются на флип-чарте. Затем ведущий говорит о том, что 

психологами была составлена так называемая «шкала стресса», то есть 

перечень жизненных событий, которые с большой степенью вероятности 

могут привести к негативным последствиям стрессового состояния [107]. 

И зачитывает наиболее распространенные примеры из этого перечня.  
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Смерть близкого человека (особенно ребенка и/или супруга), развод, тяжелая 

болезнь, свадьба, потеря работы, выход на пенсию, беременность, сексуальные 

проблемы, появление ребенка или нового члена семьи, значительные изменения 

финансового положения, уход ребенка из дома (в том числе повзрослевшего, то 

есть так называемый «синдром пустого гнезда»), переезд на новое место 

жительства, негативная информация телевидения и Интернета, авралы на работе, 

конфликты. … Этот список можно продолжать до бесконечности. 

Если позволить стрессу развиться, то он может не только нарушить 

нормальную повседневную жизнь (например, отношения на работе или в семье), 

но и нанести существенный вред здоровью. Чаще всего страдают сердечно-

сосудистая, иммунная системы, желудочно-кишечный тракт. Кроме того, на фоне 

стресса могут обостриться любые хронические заболевания. А развивается стресс 

по своим законам. Канадский врач и биолог Ганс Селье, который и ввел этот 

термин в медицину в 30-х гг. ХХ в. выделил три стадии развития стресса: тревоги, 

сопротивления, истощения.  

Давайте представим это графически (ведущий рисует на флип-чарте график, 

иллюстрирующий стадии стресса, и поясняет его): 

 

Рис. 1. Стадии развития стресса 

На рисунке под буквой «А» продемонстрированы изменения общего 

энергетического уровня в разных стадиях. Под буквой «Б» – характерная 
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динамика количественного включения реакций и систем в ходе развития стадий 

стресса. 

 Давайте поговорим более подробно о том, какие изменения происходят у 

человека на каждой из стадий. 

1. Стадия тревоги (мобилизации ресурсов). Развивается с первых секунд с 

момента возникновения травмирующей ситуации. Защитные силы организма 

мобилизуются в ответ на воздействие стрессора (организм мобилизуется, 

чтобы спастись от опасности, то есть либо убежать от нее, либо устранить ее 

физической силой). Мобилизация организма сопровождается набором реакций: 

происходит выброс в кровь гормонов (адреналина, норадреналина, кортизола) 

пульс учащается, кровь приливает к мозгу и конечностям и отливает от 

желудка и кожи (поэтому в состоянии стресса человек бледнеет). Дыхание 

становится частым и поверхностным. Запасы сахара и жира необходимы, 

чтобы дать энергию мышцам, и мышцы напрягаются. На этой стадии человек 

испытывает беспокойство, тревогу, а из-за повышенной выработки 

адреналина, – повышенную двигательную активность. 

2. Стадия сопротивления (адаптации). На этой стадии весь организм работает в 

режиме психического и физического напряжения. Он старается адаптироваться 

к новым условиям, совладать с негативным воздействием стресса. 

3. Стадия истощения (фаза исхода стресса). Любой стресс может иметь два 

варианта исхода: 

– эустресс – благоприятный исход, в результате которого происходит адаптация 

организма к стрессовому фактору и ликвидация последствий стресса.  

– дистресс – неблагоприятный исход, возникающий, когда организм, в силу 

определенных причин, сам уже не способен восстановить внутреннее равновесие. 

Происходит истощение защитных сил и ресурсов организма. 

О наличии дистресса могут сигнализировать: 

 ощущение напряжения, тревоги;  

 упадок сил, быстрая утомляемость; 



 189 

 неспособность сосредоточиться; 

 раздражительность и нервозность; 

 сниженное настроение; 

 головные боли, боли в области сердца; 

 нарушения аппетита и сна; 

 снижение сексуального влечения; 

 потеря интереса к прежним увлечениям. 

Как правило, на третьей стадии, завершившейся дистрессом, и возникают у 

человека проблемы со здоровьем. Ведь стрессовая ситуация ставит человека 

перед необходимостью активно действовать, не оставляя времени на 

обдумывание ситуации и осознание собственных чувств. Поэтому последствия 

стресса проявляются тогда, когда угроза уже миновала.  

 Давайте разберемся, с тем, что же происходит с сердцем в состоянии 

стресса. 

«В сердце его шевельнулся ужас. На лбу выступил пот…» 

Сомерсет Моэм «Бремя страстей»  

 

Функции сердца, как и любого другого органа, регулируются нервной 

системой. Поэтому стресс оказывает непосредственное воздействие на сердце, что 

может проявляться в учащенном сердцебиении или даже болевыми ощущениями. 

Подобная боль в сердце носит функциональный характер. Нервное напряжение 

вызывает спазм микроскопических артерий, питающих миокард, и сердце 

начинает страдать от недостатка энергии и питательных веществ. «Стресс 

активизирует функции организма, чтобы обеспечить ему высокий тонус, 

необходимый для борьбы или бегства. Именно поэтому у человека, находящегося 

в стрессе, сердце начинает биться сильнее, а то и вовсе сбиваться со своего 

ритма» [114]. И это – естественная вегетативная реакция нашего сердца на стресс, 

так же, как и такие реакции организма, как учащение дыхания, напряжение мышц, 

повышенная потливость, подъем артериального давления. Все 

вышеперечисленные проявления – это физиологические (вегетативные) признаки 
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стресса. Ведь на стресс наш организм реагирует животным образом, т.е. 

подготавливает себя к тому, чтобы либо избежать опасности, «убежать» от нее, 

либо устранить физической силой, «бороться» с ней. Однако, в отличие от 

животных, большинство «человеческих» стрессов находятся внутри его головы, 

т.е. являются тревогой по поводу будущего. «От страхов, которые находятся 

внутри головы, никуда не убежишь. Можно избежать встречи с начальником, но 

нельзя убежать от страха, что эта встреча произойдет…» [113]. И происходит 

следующее: организм реагирует на стресс (напрягаются мышцы, учащается 

дыхание, повышается артериальное давление, увеличивается число сердечных 

сокращений), а мы не реагируем: не убегаем от начальника и не вступаем с ним в 

схватку. То есть, нагрузка на сердце не завершается физической разрядкой. «В 

результате происходит перенапряжение этой функции: сердце активизируется, но 

поскольку эта активность, по факту, оказывается излишней и непродуктивной, 

возникают сбои» [113]. 

Длительный стресс, который никак не выражается, разрушает сердце. 

«Последние десятилетние исследования убедительно показали, что причиной 

сердечных недугов чаще, чем наследственность и диета с высоким содержанием 

жиров, является эмоциональный и физический стресс» [100].  

«Каждый, кто страдает сердечными заболеваниями, должен предпринять 

срочные шаги по снижению уровня стресса в своей жизни» [57]. Но человеку 

постоянно приходится сталкиваться с ситуациями, которые являются источником 

эмоциональных переживаний и стресса. Стресс – неотъемлемая часть 

современной жизни. Вот почему так важно овладеть умением преодолевать 

стрессовые состояния, снижать их негативное влияние на организм. 

Полностью устранить стрессы из своей жизни невозможно, да и не нужно. Но, 

для того, чтобы не допустить развития негативных последствий стресса для 

организма в целом, и для сердца, в частности, необходимо научиться, во-первых, 

распознавать стрессовый фактор, а, во-вторых, помогать организму справиться с 

последствиями стрессового состояния.  
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 А теперь давайте на практике познакомимся с таким методом 

саморегуляции, как визуализация. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ «МАЯК» 

Займите самое удобное для Вас положение. … Руки могут свободно 

лежать на подлокотниках кресла или на коленях, ногами Вы ощущаете опору 

пола. … Найдите позу, в которой Вам будет уютно. … И просто посидите 

некоторое время, пока не почувствуете, что успокоились, и Ваше дыхание стало 

медленным и ровным. Закройте глаза. … Расслабьте все мышцы Вашего тела. … 

Расслабьте так глубоко, как сможете…Любые посторонние мелочи (звуки, 

движения, даже собственные мысли) становятся Вам сейчас совершенно 

безразличны. … Сосредоточьте все внимание на чувстве полного расслабления и 

прислушайтесь к себе, к своим внутренним ощущениям, принимая всё, что с Вами 

происходит… (Пауза 1,5 – 2 минуты, во время которой звучит запись шума 

морских волн).  

Представьте себе маленький скалистый остров… вдали от континента. 

… На вершине острова – высокий, крепко поставленный маяк… 

Вообразите себя этим маяком… Ваши стены такие толстые и прочные… 

что даже сильные ветры, постоянно дующие на острове, … не могут покачнуть 

Вас.… Из окон Вашего верхнего этажа… Вы днём и ночью… в хорошую и плохую 

погоду… посылаете мощный пучок света, служащий ориентиром для судов.… 

Помните о той энергетической системе, которая поддерживает постоянство 

Вашего светового луча… скользящего по океану… Предупреждающего 

мореплавателей о мелях… являющегося символом безопасности на берегу.  

Теперь постарайтесь ощутить внутренний источник света в себе… – 

света,    который никогда не гаснет… [169].  

(Пауза 1,5 – 2 минуты, во время которой звучит запись шума морских 

волн).   

Теперь настало время, чтобы Вы снова ощутили себя и окружающий Вас 

мир.…  Сейчас я буду считать от одного до десяти.… Когда я досчитаю до 
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десяти, Вы медленно, на вдохе откроете глаза и «вернётесь» в эту 

комнату.…Давайте начнём.  

1……10. Откройте глаза! Посидите немного спокойно, прежде чем 

вернётесь к своим обычным делам.… Теперь, не вставая с кресел, пошевелите 

руками, ногами.  Потянитесь, ощутите свое отдохнувшее тело. Старайтесь 

поддерживать это ощущение покоя в течение всего дня.… Наше занятие 

подошло к концу.  

 В завершении занятия ведущий спрашивает участников группы об их 

самочувствии. Высказываются те, кто хочет. Ведущий благодарит 

участников за их активность, отвечает на вопросы аудитории, и 

сообщает, что те, кто чувствует необходимость, могут подойти к нему 

с вопросом после занятия индивидуально. Подводит итог и завершает 

занятие.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

для медицинских психологов (психотерапевтов, врачей) проводящих занятие. 

Предлагая участникам группы дискуссию на тему стресса, важно, чтобы 

ведущий был очень внимателен к тому, как откликаются участники группы на эту 

тему, отслеживал их реакции. Доказано, что у пациентов, перенесших ИМ, 

отмечается повышенный уровень тревоги. Поэтому данный контингент особенно 

восприимчив к стрессовым факторам. Ведущему группы необходимо учитывать 

эти психологические особенности данного контингента. Предлагая участникам 

группы обсуждение вопросов о том, что такое стресс, каковы его признаки, и 

какие изменения происходят с человеком в подобном состоянии, – не 

рекомендуется обращать пациентов к их личному опыту. Поскольку даже само 

воспоминание о психотравмирующей ситуации может спровоцировать у особо 

мнительных, ипохондричных больных усиление ситуативной тревоги и, 

вследствие этого – ухудшение как психоэмоционального, так и соматического 

состояния (повышение АД и появление неприятных ощущений в области сердца, 
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по психосоматическим механизмам). Уместен вопрос с психологически более 

«безопасной», нейтральной формулировкой, типа: «Что происходит с человеком 

в состоянии стресса?» 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Методы саморегуляции: релаксация.  

Необходимый инвентарь: флип-чарт, маркеры; музыкальный центр, диск с 

аудиозаписями шума моря и вальса Штрауса.  

«Сердце – это мышца, и как у всякой другой мышцы, 

 ее состояние зависит от степени ее релаксации».  

А. Лоуэн  

 

 Знакомство, представление ведущего, обозначение цели и задач занятия. 

Ожидания участников от занятия.  

Любая эмоция, любое переживание всегда отражается на телесном уровне. В 

течение жизни человек учится подавлять такие эмоции, как гнев, обида, страх. 

Если это происходит регулярно, возникают телесные зажимы – то есть 

постоянное напряжение различных групп мышц, которое человек уже перестает 

замечать. «Предпочитаемой сферой переработки конфликтов у пациентов с 

инфарктом миокарда является тело. Оно полностью поставлено на службу 

концепции достижения» [140].  

Постоянное мышечное напряжение приводит к ощущению дискомфорта в 

отдельных частях тела, стесненному дыханию, усталости, и, как следствие, 

провоцирует возникновение различных заболеваний, либо усугубляет течение 

уже имеющихся. В качестве примера можно привести остеохондроз грудного 

отдела, обострение которого часто путают с приступом стенокардии. Причиной 

болевых ощущений при грудном остеохондрозе является напряжение мышц шеи 

и спины, вызванное нервным перенапряжением, стрессом. Стрессы всегда 

сопровождаются чрезмерным мышечным напряжением.  

В свою очередь, и мышечная система, напрягаясь или расслабляясь, 

воздействует на психологическое состояние человека. Чтобы полноценно 
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отдохнуть, нужно успокоиться. Только в таком состоянии организм способен 

восстанавливать силы. А для этого необходимо расслабить мышцы тела. 

Эффективным методом самопомощи являются методы релаксации.  

Релаксация – это состояние расслабления, которое дает нам возможность  

снять излишнее напряжение с тела, и дать нашему организму полноценно 

отдохнуть как на мышечном, так и на психоэмоциональном уровне.  

Почему в состоянии расслабления организм отдыхает? Это происходит 

потому, что, погрузив себя в состояние релаксации, он как бы переключается  на 

другой уровень функционирования, при котором расходует меньше энергозатрат  

на жизнеобеспечение. В результате нормализуется сердечный ритм, ваше сердце 

начинает биться ровнее, мягко снижается артериальное давление, дыхание 

замедляется, снижается активность мозга, снимается мышечное напряжение, 

уменьшается потоотделение. Прекращается выброс в кровь адреналина и 

действие гормонов стресса уменьшается [78, 93, 162].  

Каждый человек способен на глубокую релаксацию, но для большинства 

людей такое расслабление перестало быть естественным. Человеку надо учиться 

этому искусству. Существует множество методов релаксации, а значит, вы 

можете выбрать для себя тот метод, который наиболее вам подходит, 

соответствует Вашему образу жизни, привычкам и настроению.  

Почему после инфаркта важно научиться расслабляться? – Потому что 

релаксация способствует нормализации артериального давления, общему 

укреплению здоровья, улучшению самочувствия и качества отдыха, и является 

способом противостоять стрессу. Регулярное применение навыков релаксации 

позволяет достичь следующих эффектов: 

 уменьшение мышечного напряжение, и вызванных им болей в различных 

частях тела (особенно страдают от стресса шея и спина; возникают головные 

боли); 

 уменьшение чувства усталости в течение всего дня; 

 улучшение качества сна; 

 увеличение устойчивости к внешним воздействиям, стрессу; 
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 улучшение общего эмоционального состояния, настроения.  

Для того чтобы быстрее и легче войти в состояние расслабления, стоит 

следовать придерживаться следующих рекомендаций [76, 82, 178]: 

1. Прежде чем начать сеанс расслабления, необходимо заранее позаботиться о 

том, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Необходимо найти 

спокойное место для занятий и выбрать удобное время, когда вас никто и 

ничто не побеспокоит.  

2. Наденьте удобную, не стесняющую дыхания и движений одежду.  

Украшения и часы лучше снять. 

3. Обязательное условие: перед релаксацией не пить алкоголь, кофе, черный 

чай и не курить. Принимать пищу можно не позднее, чем за полтора – два 

часа, до сеанса релаксации. Однако не стоит заниматься и на голодный 

желудок.  

4. Расслабление начинаем с тела. Сначала расслабляем мышцы, затем – 

сознание. Необходимо переключить внимание с мыслей на ощущения в 

теле.  

5. Иногда, погрузившись в состояние расслабления, человек начинает плакать.  

Подобные слезы – одно из проявлений глубокой релаксации. Признаками 

уходящего напряжения могут также стать кашель или беспричинный смех. 

Отпустите себя, свое тело…. Оно само знает, что ему сейчас необходимо. 

Доверьтесь своему телу.  

 На протяжении всего занятия я нахожусь рядом с вами, наблюдаю за 

вашим состоянием, и, в случае необходимости, вы всегда получите 

необходимую помощь.  

6. Предоставьте себе свободу: не старайтесь расслабиться. Поскольку любое 

старание, любое усилие вызывает в организме напряжение. А наша задача – 

научить свой организм полноценно отдыхать.  

Существуют позы, в которых расслабиться легче. Для пациентов с сердечными 

заболеваниями рекомендуется проводить релаксацию в сидячем (полу-сидячем) 
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положении. Лежачее положение и «поза кучера» для людей с сердечно-

сосудистой патологией исключены [76]. Лучше всего для занятия подойдет 

удобное кресло, в котором можно откинуться назад и положить голову на спинку. 

Руки, слегка согнутые в локтях, свободно лежат на подлокотниках кресла или на 

коленях, на некотором расстоянии друг от друга (руки не должны соприкасаться, 

потому что это может помешать сосредоточиться). Ноги слегка раздвинуты и 

стопами стоят на полу. Нельзя класть ногу на ногу, так как это ведет к нарушению 

кровообращения в ногах, излишней нагрузке на седалищный нерв, да и просто 

отвлекает. Глаза желательно прикрыть, чтобы внешние раздражители не мешали 

сосредоточиться на своих внутренних ощущениях. Нет необходимости долго 

оставаться в одном и том же положении в процессе релаксации, – Вы можете 

менять положение тела в кресле (пошевелиться, вытянуть ноги….). Важно, чтобы 

Вам было удобно, и Вы отдавали себе отчёт в ощущениях, которые появляются у 

Вас в процессе расслабления. Важно научиться слушать и слышать свое тело, для 

того, чтобы суметь найти наиболее комфортную для себя позу.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

ПАССИВНАЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ 

(рекомендуется проводить под аудиозапись звуков моря) 

Сейчас Вы готовы к тому, чтобы расслабиться для достижения состояния 

полного отдыха. Откиньтесь на спинку кресла и устройтесь очень удобно. 

Займите самое уютное для Вас положение в кресле. … Прикройте глаза. … 

Прислушайтесь к себе, к своим внутренним ощущениям, будьте внимательны к 

тому, что с Вами происходит. … Расслабьте все мышцы Вашего тела так глубоко, 

как сможете… 

Сейчас мы будем постепенно углублять состояние мышечного расслабления 

и покоя. Я буду называть различные части Вашего тела; и по мере того, как Ваше 

внимание будет сосредотачиваться на них, Вы можете ощутить, как усиливается в 

этих частях тела приятное чувство расслабления.   
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А теперь Вы можете представить себе берег моря в теплый летний день. … 

Перед Вами простирается бескрайняя синь моря, сливающаяся на горизонте с 

голубым небом. … До Вас доносится шелест морских волн, тихо набегающих на 

песчаный берег… Вам тепло и спокойно на этом берегу. … И Вы можете 

представить, как эти теплые волны, – волны расслабления, – заливают Ваше тело, 

наполняя его ощущением покоя. … И Ваше тело начинает постепенно 

погружаться в приятное ощущение расслабления…. Оно начинается с кончиков 

пальцев Ваших ног… Пальцы ног расслабляются… расслабляются ступни ног… 

икры ног. … Расслабляются бедра… Теплая волна расслабления заливает всю 

нижнюю часть тела, и, поднимаясь выше, достигает мышц брюшного пояса. … И 

Ваш живот расслабляется, «растекается», становится совершенно мягким и 

абсолютно расслабленным… Волна расслабления прокатывается по груди. … 

Грудь и живот отдыхают на выдохах, расслабляются глубже. … И чем больше Вы 

сосредотачиваетесь на расслаблении – тем отчетливее ощущаете приятное 

состояние покоя во всех расслабленных мышцах. И эти приятные чувства 

растекаются по всему Вашему телу, усиливаются. … В груди возникает приятное 

ощущение легкости и свободы… Приятное ощущение, которое поднимается 

выше по Вашему телу… и достигает Вашей спины… Мышцы спины 

расслабляются… спина отдыхает…, и теплая волна расслабления прокатывается 

по рукам. Начиная с самых кончиков пальцев, волна расслабления проходит 

через каждую мышцу Ваших рук… расслабляя пальцы рук… кисти рук…, 

предплечья… Ощущение приятной расслабленности в руках усиливается, и Вы 

можете почувствовать, как локти как бы слегка опускаются вниз… Ваши руки 

приятно расслаблены. … Полностью расслаблены. … И это приятное ощущение 

расслабление распространяется выше, достигая мышц Вашей шеи и затылка…  

Шея расслабляется и отдыхает. … И приятное ощущение расслабления достигает 

мышц Вашего лица. … Расслабляется подбородок… расслаблены мышцы вокруг 

рта… Челюстные мышцы и мышцы языка – без напряжения… Зубы разжаты, и 

губы могут быть слегка приоткрыты. … Расслаблены щеки.  Расслабляются 

мышцы вокруг глаз... Глаза легко и приятно прикрыты. Расслабляется лоб, 
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расслабляются брови... Ваше лицо полностью расслабленно, спокойно. Хорошо. 

… Сейчас расслаблено всё Ваше тело, от кончиков пальцев ног до макушки 

головы. … Очень приятное тепло и расслабление … Покой. … И когда Вы 

расслабляетесь, Вы отключаетесь от всего мешающего, от всего внешнего. 

Уходят в сторону все тревоги дня, все заботы. … Полностью уходят в сторону. …  

Если Вам в голову приходят какие-то мысли, воспоминания…, – Вы можете 

просто отметить и отпустить их…. Любые мысли Вам сейчас совершенно 

безразличны…, И Вы чувствуете себя хорошо… Спокойно… Умиротворенно… 

Ваше тело приятно расслабленно… Полный покой. … И приятная, легкая 

отрешенность. … Хочется погружаться все глубже и глубже в это спокойное, 

уютное состояние. … И Вы можете продолжать это погружение самостоятельно, 

пока слышите шелест морских волн… 

И с каждым новым занятием, с каждым новым погружением Вы будете 

расслабляться все лучше и лучше… быстрее и легче… увереннее. … И когда Вы 

расслабитесь, – Вы будете чувствовать себя очень спокойно и хорошо. …  Это те 

самые ощущения, которые Вы можете обнаружить в себе прямо сейчас. … И это 

новое умение Вы сможете использовать в любой ситуации… Вам будет легче 

управлять своими чувствами и эмоциями. … Намного увеличиться Ваша 

устойчивость к внешним воздействиям. А источники напряженности в Вашей 

жизни будут становиться всё слабее и слабее…  

Сейчас Вы можете продолжать расслабление самостоятельно, пока слышите 

шелест морских волн… 

( ПАУЗА длиной 1,5 – 2 минуты,  звуки природы)  

Хотя прошло совсем немного времени, но Вы можете почувствовать, что 

Ваш организм отдохнул… Сейчас я буду медленно считать от одного до десяти. 

Когда я досчитаю до десяти, Вы медленно, на вдохе, откроете глаза и вернётесь в 

эту комнату. Давайте начнём. 

1… Вы постепенно начинаете возвращаться… 

2.… Начинаете лучше ощущать себя и окружающий вас мир… 
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3.… Сделайте несколько спокойных вдохов и долгих выдохов…  

4.… Почувствуйте, как вместе с воздухом ваше тело наполняет приятная легкость 

и прохлада…  

5… Ваша голова – свежая и отдохнувшая… 

6.… В теле появляется желание пошевелиться, подвигаться в кресле... 

7… Веки готовы открыться, в теле – приятная легкость …  

8. … Вы чувствуете себя отдохнувшими, набравшимися сил… 

9.… Сделайте глубокий вдох… 

10.… Откройте глаза! 

(Мажорная классическая музыка, например, вальс И. Штрауса) Посидите 

некоторое время спокойно, прежде чем начнете вставать с кресла. Когда будете 

готовы встать, – поднимайтесь медленно и плавно.  

 В завершении занятия ведущий спрашивает участников группы об их 

самочувствии. Высказываются те, кто хочет. Ведущий благодарит 

участников за работу, отвечает на вопросы аудитории, и сообщает, что 

те, кто чувствует необходимость, могут подойти к нему с вопросом 

после занятия индивидуально. Подводит итог и завершает занятие.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

для медицинских психологов (психотерапевтов, врачей) проводящих занятие. 

На первых сеансах релаксации могут возникать сложности, связанные с 

отвлечением пациента на посторонние раздражители. Поэтому важным моментом 

является обсуждение на группе ощущений, возникающих у пациентов в процессе 

занятия. Психолог должен дать разъяснения, например, в следующей форме:  

«Сознание человека может успешно работать только с одним объектом: 

мыслью, образом, объектом… Способность управлять своим вниманием 

приходит с тренировкой. В процессе занятия Вы обучаетесь осознанно 

управлять переключением внимания. А на первых этапах просто отслеживайте 
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попытки своего сознания отвлекаться на собственные мысли, посторонние 

звуки. … И, отметив для себя момент переключения, усилием воли, без 

самообвинений, возвращайте сознание к телесным ощущениям».  

Проведение сеанса релаксации с пациентами кардиологического профиля 

имеет свои особенности, о которых должен помнить ведущий группы. В отличие 

от традиционных формул внушения, данному контингенту противопоказаны 

установки на вызывание ощущения тяжести, а также фиксация на дыхании [77, 

120].  

Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, для которых сеансы релаксации 

являются новым опытом (а таких, на группе, как правило, большинство), могут 

почувствовать тревогу перед погружением в это состояние, что связано со 

страхом утратить контроль над ситуацией, или даже (на более глубоком уровне) – 

со страхом смерти. В поведении на группе это может проявиться в виде отказа 

пациента закрывать глаза на время сеанса или просто в высказывании сомнений в 

эффективности метода или опасений в отношении того, что метод может 

оказаться вредным.  

В таких случаях важно, чтобы психолог не настаивал на том, чтобы глаза 

пациентов на время сеанса были непременно закрыты. Уместна инструкция: «Вы 

можете оставить глаза открытыми… Просто попробуйте расфокусировать 

взгляд и расслабить мышцы вокруг глаз. … И, если у Вас на каком-то этапе 

возникнет собственное желание прикрыть глаза, - сделайте это…». 

Еще один момент, важный при проведении сеанса релаксации с 

пациентами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями – это внимание 

ведущего к участникам группы, находящимися в состоянии расслабления. 

Следует иметь в виду, что в состоянии релаксации у человека может снижаться 

артериальное давление. И слишком резкое его понижение (что иногда может 

происходить) может вызвать у пациента обморочное состояние. Подобное 

явление не представляет угрозы для жизни, но способно напугать как самого 

больного, так и других участников группы. На этот случай у ведущего должны 

быть четкие представления о том, как реагировать на подобную ситуацию (как 
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оказать первую помощь, и как впоследствии объяснить произошедшее 

участникам группы и самому человеку, чтобы снизить у них уровень тревоги).  

Необходимо, чтобы перед началом сеанса релаксации психолог произнес 

фразу: «На протяжении всего занятия я нахожусь рядом с Вами, наблюдаю за 

Вашим состоянием. И, в случае необходимости, Вы всегда получите 

необходимую помощь». 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Методы саморегуляции: аутогенная тренировка. 

Необходимый инвентарь: флип-чарт, маркеры; музыкальный центр, аудиозапись 

(классическая музыка, либо звуки природы (шум моря/леса…); раздаточные 

материалы для пациентов (бланк с фразами для аутогенной тренировки и 

рекомендуемая пациентам для самостоятельного изучения литература (образец 

см. в Приложении 5).  

 

 Знакомство, представление ведущего, обозначение цели и задач занятия. 

Ожидания участников от занятия.  

 

«Аутогенная тренировка – (от лат. auto – «сам», genes – «происшедший») – 

буквально можно перевести как самовоспитание с помощью специальных 

упражнений. Аутогенная тренировка – это методика самовнушения, воздействия 

человека на самого себя, целью которой является снятие нервно-психического 

напряжения и возвращение к состоянию внутреннего покоя.  

Слово «тренировка» вызывает ассоциации со спортом, и это не случайно. Все 

упражнения в спорте преследуют 2 основные задачи: (1) – повышение 

жизненного тонуса; (2) – устранение физических изъянов. Это же характерно и 

для аутогенной тренировки. Для пациентов, перенесших ИМ, «устранением 

изъянов» будет устранение излишней фиксации своего внимания на ощущениях в 

области сердца, а «повышению жизненного тонуса» будет способствовать 
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устранение психоэмоционального напряжения, возвращение к состоянию покоя и 

внутреннего равновесия.  

Основными элементами методики аутогенной тренировки (АТ) являются:  

 тренировка мышечной релаксации; 

 самовнушение; 

 самовоспитание.  

Все упражнения АТ выполняются путем мысленного повторения (по 5 – 6) 

раз соответствующих форм самовнушения. Фразы произносятся в утвердительной 

форме, поскольку наше подсознание игнорирует частицу «не». «Отрицания 

существуют только в языке, но не в индивидуальном опыте» [30].  

На начальном этапе занятия АТ должны проводиться под руководством 

специалиста (медицинского психолога или психотерапевта) индивидуально с 

пациентом или в группах по 4 – 12 человек. При групповой форме работы занятия 

проходят следующим образом. Пациенты занимают максимально комфортное 

положение в креслах. Руководитель группы проводит упражнения на релаксацию, 

а затем переходит непосредственно к формулам внушения. Психолог озвучивает 

формулу самовнушения, а затем делает 1,5 – 2-х минутную паузу для того, чтобы 

каждый член группы имел возможность, не торопясь, повторить эту формулу про 

себя 5 – 6 раз.  

Каждое из стандартных упражнений АТ предваряется формулой – целью: 

«Я совершенно спокоен».  

Для пациентов в после инфаркта рекомендованы следующие формулы 

самовнушения [120].  

 Я совершенно спокоен и свободен. 

 Сердце мне совершенно безразлично. 

 Я абсолютно спокоен и защищен. 

 Я живу настоящим. 

 Я люблю и уважаю себя и своих близких.  

Заканчивать аутотренинг рекомендуется фразой: «Я чувствую себя свежим и 

отдохнувшим».  
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Основополагающими моментами данной методики является сочетание 

способности «отключаться» от внешних раздражителей и принимать словесные 

раздражители за реальные.  

Для демонстрации степени восприимчивости к словесным раздражителям, 

уместно провести так называемую «пробу с лимоном» [30]: ведущий предлагает 

участникам группы как можно ярче представить себе, как они разрезают на 

дольки лимон и кладут одну дольку в рот. … Затем обсуждаются ощущения 

участников.  

Освоить АТ может практически каждый взрослый человек. Достичь этого 

позволяет умение концентрироваться на ощущении спокойствия и расслабления, 

а также регулярность, систематичность тренировок. Практический смысл АТ 

заключается в умении противостоять стрессам, возможности расслабляться и 

восстанавливать силы в любых условиях. Обучение АТ включает в себя 

групповые занятия под руководством тренера (психотерапевта или медицинского 

психолога), длящиеся, в среднем, 30 минут и проводимые 2 – 3 раза в неделю; а 

также регулярные самостоятельные тренировки пациентов. Желательно 

самостоятельные упражнения выполнять 2 раза в день (утром и вечером). По 

достижении хорошего результата можно перейти на разовые ежедневные 

тренировки. Самостоятельные тренировки имеют огромное значение. В начале 

любого курса на первые упражнения отводится около двух минут. Затем, по мере 

развития умения концентрироваться, время тренировок удлиняется до 20 – 30 

минут. Весь курс, в среднем, рассчитан на 3 месяца. Поэтому моя задача, как 

ведущего группы – показать вам образец сеанса аутогенной тренировки и дать 

рекомендации для самостоятельных занятий. Для достижения желаемого эффекта 

важно, чтобы Вы продолжали заниматься и самостоятельно.  

Сейчас я продемонстрирую Вам, как проводить сеанс аутогенной 

тренировки.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА 

Сядьте и займите самое уютное для Вас положение… Удобно обопритесь на 

спинку кресла, ноги поставьте ровно на пол.… Расслабьте все мышцы вашего 

тела.… Вы можете оставаться с открытыми глазами, но закрытые глаза помогут 

полнее сосредоточиться на собственных ощущениях.… Любые посторонние 

мелочи (звуки, движения, даже собственные мысли) становятся Вам сейчас 

совершенно безразличны.…Сосредоточьте все внимание на чувстве полного 

расслабления и прислушайтесь к себе, к своим внутренним ощущениям, принимая 

всё, что с Вами происходит.…Представьте себе, как расслабление растекается по 

всему вашему телу, начиная от верхушки головы.…Расслабляются все мышцы 

лица (лоб, мышцы вокруг глаз, щеки, челюстные мышцы, язык, подбородок). 

Расслабляются мышцы шеи, плеч, предплечья, кисти рук, пальцы рук, спину, 

грудь, бедра, ноги, ступни ног, пальцы ног.… Всё Ваше тело приятно 

расслабленно…  

Используйте силу слова. Вслед за мной повторяйте про себя следующие 

фразы. ПРИНИМАЙТЕ их, впустите эти слова в себя.  

 Ведущий вслух, последовательно, выразительно и четко произносит фразы. 

После второго произнесения, он замолкает на несколько секунд, давая 

участникам группы повторить озвученную фразу про себя 5 – 6 раз.  

Формулы аутогенной тренировки для пациентов, перенесших инфаркт миокарда: 

 МОЕ ТЕЛО ПРИЯТНО РАССЛАБЛЕННО, Я АБСОЛЮТНО СПОКОЕН…  

 Я СОВЕРШЕННО СПОКОЕН И СВОБОДЕН… 

 Я СОВЕРШЕННО СПОКОЕН, РАССЛАБЛЕН И ЗАЩИЩЕН… 

 Я СПОКОЕН,  СЕРДЦЕ МНЕ СОВЕРШЕННО БЕЗРАЗЛИЧНО… 

 Я АБСОЛЮТНО СПОКОЕН, Я ОЧЕНЬ ХОРОШО  ОТДЫХАЮ… 

 Я СПОКОЕН, В ГРУДИ Я ОЩУЩАЮ ПРИЯТНУЮ ЛЁГКОСТЬ… 

 Я СОВЕРШЕННО СПОКОЕН, Я СЕБЯ ЛЮБЛЮ И УВАЖАЮ… 



 205 

 Я СПОКОЕН, Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ СВЕЖИМ И ОТДОХНУВШИМ…  

Теперь настало время вернуться в эту комнату..… Посидите некоторое время 

спокойно, не выскакивайте резко из расслабленного состояния. Подвигайте 

руками, ногами.… Прислушайтесь к себе, к своему телу, к своим внутренним 

ощущениям, и, когда почувствуете, что готовы вернуться в эту комнату, сделайте 

глубокий вдох и медленно откройте глаза.… Потянитесь.…Посидите немного 

спокойно, прежде чем вернётесь к своим обычным делам.… Старайтесь 

поддерживать в себе это ощущение покоя в течение всего дня…  

 В завершении занятия ведущий спрашивает участников группы об их 

самочувствии. Высказываются те, кто хочет. Ведущий благодарит 

участников за их активность, отвечает на вопросы аудитории, и 

сообщает, что те, кто чувствует необходимость, могут подойти к нему 

с вопросом после занятия индивидуально. Подводит итог и завершает 

занятие.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

для медицинских психологов (психотерапевтов, врачей) проводящих занятие.  

«Эффективным средством психологической реабилитации считается 

аутогенная тренировка, для чего больных ИМ обучают приемам самовнушения на 

фоне мышечной и психической релаксации» [128].  

Аутогенная тренировка, проводимая с пациентами кардиологических 

отделений, имеет свои особенности. Большинство исследователей [76, 120, 128] 

отмечают, что, применяя АТ при работе с пациентами в постинфарктном периоде, 

необходимо исключить такие приемы, как: «тяжесть», «сердце», а также лежачее 

положение и «позу кучера». Одной из важнейших задач аутогенной тренировки 

на этапе реабилитации после инфаркта является устранение болезненной 

фиксации пациента на своем сердце, а также психокоррекция состояния тревоги и 

страха, сопутствующих этой фиксации.  
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Для пациентов с сердечными заболеваниями впоследствии были 

разработаны различные модификации методики Иоганна Шульца [184]. Одна из 

них – модификация Клейнзорге и Клумбиенс (1965г.). «Показаниями к 

проведению данного варианта А.Т. являются: стенокардия, кардиологический 

синдром, нарушения сердечного ритма» [96, 97], – то есть те состояния, которые 

наиболее часто сопутствуют перенесенному ИМ. В нашей программе представлен 

тот вариант аутогенной тренировки, который ориентирован на пациентов 

кардиологического отделения, перенесших инфаркт миокарда.  

Пациентам необходимо разъяснить, что, повторяя формулы самовнушения, 

они не просто произносят некие слова, а создают определенную программу для 

своего мозга, которая дает команду их телу. Поэтому формулы самовнушения 

пациент не должен повторять бездумно, формально. Необходимо как можно 

нагляднее представить себе внушаемую формулу. То есть представить себе, что 

желаемое состояние уже достигнуто. Важно осознать силу произносимых слов и 

ПРИНЯТЬ их, впустить в себя.  

В зависимости от степени заинтересованности и активности участников 

группы, ведущий может предложить пациентам готовые формулы, либо 

сформулировать фразы совместно, в процессе направленной групповой 

дискуссии.   

Формула «Сердце мне совершенно безразлично», целью которой является 

устранение фиксации на ощущениях в области сердца, часто вызывает у 

пациентов, перенесших инфаркт миокарда, сопротивление. Вследствие этого, 

данная фраза требует дополнительного разъяснения на этапе, предшествующем 

практической части занятия. Психолог озвучивает группе данную фразу, а затем 

уместен следующий комментарий: «После перенесенного инфаркта миокарда 

человек начинает бояться за свое сердце. С одной стороны, этот страх – 

абсолютно естественная и нормальная реакция нашей психики. С другой 

стороны, чрезмерный, постоянно присутствующий в сознании страх 

становится преградой на пути к восстановлению после заболевания. Ведь, как 

любая эмоция, страх вызывает в организме вегетативные реакции в виде 
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учащенного сердцебиения и подъема артериального давления. Вследствие этого 

сердце получает нагрузку. Если подобные нагрузки возникают периодически, то 

они не представляют опасности для здоровья. Но человек, опасающийся за свое 

сердце, испытывает подобные нагрузки постоянно, он практически живет со 

своим страхом! Если Вы испытываете страх, – в фокусе Вашего внимания 

находится потенциальный источник опасности. Для человека, перенесшего ИМ, 

источником опасности воспринимает собственное сердце. \» Прислушиваясь к 

нему заведомо со страхом, пациент уже провоцирует сердце на усиленную 

работу\», – замечает у себя учащенное сердцебиение – и боится еще больше. … 

Возникает замкнутый круг. В результате сердечная мышца, и без того 

ослабленная перенесенным инфарктом, испытывает перенапряжение, 

вызываемое эмоцией страха. И, как следствие, может давать сбои в работе. 

Поэтому цель аутогенной тренировки – устранение фиксации на ощущениях в 

области сердца. Чем больше мы концентрируемся на своих неприятных 

ощущениях, тем отчетливее их переживаем. А устранить это постоянное 

прислушивание к своему сердцу, и поможет фраза: «Сердце мне совершенно 

безразлично».  

Кроме того, задача ведущего группы – показать пациентам образец сеанса 

аутогенной тренировки, дать рекомендации по самостоятельному ее проведению, 

и замотивировать их на регулярные занятия.  

 

 

ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Эмоции и здоровье сердца. 

Необходимый инвентарь: флип-чарт, маркеры; музыкальный центр, аудиозапись 

(классическая музыка, звуки природы. Вариант музыкального сопровождения, 

использованный на настоящей группе – «Autumn Romance» D’Angelo).  

«На сердце его была непонятная тяжесть.  

Он чувствовал за собой какую-то вину…» 

Сомерсет Моэм «Бремя страстей» 
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 Знакомство, представление ведущего, обозначение цели и задач занятия. 

Ожидания участников от занятия.  

Связь между эмоциями человека и его физическим состоянием была замечена 

еще в древности. Считалось, например, что необходимость постоянно сдерживать 

эмоции разрушает сердце.  

Одна из причин возникновения инфаркта – психоэмоциональные перегрузки. 

Психотравмирующие ситуации являются источником эмоций (страх, тревога, 

гнев), вызывающих выброс в кровь стрессовых гормонов. «Львиная доля 

инфарктов связана с развитием гипертонической болезни, которая развивается в 

организме в ответ на отрицательные эмоции» [43]. 

Состояние сердца связано с работой структур головного мозга, отвечающих за 

эмоции. «Эмоция, реактивно не выраженная и глубоко спрятанная, постепенно 

разрушает тело… Заболевание сердца не случается просто так, на пустом месте. 

Чаще всего оно развивается под влиянием эмоциональных проблем…» [123].  

Переживаемая человеком эмоция всегда сопровождается изменениями на 

физиологическом уровне. «Эмоция активизирует вегетативную нервную 

систему… Пульс разгневанного или испуганного человека может на 40 – 60 

ударов в минуту превышать нормальный» [81].  

Однако было бы неверно говорить о том, что эмоции всегда представляют 

угрозу для здоровья сердца. Так что же обращает наши чувства и эмоции портив 

нас? Рассмотрим причины, по которым эмоциональные факторы провоцируют 

развитие болезни.  

«Разум и тело требуют действия. Если же адекватное эмоции поведение по 

тем или иным причинам невозможно для индивида, ему грозят 

психосоматические расстройства» [81]. 

Опасность для здоровья представляют лишь те эмоции, которые человек 

подавляет, то есть по каким-либо причинам не дает себе их выразить. Доказано, 

что подавление чувств ведет к соматическим заболеваниям [122, 123, 140, 141].       

 А когда мы подавляем свои эмоции?  
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Во-первых, тогда, когда мы их просто не осознаем. Причиной этого могут быть 

моральные запреты, особенности воспитания в детстве, либо просто неумение 

человека присушиваться к себе, отдавая себе отчет в собственных мыслях и 

чувствах. А. Лоуэн приводит пример с пациентом, говорящим о том, что он любит 

свою мать, хотя та к нему плохо относилась. На самом деле, пациент чувствует по 

отношению к матери злость и ненависть, связанную с таким ее поведением. Но 

одновременно испытывает вину за эти чувства, и, таким образом, злость и 

ненависть подавляются. «Большой вред возникает тогда, когда мы длительное 

время не осознаем той тяжести, которую носим…» [123].  

 Какие эмоции и чувства существуют? Назовите их как можно больше. 

(Участники группы называют чувства и эмоции; ведущий записывает их на 

флип-чарте, комментируя и дополняя список, по мере необходимости): 

интерес, радость, восторг, удивление, изумление, печаль, грусть, тоска, 

горе, гнев, злость, ярость, раздражение, ненависть, отвращение, презрение, 

страх, тревога, беспокойство, смущение, стыд, вина, любовь, ревность, 

равнодушие… 

 После составления списка эмоций и чувств, ведущий предлагает 

участникам группы обратиться к себе, своим ощущениям. 

 Прислушайтесь сейчас к себе, и постарайтесь осознать, ЧТО ВЫ 

сейчас чувствуете, какая эмоция в настоящий момент доминирует в 

Вашем состоянии в настоящий момент? 

Важно понимать, что не существует «плохих» или «хороших» эмоций и 

чувств: даже гнев или ревность имеют право на существование. Любая эмоция – 

это проявление нашей психологической жизни, реакция на действительность.  

Чем старательнее человек сдерживает и контролирует себя, подавляет свои 

эмоции, – тем сильнее рискует он потерять однажды контроль над собой.  

Другой причиной, по которой мы подавляем свои эмоции, является неумение 

или невозможность их выразить. Конфликты скрываются за маской терпения и 

вежливости, и при этом не используется возможность время от времени 

«выпускать пар» [140]. Например, человек испытывает сильный гнев по 
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отношению к другому человеку, но не должен себе позволить утратить контроль 

над ситуацией и ударить его.  

«Всё зависит от того, в какой степени вы подавляете ваши эмоции. 

Сдержанные люди подвергаются в этом смысле наибольшей опасности. 

Зато те, кто сразу начинает бушевать, почти неуязвимы». 

Эрих Мария Ремарк «Тени в раю»  

Конечно, сознательное сдерживание определенного поведения для человека, 

живущего в цивилизованном обществе, необходимо. «Но, если мы держим под 

контролем наши действия, мы должны осознавать те чувства, которые в этот 

момент испытываем, и находить приемлемый способ для их выражения» [123].  

 Какие социально приемлемые способы выражения эмоций вы можете 

привести? Как можно выразить свои негативные чувства (гнев, 

раздражение…)? А как – позитивные (любовь, радость…)?  

 После обсуждения участниками группы способов выражения своих 

эмоций, ведущий предлагает участникам рекомендации по способам 

отреагирования чувств и эмоций.  

Отрицательная энергия (гнев, злость, раздражение…) – требует выхода. Если 

Вы не можете сдержать приступ гнева – выплесните его, но не на человека, а на 

подходящий для этой цели неодушевленный предмет (поколотите подушку, 

порвите лист бумаги, стукните кулаком по столу…). «Пациент должен разрядить 

ярость ударами по мату или по другому подходящему предмету без чувства вины 

из-за того, что он причинил кому-то вред»  [123]. Если Вас никто не увидит и не 

услышит, – можете позволить себе даже покричать и поругаться вслух.  

Если Вы чем-то опечалены или обижены – не стесняйтесь плакать. Слёзы – 

это психологический клапан, позволяющий организму сбросить нервное 

напряжение. 

Если Вы постоянно сдерживаете плач, то рано или поздно давление в «котле» 

эмоций достигнет критического уровня, и произойдет внутренний взрыв, 

приводящий к болезни. Каждый знает, что после того, как дашь волю слезам, на 
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душе становится немного легче (ребенок, проплакавшись, быстро засыпает.) 

Подобная реакция обусловлена физиологическими процессами в организме. 

Если Вы сдерживаете слезы, то рано или поздно давление в котле эмоций 

достигнет критического уровня, и если ситуация затягивается, то внутреннее 

напряжение может нанести вред не только психологическому состоянию, но и 

физическому здоровью.  

Наиболее характерно подобное подавление эмоциональных проявлений для 

мужчин. С самого раннего возраста мальчиков приучают быть сдержанными в 

проявлении чувств. «Не плачь, ты же мужчина! Ты должен быть сильным!»  – 

как часто в детстве вы слышали эту фразу? Девочек принято воспитывать по-

другому. И в силу сложившихся в нашей культуре традиций женщины позволяют 

себе поплакать, а в случае необходимости чаще мужчин обращаются к 

психологам. Мужчины же зачастую стесняются просить о помощи (даже врача) и 

изо всех сил стараются поддерживать образ «настоящего мужчины, который 

никогда не плачет». При этом данные статистики говорят, что мужская 

заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями (и смертность от них) 

всегда бывает выше женской. И это связанные явления. Помните о том, что наше 

психологическое состояние напрямую связано со здоровьем нашего тела. 

Существует крылатое выражение: «Невыплаканные слезы бьют по внутренним 

органам». Для того чтобы они не нанесли удара по сердцу, давайте обсудим, как 

правильно реагировать на состояние, когда Вам хочется заплакать.  

Как помочь себе при плаче: 

 Когда человек плачет, в его организме выделяются вещества, обладающие 

успокаивающим действием. Поэтому лучшей самопомощью будет 

эмоциональная разрядка в виде разрешения себе поплакать. И для мужчины 

это столь же важно и необходимо, как и для женщины.  

 Не старайтесь сразу успокоиться. Дайте волю слезам, предоставьте себе 

возможность выплакаться и выговориться, «выплеснуть» из себя горе, 

печаль, обиду. Не нужно стесняться своих слез. Каждый человек хоть раз 

в жизни плакал. Если Вы плачете – это говорит не о Вашей слабости, а 
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означает, что Вы – живой человек, которому сейчас тяжело. Слезы – это 

абсолютно нормальная, естественная реакция организма на душевные 

переживания. Более того, слезы – это самая адаптивная, то есть самая 

«здоровая» в психическом плане реакция организма на стресс и горе. 

Помните, что успокоиться Вы сможете, только позволив себе отреагировать 

свои эмоции, дав им выход в виде слез.  

 Хорошо, если рядом есть кто-то, с кем можно разделить горе. (Уместно 

привести пример из истории Руси: приглашение на похороны плакальщиц, 

которые своим поведением (демонстративными рыданиями, слезами и 

причитаниями) помогали родственникам умершего высвободить и 

отреагировать свои чувства).  

 Приучите себя ежедневно избавляться от негативных эмоций; не 

накапливайте их в себе. Вспомните выражение: «чаша терпения». Не дайте 

переполниться своей «чаше», регулярно избавляйтесь от негативных 

переживаний. Не накапливайте в себе раздражение и гнев до назревшего 

конфликта. «В связи с тем, что конфликты не разрешаются постепенно, 

шагами, иногда дело доходит до взрывоопасных ситуаций» [140]. В 

качестве одного из вариантов решения проблемы можно порекомендовать 

завести дневник, и ежедневно описывать в нем любые свои чувства, как 

негативные, так и позитивные.  

 Позитивные чувства тоже нуждаются в выражении. Конечно, их люди 

подавляют гораздо реже, нежели негативные, но из любых правил есть 

исключения… Ощущение неловкости, смущения, страх быть неверно 

понятым, иногда являются преградой для того, чтобы открыто выразить 

радость, сказать о своей любви.… А если человек воспитывался в семье, где 

было не принято открыто выражать свои чувства, то и, став взрослым, он 

будет испытывать затруднения в проявлении эмоций, попросту не зная, как 

это делать. Так как же можно выразить позитивные чувства? О них можно 

поговорить с близким Вам человеком: пусть он порадуется за Вас и вместе 

с Вами. Теплые чувства по отношению к кому-либо можно выразить как 
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словами, так и без слов: например, прикосновением, лаской. 

Переполняющим Вас радости или восторгу можно дать выход и в более 

активной форме: вспомните выражение «петь и плясать от радости»… И 

не важно, есть ли у Вас вокальные данные или чувство ритма… Просто 

дайте таким образом выход своим чувствам. 

«Грусти, давай выход чувствам, и тогда 

ты скорее от них избавишься». 

Э.М. Ремарк 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ «ОСЕНЬ» 

(Проводится после проведения мышечной релаксации, под классическую музыку) 

Представьте, что ранней осенью Вы отправились на прогулку в свой 

любимый парк или сквер. Стоит тихий, солнечный день… Осень еще только 

готовится вступить в свои права… Вы идете медленно, внимательно рассматривая 

всё вокруг… Аллеи парка покрыты разноцветными осенними листьями… Листья 

лежат везде… Они красивые и яркие… Воздух по-осеннему свеж и прохладен.… 

Пахнет слегка пожухшей листвой, и Вы с удовольствием вдыхаете этот запах, 

который наполняет Вас ощущением покоя и умиротворения…. У Вас возникает 

желание собрать красивый букет из осенних листьев.…Начните собирать свой 

букет. … Прислушайтесь к себе и подумайте, от каких чувств Вы сейчас хотели 

бы избавиться…. (Возможно, это обида…, или печаль…, или грусть…). 

Внимательно рассмотрите каждый листок букета, который у Вас в руках и 

представьте, что каждый листок – это то чувство, от которого Вы хотите 

освободиться…. А теперь подкиньте собранные листья вверх и проследите, как их 

подхватывает и уносит легкий осенний ветерок….. как они, кружась, тихо 

улетают… Вы чувствуете, как сбрасываете чувство тяжести, тревоги, 

беспокойства.… Все Ваши отрицательные эмоции, от которых Вам хотелось бы 

избавиться, – обида, боль, сожаление, – улетают, словно осенние листья и 

освобождают Вас.… Побудьте с этим ощущением…  

ПАУЗА: музыка, звуки природы 1,5 –2 мин. 
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Теперь настало время, чтобы Вы снова ощутили себя и окружающий Вас 

мир. …  Сейчас я буду считать от одного до десяти. … Когда я досчитаю до 

десяти, но не раньше, Вы медленно, на вдохе откроете глаза и «вернётесь» в эту 

комнату. … Давайте начнём… 

Один…Вы начинаете медленно возвращаться…….  

Ведущий очень медленно считает далее, до девяти. 

Девять.… Сделайте глубокий вдох через нос… 

Десять.… И откройте глаза! 

Посидите немного спокойно, прежде чем встанете с кресел.… И попробуйте 

поддерживать это ощущение покоя в течение всего сегодняшнего дня.  

 В завершении занятия ведущий спрашивает участников группы об их 

самочувствии. Высказываются те, кто хочет. Ведущий благодарит 

участников за их активность, отвечает на вопросы аудитории, и 

сообщает, что те, кто чувствует необходимость, могут подойти к нему 

с вопросом после занятия индивидуально. Подводит итог и завершает 

занятие.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

для медицинских психологов (психотерапевтов, врачей) проводящих занятие.  

У пациентов психосоматического профиля, как правило, высок уровень 

алекситимии. То есть, они испытывают затруднения при распознавании и 

обозначении собственных чувств и эмоций. Велика вероятность, что предложение 

ведущего группы назвать актуальное чувство может вызвать у большинства 

участников затруднения и даже сопротивление. Поэтому желательно, чтобы 

ведущий начал с себя, и первым обозначил собственную эмоцию, чтобы 

облегчить задачу участникам группы (самораскрытие ведущего, как 

психокоррекционный прием групповой работы).   

Другим вариантом реакции участников группы на данное упражнение – 

может быть описание своих телесных ощущений вместо обозначения чувств. В 
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этом случае, если пациент говорит, например, «Сейчас я чувствую, как быстро у 

меня бьется сердце…», – ведущий должен помочь ему связать его телесные 

проявления с «языком» чувств и эмоций. Сделать это можно с помощью 

открытого наводящего вопроса: «А как Вы думаете, что Ваше тело сейчас хочет 

сказать Вам? Какую эмоцию или чувство Ваше тело может выражать таким 

образом?»  

После занятия участникам группы уместно предложить выполнить (по 

желанию) методику на выявление алекситимии (TAS – «Торонтская 

алекситимическая шкала») с предоставлением обратной связи в индивидуальной 

форме.  

 

 

ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: Сексуальная активность после перенесенного инфаркта миокарда: что 

я об этом знаю, и что хочу узнать. Значение психологических факторов при 

возобновлении сексуальной активности. 

Необходимый инвентарь: флип-чарт, маркеры, заготовленные буклеты со списком 

рекомендуемой литературы (для раздачи пациентам); диск с записью музыки для 

релаксации.  

 Знакомство, представление ведущего, обозначение цели и задач занятия. 

Ожидания участников от занятия.  

Как инфаркт миокарда может отразиться на сексуальной жизни человека? 

Безопасна ли сексуальная активность после перенесенного инфаркта миокарда? И 

как вернуться к половой жизни после заболевания так, чтобы не навредить своему 

сердцу? ... – Подобные вопросы часто волнуют больных, и это вполне 

естественно. Ведь сексуальная жизнь является значимой частью жизни человека. 

«Удовлетворительные сексуальные отношения, вплоть до преклонного возраста, 

являются положительной стороной жизни, так же, как хорошее питание или 

расслабляющий сон» [43].  
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Среди пациентов, перенесших ИМ, весьма распространен страх, связанный с 

возобновлением сексуальной активности. Часто этот страх разделяет и партнер 

больного.  

 Как вы думаете, чего стоит опасаться при возобновлении половой 

активности после заболевания? (Ответы участников группы ведущий 

фиксирует на флип-чарте). Наиболее часто пациенты предлагают 

следующие варианты ответов: 

- страх физической нагрузки при половом акте; 

- страх развития сердечного приступа или даже наступления смерти в 

процессе полового акта (часто основывается на историях, услышанных от 

знакомых в мужской компании, прочитанных в «желтой прессе» … и т.п.); 

- негативное влияние перенесенного заболевания на половую активность 

(опасения по поводу снижения потенции, а также возможных побочных 

действий принимаемых лекарств и их негативного влияния на половую 

функцию); 

- затруднения по поводу того, как поговорить с партнершей о 

необходимости изменения привычного ритма половой активности в связи с 

заболеванием…  и т.п.  

 Далее ведущий знакомит группу с реальным положением вещей. 

 

Перенесенный ИМ достаточно редко становится той причиной нарушений в 

сексуальной сфере, которая могла бы помешать возобновлению половой жизни. 

Значительно чаще проблемы, возникающие в сексуальной сфере после ИМ, 

имеют психологическую природу и появляются вследствие страха при 

возвращении к сексуальной активности.  

Распространено мнение о том, что половой акт, а точнее, физическая нагрузка 

при нем, может спровоцировать ухудшение состояния, от сердечного приступа, 

до внезапной смерти. Особенно пугает первая попытка при возобновлении 

сексуальных отношений, причем, можно отметить, что в наибольшей степени 

характерны подобные страхи для мужчин.  
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 Чего опасается пациент, в связи с половым актом? (Ведущий предлагает 

группе ответить на этот вопрос; отслеживает реакции участников и их 

ответы. Предлагает сам, по мере необходимости, варианты ответов, 

подчеркивая, что это – достаточно распространенные реакции). 

Варианты ответов, наиболее часто предлагаемые пациентами: 

физическая нагрузка на сердце, ухудшение самочувствия...  

 

Многие замечают, что в процессе половых сношений сердце начинает 

работать интенсивнее, «стучит быстрее» …  

 А как Вы думаете, – будет ли ваше сердце биться сильнее, если вы 

находитесь рядом с привлекательной для вас женщиной, и просто 

общаетесь с ней? – Безусловно, будет. … Потому что нагрузка на сердце 

во время полового акта, определяется не только (и не столько) 

затрачиваемыми физическими усилиями, сколько эмоциональным 

состоянием человека. Ведь к учащению пульса и повышению 

артериального давления при совершении полового акта приводит не только 

(и не столько) физическая нагрузка, но и психологическое состояние 

человека [43, 65, 222].  

 Представляет ли физическая нагрузка во время полового акта опасность 

для сердца? 

Собственно же физическую нагрузку, которая возникает при половом акте, 

сильно переоценивают. В реальности эта нагрузка даже ниже, чем при многих 

иных привычных действиях, как, например, во время езды на автомобиле в 

качестве водителя. «Трудно, конечно, найти точный эквивалент нагрузки на 

сердце во время полового акта, поскольку у каждого человека он протекает с 

разной продолжительностью и с разной эмоциональной окрашенностью, а значит, 

и с разной физиологической нагрузкой» [39]. Врачи условно сравнивают нагрузку 

на сердце во время полового акта с таковой при подъеме по лестнице на третий-

четвертый этаж без остановки, либо просто с нагрузкой при быстрой ходьбе.  
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«Но чаще всего, чтобы возобновить половую жизнь, пациент должен не 

только высчитать нагрузку, но, прежде всего, преодолеть страх» [38].  

То, насколько полноценной будет вновь обретенная после ИМ сексуальная 

жизнь, во многом зависит от психологических факторов. К этим факторам 

относятся: особенности личности пациента, наличие или отсутствие у него 

постоянной половой партнерши, как давно он в отношениях, как складываются 

взаимоотношения, есть ли в их паре взаимопонимание. Так, в паре, имеющей 

длительный стаж гармоничных отношений, возобновление половой активности 

для партнера, перенесшего ИМ, как правило, не является проблемой. «Сложнее 

проходит половой акт у людей, не состоящих в браке, так как их свидания, как 

правило, проходят в обстановке эмоционального накала» [43]. Слишком сильные, 

частые и интенсивные эмоциональные переживания, сопровождающие половую 

близость, скажутся и на состоянии сердца.  

Исследования, проведенные в Германии и Японии, доказали, что ИМ 

достоверно чаще происходит при случайном сексе, нежели при половом акте 

между партнерами, находящимися в долгосрочных отношениях.  

Когда речь идет о сексе со случайной партнершей, или с партнершей, 

которая существенно моложе, либо в ситуации супружеской измены, – мужчины 

больше волнуются, что увеличивает нагрузку и риск негативного воздействия на 

сердце. Кроме того, такой секс нередко происходит после употребления 

алкогольных напитков, что также является дополнительной нагрузкой на 

миокард.  

Итак, можно сделать вывод о том, что половая жизнь возможна и после 

перенесенного ИМ. Более того, регулярная половая жизнь благоприятно влияет на 

продолжительность жизни мужчины и укрепляет сердечную мышцу. Однако, для 

того, чтобы секс после ИМ приносил пользу Вашему здоровью, необходимо, 

чтобы Ваш организм был готов к возвращению подобного рода активности. 

Определить, когда можно возвращаться к половой жизни после заболевания Вам 

поможет Ваш лечащий врач.  
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 Мы продолжим обсуждение этой темы на следующем занятии. Есть ли у 

вас сейчас какие-то вопросы? (Ведущий отвечает на вопросы группы, 

благодарит участников за их активность, и сообщает, что те, кто 

чувствует необходимость, могут подойти к нему с вопросами после 

занятия индивидуально. И переходит к практической части занятия).  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: РЕЛАКСАЦИЯ 

В качестве практической части занятия, для того, чтобы помочь участникам 

группы успокоиться и снять возможное напряжение, вызванное темой дискуссии, 

очень уместно будет провести сеанс релаксации (см. практическую часть занятия 

№ 3).  

 В завершении занятия ведущий напоминает участникам, что в 

раздаточном материале, который они получили на одном из предыдущих 

занятий, есть список литературы, в том числе и по обсуждаемой сегодня 

теме. Тем, кто присоединился к группе позднее, - предлагает взять 

материалы сейчас. Подводит итог и завершает занятие.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

для медицинских психологов (психотерапевтов, врачей) проводящих занятие. 

Данное занятие посвящено сексологическим аспектам постинфарктной 

реабилитации. Специалисту, проводящему занятие по этой теме, важно понимать, 

что далеко не все пациенты готовы к обсуждению поднимаемых вопросов и 

проблем на группе. Может возникнуть вопрос, стоит ли проводить занятие по 

этой теме, используя групповую форму работы, или же, для освещения материала 

пригласить заинтересованных пациентов на индивидуальную консультацию?   

В процессе апробации настоящей программы нами были опробованы оба 

варианта работы. Практический опыт показал, что в рамках предлагаемой 

реабилитационной психокоррекционной программы, предпочтительнее именно 

групповая форма работы. Включение указанной темы в программу групповых 

занятий, продиктовано двумя основными причинами.  
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Во-первых, в силу психологических причин (которые более подробно будут 

раскрыты в главе «Результаты исследования»), не все пациенты способны 

откровенно обозначить свой интерес и важность для себя темы сексуальных 

отношений. Поэтому не каждый пациент, реально нуждающийся во врачебной 

консультации по данному вопросу, отважится на откровенную беседу со 

специалистом. Находясь же на группе, «за компанию» с такими же больными 

мужского пола, пациент получает возможность получить нужную для себя 

информацию, даже не проявляя собственной активности, а лишь слушая 

разъяснения ведущего группы, и его ответы на вопросы, задаваемые более 

«смелыми» участниками группы. 

Во-вторых, здесь также имеет место феномен позитивного влияния группы 

на ее участников. Когда, помимо получаемой информации, пациенты, находясь в 

«мужском сообществе», видят, что их переживания (тревоги, страхи…), по 

поводу возвращения к сексуальной активности после перенесенного ИМ, находят 

отклик и у других пациентов. Групповая работа подтверждает реальность 

переживаний каждого участника по поводу возвращения к сексуальной 

активности. В процессе группового обсуждения, когда пациент осознает, что 

данные проблемы характерны для большинства, – у него уходит ощущение 

уникальности и «патологичности» собственных переживаний, – и тревога 

снижается. 

Также необходимо отметить, что проводить групповое занятие, 

посвященное сексологическим аспектам реабилитационного периода после ИМ, 

следует ближе к завершению цикла занятий, когда в основном составе группы 

уже сформировалось представление о том, что и как происходит на занятиях, и у 

большинства участников появилось ощущение психологической безопасности.  

При отсутствии перечисленных условий, пациенты не будут готовы к 

восприятию информации и могут негативно реагировать на предложенную тему 

(даже если она актуальна для них). В процессе групповой работы подобное 

сопротивление может выражаться пациентами в защитных реакциях, 

формальному или подчеркнуто-ироничному отношению к предложенной теме, 
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высказываниях типа: «Это нам уже давно не важно», «не интересно…», вплоть 

до прямого отказа присутствовать на занятии.  

При любом варианте развития событий, ведущему необходимо самому 

сохранять спокойный, уважительный тон и стиль поведения в отношении 

участников группы, и не допускать развития групповой динамики. Специалисту 

важно помнить о том, что на группе он занимается не психотерапией, а 

психопрофилактикой.  

Перед психологом, проводящим занятие, по темам занятий №№ 6 и 7, стоят 

следующие основные задачи. 

 Создать безопасное психологическое пространство, в котором участники 

группы смогут открыто говорить на такую личную, интимную тему, о 

своих тревогах и опасениях, связанных с возобновлением сексуальной 

активности, и задавать волнующие их вопросы.  

 Проработать иррациональные установки пациентов в отношении вопроса 

возобновления половой активности после заболевания ИМ, которые, 

включаясь в структуру внутренней картины болезни, оказывают 

негативное влияние на психоэмоциональное состояние пациента и 

снижают качество его жизни. К наиболее распространенным 

иррациональным установкам относятся: представление об опасной для 

сердца нагрузке в процессе полового акта; миф «о смерти во время 

секса» … и т.п. (часто основываются на историях, услышанных от 

знакомых в мужской компании, прочитанных в «желтой прессе» … и 

т.п.). Важно, чтобы эти страхи были озвучены пациентами на группе, и 

проработаны психологом с помощью методов рациональной 

психотерапии. Работа с мифологизацией. 

 Осуществлять психообразование участников по вопросу возобновления 

сексуальной активности после перенесенного ИМ. Информировать их о 

психологических особенностях возобновления сексуальной активности 

на реабилитационном этапе после перенесенного ИМ. Повысить их 

сексологическую грамотность, восполнить информационный дефицит. 
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Научить участников группы самим обращаться к достоверным 

источникам информации (вместо бульварной прессы и «сарафанного 

радио» от знакомых и соседей по палате). Адресовать пациентов к 

соответствующей научно-популярной медицинской литературе.  

 Данное занятие также предполагает проведение соответствующей 

беседы с кардиологами о психологических особенностях подачи 

пациенту информации о перспективах возвращения к половой жизни 

после выписки из стационара (с целью профилактики ятрогений). 

Данную беседу рекомендуется провести до проведения занятия № 6 с 

пациентами, либо сразу после занятия № 6 (с тем, чтобы подготовить 

медицинский персонал к возможным вопросам от пациентов, которые, с 

большой долей вероятности, последуют непосредственно после занятий 

№№ 6-7. В зависимости от ситуации и на усмотрение психолога, беседа 

может быть проведена отдельно с каждым врачом отделения, либо в 

форме группового занятия для кардиологов. Уместно порекомендовать 

медперсоналу соответствующую литературу (список прилагается).  

Как показывает опыт проведения подобной группы, занятие по данной теме 

вызывает у пациентов повышенный интерес и живой эмоциональный отклик. Как 

правило, в процессе занятия, после того, в группе произойдет уменьшение 

индивидуального и группового напряжения при обсуждении столь деликатной 

темы, большинство пациентов активно включаются в дискуссию и могут задавать 

ведущему много вопросов по заявленной теме. Очень важно, чтобы, завершая 

занятие, ведущий группы, обратил внимание участников группы на возможность 

при необходимости продолжить разговор по обсуждаемой теме, уже 

индивидуально.  
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ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: Сексуальная активность после инфаркта: особенности, возможности и 

ограничения. Что мне важно узнать от врача-кардиолога и как задать ему 

эти вопросы.  

Необходимый инвентарь: флип-чарт, маркеры; диск с записью шума моря. 

 «Три вещи образуют медицину: болезнь, больной и врач. 

Любое врачебное искусство будет, однако, напрасным, 

если больной не будет сотрудничать со своим врачом…» 

 Парацельс (1493 – 1541 гг., немецкий врач) 

 

 Знакомство, представление ведущего, обозначение цели и задач занятия. 

Ожидания участников от занятия.  

Когда можно возобновлять сексуальные отношения после перенесенного 

заболевания? – Этот вопрос подобного рода часто волнует больных, и особенно 

пациентов мужского пола. Ответ на него неоднозначен, требует индивидуального 

подхода и зависит от нескольких факторов.  

Прежде всего, надо сказать, что задавать подобные вопросы уместнее все-

таки своему лечащему врачу – кардиологу. Потому что сроки возвращения к 

половой жизни определяет динамика восстановления пациента после инфаркта, 

состояние его сердца после болезни. В среднем, считается, что наиболее 

безопасно возобновлять половую жизнь после того, как на сердце завершится 

процесс формирования рубца, – то есть примерно через четыре месяца» [211, 

231]. Однако процесс рубцевания у всех протекает по-разному. Поэтому на 

вопрос о сроках возвращения к сексуальным контактам должен отвечать лечащий 

врач, исходя из индивидуальных особенностей конкретного пациента.  

Кроме физического самочувствия и состояния сердца, на сроки 

возвращения влияет также и психологический настрой пациента на 

предполагаемый момент возобновления сексуальных отношений. И, прежде 

всего, то, появилось ли вновь у человека сексуальное влечение.  
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Не стоит тревожиться, если у Вас сексуальное желание какое-то время 

после заболевания будет отсутствовать. Подобные сложности иногда случаются 

на восстановительном этапе после ИМ, и, как правило, носят обратимый характер. 

Любая болезнь (в том числе и ИМ) истощает организм, и временное снижение 

(даже исчезновение) полового влечения может являться для организма 

единственной возможностью сэкономить жизненную энергию. Важно не 

форсировать события, не насиловать себя и свой организм.  

Запомните, что препараты, применяемые для восстановления потенции 

(например, «Виагра», «Сиалис») неуместны и даже опасны для сердечников, если 

применять их самовольно, без предварительной консультации с лечащим врачом-

кардиологом. «Возвращение нагрузок на сердце с помощью «Виагры» у человека, 

перенесшего ИМ, может спровоцировать приступ стенокардии, и даже повторный 

инфаркт [39, 193, 259].  

Поэтому доверьтесь своему организму. Дайте ему время для 

восстановления потенции естественным путем. Если же потенция после 

заболевания не восстанавливается длительное время, и это вызывает у Вас 

сильное беспокойство, – обратитесь на консультацию с этим вопросом к 

кардиологу, чтобы выяснить у него возможность назначения Вам препаратов для 

улучшения половой функции.  

Консультация кардиолога важна еще и потому, что врач, оценив состояние 

пациента, в случае необходимости должен разработать индивидуальную схему 

приема лекарств, предупреждающих боли в груди и уменьшающих нагрузку на 

сердце при половом акте [39, 211, 231]. Как правило, рекомендованные врачом 

лекарственные препараты (нитроглицерин или какой-либо другой) принимаются 

перед началом полового акта. 

 Есть ли какие-либо методы снижения нагрузки на сердце при половом 

акте? 

Действительно, существуют некоторые сексуальные позиции при половом 

акте, которые требуют больших физических усилий, а, следовательно, их 

рекомендуют избегать в паре, когда один из партнеров ослаблен физически после 
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перенесенного ИМ. К ним относят, например, позицию, когда мужчина, 

перенесший ИМ, лежит на спине. Однако, по мнению специалистов, «никакая 

определенная поза не увеличивает опасности негативного воздействия на 

сердечно-сосудистую систему ни у мужчин, ни у женщин» [156]. Кроме того, 

говоря о «безопасности» сердца во время половой близости после перенесенного 

ИМ, важно понимать, что она зависит не столько от техники половых сношений, 

сколько от психологического состояния пациента (о чем мы говорили на прошлом 

занятии).  

 Итак, консультация лечащего врача-кардиолога по поводу возобновления 

сексуальной жизни необходима. Однако далеко не всегда пациент 

решается побеседовать с лечащим врачом на эту тему. Давайте сейчас 

поговорим о том, что нам может мешать задавать врачу вопросы на эту 

тему?  (Участники группы отвечают на вопрос. Ведущий фиксирует и 

комментирует их ответы, предлагает версии от себя, если группа не 

активна).  

 Могут мешать стеснительность, собственные моральные запреты, неумение 

подобрать нужные слова, отсутствие доверительного контакта с врачом. …  

 Мы можем не решаться заговорить с врачом на эту тему из-за 

неуверенности в том, уместно ли ее обсуждать с кардиологом… 

 А еще мы привыкли относиться к врачу, как к «родителю», который сам 

расскажет все, что нам можно, а чего нельзя делать. И в результате рискуем 

так и не получить информацию, которая нам важна.   

Между тем беседа с лечащим врачом на тему возвращения к половой жизни 

– необходима! Ведь именно врач наблюдает динамику Вашего восстановления 

после ИМ, и может адекватно оценить состояние определить: есть ли в вашем 

случае риск возобновления сексуальной активности, а также подобрать 

лекарственные препараты для профилактики возможного ухудшения 

самочувствия во время полового акта. Для кардиолога вопрос пациента о 

возможности возвращения к половой жизни не будет неожиданностью, и врача не 
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смутит. Однако в силу загруженности и нехватки времени, сам врач может 

упустить этот вопрос из виду и первым не заговорит на эту тему с пациентом. 

Поэтому очень важно, если Вы планируете после выписки из больницы 

возобновить сексуальную активность, проконсультироваться по этой теме со 

своим лечащим врачом, и самому задать ему интересующие Вас вопросы.  

Итак, для того чтобы сексуальная активность была безопасна для здоровья 

вашего сердца, необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Прежде, чем планировать первую после заболевания сексуальную 

близость, проконсультируйтесь по этому вопросу со своим лечащим 

врачом-кардиологом. Задайте ему вопросы о том, готов ли Ваш организм 

к подобной нагрузке, и как Вы можете его «подстраховать» в подобной 

ситуации. 

2. Половая близость (особенно первая после перерыва вследствие 

заболевания) должна происходить в спокойной, привычной обстановке. 

Воздержитесь от экспериментов в постели хотя бы первое время. 

3. Не принимайте препараты, применяемые для восстановления потенции 

самовольно, без предварительной консультации с лечащим врачом-

кардиологом.  

 Есть ли у Вас какие-либо вопросы по теме сегодняшнего занятия? ... 

(Ответив на вопросы участников группы, ведущий переходит к 

практической части занятия). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

В качестве практической части занятия, для того, чтобы помочь участникам 

группы успокоиться и снять возможное напряжение, вызванное темой дискуссии, 

уместно будет провести визуализацию (см. практическую часть занятия № 2).  

 Итак, очередное наше занятие окончено. Сегодня мы обсуждали 

достаточно личную тему, говорить на которую в присутствии других 

могло  быть сложно. Я благодарю всех участников за их смелость и 

откровенность. Время нашего занятия подошло к концу, но, возможно, у 
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кого-то из вас остались вопросы, которые Вы не успели задать. После 

занятия я буду находиться в своем кабинете в течение часа, и у Вас будет 

возможность подойти и получить индивидуальную консультацию. 

Спасибо за внимание!  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

для медицинских психологов (психотерапевтов, врачей) проводящих занятие. 

Как показывает практика, тема возобновления половой активности после 

ИМ для больных актуальна, но с лечащим врачом обсуждается крайне редко. В 

реальной практике, на фоне существующего почти всегда дефицита времени, у 

кардиолога мало возможностей для тщательной беседы с больным. И пациенту 

бывает легче обратиться с вопросами на тему сексуальных отношений к 

психологу, с которым предварительно он уже беседовал по поводу других 

проблем психологического характера, часто появляющихся в постинфарктном 

периоде. Атмосфера доверия, возникающая в процессе психологического 

консультирования, помогает пациенту преодолеть неловкость, тем самым 

подготавливая почву для разговора на столь деликатную тему. 

Одним из распространенных вопросов, которые волнуют пациентов 

мужского пола, перенесших ИМ, является снижение, или даже исчезновение у 

них после заболевания полового влечения. Если пациент обращается пациент с 

подобной проблемой к психологу, – специалист должен сформировать у него 

установку на то, что не стоит тревожиться, если сексуальное желание какое-то 

время после заболевания будет отсутствовать. Пациенту необходимо разъяснить, 

что подобное явление нередко случается на восстановительном этапе после ИМ, 

и, как правило, носит обратимый характер. Важно дать пациентам осознать, что 

их тревоги и страхи, связанные с возвращением к половой активности, – это 

нормальные реакции, которые имеют право на существование, важны, и 

которые, необходимо обсуждать с врачом-кардиологом. Тем самым, происходит 

как бы «легализация» потребности пациентов в сексе после заболевания, что 
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также придаст больному уверенности, если ему самому придется инициировать 

эту тему в беседе с врачом.  

Мотивирование пациентов к обращению за консультацией по вопросу 

возобновления половой активности к своему лечащему врачу является одной из 

основных задачей ведущего группы. Психолог должен разъяснить, что очень 

важно быть полностью откровенным со своим лечащим врачом, чтобы тот мог 

назначить правильное лечение и дать необходимые рекомендации.  

Для того чтобы подготовить пациента к беседе с лечащим врачом-

кардиологом, так, чтобы он смог САМ инициировать этот разговор, необходимо, 

прежде всего, снять у больного психологический барьер ГОВОРИТЬ на подобную 

тему. При решении данной задачи особенно важен индивидуальный подход к 

пациентам. Необходимо учитывать личностные особенности каждого участника 

группы (возраст, интеллектуальный и культурный уровень, личностные 

особенности, степень открытости…). 

Для начала нужно определить, что именно мешает пациенту затронуть с 

врачом вопрос возвращения к половой жизни (застенчивость, моральное табу 

обсуждать тему сексуальности, ограниченность языковых средств при описании 

проблемы…).  

Деликатно обсуждая с пациентами данную проблему, психолог помогает им 

научиться говорить на эту тему, подбирать нужные слова, «вооружает» 

необходимым словарем для разговора, помогает сформулировать важные для них 

вопросы. Эффективным также может быть проигрывание между психологом и 

пациентом ситуации разговора с врачом. После предварительного обсуждения с 

психологом, для пациента уже не будет таким сильным стрессом самому начать 

беседу с врачом. Следовательно, шансы больного на получение необходимой ему 

информации возрастают.  

Наконец, есть и еще один, весьма существенный аспект, подтверждающий 

значимость предварительной консультации психолога по данной проблеме. 

Беседуя с пациентом в процессе консультации, психолог получает информацию о 

личной жизни пациента, его семейном положении и характере взаимоотношений 
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с партнером. Эта информация, как правило, значительно глубже, детальнее, 

«психологичнее», нежели те, сугубо медицинские сведения, которые пациент сам 

сообщает врачу. В подобных беседах часто проявляются скрытые конфликты, 

проблемы семейных отношений, которые и побудили человека задать врачу 

вопрос о возможности возобновления сексуальных отношений с партнером. То 

есть, если у пациента в семье сложные, конфликтные отношения с партнером, а 

сексуальная жизнь не является для него значимой и оценивается им как 

неудовлетворительная, то от врача он ожидает и, возможно, даже хочет услышать 

запрет на сексуальные отношения. В подобном случае запрет может стать ключом 

к решению проблем психологического и/или сексологического характера в семье 

пациента, причем, для обоих супругов, один из которых получает «законное» 

обоснования для прекращения нежелательные для него сексуальных отношений 

(при сохранении прочих), без ущерба для самооценки и самолюбия другого. 

Психолог же, уловив завуалированный запрос пациента, может дать 

соответствующие рекомендации лечащему врачу, к которому затем придет 

данный пациент. 

Для получения дополнительной информации по данному вопросу можно 

адресовать пациентов к соответствующей научно-популярной медицинской 

литературе. При этом важно ориентироваться на образовательный уровень 

пациента и рекомендовать литературу, «понятную» ему (необходимо назвать 

конкретные издания). В некоторых случаях имеет смысл рекомендовать пациенту 

обратиться на индивидуальную консультацию к специалисту-сексологу (важно, 

чтобы ведущий сообщил пациенту информацию о том, где он может найти 

необходимого специалиста).  
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503-507.  



 233 

ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема: Методы экстренной психологической самопомощи в стрессовой 

ситуации 

Необходимый инвентарь: флип-чарт, маркеры; музыкальный центр, аудиозапись. 

 Знакомство, представление ведущего, обозначение цели и задач занятия. 

Ожидания участников от занятия.  

Люди, реагирующие на любые жизненные сложности и стрессовые 

ситуации «взрывом» отрицательных эмоций, находятся в группе риска по 

заболеваемости инфарктом миокарда. Ведь на всплеск эмоций организм отвечает 

всплеском гормональным, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья 

вообще, и на здоровье сердца, в частности. Особенно опасны стрессовые 

ситуации для людей, уже имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой. 

Для того чтобы снизить негативное влияние стресса на организм, необходимо 

научиться адекватно и с наименьшим ущербом для здоровья на него реагировать. 

Как правило, стрессовая ситуация застигает человека врасплох.  

 Давайте обсудим вопрос: чем можно помочь себе в таком случае?  

(Ведущий предлагает участникам поделиться своим опытом справляться со 

стрессом; обсуждаются предлагаемые группой варианты. Затем ведущий 

знакомит группу с существующими техниками).  

В первую очередь, необходимо переключить внимание с негативных 

мыслей, чтобы успокоиться, не паниковать. Существует определенная тактика 

совладания с неожиданной стрессовой ситуацией.  

Вот ряд рекомендаций направленных на профилактику негативных 

последствий стресса: 

1. Медленно сосчитайте про себя до 10.   

2. Если есть возможность, – выпейте стакан прохладной воды. Пейте не 

торопясь. Сосредоточьтесь на этом процессе, стараясь ощутить, как вода 
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медленно стекает по Вашему пищеводу, как попадает в желудок… Смочите 

прохладной водой лоб, виски и запястья, там, где видны артерии.  

3. Для остановки негативных мыслей можно выполнить упражнение «Чукча».  

Упражнение «Чукча» 

Внимательно оглядитесь по сторонам (даже если Вы находитесь в 

помещении, где Вам знакома каждая мелочь). И начинайте мысленно называть, 

проговаривать про себя всё, что Вы видите (если вы находитесь в помещении, – 

можно подойти к окну и описывать открывающийся Вам пейзаж, небо, облака…). 

Постарайтесь описать внешний вид каждого предмета, попавшего в поле зрения. 

Медленно, не торопясь, перемещая фокус внимания с одного предмета на другой, 

про себя максимально подробно и детально описывайте всё, что попадает в поле 

вашего зрения. Старайтесь избегать каких-либо оценок: «плохой», «хороший» …. 

Постарайтесь полностью сосредоточиться на этом процессе. В этом упражнении 

Вы – просто наблюдатель (поэтому оно и называется «Чукча», – при его 

выполнении важно придерживаться принципа «Что вижу – то пою»). Смысл 

этого упражнения – переключить фокус внимания с тревожащих Вас мыслей на 

исследование внешнего мира. Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, 

Вы направите мысли на рациональное восприятие окружающей обстановки, тем 

самым помогая своему организму успокоиться и снизить внутреннее напряжение.  

4. Возьмите в руки какой-нибудь мелкий предмет и внимательно рассмотрите 

его. Разглядывайте предмет не менее 3 – 4-х минут, стараясь запомнить о 

нем все: цвет, форму, фактуру, наличие изъянов (если они есть). Затем 

закройте глаза и четко представьте себе этот предмет, воспроизводя в 

памяти все его детали.  

5. Вспомните народную мудрость: «Утро вечера мудренее!» В острой 

стрессовой ситуации не следует принимать никаких ответственных 

решений. В состоянии стресса человеку крайне сложно 

сконцентрироваться: мешает сильное волнение. Поэтому скоропалительное 

решение, скорее всего, окажется неверным. Возьмите тайм-аут на 

обдумывание. 
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Прежде чем начать действовать, ответе для себя на следующие вопросы:  

o Могу ли я что-либо изменить в данной ситуации? 

o Что я могу сделать в ближайшее время (в ближайшие 10 – 30 мин.; в 

ближайший час; за сегодняшний день)? 

Составьте конкретный план действий. 

6. Если Вы находитесь дома, – Вы можете улучшить свое состояние с 

помощью следующих способов:  

o Займите себя какой-нибудь несложной физической работой (мытье 

посуды, уборка...). Испытывая стресс, организм максимально 

мобилизуется для интенсивной мышечной работы. Вот и нужно 

представить ему такую работу. Любая деятельность, а особенно 

физическая активность, в стрессовой ситуации помогает снизить 

внутреннее напряжение. Однако, выбирая себе физическую работу, 

учитывайте данные Вам рекомендации кардиолога, чтобы чрезмерная 

нагрузка не пошла во вред Вашему здоровью.  

o Включите успокаивающую музыку (ту, которую Вы любите). 

Внимательно ее слушайте…. Концентрация на приятных ощущениях 

способствует релаксации, вызывает положительные эмоции. 

7. Человека, попавшего в кризисную ситуацию, часто охватывает чувство 

собственной беспомощности. Ощущение тревоги, страх не справиться с 

возникшей проблемой, мешают здраво оценить ситуацию и найти верное 

решение. Оказавшемуся в подобных обстоятельствах человеку бывает 

особенно необходима консультация профессионального психолога. А 

иногда достаточно бывает просто вовремя услышать голос другого 

человека, чтобы появилось чувство уверенности в том, что не останешься 

один на один со своей бедой. И такую поддержку можно круглосуточно, 

бесплатно и анонимно получить, позвонив в психологическую службу 

Телефона Доверия. Психолог выслушает и проконсультирует Вас, а при 

необходимости, сориентирует в существующих службах медицинской, 
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социальной или юридической помощи. Наличие информации о службах 

такого рода уже является своеобразным антистрессовым фактором.  

Далее ведущий сообщает группе информацию о службах экстренной 

психологической помощи, обращая внимание на то, что запоминать наизусть 

ее нет необходимости, поскольку после занятия каждый участник получит 

буклет с номерами телефонов. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕФОНАХ ДОВЕРИЯ 

И СЛУЖБАХ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ в г. Санкт-Петербурге: 

 Служба экстренной психологической помощи МЧС России: 718 – 25 – 16  

(с 9:00 до 18:00, по будням), анонимно, бесплатно 

 Телефон Экстренной психологической помощи для детей, подростков и их 

родителей: 708 – 40 – 41 круглосуточно, анонимно, бесплатно  

 Телефон Доверия для взрослых (психолог, психиатр): 323 – 43 – 43 

круглосуточно, анонимно, бесплатно 

 Центр кризисной помощи женщине: 713 – 13 – 19 (с 9:00 до 21:00), 

ежедневно, анонимно, бесплатно. 

 

 Знаете ли Вы, как правильно разговаривать с диспетчером при 

экстренном вызове? – Давайте разберем это на примере вызова «скорой 

помощи». (Далее ведущий выслушивает ответы аудитории и затем 

озвучивает участникам группы алгоритм разговора с диспетчером). 

 

Алгоритм обращения в службы экстренного реагирования (на примере 

вызова «скорой помощи»): 

Что сообщаем при обращении: 

 Что случилось с человеком 

 Пол, возраст больного (год рождения) 

 Адрес, на который вызывают «скорую» 

 Как попасть в дом (наличие в доме домофона или консьержа) 

 ФИО больного 
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 Кто вызывает (родственник/прохожий/сосед) 

 Оставьте свой номер телефона для связи (у бригады могут быть 

уточняющие вопросы по мере выдвижения к вам. Это особенно важно, 

если вызов осуществляется на автостраде или в незнакомом месте).  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: УПРАЖНЕНИЕ «ЧУКЧА» 

Упражнение «Чукча» выполняется по очереди каждым участником группы. 

(начинает сам психолог, демонстрируя участникам технику выполнения).  

Затем, совместно с психологом, происходит обсуждение: 

 Как себя чувствуют участники группы после выполнения упражнения? 

 Было ли что-то, что вызывало затруднения, мешало выполнению? 

 Как изменилось состояние (физическое и психологическое) после 

выполнения упражнения, по сравнению с первоначальным состоянием?  

После того, как участники высказывались, ведущий благодарит группу 

за активность, отвечает на вопросы аудитории, и сообщает, что те, кто 

чувствует необходимость, могут подойти к нему с вопросом после 

занятия индивидуально. Подводит итог и завершает занятие.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

для медицинских психологов (психотерапевтов, врачей) проводящих занятие. 

Важно, чтобы ведущий группы проинформировал участников о конкретных 

телефонных службах психологической помощи, в которые пациент, в случае 

необходимости, может обратиться. В настоящей программе даны телефоны служб 

по г. Санкт-Петербургу. Если группа проводится в другом городе, – ведущий 

должен заранее узнать телефоны местных служб, чтобы предоставить 

достоверную информацию. Данную информацию рекомендуется предоставлять 

пациентам на заранее заготовленных буклетах (образец см. в Приложении 7). 

Буклеты раздаются каждому пациенту и остаются у них.  
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ЗАНЯТИЕ № 9 

Тема: Способы профилактики стресса в повседневной жизни 

Необходимый инвентарь: флип-чарт, маркеры; музыкальный центр, аудиозапись 

классической музыки для сеанса музыкотерапии. 

«Искусство способно утолять душевные муки». 

Сомерсет Моэм «Бремя страстей» 

 

 Знакомство, представление ведущего, обозначение цели и задач занятия. 

Ожидания участников от занятия.  

 Ведущий предлагает участникам поделиться собственным опытом и 

ответить на вопрос: кто и как привык справляться со стрессом в 

повседневной жизни? 

 Предлагаемые участниками варианты ведущий фиксирует на флип-чарте, 

обсуждая их с группой и корректируя, по мере необходимости. Например, 

участники называют в качестве «лекарства от стресса» курение или 

алкоголь, - подобные ответы нуждаются в разъяснениях и опровержении 

со стороны психолога.  

 Далее психолог предлагает участникам познакомиться с существующими 

способами профилактики стресса в повседневной жизни. 

Человеку, находящемуся на восстановительном этапе после инфаркта 

миокарда, уже в домашних условиях, необходимо выработать у себя правильное 

отношение к своему заболеванию. «Правильное» означает, что человек принимает 

во внимание факт болезни и корректирует свой образ жизни, учитывая 

необходимые ограничения, но при этом не позволяет инфаркту стать главным 

событием, подчинившим себе всю жизнь. 

Для этого важно организовать свою жизнь таким образом, чтобы иметь 

возможность переключаться от мыслей о заболевании на какое-либо занятие, 

приносящее положительные эмоции. Как писал А.П. Чехов (который, как Вы 

знаете, был не только писателем, но и врачом): «Вовсе не думать или думать  
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пореже о недугах. Ведь стоит только обратить внимание на свое сердце,  

прислушаться к нему, чтобы пульс стал быстрее на 10 – 15 ударов». 

При выборе способа профилактики стресса в повседневной жизни можно 

учитывать следующие рекомендации.  

Выбирая для себя способ отдыха, – помните: общение с природой помогает 

переключиться, «перенастроиться» с тревожащих мыслей на более спокойный 

лад. Даже просто проводя время с домашними животными, или ухаживая за 

комнатными растениями, мы на время переключаем внимание на них и 

отвлекаемся от проблем. Комнатные растения не только создают уют, но и 

очищают воздух в помещении, наполняют его ароматами, которые благотворно 

действуют на нашу сердечную деятельность. Самый доступный и известный 

очиститель – герань. Это растение выделяет биологически активные вещества, 

убивающие стрептококки и стафилококки. Запах герани помогает при стрессах, 

неврозах, бессоннице.  

О том, что у животных есть определенные способности к врачеванию 

человеческих болезней, известно давно. Еще Гиппократ говорил, что общение с 

животными оказывает на человека весьма благотворное влияние.  Метод лечения 

путем общения с животными появился в 18 веке и получил название 

«анималтерапия» (от латинского animal – животное). В англоязычных странах 

употребляют термин «пет-терапия» (от английского pet – ручной, любимое 

животное). Первоначально заговорили об иппотерапии и канистерапии (лечении 

соответственно лошадьми и собаками). Так, в 1792 г. в Англии с помощью собак 

стали лечить душевнобольных. Концепция аниматерапии была сформулирована 

Борисом Левинсоном – детским психиатром из США. Животные способны 

оказывать на человека самое разнообразное терапевтическое воздействие. 

Исследования показали, что взаимодействие с животным помогает 

стабилизировать психоэмоциональное состояние, снять психологическое 

напряжение, нормализует артериальное давление.  
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Наибольший эффект применение анималтерапии дает при лечении 

депрессии, гипертонической болезни, стрессовых состояниях [158]. Особенно 

актуален этот метод лечения для одиноких и пожилых людей. Единственным 

условием для осуществления анималтерапии является искренняя любовь к своему 

«доктору». Противопоказанием является аллергия на животных. Разумеется, 

данный метод нельзя рекомендовать людям, не любящим животных.  

Суть анималтерапии заключается в ежедневном взаимодействии человека с 

животным: общении с ним, тактильных контактах, ласке и заботе о нем. Если у 

Вас есть питомец, – старайтесь чаще с ним контактировать. Исследователи 

полагают, что при поглаживании в мозг человека посылаются импульсы, которые 

и приводят к нормализации работы организма.  

Спектр терапевтического воздействия животных на человека широк. 

Существуют даже «рецепты» лечения животными, в зависимости от 

оказываемого ими воздействия и того заболевания, от которого человек лечится 

[158].  

Главное достоинство кошки заключается в том, что она чувствует 

энергетический поток хозяина и корректирует его. Считается, что энергетика 

этого животного схожа с энергетикой человека. Инфразвук, который издает 

кошка, когда мурлычет, активизирует восстановительные процессы в эпителии. 

Замечено, что кошка ложится на больное место и биоэнергетическим излучением 

своего тела «подпитывает» клетки человека. Известно немало случаев, когда 

кошки спасали хозяев от гипертонического криза. Предвестником этого состояния 

обычно бывают раздражительность и необъяснимая тревога, которые кошка 

улавливает. Поэтому если Ваша кошка настойчиво трется о ноги и без повода 

просится на руки, – не сопротивляйтесь, сделайте перерыв в делах и проведите 

несколько минут в удобном кресле со своей пушистой целительницей.  

Доказано, что присутствие рядом с человеком собаки снижает уровень 

стресса в организме человека, поскольку предупреждает срывы, возникающие в 

результате нервного напряжения. Для людей, страдающих заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, наличие в доме собаки полезно еще и тем, что 
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предполагает ежедневные неспешные прогулки со своим питомцем на свежем 

воздухе. А пешие прогулки являются оптимальным видом физической нагрузки 

для сердца. Полезны они также и для нервной системы, поскольку способствуют 

снятию психического напряжения. Кроме того, регулярные прогулки укрепляют 

иммунитет.  

Веселый щебет птиц также снижает общий уровень стресса. Даже просто 

наблюдение за аквариумными рыбками положительно влияет на организм 

человека, помогая успокоиться, нормализовать артериальное давление, улучшить 

самочувствие. Специалисты сходятся во мнении, что, каким бы ни был Ваш 

питомец, главное, что Вы получаете позитивные эмоции от общения с ним. 

Вспомните поговорку: «Слово лечит». И не только устное слово, но и 

печатное. Еще в XVII веке лондонский доктор Сайденхем считал, что чтение книг 

нередко более полезно, чем микстуры и порошки. А в 1849 г. киевский врач П.П. 

Должиков открыл в городе библиотеку, которую назвал: «Аптека для души». 

Библиотерапия сегодня – официально признанный вид психотерапии. Ученые из 

Оксфордского университета признали чтение лучшим способом, помогающим 

справиться с тревогой и стрессом, утверждая, что это занятие оказывает более 

быстрый эффект на организм. Хорошая книга помогает отвлечься от тягостных 

мыслей и переживаний. Чтение книг – это простой, но эффективный способ 

преодоления стресса и улучшения эмоционального состояния.  

Если говорить о библиотерапии для пациентов кардиологического профиля, 

то «рецепты» могут быть следующие: 

 А. Моруа «Письма незнакомке» / (письмо «Об относительности 

несчастий») 

 С. Моэм рассказы: «Луиза»; «Санаторий» 

 Э.М. Ремарк «Тени в раю» 

 А.П. Чехов рассказы («Темпераменты» и др.). 

Вернулся в психотерапию и еще один метод, близкий, по своей сути, 

библиотерапии – сказкотерапия. Вспомните, любили ли Вы в детстве сказки? 

Если да, – то почему бы не вернуться к ним сейчас? Вплоть до XVIII века сказки 
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принято было рассказывать не только детям, но и взрослым. Язык сказки – 

метафорический. С его помощью созданы многие священные книги различных 

религий мира: Старый и Новый Заветы Библии, притчи Корана, коаны дзен-

буддизма, мифы о богах Древней Греции. Языком метафоры через сновидения 

говорит с человеком его бессознательное. Сказка изначально обладает 

психотерапевтическим эффектом. Ситуация, изложенная языком сказки, не 

выглядит столь пугающей, что дает человеку возможность увидеть ее как бы со 

стороны, обрести контроль над ней, проанализировать свои чувства и мысли. А 

это, зачастую, и помогает найти верное решение его проблемы. А финал сказки, – 

счастливый конец – помогает обрести уверенность в том, что из любой 

проблемной ситуации можно найти выход.  

Термин «арт-терапия» (от art – искусство, arttherapy – терапия искусством) 

– означает лечение искусством с целью выражения своего психоэмоционального 

состояния. В более узком смысле арт-терапией называется метод лечения 

изобразительным искусством. Арт-терапия может осуществляться в активной и 

пассивной формах. Активная форма предполагает побуждение пациентов к 

самостоятельному творчеству посредством рисования, лепки, изготовления 

всевозможных поделок из различных материалов и других способов 

самовыражения в творческой деятельности. Пассивная форма основывается на 

воздействии на психоэмоциональное состояние через восприятие произведений 

искусства (музыки, живописи, скульптуры…). Причем наличие у человека 

художественного таланта в данном случае не имеет значения при выборе способа 

«лечения».  

«Задача арт-терапии – не сделать всех людей художниками или 

скульпторами, а возбудить у индивидуума активность, направленную на 

реализацию его предельных творческих возможностей» [96]. Творческая 

активность помогает человеку выразить, осознать и отреагировать свои 

переживания, чувства и эмоциональные состояния (гнев, страх, тоску…), а 

значит, снизить (или даже снять) вызванное ими напряжение. Арт-терапия 

позволяет направлять негативные чувства в мирное русло. «Она [арт-терапия] 
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может также выполнять активизирующие и адаптивные функции, оказывать и 

расслабляющее действие: расслабление наступает после творческой активности 

при высвобождении энергии снявшегося напряжения» [96].  

 Как самостоятельно осуществить сеанс арт-терапии? 

Возьмите белый лист бумаги формата А-4 и цветные карандаши (краски, 

мелки, пастель…) и … 

 Вы можете просто следовать за своей рукой, «отпустив» контроль, 

доверившись фантазии. Пусть рисунок будет бессюжетным, абстрактным, но 

он выразит в цвете, линиях и формах Ваше состояние, Ваши чувства в 

момент рисования. 

 А можно рисовать на определенную тему, предварительно ее 

сформулировав: «Мой страх», «Моя болезнь», «Человек, на которого я 

сейчас злюсь» … и т. п.  

 Законченный рисунок также может сыграть своеобразную терапевтическую 

роль. Рассмотрите его внимательно. … Какие мысли и чувства он у Вас 

сейчас вызывает? ... В зависимости от своего эмоционального состояния, 

настроения на момент окончания работы над этим рисунком, Вы можете 

скомкать или даже порвать его, если рисовали с целью избавиться от 

отрицательных эмоций (гнева, раздражения, страха…).  

Если же Вы выражали на бумаге переполняющую Вас радость, – повесьте 

рисунок на видное место или уберите его, чтобы иметь возможность вновь к нему 

обратиться. И когда Вы, спустя какое-то время, взгляните на свой рисунок, – то 

сможете «подзарядиться» от него положительными эмоциями, сопровождавшими 

Вас в момент рисования.  

Музыка способна улучшать не только настроение, но и самочувствие [68, 

109]. В чем суть терапии музыкой? Основа музыкотерапии – резонанс. Каждый 

наш орган наделен особыми колебаниями, то есть издает неслышимую для 

человеческого уха «музыку». Если работа органа нарушена, – искажается и его 

звучание. Прослушивание соответствующей музыки, близкой к идеальному 
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«звучанию» органа, восстанавливает и исцеляет его. Каждый орган отзывается на 

свою ноту и свой музыкальный инструмент. Для сердца особенно целительны 

звуки скрипки и виолончели.  

В музыкотерапии существуют даже свои «рецепты». 

 Для расслабления рекомендуются к прослушиванию: П.И. Чайковский 

«Сентиментальный вальс», «Баркарола»; Д. Лей «История любви», Ж. Бизе 

«Пастораль», К. Сен-Санс «Лебедь».  

 Для уменьшения чувства тревоги: вальсы И. Штрауса; мазурки Ф. Шопена.  

 При нервном истощении: «Полонез» Огинского, Э. Григ «Утро». 

 При угнетенном меланхолическом настроении: «Ave Maria» Ф. Шуберта, Л. 

Бетховен «К радости».  

 При гипертонии: П.И. Чайковский «Лебединое озеро».  

Целебным действием обладает не только звучание музыкальных 

инструментов, но и голоса птиц. Пение птиц, даже если слушать его в записи, 

напоминает о природе, помогает организму «включить» свои внутренние 

энергетические ресурсы. Терапия птичьим пением тоже имеет свои «рецепты».  

 Стрессовое состояние: жаворонок, соловей. 

 Неврастения: кукушка, скворец. 

 Усталость: петушиное кукареканье. 

 Трудности с засыпанием: филин. 

 Как проводить сеансы музыкотерапии самостоятельно? – Вот ряд 

рекомендаций. 

1. Подбирайте музыку так, чтобы она была созвучна Вашему настроению, а 

не боролась с ним. Не пытайтесь искусственно взбодрить себя: если Вы 

расстроены – послушайте спокойные, минорные, лирические композиции. 

Немного погрустить не вредно, только пусть грусть будет легкой и 

нежной, как музыка. А когда Вы уже переживете эти эмоции и 

почувствуете, что настроение немножко поднимается, – вот тогда можно 
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включать что-нибудь более динамичное, и энергия музыки потихоньку 

увлечет Вас. 

2. Оптимальное для музыкотерапии время суток: с 17 до 19 часов, и не 

ранее, чем через 2 – 3 ч после приема пищи.   

3. Прослушивание музыки должно происходить в неярко освещенном       

помещении. Во время сеанса вас ничто не должно отвлекать – ни 

посторонние шумы, ни свет, ни домочадцы. 

4. Прежде чем приступить к прослушиванию, максимально комфортно 

расположитесь в кресле, расслабьтесь и закройте глаза. 

5. Рекомендованная продолжительность сеанса музыкотерапии – от 30 до 60 

минут. 

6. Серьезно отнеситесь к выбору музыки. Помните, что при повышенном 

артериальном давлении, излишней возбудимости и раздражительности 

прослушивание рок музыки может привести к ухудшению состояния. 

Врачи заметили, что она увеличивает частоту сердечных сокращений, 

делает более частым дыхание и усиливает выброс в кровь гормонов 

стресса. Если Вы и так напряжены и встревожены, то Вам это ни к чему. А 

вот спокойная классическая музыка, напротив, способна понижать 

артериальное давление и активизировать иммунную систему организма. 

Мелодии духовной музыки способствуют обновлению клеток организма и 

препятствуют размножению болезнетворных бактерий. Звон колоколов 

также восстанавливает защитные силы организма и увеличивает 

сопротивляемость к различным инфекциям. Звуки природы (моря, леса, 

дождя…) – универсальное средство для расслабления и снятия 

напряжения, не имеющее противопоказаний.  

Музыкотерапия может осуществляться и приносить пользу здоровью не 

только в виде пассивного прослушивания, но и в активной форме – игре на 

музыкальных инструментах и/или пении (соло или хором).  

Исследования специалистов подтвердили: сеансы музыкотерапии 

повышают эффективность реабилитационных воздействий. В результате 
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музыкотерапии восстанавливается работа сердца, нормализуется артериальное 

давление и приходит в равновесие психологическое состояние [68, 109].  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: МУЗЫКОТЕРАПИЯ 

С учетом особенностей контингента группы, могут быть рекомендованы на 

выбор: фрагмент из «Лебединого озера» П.И. Чайковского, либо подборка 

произведений из обозначенного на занятии списка (например, ноктюрны Ф. 

Шопена, вальсы И. Штрауса…).  

Ведущий предлагает участникам удобно устроиться в креслах, прикрыть 

глаза и сосредоточиться на звучащей музыке. Включает для прослушивания 

музыкальный материал.  

После прослушивания, ведущий спрашивает участников группы об их 

самочувствии. Предлагает поделиться теми ощущениями и чувствами, которые 

возникали у них в процессе сеанса музыкотерапии. Уточняет, изменилось ли 

состояние после сеанса. А что именно изменилось? ... – Участники 

высказываются по желанию, в свободной форме.  

 В завершении занятия ведущий спрашивает участников о наличии у них 

вопросов по теме занятия. Благодарит группу за работу и заканчивает 

занятие.  

 

 

ЗАНЯТИЕ № 10 

Тема: Психология здоровья: особенности образа жизни мужчины после 

инфаркта миокарда.  

Необходимый инвентарь: плакат с диаграммой ВОЗ, флип-чарт, маркеры; 

музыкальный центр, аудиозапись (классическая музыка, либо звуки природы 

(шум моря/леса…). 

«Если человек сам следит за своим здоровьем,  

то трудно найти врача, который знал бы лучше  

полезное для его здоровья, чем он сам». 

 (Сократ) 
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 Знакомство, представление ведущего, обозначение цели и задач занятия. 

Ожидания участников от занятия.  

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «здоровье 

является состоянием полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» (Устав 

ВОЗ, 1946) [149, 266]. 

В целом здоровье можно определить, как умение человека приспосабливаться 

к окружающей среде и своим собственным возможностям, противостоять 

внешним и отрицательным внутренним факторам, болезням и повреждениям, 

сохранить себя, расширять свои возможности для полноценной 

жизнедеятельности, то есть, обеспечивать свое благополучие. Причем 

благополучие касается всех аспектов жизни человека, а не только его физической 

формы. 

Здоровье человека является качественной характеристикой, включающей 

следующие компоненты: 

1. Физическое здоровье (телесное) 

2. Психическое здоровье (душевное) 

3. Психологическое (духовное) здоровье 

4. Сексуальное здоровье 

5. Социальное здоровье. 

В целом, здоровье можно определить, как баланс и гармонию всех этих пяти 

составляющих, которые, как звенья одной цепи, взаимодействуют друг с другом, 

оказывают друг на друга влияние. Физическое здоровье воздействует на 

психологическое состояние, настроение. При этом соответствующий 

психологический контроль даёт необходимую дисциплину для поддержания 

здоровья.  

Физическое здоровье – определяют, как способность тела реализовывать 

разработанную программу и иметь своего рода резервы на случай 

непредвиденных экстремальных и чрезвычайных ситуаций.  
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Критериями физического здоровья являются [56, 136]: 

1. Хорошее самочувствие 

2. Хорошее функционирование пищеварительной системы 

3. Хорошие физические и физиологические показатели 

4. Здоровый сон 

5. Физическая активность 

6. Сексуальная активность 

7. Здоровая кожа 

8. Устойчивость к физическим нагрузкам 

9. Хороший иммунитет 

10. Толерантность к алкоголю 

11.  Здоровые зубы. 

Психическое здоровье – способность человека справляться со сложными 

обстоятельствами жизни и с собственными эмоциями, сохраняя оптимальный 

эмоциональный фон и адекватность поведения. 

Психологическое здоровье можно определить, как внутреннюю гармонию и 

умение жить в согласии с самим собой. Это уравновешенность, оптимизм, 

адекватная самооценка, ориентация на саморазвитие.  

Сексуальное здоровье предполагает позитивное и уважительное отношение 

к сексуальности и половым отношениям, возможность безопасно вести половую 

жизнь, приносящую удовлетворение.   

Социальное здоровье – это гармоничные взаимоотношения человека в 

социуме, его способность выстраивать отношения с другими людьми (наличие 

социальной поддержки, культура общения и взаимодействия в обществе). 

Хотя мужчин называют сильным полом, с точки зрения биологии и 

медицины, это утверждение сомнительно [102]. Так, продолжительность жизни 

женщины, по статистике, больше, чем у мужчины. Данные психологической и 

социологической статистики [101] говорят о том, что мужчины: 

 стесняются признаться в собственной слабости; 
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 не любят и не умеют просить о помощи; 

 переоценивают качество своего здоровья. 

Также известно, что мужчины всегда в большей степени были подвержены 

заболеваниям сердца и сосудов.  

 Как Вы думаете, почему мужчины чаще болеют инфарктом миокарда, 

чем женщины? (Ведущий выслушивает версии группы, затем дает 

ответ): 

  – На то есть три основные причины: 

1). От сердечно-сосудистых заболеваний женщин до определенного момента 

защищают их женские гормоны – эстрогены, которые помогают сосудам 

оставаться более эластичными и препятствуют образованию холестериновых 

бляшек.  

2). Особенности поведения мужчин (значительно чаще женщин заняты опасными 

профессиями и более склонны к риску в повседневной жизни). 

3). Мужчины значительно чаще женщин ведут нездоровый образ жизни (больше 

курят, чаще и в больших количествах употребляют алкоголь, реже обращаются к 

врачам, меньше внимания уделяют своему здоровью, склонны держать эмоции в 

себе, не позволяют себе плакать). 

И, если первая причина (гормональная) обусловлена биологией и от 

человека не зависит, то повлиять на две другие (собственное поведение и образ 

жизни), – в Вашей власти. 

 Далее рекомендуется предложить участникам группы рассмотреть 

диаграмму ВОЗ (представленную на Рис. 2) и обсудить вопрос: какие 

факторы определяют, будет ли человек здоров? 
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Рис. 2. Факторы, определяющие здоровье человека 

Данные, приводимые ВОЗ, свидетельствуют о том, что: 

 не менее 50% здоровья человека зависят от его образа жизни; 

 20% – приходится на генетику (наследственность); 

 20% – на влияние внешней среды (экология); 

 10% – определяется факторами, зависящими от здравоохранения (уровня 

оказания медицинской помощи). 

Таким образом, доминирующая роль образа жизни в обеспечении здоровья 

человека очевидна. Запомните, что состояние здоровья Вашего сердца и Ваше 

общее самочувствие после выписки из больницы будут зависеть не столько от 

достижений современной кардиологии, сколько от образа жизни, который Вы 

ведете. Здоровый образ жизни — это мышление и поведение человека, 

обеспечивающие ему охрану и укрепление здоровья.  

Итак, что можно и нужно предпринимать для поддержания здоровья сердца.   

1. Основной задачей пациента, перенесшего ИМ, является выстраивание 

своего образа жизни таким образом, чтобы свести к минимуму риск 

развития приступов стенокардии. Основные факторы риска заболеваний 

сердца включают: ожирение, курение, повышенное артериальное 

давление, высокий уровень холестерина, сильные и/или продолжительные 

стрессы. Соответственно, для того, чтобы снизить вероятность 
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возвращения заболевания инфарктом, прежде всего необходимо научиться 

вести здоровый образ жизни и избегать перегрузок (как в физическом, так 

и в эмоциональном плане). Помните, что опасность для сердца 

представляет не нагрузка, а именно перегрузка (понятие сугубо 

индивидуальное, определяемое физическими, психологическими и 

прочими особенностями конкретного человека). Грамотно подходите к 

вопросу физических нагрузок после перенесенного инфаркта миокарда. 

Движение более эффективно влияет на сердечно-сосудистую систему, чем 

самые лучшие антихолестериновые препараты. Сердце – это мышечный 

орган, и, как любую другую мышцу, его нужно тренировать. Физические 

упражнения сжигают в организме избыток адреналина и делают сердце 

более выносливым. Но только при следующих условиях: они должны 

быть индивидуально подобраны вашим лечащим врачом и чередоваться с 

отдыхом. Поэтому, прежде чем приступать к занятиям, необходимо 

проконсультироваться с кардиологом о допустимых для Вас нагрузках, и 

затем строго выполнять его рекомендации. Оптимальной формой 

физической нагрузки после ИМ являются пешие прогулки. Двигайтесь 

много, но не слишком активно. Чаще бывайте на свежем воздухе. 

Двигаться к выздоровлению необходимо постепенно, помня о том, что 

попытки слишком быстро вернуть себе прежний режим активности могут 

привести к рецидиву (возврату) заболевания. 

2. Необходимо следить за своим пищевым рационом. Французы говорят: 

«Мы роем себе могилу ложкой». Соблюдайте рекомендованную врачом 

диету, старайтесь поддерживать оптимальный для себя вес.  

3. Необходимо помнить о том, что Ваше психологическое состояние, 

взаимоотношения в семье и с окружающим миром имеют не меньшее 

значение для здоровья сердца, чем режим физических нагрузок и диета. 

Ничто так не разрушает сердце, как постоянный стресс, который человек 

не позволяет себе отреагировать эмоционально. Невыраженные эмоции 

вызывают в теле мышечные блоки, что может спровоцировать спазмы 
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сосудов, питающих сердце. Поэтому не всегда нужно гордиться 

самообладанием, иногда просто необходимо разрешить себе поплакать 

(что относится и к мужчинам!). В слезах содержится гормон стресса 

кортизол, выводя который, организм избавляется от излишнего 

напряжения. Важно научиться методам мышечного и психического 

расслабления, чтобы использовать их для улучшения своего 

психоэмоционального состояния и снижения фиксации на ощущениях в 

области сердца. Возьмите за правило уделять время аутогенной 

тренировке или любому другому методу саморегуляции по 15 – 20 минут 

в день. Оптимально делать это ежедневно, или хотя бы 2 – 3 раза в 

неделю. Регулярное использование подобных методов превратит их в 

навык, помогающий в любой стрессовой ситуации, что приведет к 

повышению Вашей стрессоустойчивости. Ограждайте себя от негативной 

телеинформации. Не придавайте слишком большого значения прогнозам 

магнитных бурь. Отмечая «неблагоприятные» дни в календаре, Вы 

становитесь заложником собственных страхов. Ведь само томительное 

ожидание чего-то нехорошего может стать причиной ухудшения Вашего 

самочувствия. Если Вы чувствуете, что самостоятельно стресс не 

преодолеть, – своевременно обращайтесь за помощью к психологу или 

психотерапевту.  

4. Вопросу возвращения к половой жизни после инфаркта были посвящены 

отдельные занятия. Резюмируя, можно сказать, что сексуальная 

активность после ИМ возможна, а при грамотном поведении мужчины и 

соблюдении рекомендаций лечащего врача-кардиолога, – даже полезна 

для сердца. 

5. Проявляйте заботу о своем здоровье. Ведите здоровый образ жизни. 

Откажитесь от курения. Регулярно контролируйте состояние своего 

сердца у кардиолога и соблюдайте его назначения. Всегда держите под 

рукой лекарства, рекомендованные врачом в случае приступа 

стенокардии. Доступность этих препаратов поможет Вам сохранять 
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психологическую уверенность в том, что, в случае необходимости, Вы 

сможете незамедлительно оказать себе помощь. Не оставайтесь один на 

один со своим заболеванием, заручитесь поддержкой семьи, друзей. 

Найдите для себя хобби, дающее Вам позитивные эмоции.  

 

Индийская пословица гласит: «Воспримешь жизнь как удовольствие, и она 

будет удовольствием. Воспримешь ее как пытку, – и она будет пыткой».  

Помните, что от ВАС зависит, останетесь ли Вы «инфарктником» на всю 

жизнь, или же, успешно пройдя реабилитационный период, со временем 

вернетесь к полноценной, во всех отношениях, жизни.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА 

В качестве практической части занятия рекомендуется повторить технику 

аутогенной тренировки (см. Занятие № 4). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

для медицинских психологов (психотерапевтов, врачей) проводящих занятие. 

Задачей специалиста при проведении данного занятия является 

формирование у участников группы мотивации к здоровому образу жизни и 

принятию собственной ответственности за свое здоровье. Также важно помочь 

пациентам понять, что перенесенный инфаркт миокарда – это диагноз, но не 

приговор для них. И что «в благоприятном исходе заболевания играет роль не 

только своевременное лечение, но и понимание болезни, которое обеспечивает к 

ней правильный подход» [38]. А «правильный» подход, в свою очередь, 

предполагает выработку навыков самоохранительного поведения, 

психопрофилактику рецидивов заболевания ИМ, повышение адаптивности, 

эмоциональной удовлетворенности жизнью, а, следовательно, и повышение 

качества жизни. Основной акцент необходимо делать на формировании 

адекватных заболеванию когнитивно-поведенческих стереотипов. 
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Иногда участники группы просят порекомендовать им литературу, 

написанную популярным, немедицинским языком, в которой можно было бы 

найти рекомендации об образе жизни после ИМ, а также информацию по 

техникам саморегуляции. Дополнительно пациентам могут быть рекомендованы 

следующие издания.  

 

Литература, рекомендуемая пациентам, перенесшим инфаркт миокарда,  

для самостоятельного ознакомления:  

1. Бойцов С.А. Инфаркт миокарда: как вернуться к обычной жизни. – СПб.: 

«Норинт», 2003. – 112 с.: ил. – (Советы врача).  

2. Курпатов А. В. Паническая атака и невроз сердца. – СПб.: Издательский 

Дом «Нева», 2003 – 256 с. – (Серия «Советы врача»). 

3. Линдеман Х. Аутогенная тренировка. – 2-е изд. – Мн.: ООО «Попурри», 

2002. – 192 с.: ил. 

4. Литвак М.Е. Психологическое айкидо: учебное пособие. – Ростов н./Д.: 

Феникс, 2007. – 224 с.  

5. Пименов И.А. Сердце, сосуды, давление / И.А. Пименов. – Мн.: Харвест, 

2004. – 96 с. – (Самопомощь и лечение).    

6. Хендерсон Л. Релаксация: Учитесь расслабляться / Пер. с англ.; Под общ. 

ред. Р.А. Александровой. – СПб.: «Норинт», 2002. – 80 с.: ил. – (Советы 

врача).  
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Приложение 2 

БЛАНК ОРИГИНАЛЬНОГО КЛИНИЧЕСКОГО 

СТРУКТУРИРОВАННОГО ИНТЕРВЬЮ 

 

Кардиологическое отделение восстановительного лечения 
 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ  

ДЛЯ МУЖСКОГО КОНТИНГЕНТА 

 

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ ИНТЕРВЬЮ  №________ 

 

I ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Дата проведения интервью: «_____» ___________ 20_____ г. 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________   

 Палата № _____        

Возраст / Полных лет: ________ 

Образование: ______________ Кем работает: __________________ / На пенсии / На инвалидн.  

Семейное положение: в браке (офиц.  / гражд.)      /    в разводе      /    вдовец    /       холост 

Наличие детей: _________________________ Проживает: ______________________________ 

Вредные привычки: Нет.  Есть: курение (               )  /  злоупотр. алк . /   другое:_____________ 

 

Жалобы на момент интервью: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Психологический статус на момент интервью: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Данные из истории болезни: и/б №_____________ 

Кардиологический диагноз: Инфаркт миокарда от ___________200___г. / _______________ 

__________________________________________    повторный (_______________________) 

Давность ИМ (на момент интервью) – _______ дней   

______________________________________________________________________ 

Сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Наличие инвалидности: Нет. / Есть. Группа: I   II   III (Причина: _______________________________)  

 

Сексологические расстройства в анамнезе: Нет. / Есть: _____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Урологический анамнез: без особенностей / Особенности: ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Семейный анамнез:  первый брак   /   повторный брак    /  на момент исследования одинок 

«Стаж» семейной жизни (в настоящих отношениях): ______ лет   /    одинок в теч. ______ лет 

Атмосфера в семье, взаимоотношения с партнершей (-ами):  _____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Инициатива обращения к психологу: 

 самого пациента (1) 

 партнерши (2) 

 лечащего врача (3) 

  

Примечания лечащего врача-кардиолога: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Мотив обращения к психологу: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Примечания мед. психолога: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Отношение к участию в групповой психокоррекционной программе:  

 негативное (1) 

 безразличное (2) 

 амбивалентное (3) 

 позитивное (4) 

Отношение к обследованию:  



 257 

 негативное (1) 

 пассивно-подчиняемое (2) 

 амбивалентное (3) 

 партнерски-сотрудничающее (4) 

 

 

II ОТНОШЕНИЕ К СЕКСУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

№ Текст интервью Ответ / кодирование ответа 

1 Сексуальные отношения или их 

возможность: 
 приносят радость, удовольствие (1)  

 безразличны (2) 

 пугают (3) 

 досадная обязанность (4) 

 вызывают отвращение (5)  

 

2 Часто ли снятся эротические сны? 

 

 Почти никогда (1) 

 Не чаще 1 раза в 6 мес. (2) 

 1 раз в 2 – 3 мес. (3) 

 Каждый месяц (4) 

 1 раз в неделю и чаще (5) 
 

3 Считаете ли Вы, что интимные 

(сексуальные) отношения: 
 являются очень важным 

компонентом жизни (1) 

 являются важным источником 

наслаждения (2) 

 не имеют особого значения (3) 

 не та тема, о которой надо думать 

после инфаркта (4) 

 вызывают страх после инфаркта (5) 

 составляют досадную 

необходимость (6) 

 вызывают отвращение (7) 

 

4 Секс для Вас много важнее всех других 

удовольствий  

 

Да (1)     Нет (2) 

5 Сексуальная гармония очень важна в 

супружестве 

Да (1)     Нет (2) 

 

6 От половой близости с партнершей Вы 

получаете эмоциональное удовольствие 

Да (1)     Нет (2) 

 

7 Насколько Вы в целом были удовлетворены 

своей сексуальной жизнью до инфаркта? 
 Полностью удовлетворен (1) 

 Скорее удовлетворен (2) 

 Скорее неудовлетворен (3) 

 Совершенно неудовлетворен (4) 

 

8 После перенесенного инфаркта миокарда, 

как часто Вы испытывали сексуальное 

желание? 

 Почти никогда или никогда (1) 

 Изредка, гораздо реже, чем до 

инфаркта (2) 

 Так же часто, как и до инфаркта (3) 

 Чаще, чем до инфаркта (4) 

9 После инфаркта миокарда, какова Ваша  Совсем отсутствует (1) 
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оценка уровня Вашего сексуального 

желания? 
 Низкий (2) 

 Средний (3) 

 Высокий (4) 

 Очень высокий (5) 

 

10 Вы планируете возобновить сексуальную 

активность после выписки? 
 Да (1) 

 Вероятно, да (2) 

 Вероятно, нет (3) 

 Нет (4) 

 Не думал об этом (5) 

 После ИМ у меня уже был(и) 

половой(-ые) акт(ы) (6) 

  

11 Как Вы думаете, возобновление сексуальной 

активности станет для Вас фактором, 

помогающим или мешающим Вашему 

общему восстановлению после инфаркта 

миокарда? 

 Будет помогать восстановиться 

(1) 

 Будет скорее будет помогать, чем 

мешать (2) 

 Будет скорее мешать, чем 

помогать (3) 

 Будет мешать восстановлению (4) 

   

12 Удовлетворенность собой как мужчиной (как 

представителем пола; своей сексуальной 

сферой) 

  До заболевания 

 Да (1)   Нет (2) 

 

После инфаркта    

Да (1)   Нет (2) 

 

 

 

III ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАЦИЕНТА С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ 
 

№ Текст интервью Ответ / кодирование ответа 

 

13 Я планирую обсудить с лечащим врачом-

кардиологом возможность возобновления 

сексуальной активности после выписки 

 Да, это для меня важно (1) 

 Да, но только если разговор об 

этом начнет врач (2) 

 Нет, мне неловко говорить на эту 

тему с врачом (3) 

 Нет, эта тема для меня не важна (4) 

 

14 Лечащий врач должен давать рекомендации, 

касающиеся сексуальной активности после 

инфаркта 

 

 

Да (1)     Нет (2) 

 

15 

 

Затрагивать тему возобновления сексуальной 

активности после инфаркта миокарда 

должен: 

 Лечащий врач-кардиолог (1) 

 Сам пациент (2) 

 Эту тему не стоит обсуждать (3) 

 Другой вариант (указать, какой): 

_____________________________ 

 

16 Важно для Вас быть информированным о 

возможных побочных действиях 

лекарственных препаратов на половую 

 Да, важно (1) 

 Скорее важно (2) 

 Скорее неважно (3) 
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функцию?   Нет, для меня важнее их 

лечебный эффект (4) 

 Не задумывался над этим 

вопросом (5) 

 

 

17 

 

Процесс реабилитации пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда, должен 

включать обсуждение вопросов 

восстановления сексуальной активности 

 

 Да (1) 

 Нет (2) 

 Затрудняюсь ответить (3) 
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Приложение 3 

АНКЕТА, ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПАЦИЕНТАМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ГРУППЫ, ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ИМИ КРАТКОСРОЧНОЙ 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СЕКСОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

АНКЕТА для пациента КОВЛ №_________ 

Данная анкета необходима для того, чтобы врач смог оценить изменения в Вашем 

состоянии на момент выписки по сравнению с состоянием на момент Вашего поступления на 

отделение. 

Вам будут предложены вопросы, к каждому из которых даны несколько вариантов 

ответов. Вам необходимо будет внимательно прочитать вопросы и отметить крестиком тот 

ответ, который Вам наиболее подходит.       

 

Дата заполнения: ___________ 200__ г. 

Отметьте, пожалуйста, Ваш возраст: ______ лет                           Палата № ____ 

 
№ ВОПРОС / УТВЕРЖДЕНИЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

 

1 Сексуальные отношения или их 

возможность… 

[    ] приносят радость, удовольствие (1)  

[    ] безразличны (2) 

[    ] пугают (3) 

[    ] досадная обязанность (4) 

[    ] вызывают отвращение (5)  

 

2 Считаете ли Вы, что интимные 

(сексуальные) отношения… 

[    ] являются очень важным   

  компонентом жизни (1) 

[    ] являются важным источником  

  наслаждения (2) 

[    ] не имеют особого значения (3) 

[    ] не та тема, о которой надо думать  

 после инфаркта (4) 

[    ] вызывают страх после инфаркта (5) 

[    ] составляют досадную  

  необходимость (6) 

[    ] вызывают отвращение (7) 

 

3 Вы планируете возобновить сексуальную 

активность после выписки? 

[    ] Да (1) 

[    ] Вероятно, да (2) 

[    ] Вероятно, нет (3) 

[    ] Нет (4) 

[    ] Не думал об этом (5) 

[    ] После ИМ у меня уже был(и) 

 половой(-ые) акт(ы) (6) 
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4 Как Вы думаете, возобновление сексуальной 

активности станет для Вас фактором, 

помогающим или мешающим Вашему 

общему восстановлению после инфаркта 

миокарда? 

   [    ] Будет помогать восстановиться (1) 

   [    ] Будет скорее будет помогать, чем  

           мешать (2) 

   [    ] Будет скорее мешать, чем  

            помогать (3) 

   [    ] Будет мешать восстановлению (4) 

   

5 Удовлетворенность собой как мужчиной 

(Ваши ощущения, представления о себе) 

До заболевания 

Да  [    ]   Нет [    ] 

После инфаркта 

Да  [    ]   Нет [    ] 
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Приложение 4 

АНКЕТА ДЛЯ ВРАЧЕЙ-КАРДИОЛОГОВ 

Вопросы данной анкеты адресованы врачам-кардиологам. 

Цель исследования – усовершенствование медицинской помощи пациентам, перенесшим 

инфаркт миокарда [ИМ].  

Участие в анкетировании – анонимное и конфиденциальное. Все предоставленные Вами 

данные будут использованы строго в рамках проводимого научного исследования. 

 

Пожалуйста, отметьте: 

Ваш пол: М           Ж 

Ваш возраст: ______ лет 

Ваш стаж работы кардиологом: __________ 

Вы работаете на остром отделении [   ]       /       на реабилитационном отделении [     ] 

 

Инструкция: Отметьте только одну клеточку при ответе на каждый вопрос. 

 Вопросы Варианты ответа 

 

1 

 

Считаю, что сексуальные отношения для  

пациентов, перенесших инфаркт миокарда, … 

[1] так же важны, как и до заболевания 

[2] теперь не имеют    

       особого значения  

[3] не та тема, о которой  

     надо думать, при лечении 

      данных пациентов 

2 Половой акт провоцирует обострение заболевания  

у пациента, перенесшего инфаркт миокарда 

[1] Никогда 

[2] При определенных условиях 

[3] Всегда 

3 Внезапная смерть во время полового акта  

у человека, перенесшего инфаркт миокарда, наступает 

очень редко 

[1] Да 

[2] Нет  

[3] Не знаком с данными  

     статистики по этому вопросу 

4 Регулярная сексуальная активность оказывает 

положительное влияние на продолжительность жизни у 

мужчин 

[1] Да 

[2] Нет 

[3] Не знаком с данными  

     статистики по этому вопросу 

5 Я беседую с пациентами об их возможности 

продолжать сексуальную активность после  

инфаркта миокарда 

[1] Всегда 

[2] Только если об этом спрашивает сам   

      пациент 

[3] Никогда: пациенту незачем  

      сейчас об этом думать 

[4] Мне неловко говорить на эту  

      тему с пациентами 

[5] Избегаю данной темы: у меня  

      недостаточно информации по этому  

       вопросу          

6 На момент выписки я даю пациентам рекомендации… [1] Возобновить сексуальную  

     активность с учетом их общего    

     состояния 

[2] Не возобновлять более  

      сексуальную активность:  

       после ИМ она для них опасна 

[3] Не даю подобных рекомендаций 

7 Процесс реабилитации пациентов, перенесших ИМ, 

должен включать сексологические аспекты 

 

[1] Да 

[2] Нет 

[3] Затрудняюсь ответить 
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8 Информация об исследовании сексуальной сферы 

пациентов, перенесших ИМ, была бы полезна в моей 

работе 

[1] Да 

[2] Вероятно, да 

[3] Нет 

 
Кафедра сексологии СПбМАПО благодарит Вас за участие в исследовании! 
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Приложение 5 

МЕТОДИКА «ПОЛОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ» 

 

ИНСТРУКЦИЯ:  

Пожалуйста, опишите свои впечатления о понятиях:  

 «Я»,  

 «Лица мужского пола», 

 «Лица женского пола»,  

обводя кружком одну из цифр в каждой строке. 

При описании исходите из значения цифр:  

                     3 – максимальная выраженность определения, 

                     2 – средняя выраженность определения, 

                     1 – минимальная выраженность определения.      

 

Постарайтесь как можно реже зачеркивать нолики. 

В каждой строке должна быть обведена только одна цифра.       

Старайтесь не раздумывать долго при выполнении данного задания. 

Здесь не может быть «правильных» или «неправильных» ответов: Вы 

описываете впечатления, а они у каждого свои.  
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БЛАНК ОТВЕТОВ № _____ 

МЕТОДИКА «ПОЛОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ» 

Дата заполнения: _____________ 200___г. 

Ф.И.О.________________________________________________________________________ 

Пол: М        Ж 

Возраст / полных лет: _____                                                              Палата №______ 

Диагноз: ИМ 

 

«Я» 
 

плавное                     3   2   1   0   1   2   3          порывистое  

лёгкое                        3   2   1   0   1   2   3          тяжелое   

глубокое                    3   2   1   0   1   2   3          мелкое   

медленное                 3   2   1   0   1   2   3          быстрое  

сложное                     3   2   1   0   1   2   3          простое 

слабое                        3   2   1   0   1   2   3          сильное   

полное                       3   2   1   0   1   2   3          пустое  

неповоротливое        3   2   1   0   1   2   3          проворное  

ясное                          3   2   1   0   1   2   3          смутное 

нежное                       3   2   1   0   1   2   3           грубое   

острое                        3   2   1   0   1   2   3           тупое   

грустное                    3   2   1   0   1   2   3            веселое  

изменчивое               3   2   1   0   1   2   3            постоянное  

твердое                      3   2   1   0   1   2   3            мягкое  

тусклое                      3   2   1   0   1   2   3            яркое   

активное                    3   2   1   0   1   2   3            пассивное  

расплывчатое            3   2   1   0   1   2   3            четкое   

прочное                     3   2   1   0   1   2   3             хрупкое           
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«ЛИЦА МУЖСКОГО ПОЛА» 

 
плавное                     3   2   1   0   1   2   3          порывистое  

лёгкое                        3   2   1   0   1   2   3          тяжелое   

глубокое                    3   2   1   0   1   2   3          мелкое   

медленное                 3   2   1   0   1   2   3          быстрое  

сложное                     3   2   1   0   1   2   3          простое 

слабое                        3   2   1   0   1   2   3          сильное   

полное                       3   2   1   0   1   2   3          пустое  

неповоротливое        3   2   1   0   1   2   3          проворное  

ясное                          3   2   1   0   1   2   3          смутное 

нежное                       3   2   1   0   1   2   3           грубое   

острое                        3   2   1   0   1   2   3           тупое   

грустное                    3   2   1   0   1   2   3            веселое  

изменчивое               3   2   1   0   1   2   3            постоянное  

твердое                      3   2   1   0   1   2   3            мягкое  

тусклое                      3   2   1   0   1   2   3            яркое   

активное                    3   2   1   0   1   2   3            пассивное  

расплывчатое            3   2   1   0   1   2   3            четкое   

прочное                     3   2   1   0   1   2   3             хрупкое           
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«ЛИЦА ЖЕНСКОГО ПОЛА» 

 
плавное                     3   2   1   0   1   2   3          порывистое  

лёгкое                        3   2   1   0   1   2   3          тяжелое   

глубокое                    3   2   1   0   1   2   3          мелкое   

медленное                 3   2   1   0   1   2   3          быстрое  

сложное                     3   2   1   0   1   2   3          простое 

слабое                        3   2   1   0   1   2   3          сильное   

полное                       3   2   1   0   1   2   3          пустое  

неповоротливое        3   2   1   0   1   2   3          проворное  

ясное                          3   2   1   0   1   2   3          смутное 

нежное                       3   2   1   0   1   2   3           грубое   

острое                        3   2   1   0   1   2   3           тупое   

грустное                    3   2   1   0   1   2   3            веселое  

изменчивое               3   2   1   0   1   2   3            постоянное  

твердое                      3   2   1   0   1   2   3            мягкое  

тусклое                      3   2   1   0   1   2   3            яркое   

активное                    3   2   1   0   1   2   3            пассивное  

расплывчатое            3   2   1   0   1   2   3            четкое   

прочное                     3   2   1   0   1   2   3             хрупкое           
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Приложение 6 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Формулы для аутогенной тренировки: 

МОЕ ТЕЛО ПРИЯТНО  РАССЛАБЛЕННО, Я АБСОЛЮТНО  СПОКОЕН…  

 Я СОВЕРШЕННО СПОКОЕН И СВОБОДЕН… 

Я СОВЕРШЕННО СПОКОЕН, РАССЛАБЛЕН И ЗАЩИЩЕН… 

Я СПОКОЕН,  СЕРДЦЕ МНЕ СОВЕРШЕННО БЕЗРАЗЛИЧНО… 

Я АБСОЛЮТНО СПОКОЕН, Я ОЧЕНЬ ХОРОШО  ОТДЫХАЮ… 

Я СПОКОЕН, В ГРУДИ Я ОЩУЩАЮ ПРИЯТНУЮ ЛЁГКОСТЬ… 

Я СОВЕРШЕННО СПОКОЕН, Я СЕБЯ ЛЮБЛЮ И УВАЖАЮ… 

Я СПОКОЕН, Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ СВЕЖИМ И ОТДОХНУВШИМ…  
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для самостоятельного ознакомления:  
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2. Бойцов С.А. Инфаркт миокарда: как вернуться к обычной жизни. – СПб.: 

«Норинт», 2003. – 112 с.: ил. – (Советы врача).  

3. Васильева А. Инфаркт: лечение и профилактика. – СПб.: «Невский 

проспект», 2002. – 124 с. – (Серия «Советует доктор»). 

4. Курпатов А. В. Паническая атака и невроз сердца. – СПб.: Издательский 

Дом «Нева», 2003 – 256 с. – (Серия «Советы врача»). 

5. Линдеман Х. Аутогенная тренировка. – 2-е изд. – Мн.: ООО «Попурри», 

2002. – 192 с.: ил. 

6. Хендерсон Л. Релаксация: Учитесь расслабляться / Пер. с англ.; Под общ. 

ред. Р.А. Александровой. – СПб.: «Норинт», 2002. – 80 с.: ил. – (Советы 

врача).  



 269 

Приложение 7 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

БУКЛЕТ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ «Полезная информация» 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕФОНАХ ДОВЕРИЯ 

 И СЛУЖБАХ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

в г. Санкт-Петербурге:    

 

 Служба экстренной психологической помощи МЧС: 718 – 25 – 16  

(с 9:00 до 18 ч, по будням), бесплатно, анонимно. 

 Телефон Экстренной психологической помощи для детей, подростков и их 

родителей: 708 – 40 – 41, круглосуточно, бесплатно, анонимно. 

 Телефон Доверия для взрослых: 323 – 43 – 43 (психолог, психиатр) – 

круглосуточно, бесплатно, анонимно. 

 Центр кризисной помощи женщине: 713 – 13 – 19 (с 9:00 до 21:00), 

ежедневно, бесплатно, анонимно. 

 Вызов «скорой помощи»: 03 (с домашнего телефона); 

Звонок с мобильного телефона: 

Мегафон - 112, 03;  

МТС – 03, 030;  

Билайн – 003. 

Что нужно говорить диспетчеру при вызове «скорой помощи»: 

1. Что случилось с человеком  

2. Возраст (год рождения) и пол больного 

3. Адрес, на который вызывают «скорую» 

4. Подъезд, наличие в доме домофона или консьержа 

5. Ф.И.О. больного 

6. Кто вызвал (прохожий, родственник сосед и т.п.). 
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Приложение 8 

 

Дендрограмма по результатам кластерного анализа 

 

 
 

 

 

Переменные, составляющие дендрограмму: 

 

1 Сексуальные отношения или их возможность  приносят радость, 

удовольствие 

2 Сексуальные отношения или их возможность безразличны  

3 Сексуальные отношения или их возможность пугают  

4 Важно быть информированным о возможных побочных действиях 

лекарственных препаратов на половую функцию.  

5 Сексуальные отношения или их возможность являются очень важным 

компонентом жизни и важным источником наслаждения  
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6 Сексуальные отношения или их возможность не имеют особого значении 

7 Сексуальные отношения или их возможность – не тема не та тема, о 

которой надо думать после ИМ 

8 Сексуальные отношения или их возможность вызывают страх после ИМ 

9 Секс важнее всех других удовольствий 

10 Сексуальная гармония очень важна в супружестве  

11 Я планирую возобновить сексуальную активность после выписки 

12 Я планирую обсудить с лечащим врачом-кардиологом возможность 

возобновления сексуальной активности после выписки, только если разговор об 

этом начнет врач  

13 Мне неловко говорить на тему возобновления сексуальной активности 

после выписки с врачом  

14 Мне не важно быть информированным о возможных побочных действиях 

лекарственных препаратов на половую функцию 

15 Лечащий врач должен давать рекомендации, касающиеся сексуальной 

активности после инфаркта 

16 Затрагивать тему возобновления сексуальной активности после инфаркта 

миокарда должен лечащий врач-кардиолог 

17 Затрагивать тему возобновления сексуальной активности после инфаркта 

миокарда должен сам пациент  

18 Тему возобновления сексуальной активности после инфаркта миокарда не 

стоит обсуждать  

19 Затрагивать тему возобновления сексуальной активности после инфаркта 

миокарда должен специалист другого профиля (не кардиолог)  

20 поведенческая копинг-стратегия (неадаптивная)  

21 поведенческая копинг-стратегия (адаптивная)  

22 поведенческая копинг-стратегия (относительно адаптивная)  

23 когнитивная копинг-стратегия (неадаптивная)  

24 когнитивная копинг-стратегия (адаптивная)  

25 когнитивная копинг-стратегия (относительно адаптивная)  
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26 эмоциональная копинг-стратегия (неадаптивная)  

27 эмоциональная копинг-стратегия (адаптивная)  

28 эмоциональная копинг-стратегия (относительно адаптивная)  

*Описание копингов: 

когнитивный (10 вариантов стратегий: игнорирование, смирение, диссимуляция, сохранение 

самообладания, проблемный анализ, относительность, религиозность, растерянность, придача 

смысла, установка собственной ценности); эмоциональный (8 вариантов: протест, 

эмоциональная разрядка, подавление эмоций, оптимизм, пассивная кооперация, покорность, 

самообвинение, агрессивность); и поведенческий (8 вариантов: отвлечение, альтруизм, 

активное избегание, компенсация, конструктивная активность, отступление, сотрудничество, 

обращение). 
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Приложение 9  

 

Корреляционная матрица психологических характеристик и кластеров 

(коэффициент ранговой корреляции Спирмена) 

  Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

я - м  -0,11 0,00 0,12 

я - ж  -0,10 -0,01 0,08 

м - ж  -0,06 -0,05 0,04 

T 0,00 -0,12 0,11 

D -0,21* 0,01 0,19* 

ТАС (алекситимия) -0,26** 0,18* 0,14 

Неудовлетворенность 

сексуальной жизнью -0,07 0,20* -0,08 

Сексуальное желание 0,20* -0,05 -0,15* 

Уровень желания 0,16 -0,28** 0,08 

Возобновление 

сексуальной жизни 

(шкала обратная) -0,32*** 0,38*** 0,02 

Сексуальная жизнь 

как фактор помощи в 

реабилитации 

(шкала обратная) -0,24** 0,36*** -0,07 

 

Примечания: 

* – уровень значимости корреляции р ≤ 0,05 

** – уровень значимости корреляции р ≤ 0,01 

*** – уровень значимости корреляции р ≤ 0,001 
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Приложение 10 

Корреляционная плеяда 

 

 

 

Корреляционная плеяда психологических характеристик и сексуальных 

жалоб (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) 

 

1) «Я» – «Мужчина» (семантическое расстояние) 

2) тревога 

3) депрессия 

4) ТАS (алекситимия) 

5) эротические сновидения 

6) неудовлетворенность сексуальной жизнью 

7) уровень сексуального желания 

8) готовность возобновить сексуальную жизнь после ИМ (шкала обратная). 
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INTRODUCTION 

 

 

Cardiovascular diseases are widespread and over the past decades have been the 

main cause of disability and premature mortality of population both in Russia and 

around the world. According to statistics, the largest proportion in the structure of 

cardiovascular diseases is made by the people with ischemic heart disease (coronary 

artery disease), namely myocardial infarction [139, 224, 274]. In this regard the 

problem of effective rehabilitation of patients with myocardial infarction (hereinafter - 

MI), has acquired not only medical but also social significance. Numerous studies 

carried out in various countries, have established that a comprehensive rehabilitation 

programme after MI not only improves the physical condition of the patients but it also 

has a very positive impact on their ability to work, improving the quality of life and 

moreover it is a cost-effective intervention.  

Relevance of the study 

The recent epidemiological studies clearly show that in most countries there is a 

tendency not only to increase the incidence rate in general but also to “rejuvenate” 

myocardial infarction  [50, 168; 266, 274]. Today the reduction in the average age of 

occurrence of patients with MI has become obvious [268, 269], which determined the 

increase in the number of this contingent of individuals for whom the need to have an 

active sexual life is relevant. 

Men suffer from MI more often than women, especially in young and middle age 

[168]. Male gender is considered to be one of the risk factors in the occurrence of the 

disease. Along with this, it is male patients who often experience difficulties when 

renewing their sexual activity after MI. It is proved that the decrease or absence of 

sexual function negatively affects not only the quality of life of a man, but also 

negatively affects its duration [156, 200, 210].  

When solving essential applied problems of psycho-correctional practice that 

arise before the specialists of clinical psychology, the role of psychology of sex is 

growing increasingly today [72]. 
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Rehabilitation is a field of practical medicine in which clinical and psychological 

knowledge is fundamental. The rehabilitation process involves a comprehensive 

approach to the restoration of the status of a patient [54, 86-88, 128, 194], and, therefore 

it should cover all areas of his psychosocial functioning, including the sexual one. 

Besides, an important aspect of the recovery process is to maintain an optimal quality of 

life for patients. Thereby the problem of restoring the sexual activity of patients after MI 

is becoming especially relevant. 

Many researchers noted that for successful rehabilitation, patients with MI need 

clear recommendations on the recovery of sexual activity [55, 70, 77, 156, 257] . 

However,  despite the fact that various programmes for the rehabilitation of patients 

after MI have existed for a long time, the sexological aspects of the recovery phase are 

being ignored in their development, and they are insufficiently studied.  

In this regard, it is obvious that a set of rehabilitation measures (therapeutic 

effects of a biological nature and traditional methods of psychotherapy) on the problem 

of developing a psycho-corrective programme for optimizing the recovery of sexual 

activity of patients after MI based on the principles of integrative medicine needs to be 

developed.  

Thus, the choice of the subject is due to the relevance and medico-social 

significance of the indicated problem. In accordance with the foregoing, the goal of the 

present study was formulated. 

The aim of the study is to develop a short-term programme of psycho-correction 

for sexological rehabilitation of male patients after MI and to evaluate the dynamics of 

psychological indicators in the process of approbation of this programme.   

Realization of the aim has involved the solving of the following objectives:  

1. Identification of sexual characteristics of male patients after MI: gender 

identity and attitudes to sexual activity after disease. Identification of the most 

typical sexological problems arising during the rehabilitation stage of male 

patients after MI. 

2. Identification of the attitude of cardiologists to such problem as restoring of 

sexual activity of patients after MI. 
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3. Development and approbation on the basis of the revealed characteristics of 

the model of the short-term programme of psycho-correction for sexological 

rehabilitation of male patients after MI at the cardiac department within the 

framework of complex restorative treatment.  

4. Development of practical recommendations for psychologists on counseling 

male patients after MI on the problem of restoration of their sexual activity 

during the recovery phase after disease. 

Object of the study: Male patients aged 23 to 65 years after MI and who are at the 

rehabilitation stage after disease at the cardiac department of rehabilitation treatment of 

a hospital. 

Subject of the study: Sexual factors (gender identity and features of sexual activity) 

and their impact on the recovery process (after the implementation of the short-term 

programme of psycho-correction for sexological rehabilitation). 

The following hypotheses of the study were formulated for empirical verification: 

 Pospartum MI in male patients has an impact on their psychosexual sphere and 

could be a psychological impediment to the resumption of sexual activity. 

 Patients after MI suffer from lack of information on the issue of the resumption of 

sexual activity after disease. 

 Supplement the rehabilitation programme for male patients after MI with the 

activities to optimize the restoration of their sexual activity after disease would 

improve the rehabilitation process in general.  

Methods of the study 

In order to implement the objectives set and to verify the hypotheses declared, a set 

of interrelated and complementary methods was used: a theoretical analysis of literature 

data on researched problems, a clinical-anamnestic method (interview, study of 

anamnesis, interaction with cardiologists), an experimental-psychological (use of 

selected methods) and methods of mathematical-statistical analysis.  
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Methodological and theoretical basis of the study 

The methodological basis of this study is a biopsychosocial approach to health and 

disease. Modern researchers in medicine and clinical psychology recognize the 

effectiveness of the use a holistic model in the context of optimizing the prevention and 

treatment of various diseases and improving the quality of life of patients with, 

according to which the biological, psychological and social levels of human functioning 

should be considered in systemic unity (Kabanov M.M., Karvasarskii B.D., Kuvshinova 

N.Yu., Neznanov N.G., Tashlykov V.A.). In this study, we also adhere to this 

theoretical concept. 

The theoretical basis for the study was also made with: the rehabilitation concepts in 

modern medicine (Kabanov M.M., Voytenko R.M.); works on the psychology of sex 

and psychosexual sphere (Alekseev B.E., Vasilchenko G.S., Ekimov M.V., Kagan V.E., 

Kon I.S.); ideas on the internal picture of the disease (Alexander F., Alexandrov A.A., 

Wasserman L.I., Kulakov S.A., Mendelevich V.D., Nikolaeva V.V., Tashlykov V.A., 

Rosenman R.H., Friedman M.); works on psychology and physiology of health 

(Ananiev V.A., Nikiforov G.S.); works on the role of depression in the origin and 

course of MI ((Smulevich A.B., Syrkin A.L., Pogosova G.V., Glassman A.H., Shapiro 

P.A., Kriston L., etc.). 

When working with patients, methods of cognitive-behavioral psychotherapy 

(passive neuromuscular relaxation, autogenic training, supportive therapy with elements 

of rational psychotherapy, discussion forms of psycho-correction, psychological 

education, teaching patients to behave positively) were used.  

Basic provisions of the thesis to be defended: 

1) Male patients after MI experience some difficulties at the recovery stage 

associated with a return to their sexual activity after disease (fear of heart attack 

or even sudden death, during a sexual intercourse, when resuming sexual 

relations). 

2) The psychosexual sphere of male patients after MI is characterized by a number 

of features, among which is a decrease in self-satisfaction as of a representative 

of gender. It is advisable to include measures optimizing the recovery of the 
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sexual activity after disease into the rehabilitation programme for male patients 

after MI. 

3) Supplement of the traditional rehabilitation scheme with suggested short-term 

programme, created with considering of sexological aspects, would help to 

improve the overall psycho-emotional state at the recovery phase of treatment for 

male patients after MI (by reducing the level of anxiety and depression, as well 

as changing the type of attitude to disease towards a more adaptive one).  

Scientific novelty of the study 

The novelty of the study is determined by consideration of the sexological 

characteristics of male patients after MI during the rehabilitation process. Ideas of 

cardiologists on the problem of renewal of sexual activity by patients after MI are 

described. In the current study, a model of a short-term programme of psycho-correction 

for sexological rehabilitation of male patients after MI is offered. Thereby, a 

comprehensive approach was taken to the problem of recovering of patients after MI, 

according to which the rehabilitation process of male patients in the post-infarction 

period was supplemented by the introduction of this model. This approach was 

implemented through a joint teamwork of specialists (a medical psychologist, 

cardiologists and nursing staff).  

Theoretical significance of the study 

The conducted analytical review of the literature on the problems of the study 

allowed to identify a gap regarding the role of sexological factors in the cardiac 

rehabilitation of patients after MI as well as the influence of these factors on the process 

of their recovery after disease. The lack of unified approach to the problem of the 

restoration of sexual activity of the patients after MI was revealed. A methodological 

justification for supplementing the traditional treatment scheme for male patients after 

MI is given, with consideration of the sexological features of the recovery stage. The 

data obtained during the approbation of the study confirmed the need to supplement the 

traditional programmes of cardiac rehabilitation with psycho-corrective exercises aimed 

at optimizing the recovery of sexual activity of male patients in post-infarction period. 
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Validity and reliability of the results 

The validity and reliability of the results of the study as well as of the main 

conclusions formulated in the thesis are provided by a comprehensive analysis of the 

problem; reliable strategies for the formation of a representative sample of subjects; 

thoroughness of the qualitative and quantitative analysis of the material; choice of 

reliable and valid methods, adequate to the subject, goal and objectives of the study; as 

well as a systematic approach to the development of an experimental model of a 

psycho-corrective programme to optimize the resumption of sexual activity of patients 

in the post-infarction period, based on the data of modern studies of the recovery period 

of patients after a previous myocardial infarction; use of modern methods of 

mathematical and statistical data processing, which correspond to the specificity of the 

experimental results obtained.  

Publications and approbation of the study 

The results and key provisions of the study were announced and discussed at the All-

Russian Conference "Interaction of Specialists in Assistance with Mental Disorders", 

Moscow, October 27 – 30, 2009; and also at the 13th Russian Scientific and 

Educational Forum "Men's Health and Longevity", Moscow, February 24 – 25, 2015. 

10 printed works were published (9 in Russian scientific journals, 1 in a foreign 

scientific publication) based on the materials of this thesis study; three of them are the 

articles – in the peer-reviewed psychological and medical journals registered with the 

Higher Attestation Commission. 

The results of the study were tested in the work of the Cardiac Department of 

Rehabilitation of the city hospital at the Kurortny Administrative District of St.-

Petersburg.  

Implementation of the results of the study 

The results of this study made the basis for a short-term programme of psycho-

correction for sexological rehabilitation of patients after MI. This programme was 

introduced at the Cardiac Department of Rehabilitation of the City Hospital at the 

Kurortny Administrative District of St.-Petersburg. It is expected that this programme 

will be used in future in the practical activity of medical psychologists, as well as other 
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rehabilitation staff, as part of a comprehensive curative work at cardiac departments of 

hospitals, when working with male patients after MI. The materials of the study were 

included into the practical session of the improvement course on sexological problems 

on the topic: "Sexual disorders in somatic diseases and as a result of medication 

therapy" at the Department of Psychotherapy and Sexology of the SZSMU named after 

I.I. Mechnikov. 

Structure and scope of the study 

The thesis consists of an introduction, three chapters (a literature review, an 

experimental part, including a description of the methods of the study, approbation of 

the model of a short-term programme of psycho-correction for sexological rehabilitation 

of patients in the post-infarction period, the results of the study and their discussion, a 

clinical example), conclusion, summary, practical guidance, bibliography and ten 

Appendixes. The main content of the thesis (in English) is set out on 251 pages (150 

pages of text and 101 pages – Appendixes) and includes 22 tables and 13 figures. The 

bibliography includes 276 sources, of which 86 are in foreign languages.  
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CHAPTER 1. SIGNIFICANCE OF SEXUAL ACTIVITY IN THE GENDER 

SELF-IDENTIFICATION OF MEN AFTER MYOCARDIAL INFARCTION 

(LITERATURE REVIEW) 

 

 

1.1. Gender Identity and Features of Male Sexuality 
 

 

There is an increase in significance of sexual relations in the modern world. Sex 

for a man is not only a biological but more a psychological need. Human sexual desire 

has ceased to depend on the reproductive function and has acquired a profound personal 

meaning which includes hedonistic focus and health promotion as well as 

communicative aspects [237, 242]. Granovskaya R.M. and Nikolskaya I.M. consider 

sexual relations as one of the ways of self-realization and the assertion of one's 

individuality noting that such human attitude (regardless of a gender) to sex is a typical 

feature of modernity. "The old bonds of the family, neighborhood, church and 

profession are no longer so strong and do not give satisfaction. Therefore, sex, as a 

significant connection with another person becomes a means of discovering and 

maintaining of your own "Self"" [60].  

Modern researchers divide the whole spectrum of psycho-sexual characteristics of 

a person into three main categories: gender identity, sex-role behavior, sexual 

orientation. 

Gender identity is an aspect of sexual consciousness. It is a basic, fundamental 

feeling through which a person feels and realizes his/her belonging to a male or female 

gender. The formation of gender identity takes place at the age of 1 - 5/6 years. 

Sex-role behavior is a way of being a person as a gender representative [8]. With 

its help a man expresses and realizes himself/herself in accordance with the gender (and 

with the norms of masculinity or femininity accepted in the given society), in 

relationships with other people. The formation of sex-role behavior occurs in the period 

of 6/7 – 2/13 years. 

The direction of sexual desire is the sexual preferences of a person, his/her sexual 

orientation. The direction of sexual desire is determined by people of which gender are 
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attractive to a person as possible or actual sexual partners. The formation of human 

sexual orientation starts at the age of 5/6 years and ends with the implementation of 

their sexual desire into practice. 

In accordance with the subject of this research, we will plunge into greater detail 

on the category of gender identity.  

Initially a special complex study of gender identity was conducted by V.E. Kagan 

[90]. The author defined gender identity as "the correlation of the personality with 

bodily, psycho-physiological, psychological and sociocultural values of masculinity and 

femininity" [91]. Gender identity is developed as a result of a comprehensive interaction 

of natural inclinations and appropriate socialization. Kagan V.E. suggested a concept of 

gender identity being a functional system which structure includes three levels. The first 

level is a basic identity. This is a correlation of a personality with gender differences 

inherent in phylogeny, its alternative notions of masculinity/ femininity. This level is 

determined psycho-physiologically, and is connected with the results of intrauterine 

sexual differentiation and an individual type, the style of communication of parents with 

a child in infancy [8, 48]. The communication style is determined by the stereotypes of 

the parents' consciousness, and also depends on their own masculinity/ femininity, 

individual sex roles and preferences. In accordance with the primary identity, the child 

identifies himself/herself with the parent of the same gender, and, perceiving or not 

perceiving this knowledge, imitates the behavior corresponding to his/her gender. As a 

result, on the basis of the first level, the second level of gender identity is formed – the 

sex-role identity. The third level – personal gender identity – integrates the two previous 

ones and characterizes the correlation of a personality with masculinity/femininity in the 

context of individual experience of interpersonal communication and joint activity [84, 

89, 90, 244]. This level of identity characterizes the correlation of personality with 

masculinity and femininity in the context of individual experience of interpersonal 

communication [16, 90]. Masculinity and femininity are considered as independent 

complementary characteristics of gender identity [9, 90, 105, 203]. 

Thus, gender identity can be considered as a multi-level functional correlation 

system of a personality with bodily, psychic, psychological and sociocultural values of 
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masculinity and femininity as independent meanings; awareness and acceptance of 

oneself as a gender representative [15, 91, 92].  

Since the focus of this study is the influence on the rehabilitation process of 

sexological factors (namely, gender identity and sexual activity of male patients after 

MI) then, referring to the history of the issue, it seems appropriate to dwell on the 

notions of manliness and masculinity in the context of attitudes to sexual activity. 

At various historical stages, the researchers who studied the gender issues noted 

the close connection between the man's sensation and awareness of himself as a gender 

representative and his sexual activity. 

Thus, at the turn of the 19-th and 20-th centuries, a German sociologist and 

philosopher Georg Simmel considering the difference between male and female types of 

gender experience expressed the opinion that gender for men is an activity. And his 

masculinity as a gender characteristic is closely related to the relationship with a 

woman. Simmel explained this idea, discoursing that the man in his life for the most 

part does not consider himself as a man in the proper sense of the word, he is a "neutral 

person". It becomes possible for him to recognize his manliness only in the sphere of 

sexual relations with a woman [79].  

Masculinity was identified with sexual potency long ago and in most cultures. 

David Gilmour, a professor of anthropology at The New York University, conducting a 

retrospective cross-cultural study of the phenomenon of manliness and masculinity, 

found that most cultures have similar ideas about the "true" virility. Feminist views and 

literature on the issues of sex and gender have significantly influenced the 

understanding of women's social and psychological roles over the past decades, but 

have not affected the cults and codes of masculinity at all. Thus, "for men in various 

geographic areas and cultures, in all other aspects of life that have little in common, 

there are similar concepts of masculinity and similar worries and anxieties" [58]. And 

one of the most common male anxieties has always been and remains the "male power" 

– a sexual potency. 

"The "male power" is primarily a sexual power, and "male impotency is a sexual 

impotence" [102]. In addition to demonstrating strength, courage and endurance, men in 
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different cultures also were demanded the evidence of their sexual activity and in some 

of them young men had to publicly confirm their potency (for example, on the night of 

the wedding, presenting blood on the sheet to the assembled relatives). "Male power on 

the battlefield and in the wedding bed should be demonstrated publicly, remembered 

and approved by the group: otherwise the individual is not a man", – thus D.Gilmore 

describes the traditions existing in modern men of Ethiopia and on the island of Trak in 

the South Pacific Ocean. Similar description have "the true Bedouin men" of the 

Western desert whose main attributes are "the thirst for self-affirmation and a strong 

potency" [58]. And such examples of similar interpretation of the concept of masculinity 

can be given indefinitely from a wide variety of cultural contexts and epochs. That is, 

from the time of antiquity, and up to our days, "the sexuality of men has been a kind of 

indicator of their male viability" [53]. For almost all peoples known to anthropologists, 

true masculinity is a valuable status that is not reduced to the assertion of gender and 

age, and which can be lost. "Although the need for constant protection of the status of 

masculinity varies in different cultures, reaching its maximum in southern Spain, 

Morocco, Egypt and other Mediterranean traditions, but in other cultures a "true 

masculinity" also often reveals internal vulnerability and needs constant confirmation" 

[58, 241]. And one of the opportunities for a man to get this "confirmation" is his sexual 

activity. And, if initially there were a large number of children as evidence of male 

solvency, then the symbolic confirmation of masculinity in modern ideas, due to the 

emancipation of sexuality from the reproductive sphere "has no longer been the number 

of children produced but the sexual activity itself" [102].  

 Sexual potency is a clear measure of self-awareness and self-confidence for most 

men [83]. According to statistics, men over 40 think about sex on average twice per 

hour [13]. Exploring male sexuality, I.S. Con, relying on the analysis of the data from 

foreign sources (a review of 5400 scientific articles, Baumeister, 2001) and data of 

longitudinal studies [197], notes that for most indicators (frequency of sexual thoughts, 

desired frequency of sex, preference of sex to other activities, willingness to sacrifice 

resources for sex ... and others) male sexual desire is much stronger than a female [102]. 

It is also important that both the level of sexual desire and the level of sexual activity 
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decrease with age in men less than in women and this difference between the genders 

especially increases after 40 years [101, 102, 258].  

Based on the data of international studies of the last decade in the field of sociology, 

psychology, anthropology, I.S. Kon in his monograph "A Man in a Changing World" 

[102] analyzed the phenomenon of male sexuality. We note the following main features 

of it: 

1. The presence of a stronger compared to the female sexual desire. 

2. Male sexuality is more extensive and less selective. That is, men want (and have) 

more sexual contacts than women, while showing less sexual selectivity when 

choosing a partner. 

3. Little emotional involvement and psychological intimacy and a greater variety of 

motives for sex, as well as a weaker connection with reproduction than in women. 

4. Later age of extinction of sexual activity and a painful experience of reducing 

sexuality. 

5. The object-instrumental nature of male sexuality. “The most weighty 

confirmation of his masculinity a man receives from a woman" [102]. 

6. A stronger correlation between sexual health (ability for sexual activity) and the 

level of subjective well-being of a man. "A positive attitude to sexuality 

correlates in men with overall satisfaction with life" [102].  

Thus, sex has a special significance for men. The ability to meet certain criteria, to 

be efficient in sex life is important as an evaluation of masculinity. And the more 

pronounced stereotypically masculine image a man has, the more important sexual 

activity becomes for him. And failure in the sexual sphere is one of the most powerful 

psychotraumatic factors for a man. The confirmation of this thesis might be the results 

of a survey carried out by a British newspaper “The Guardian”, according to which 

"over 37% of men would prefer to die of cancer or infarction within a year, rather than 

stay healthy, but spend the rest of their lives without sex" [53].  

Male patients after MI find themselves in such psychotraumatic situation quite often 

because in most cases they have difficulties in resuming sexual activity after disease. At 

the same time, the results of a 17-year longitudinal cohort study revealed that men with 
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a more pronounced masculine gender identity have a higher risk of dying from coronary 

insufficiency compared to men of a feminine type [101, 209]. Thus, among male 

patients with a diagnosis of "myocardial infarction" there is a high probability of a large 

percentage of "masculine" men, in whose minds the inability to conduct an active sex 

life is worse than the threat of death. 

Modern researchers note the importance for a patient of the problem not only to 

survive during the therapy, but also to maintain the optimal quality of life [67, 99, 108, 

270]. In connection with the foregoing, there is a question of the role of sexological 

factors in the rehabilitation of patients after MI in the overall recovery process. 

 

1.2. Psychological Aspects of Sexological Rehabilitation of Patients  

after Myocardial Infarction 

 

 

It is known that effective programme of cardiac rehabilitation reduces the risk of 

mortality by 25% within the next 3 years [192]. However, in the recent publications on 

the analysis of the effectiveness of national comprehensive programmes for cardiac 

rehabilitation, the existing recovery measures are assessed rather low [68, 108, 127]. 

Thus, Kuvshinova N.Yu. (2011), notes in her study that "so far in the literature there are 

only indirect indications of positive dynamics of the quality of life in the case of the 

implementation of comprehensive rehabilitation programmes, including the 

psychological block" [108]. The cited data suggest that it is necessary to analyze the 

reasons for the low efficiency of cardiac rehabilitation programmes for patients after MI 

and to search methods for their optimization. 

In the medical and psychological literature (both domestic and foreign), a large 

number of publications have been dedicated to the general issues of patients recovery 

after MI [25-28, 33, 37-39, 41, 43, 75, 99, 144-146, 157, 160, 214, 221, 236, 263 and 

others]. The psychosomatic nature of myocardial infarction is proved, the active role of 

psychological factors in the development of this disease is recognized [42, 51, 64, 76, 

110, 113-114, 123, 138, 150, 152, 267 and others]. The psychological features of 

patients after MI are considered to be sufficiently well studied today. Patients after MI 
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have most commonly depressive and anxiety disorders. According to the literature, such 

disorders are registered, at least, in a third of this examined population [109, 144, 155, 

163, 218]. Moreover, the dominant part of the depressive spectrum disorders (92,2%) in 

patients in the post-infarction period is revealed in the first two months after the 

infarction [163].  

In patients after MI, two psychopathological variants of anxious neurotic 

disorders were identified: anxiety disorder itself (60,6%) and a mixed anxiety-

depressive disorder (39,4%), and the presence of these variants varies depending on the 

age and sex of patients, as well as on the severity of their disability [109]. Thus, the 

researcher has revealed a tendency, according to which, after MI, anxiety disorder is 

more common in younger male patients with the smallest disability group (3rd working 

group). While a mixed anxiety-depressive disorder is more common in older people 

(especially after 50 years), and predominantly in women [109]. The patients' anxiety, 

depending on the severity of the somatic state after disease, can have various degrees: 

from clear psychological to a panic one. 

The correlation of a psychological status of cardiac patients and a long-term 

prognosis of myocardial infarction has been revealed. Thus, it has been proved that both 

anxious and depressive disorders worsen the prognosis of somatic pathology, can lead 

to adaptation disorders and increase vulnerability to disease. "Signs of severe depression 

that occur after myocardial infarction become a significant prognostic factor of death, 

comparable to such risk factors as the degree of circulatory failure and previous 

myocardial infarctions in the anamnesis" [64].  

Also, during the study of the effect of affective disorders on the degree of 

participation in the rehabilitation process of patients with IHD, it was found that 

patients with MI who suffer from depression refuse to take maintenance medication and 

violate the prescribed regimen more often than patients who did not combine IHD with 

affective disorders [168].  

The researchers Glassman A.H. and Shapiro P.A. (the USA, 1998) found that in 

patients who did not recover from depression after an acute MI episode, the death rate 

was 2 times higher than in patients whose mental state was restored (15,6% versus 
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28,4%). Moreover, the revealed tendency was preserved even for seven years from the 

moment of the onset of myocardial infarction. It was also found that patients with 

severe depression (≥18 on the Hamilton scale for assessing depression) had a two times 

higher risk of death than patients with fewer symptoms of mental health problems 

(11,6% versus 25,5% ) [216]. The obtained results of the research suggest that the more 

pronounced the depression, the more significant pathological processes occur in the 

cardiovascular system [191, 216].  

In its turn, the diagnosis of "MI" often acts as a psychotraumatic factor that 

causes the occurrence of psychogenic depression (nosogeny) [150, 168, 219].  

Depression is a recognized factor that violates sexuality [204, 207, 249]. At the 

same time, according to a number of researchers, sexual disorders can contribute to the 

formation of neurotic disorders in patients with IHD [50, 148, 195, 247]. According to a 

study conducted in German cardiac rehabilitation centers, a reliable correlation was 

found between sexual function and quality of life, which was indirectly connected to the 

depressive symptoms [210].  

Analysis of the data from medical statistics and literature allows us to state the 

fact of "rejuvenation" of MI among the population [139, 168, 266], which means an 

increase among the given contingent of patients of the proportion of people who are at 

the age of mature sexual activity. 

Male patients after myocardial infarction often experience difficulties in returning 

to sex life. It is proved that the decrease or absence of sexual function negatively affects 

not only the quality of life of a man, but also negatively affects its duration [122-123, 

156, 187, 210]. That is, sexological problems that arise in male patients after MI 

(especially in young and middle-aged people) can be considered as an independent risk 

factor in terms of worsening both psychological and physical conditions. 

The combination of such factors as the reduction in the age limits of patients after 

myocardial infarction and the correlation between sexual functioning and quality of life 

makes it obvious that rehabilitation programmes should be developed in order to 

optimize the recovery of sexual activity of patients in the post-infarction period. The 

National Recommendations of the All-Russian Scientific Society of Cardiologists 
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(2004, 2008) noted that sexual rehabilitation is an important part of the overall 

rehabilitation of patients with IHD and has its own features [50].  

Nevertheless, the analysis of the literature shows that, despite the fact that 

comprehensive programmes of cardiac rehabilitation for patients after MI have been 

introduced in Russia during more than three decades [127], the sexological aspects of 

the recovery phase in their development are still not taken into consideration. At the 

present moment, traditional cardiac rehabilitation is a set of measures aimed at 

correcting only the physical and psychological state of the patient after disease. 

And, if the description of the structure of mental disorders and the nature of 

psychological problems that arise in patients after MI are reflected in scientific 

publications in large volume, the issue of changes in the sexual function after disease 

has been studied primarily from the point of view of physiology. And the psychological 

problems of restoring sexual activity after disease are covered in the scientific literature 

extremely poorly. 

We did not come across any studies providing a full and detailed description of 

the psychosexual characteristics of patients after MI, as well as descriptions of 

implemented rehabilitation programmes that pay attention to the restoration of sexual 

function after disease, with clearly formulated recommendations to medical staff to 

inform patients about the resumption of sexual activity. 

It is important to note that the indicated gap is found not only in the theoretical 

framework; it is pointed out by foreign studies in applied medicine. Thus, a group of 

Canadian researchers studied the need for obtaining medical information in patients of 

both sexes after an acute coronary event: a myocardial infarction (53% of the total 

number of hospitalized cases) or a stroke. The findings showed that men were more 

often indicating the need for medical information about their sexual health (22% 

compared to 7% in the female group, p≤0,001) [215].  

According to the results of modern studies conducted in cardiac hospitals in 

Ireland, the staff of rehabilitation departments, recognizing the importance of 

counseling patients about sexual problems, reports the lack of necessary knowledge and 

skills for such consultations [264]. Similar situation is reflected in the data of Brazilian 
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researchers obtained during the standardized questionnaire survey of patients, which 

purpose was to check what instructions for the resumption of sexual activity that were 

received by inpatients after MI (average age 59 ± 12) from the medical staff of a 

hospital. According to the results of the survey, 60% of male patients were found to be 

concerned about the safety of a return to sex life after discharge from hospital, and only 

4% of them received the required information on the resumption of sexual activity from 

the medical personnel during hospitalization [257].  

Thus, the patients themselves note that in the process of treatment they feel a lack 

of the required information (which is especially important for male patients), and 

doctors have difficulties in filling this gap. Besides, the situation is typical for both 

domestic and foreign regenerative medicine. However, if abroad (Europe, Latin 

America, the USA) there are theoretical developments of this problem (allowing this 

information deficit to be detected) in Russian medicine the issue is almost not being 

paid attention to. 

Thus, we can state that the problem of restoring the sexual activity of patients 

after MI in the rehabilitation practice is not properly taken into account, and, to date, 

remains insufficiently studied. 

In domestic literature, one of the first to study the sexual sphere of patients after 

MI were V.S. Volodin and О.P. Volodina. Together, they were first to describe the 

prevalence of sexological disorders in patients with ischemic heart disease, considering 

the clinical form of heart disease. Using the method of structural analysis, they found 

out that all the components of the copulatory cycle (neurohumoral, psychic, erectile, 

ejaculatory) can be affected in patients with coronary heart disease [44], and showed 

that the significance of the psychic component prevails over the all others [55]. Also, 

the authors determined the dependence of sexual disorders on the clinical form of 

coronary heart disease and neuropsychic disorder, studied neuropsychic disorders in 

various clinical forms of disease in patients presenting sexological complaints, and also 

revealed a number of patterns of the formation of neurotic reactions and neurotic 

depression in patients after ischemic heart disease with sexual disorders [55].  
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The analysis of the studies published on this issue in the past years and their 

comparison with the data in modern literature shows that the vast majority of 

researchers of the problem were focusing mainly on the study of the effect of sexual 

activity on the cardiac activity [77, 173, 202, 222, 226-227, 231, 255, 262]. That is, the 

problem was considered from the biomedical positions, and the main attention was paid 

to hormonal and physiological (at best – psychophysiological) aspects. As a result of 

this approach, the psychological component of the issue and, in fact, the psychosexual 

sphere (gender identity, sex role behavior and sexual orientation) of patients after 

myocardial infarction, as well as the influence of sexological factors on the recovery 

process after disease, remain insufficiently studied. 

Consideration of scientific literature allows us to identify the most common 

trends of changes in patients after MI, affecting their sexual sphere. 

According to the available data, both domestic and foreign literature [55, 65, 156, 

173, 211, 229, 273], in the vast majority of patients at the recovery period after MI, 

there were changes in sexual behavior and rhythm of sexual activity and in 

psychological attitudes connected to the nature of sexual activity. 

Most researchers agree on the fact of a decrease in libido and the emergence of a 

sexual function disorder of one degree or another in patients after MI. Cardiovascular 

diseases (including MI) can worsen sexuality, acting on sexual function specifically. 

Thus, with a general (systemic) vascular lesion, the vessels of the penis may be 

involved and suffer [14]. When comparing the data obtained by different researchers 

and at different stages, it is possible to note the discrepancies in the percentage rates of 

occurrence of these changes, as well as in the terms of restoration of the impaired 

function. Thus, V.F. Desyatnikov, V.P. Zaitsev and V.S. Koshelev in their work (1975) 

noted the presence of changes in sexual behavior after MI in all the examined [65]. V. 

Egger (1982) found complaints of a decrease in sexual activity in 60% of the examined, 

and it was mainly functional [211]. In a later (2008) study, R.P. Lunelli, E.R. Rabello, 

R. Stein, S. Goldmeier, detected up to 70% of patients with a decrease in sexual 

activity, up to a complete abandonment of sexual activity after MI. [257]. 
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 Such discrepancies in the percentage of changes in sexual activity in patients after 

MI are apparently due to a different interpretation of the clinical manifestations of 

sexual disorders, and also the fact that some of the patients with MI who might have had 

problems in the sexual sphere after disease avoided the survey [223].  

 Sexual behavior of patients in the post-infarction period is characterized by the 

creation of sparing conditions for themselves at the stages preceding intimacy 

(deliberate exclusion or shortening of the period of preliminary caresses, the desire to 

suppress specific emotional reactions), and in the frictional stage – a significant 

decrease in physical activity (slowing down the pace or stopping after a certain number 

of frictions, giving an initiative to a partner). Many researchers noted that some patients 

after MI, due to increased concern about the cardiovascular disease (cardiophobic 

syndrome) were reducing their sexual activity to minimum or even completely 

discontinued it [55, 65, 229, 260]. The artificial suppression of libido is especially 

typical, according to observations of sexologists, for men with cardiopathy in the age of 

40 to 50 years, as a result of which the family develops spousal disharmony [55, 65, 

156, 229, 257, 260]. According to Velizhanin S.I., almost half (42,4%) of all patients 

with coronary artery disease during coition had angina or cardialgia accompanied by 

phobic and anxiety disorders [50].  

 Given the obvious urgency of the problem, there are no works in the literature 

devoted to the study of the nature and frequency of angina attacks during sexual 

intercourse; their severity was not subjected to a clinical and functional evaluation, as 

well as the possibility of the occurrence of vital heart rhythm disturbances, as it is noted 

in the study by S.I. Velizhanin (2010) [50], and coincides with the results of our 

analysis of sources on the effect of sexual activity on the cardiovascular system. 

 Anxious fears of worsening of the somatic state (up to the fear of a sudden death) 

during sexual activity may occur in patients after MI in the absence of necessary 

information about the effect of sexual activity on cardiac function. Sometimes there is a 

reverse situation, when the psychotraumatic information about the inevitability of 

deterioration of health due to the resumption of sexual activity comes from the doctor 

and is iatrogenic. Such fears can lead to a violation of the sexual function of 
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psychogenic neurotic mechanisms [14]. However, the involvement of neurotic and 

affective disorders in the formation of sexual disorders in IHD patients (including MI) 

remains, to date, not fully studied [50]. It is also believed that the formation of neurotic 

disorders in patients with IHD, in its turn, can contribute to sexual disorders [50, 55, 

247].  

 There is much more data exists in the literature on the impact of sexual activity 

on the cardiovascular system. 

It was proved in the studies that sexual activity does not present a significant 

danger for the cardiovascular system. Analysis of epidemiological studies showed that 

the risk of MI during sexual activity in patients with IHD in absolute values is very 

small [150, 156, 204, 208, 229, 245, 246]. Thus, if we take as a basis that the annual 

level of MI development in men aged 50 years is 1%, then in connection with sexual 

activity the risk of its occurrence will increase to 1,01% in men with no MI in the 

anamnesis and up to 1,1% in patients after MI [156]. 

 A number of researchers have found that the indices of blood pressure and heart 

rate during coition do not exceed the permissible values that can threat the health and, 

especially, the life of a patient after MI. And the load itself during sexual intercourse is 

comparable with other types of physical activity of a man during his everyday life (for 

example, when climbing up the stairs, 20 steps in 10 seconds) [156, 225, 248]. Since the 

average duration of sexual intercourse is not more than three minutes [44], therefore, 

sexual activity is not of dangerous for the heart in terms of load or duration.  It is worth 

noting that the nature of reactions from the cardiovascular system in various forms of 

sexual activity (such as sexual intercourse, masturbation, as well as orgasm caused by 

erotic fantasies, in which physical effort is unimportant) is essentially similar [156]. 

Therefore, the position of partners during sexual intercourse, when assessing the load on 

the heart, is not important.  "It is obvious, that no particular position increases the risk of 

negative effects on the cardiovascular system in either men or women; the most 

important thing is that partners, having sex, feel comfortable" [156].  

 According to the observations of W. Masters, V. Johnson (1980), the indicators of 

cardiovascular reactions (at all stages of sexual intercourse: agitation, plateau, orgasm, 
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resolution) increase in parallel to the degree of sexual arousal [240]. The intensity of 

sexual arousal is one of the most important factors determining the degree of stress on 

the heart with sexual activity. It, in its turn, largely depends on the degree of individual 

emotional susceptibility of sexual stimuli, the adequacy and intensity of sexual 

stimulation, the age of partners and the duration of their sexual partnership. Thus, it is 

possible to isolate the factors accompanying sexual activity that can provoke an 

aggravation of diseases of the cardiovascular system. In a number of studies in 

Germany and Japan, it has been proven that MI is significantly more frequent 

(according to different data from 75% to 77%) occurs during casual sex, rather than 

during sexual intercourse between partners who are in a long-term relationship. [251]. 

At the same time, the risk of negative impact on heart increases with a significant age 

difference between the partners. In addition, such sex often occurs after eating or 

drinking alcohol, which is also an additional load on the myocardium.  

 Thus, based on the above, it can be concluded that sexual activity (with the 

exception of casual sex) is not a risk factor for the occurrence of cardiovascular diseases 

and does not significantly increase the risk of MI development. 

 It should be noted that the decrease in the frequency of sexual acts in patients 

after MI may be due not only to fear of negative consequences of sexual activity, but 

also to a decrease in libido after disease, which was also described in existing studies 

[55, 150, 156, 229, 260]. Functional disorders of the copulatory cycle were also 

manifested in premature ejaculation and weakening of the erection. In many patients, 

these sexual disorders were often combined.   

 Nonspecific mechanisms of deterioration of sexuality after MI, as well as in any 

sufficiently severe somatic disease, can be realized in the structure of such syndromes 

as: asthenic, algic, depressive, cardiophobic, stressful, syndrome of disactusualization of 

sexual function, extirpation syndrome. Let's briefly describe the impact on sexuality of 

each of the above syndromes.  

 Reduction (or loss) of sexual function in asthenic syndrome has a certain 

biological meaning. Any disease (MI) depletes the body, and the decrease (even 

disappearance) of sexual function can be the only way for the body to save its vital 
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energy. Such a reaction of the organism to the exhaustion was also noted by V. Frankl 

[175].  

 With an algic syndrome, a pain in the heart, like any pain, suppresses sexuality, 

giving also a distraction. 

As a life-threatening, disabling disease, MI is hard experienced by a patient and 

has a traumatic effect on his personality, which can trigger the onset of depressive 

reactions, nosogenic depression. And because sexual behavior is an emotional behavior, 

when depression occurs, the sexuality often suffers. "Sexual disorders in depression are 

included in the criteria of the depressive syndrome itself, especially a decrease in sexual 

desire and brightness of an orgasm” [69, 207].  

Also, the rejection of sexual activity can be caused by the cardio-phobic 

syndrome mentioned above - when excessive fear for the heart forces the patient to 

completely abandon sexual activity (with a preserved libido) as a subjectively perceived 

threat to his somatic state. 

Sexual dysfunctions (decreased libido, premature ejaculation) after MI, as after 

any other sufficiently severe somatic disease, can also be formed by psychosomatic 

(nonspecific stress) mechanisms. Stress here is a reaction to disease, an adaptation 

reaction. With a prolonged chronic stress (distress), men undergo certain endocrine 

changes (the level of female hormones increases providing the adaptation). The 

consequence of the stressful syndrome is also a decrease in sexuality. Sexual 

dysfunctions for such psychosomatic mechanisms occur frequently [14].  

Forcing to change the way of life, MI often changes the person's system of values, 

which can also affect the importance of sexual relations for him, making the 

unimportant. In such way the syndrome of disactualization of sexual function manifests 

itself. 

The nature of the disease, stay in the hospital and medical prohibitions on sexual 

activity, force the patient after MI to a sufficiently long break in sex life. As a result, the 

functional activity of the reproductive system is reduced. To a forced sexual abstinence, 

the sexual system can respond by the extirpation syndrome, which is a natural 

adaptation of the body to the absence of the usual rhythm of sexual activity. 
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Drug therapy of MI includes the appointment of beta-blockers, ACE inhibitors, 

diuretics, the use of which may have a side effect that depresses sexuality, leading to 

pharmacogenous sexual dysfunctions [14, 150, 213, 230, 243].  

A necessary condition for the resumption of sexual activity after a disease is a 

libido. According to the literature, the libido awakening in patients after MI is observed, 

on average, within the first month after disease, and is accompanied by night and 

morning erections, less often with pollutions. As a rule, a later awakening of libido after 

MI is noted in patients with large-focal lesions of the heart muscle, frequent attacks of 

angina pectoris, circulatory disorders, and severe depressive and asthenic conditions.  

 According to statistics, about 2/3 of patients with myocardial infarction restore 

sexual activity on their own initiative during the first 1 to 2 months after the return of 

sexual desire. At the same time, some patients resume intimate relationships only a few 

months after the awakening of libido, and some do not start sexual activity at all [77, 

231]. With a significant inhibition of libido, the prospect of restoring sexual activity is 

sharply reduced. However, it should be emphasized that such a refusal of sexual activity 

after disease is not always caused by loss of libido. Sometimes the cause may be 

cardiopathic reactions or iatrogenic disorders, as mentioned above.  

 During the first, after MI, intimacy, some patients experience pain and other 

unpleasant sensations in the heart and behind the breastbone (pinching, burning, 

tingling, heaviness, pressure, palpitations, "interruptions"), as well as a feeling of lack 

of air, weakness, sweating, shivering. Such phenomena are seldom afterwards. Only in 

certain elderly patients after a repeated myocardial infarction, with severe forms of 

hypertension, with typical sexual attacks of angina at each sexual intercourse. Despite 

these phenomena, most patients prefer not to stop intercourse, taking validol or 

nitroglycerin. Successful experience of the first, after MI, intercourse, allows patients to 

feel more free, more confident, increase physical activity, and subsequent sexual 

intercourse to exercise in accordance with the severity of sexual desire.  

 According to the dynamics of the individual style of sexual behavior after the 

awakening of the libido and the resumption of sexual activity, conditionally patients can 

be divided into those who after disease returned to the habitual style of sexual activity, 
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and the individuals with persistent changes in the former nature of sexual behavior. In 

individuals with the restoration of sexual behavior, changes in sexual activity are not 

very pronounced and are limited mainly to a certain decrease in physical activity during 

sexual intercourse and/or a change of the position. Most of these patients restore the 

previous character of sexual behavior on average, within 2-3 months after the 

resumption of sexual activity. 

 With persistent changes in sexual behavior, they have a pronounced character and 

are represented by a wider range of disorders, not only during sexual intercourse, but 

also at the stages preceding intimacy (the time spent by the couple for preliminary 

caresses, unjustified intake of drugs before sexual intercourse, positions during sexual 

intercourse, etc.). The researchers note that (even after 2-3 years or more after MI) some 

restrictions concerning mainly specific emotional manifestations in conditions of 

intimacy in patients after myocardial infarction remain.  

The restoration of sexual function after MI is influenced by factors such as: the 

patient's physical and mental condition, his personality traits and reactions to disease, 

age, type of sexual constitution, the nature of the relationship with his partner, and the 

availability of timely and understandable information on the issues of intimate 

relationships received from the doctor [50, 65, 226]. The nature of sexual changes and 

the dynamics of the restoration of sexual activity in men after MI are largely determined 

by the features of sexological premorbid. The most pronounced changes in the 

sexological status (including the degree of oppression of the libido) are much more 

frequent in people with a weak sexual constitution.  Thus, according to the study of 

Velizhanin S.I. (2010), patients after IHD with sexual dysfunctions have a significantly 

weaker type of sexual constitution and a positive correlation between the type of sexual 

constitution and the place of the sexual sphere in the scale of the values [50, 209]. 

 Also, pronounced changes in sexual behavior are observed in elderly patients who 

were in the period of age involution. Such patients treated the restrictions in the sexual 

sphere more calmly than those with a strong sexual constitution or of a younger age. 

An important role is played by the presence in the patient of stable long-term 

relationships with the permanent partner and the features of their interpersonal 
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interaction [186]. Thus in a couple with the presence in the anamnesis of family 

conflicts and sexual disharmony, the patient, as a rule, even before the MI, the value 

orientations of the personality were restructured: the sexual sphere was moved to the 

last place, and after the disease the patient himself completely refused from it. At the 

same time, there is some data according to which, some patients even note a subjective 

improvement in the quality of sexual relations after MI. Thus, a practicing German 

cardiologist, G. Blumchen, in his manual for doctors and patients cites the data of a 

survey of 344 patients after MI which purpose was to find out how the disease affected 

their sex life. According to the information obtained, 61% of the respondents stated that 

their sexual relations with the partner remained at the same level, only 8% noted 

deterioration, while 31% noted an improvement in sexual relations after the MI [38]. 

The author suggests that "a deep vital change caused by MI can lead to the situation 

when a person will reconsider his relationship with a partner and will become closer to 

her than he used to be before" [38].  

 The restoration of sexual function after MI is influenced by both mental and 

physical factors. Wherein somatic disorders after recovery of libido are not the factors 

directly preventing the resumption of sexual activity. It is important to emphasize that 

the nature of sexual behavior of a patient after restoration of the libido and the 

resumption of sexual activity, along with other factors, is determined to a greater degree 

by mental changes than by the severity of his somatic state. Thus, in individuals who 

have renewed intimate relationships at different periods or who have not started sex 

after the awakening of the libido, as well as those who have restored and who have not 

restored their individual style of sexual behavior, the somatic state does not differ 

significantly [65].  

 Thus, the mental state of the patient after disease is an important factor 

determining the characteristics of sexual behavior after the awakening of the libido. The 

most pronounced changes in the former nature of sexual behavior are observed with a 

depressive-hypochondriacal, an anxious-hypochondriacal and cardio-phobic syndromes.   

 The importance of somatic and mental factors at different stages of restoration of 

sexual function after MI is controversial. If in acute and subacute periods, somatic and 
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mental changes act as a single pathogenic factor determining the period of restoration of 

sexual function, then after awakening of libido, somatic disorders, as a rule, do not 

interfere directly with the resumption of sexual activity [65, 260].  

 The restoration of sexual activity after myocardial infarction is also influenced to 

a certain extent by several other factors. These include the negative psychogenic effect 

of wrong behavior of a partner who brings her own excessive anxiety to the relationship 

and induces her partner, or refuses him in intimacy. Similarly, distorted information 

received from other people, or taken from questionable non-medical publications, can 

also have a negative impact. Most often these are stories about allegedly frequent deaths 

during the sexual intercourse, warnings on the eve of intimacy on a possible 

deterioration of health. For the lack of competently provided medical information, this 

kind of "advice" determines the patient's attitude to sexual activity after the MI. And the 

most vulnerable in this regard are people with mental disorders and a disharmonious 

personality type in the premorbid.  

 Among the psychological factors that negatively affect the process of restoration 

of sexual activity in patients after MI is also important to mention the iatrogenias in 

patients, caused by the lack of sexological knowledge in cardiologists.  

According to publications, the prevailing belief about the high risk of sudden 

death during the intercourse at patients after MI is widespread not only in patients, but 

also among the doctors [156, 245, 246, 257, 261]. The presence of false ideas leads to 

an illiterate, from a medical and psychological point of view, the behavior of a doctor. 

Examples of such behavior may be medical advice of a vague nature (for example, to 

resume sexual activity no earlier than 6/12 months or more after discharge from the 

hospital, or a complete prohibition of sexual activity after MI by doctor; advice with an 

ambiguous formulation "to be guided by the state of health", etc.). It is obvious that the 

patient's negative attitudes about the resumption of sexual activity after disease that has 

been formed in this way can adversely affect his attitude to disease, and, consequently, 

the recovery process.  

 Such medical behavior increases the anxiety in patients (the level of which in this 

contingent usually already exceeds the normative values), which leads to the 



 29 

abovementioned iatrogenias in patients. "Patients are sensitive people; they are already 

frightened by their disease and with special attention react to the probability of some 

additional (besides their disease) dangers and negative health effects". [26].  

Estimating the impact of sexual activity on the health of patients after myocardial 

infarction, cardiologists tend to treat sexual intercourse primarily from the point of view 

of its load on the cardiovascular system. And they often do not take into consideration 

another, no less important fact, confirmed by the studies: the reduction or absence of 

sexual function not only significantly reduces the quality of life of a man, but, according 

to a number of studies, negatively affects its duration. So, according to E.V. Palmore 

(1982), the frequency of sexual relations is a reliable predictor of life expectancy [156], 

and the early cessation of sexual activity is associated with an increasing risk of 

mortality [253]. Mortality is significantly higher in people having an orgasm no more 

than once a month, compared with those who remain sexual activity at the level of two 

times a week and more often [261].  

 So, knowledge of sexological features of the recovery phase of patients after MI 

is important for optimizing therapeutic tactics. A cardiologist should have an 

understanding of these features and take them into account when administering a patient 

after MI. However, it is important to note the obvious problem: for today there is no any 

unified algorithm in domestic practice of cardiology for the management and treatment 

of cardiac patients experiencing difficulties in returning to sexual activity after the 

disease [126].  

 In foreign medicine, this problem is also indicated, but its theoretical 

development is much more active. Thus, at an international conference held at the 

University of Princeton (the USA) to standardize the medical approach to the problem 

of sexual activity and a cardiac risk, there were developed recommendations called the 

Princeton Consensus Panel (1999, 2000, 2005, 2013) . According to the Princeton 

Consensus, patients with cardiovascular pathology are divided into three groups: low, 

medium and high risk. In case of a low risk, resumption of sexual activity or treatment 

of sexual dysfunction is considered safe; at an average risk the resumption of sexual 

activity requires preliminary additional examination; at high risk, first of all, correction 
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of cardiovascular disease is required, and the resumption of sexual activity and the use 

of erectogenic drugs are contraindicated [126].  

 However, it should be noted that a Russian cardiologist couldn’t follow solely the 

recommendations of the Princeton Consensus because they have not been adapted for 

the use in practical health care.  

 To address the issue of the possibility and timing of the resumption of sexual 

activity after MI, a Russian cardiologist may be addressed to methodological 

recommendations developed by Russian specialists Mamedov M.N. and co-authors, on 

the basis of recommendations of three authoritative international societies: the European 

Society of Cardiology, the European Foundation for the Study of Diabetes and the 

International Advisory Board on Erectile and Sexual Dysfunction. These 

recommendations can be found in the guidelines published in 2011: "Cardiovascular 

diseases and sexual disorders in men: diagnosis and treatment of comorbid conditions" 

[126]. We note that in assessing the risk of sexual activity and determining the 

estimated time for a patient to return to sex life, the authors of this manual relied on the 

"Princeton Consensus".  

 The algorithm for determining the risk of sexual activity in cardiovascular 

diseases, based on the Princeton Consensus, is presented in Table 1. 

Тable 1 

The algorithm for determining the risk of sexual activity after cardiovascular 

diseases ("The Princeton Consensus") 

Degree  

of risk 

Cardiovascular diseases Recommendations on the treatment 

of patients 

Low Myocardial infarction 

uncomplicated (more than 6-8 

weeks), proceeds without any 

symptoms. Arterial hypertension 

is under control. There are less 

than 3 risk factors for IHD, low-

grade angina pectoris, stable. 

 

Sexual relationships are possible. 

The cardiologist performs a 

reassessment regularly, every 6 to 

12 months. 
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Degree  

of risk 

Cardiovascular diseases Recommendations on the treatment 

of patients 

Medium Myocardial infarction is 2 to 6 

weeks old; more than 3 risk 

factors for IHD, angina pectoris, 

heart failure, non-cardiac 

manifestations of atherosclerosis, 

vascular injury of limbs, 

cerebrovascular pathology 

The possibility of the resumption 

of sexual activity requires an 

additional cardiac examination, on 

the basis of which the doctor refers 

the patient to a group of high or 

low risk. 

High Myocardial infarction of less than 

2 weeks, unstable angina, 

uncontrolled arterial hypertension, 

heart failure, life threatening 

arrhythmias. 

Sexual relations must be postponed 

until the state stabilizes. 

 

 It is also important that when treating a patient after MI his doctor remembers the 

possibility of the effect of the prescribed therapy on the sexual function of the man and 

initiates the discussion of this issue when talking to the patient. And besides in the 

process of counseling a patient, the cardiologist needs to take into account not only his 

somatic, but also his psychological state. Consideration of these components will help 

the patient to overcome possible negative changes in his sexual sphere, caused by the 

side effects of drugs on sexual function and to reduce the level of anxiety associated 

with his return to sexual activity.  

 From the point of view of prevention of possible psychological and sexological 

disorders after MI, the most significant factor is psychoeducation. Many researchers 

have emphasized that for a successful psychological and social rehabilitation, the IHD 

patients need clear recommendations on a wide range of issues, among which is the 

education on restoration of sexual activity [156, 198, 211, 257, 264].  

 The analysis of the literature showed that the recommendations on the question of 

returning to sex life, to date, exist both in the popular, intended for a wide range of 

readers [37, 39, 43] and in scientific medical literature [38, 55, 156]. However, when 

comparing these sources, attention is drawn to the fact that recommendations for the 

resumption of sexual activity after MI, offered in popular publications ("The Doctor 
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advises", "The Doctor's advice") are contradictory and often even openly contradict 

each other. For example, one of the author (a domestic therapist, cardiologist) 

encourages a patient returning to sexual activity after MI, prefer the position "on his 

side" as the most sparing [37]. The author from Germany (a practicing cardiologist, 

cardiac surgeon), on the contrary, recommends to avoid this position as it causes a great 

load [38]. At the same time, according to the data of the national scientific literature (the 

authors are the urologist and pharmacologist), "no definite position increase the danger 

of negative effects on the cardiovascular system" [156]. It can be assumed that the 

reason for such contradictions is insufficient knowledge on the issue of restoring the 

sexual activity in patients after myocardial infarction and, as a consequence, the lack of 

a unified strategy for this issue among practicing physicians. 

 According to Brazilian researchers, Lunelli R.P., Rabello E.R., Stein R., 

Goldmeier S. (2008), in order to improve the care of patients after MI, an 

interdisciplinary team approach is needed that assumes all health professionals are 

actively involved in the rehabilitation process of patients (cardiologists, a clinical 

psychologist, nurses). And special attention is being paid to the training of nurses, who 

spend most time with patients. The essence of their approach is to organize educational 

activities for medical personnel, during which medical professionals will be introduced 

to scientific data on sexual activity and will be taught to openly discuss this topic with 

patients and their partners during hospitalization in order to ensure optimal guidance for 

the resumption of sexual activity after discharge from hospital. In addition to oral 

recommendations, Brazilian researchers suggested using written instructions and a 

specially prepared video cassette to work with patients, which had records of detailed 

discussions of the issues related to the quality of life, the timing of the resumption of 

sexual activity after MI and the anxiety in patients associated with it. Comparison with 

other educational strategies used in other studies has revealed that such a training video 

cassette is an effective tool for providing patients with the necessary information, and 

also helps them when returning to sex life. The results of the study showed that 

counseling patients and their partners during hospitalization helped them reduce fear 

after MI and, thus, improve their quality of life [257]. 
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 The introduction of the proposed approach into practice could optimize the 

process of rehabilitation of patients in the post-infarction period. However, our 

analytical review of sources in recent years shows that, despite the fact that many 

researchers noted the negative consequences of the lack of sexological information in 

the rehabilitation treatment of patients after MI and some of them even outlined possible 

solutions to this problem – the introduction of these developments into practice at the 

present moment both in the world and in the national cardiac rehabilitation practice is 

absent. There are still no comprehensive programmes for rehabilitation that would 

include psychoeducational sessions, providing patients with information on the 

resumption of sexual activity after disease.  

 In the report of the World Health Organization, a group of experts, back in 1977, 

formulated the role of sexology in health programmes and the concept of sexual health. 

"Sexual health is a complex of somatic, emotional and social aspects of a person's life, 

positively enriching a person, increasing the communicability of a person and his ability 

to love, it is a factor determining the person's ability to work and the well-being of the 

family” (WHO, 1977). Sexual health is based on the right for information in the field of 

sexual education [22, 72, 138]. Wherein the information provided to patients should be 

clear for them and provided in due course. 

 In this regard, the need for the development of psycho-educational programmes 

aimed at solving the problem of restoring the sexual activity of patients after MI is 

evident. 

 

 Conclusion  
 

In conclusion of analytical review of the literature on the subject of the study, it 

can be stated that despite the obvious significance of the role of sexological factors in 

the recovery phase for patients after MI, this sphere in cardiological rehabilitation has 

still been poorly studied. The characteristics of the psychosexual sphere (gender 

identity, sex-role behavior, sexual orientation) of patients after MI have not been 

adequately reflected in the literature, the issues of the influence of the sexual 

characteristics of the patients after MI on the dynamics of their attitude to disease, the 
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behavior in disease and the restoration process. And the introduction of existing 

theoretical knowledge into the rehabilitation process is practically absent. 

 Thus, to date, with a relatively satisfactory methodical development and 

availability of programmes for cardiac rehabilitation, a comprehensive model that takes 

into account the sexological aspects of the recovery period of patients after MI does not 

exist in domestic medicine. At the same time, the need for such an integrated 

rehabilitation programme is indicated both by the research data and by the results of 

interviews with patients and practicing doctors. That is, the problem is indicated in 

theory, and it does not have any practical solution so far. 

 To fill this deficit, it is advisable to develop a comprehensive programme for 

rehabilitation that in addition to a drug therapy and traditional methods of 

psychocorrection would also contain a psycho-educational part covering aspects of 

restoring the sexual functioning of this population of patients. 

Special educational programmes are also important for the entire rehabilitation 

staff of cardiac departments for restorative treatment (doctors, psychologists, nurses) 

aimed at increasing their sexological literacy. 

 The expediency of further scientific research in this direction is obvious. 
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CHAPTER 2. ORGANIZATION AND METHODS OF THE STUDY 

 

 

2.1. Description of the Sample 
  

 

 The experimental study was carried out in the period from January 2007 to 

September 2009 on the basis of the Cardiac Department of Rehabilitation (CDR) of a 

St.-Petersburg City Hospital. 

 The subject of the present study was male patients who were on inpatient 

treatment for myocardial infarction, in the subacute period of the disease (4 – 8 weeks 

from the onset of the disease, completion of the scarring process). Within the scope of 

the objectives, 160 patients with the same somatic diagnosis took part in the study. The 

formation of such a sample set is dictated by a number of reasons. The number of 

patients examined is sufficient to conduct a valid and statistically significant 

mathematical analysis of any complexity. Wherein, the fact that the selection of patients 

with myocardial infarction was based on the principle of "catch-all" or the method of 

the base arrow array (that is, it included absolutely all patients that fit the criteria of the 

study) allowed to apply to these groups methods of statistical analysis and 

interpretation, appropriate to the studies conducted on the principle of the base arrow 

method. [115, 135, 165].  

 In accordance with the 10th revision of the International Classification of 

Diseases (ICD-10), the patients were assigned to the diagnostic category I 21.0 [129, 

182]. The diagnosis of "myocardial infarction" (MI) was given by cardiologists of the 

Department of Rehabilitation. Among the entire surveyed population of the main group 

(n = 130) patients, 102 patients (78,46%) suffered MI for the first time; MI was re-

diagnosed in 23 people (17,69%); the records on 3 MIs are in anamnesis of 5 people 

(3,84%).  

 The structure of the somatic disease in all studied groups had no fundamental 

differences (as confirmed by cardiologists). The somatic (cardiac) pathology of the 

surveyed patients was represented by ischemic heart disease in the form of angina 

pectoris of I – III functional class, as well as hypertensive disease of stage III and 
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postinfarction cardiosclerosis. Accompanying somatic pathologies were mainly peptic 

ulcer and/ or duodenal ulcer and diabetes mellitus type II (insulin-independent). 

 The duration of the disease period averaged 30 days before the start of the 

examination. Before arrival to the CDRT the patients had received an intensive care 

course at cardiac departments of various hospitals in St.-Petersburg. At the time of the 

examination, all patients were on the treatment at the Cardiac Department of 

Rehabilitative Treatment, and their somatic condition was assessed as satisfactory. The 

average length of stay of patients at the CDRT was 28 calendar days. 

 The logic and mechanism of patients' selection in this study were based on the 

fact that there were no significant differences between patients in the availability and 

severity of somatic pathology (myocardial infarction), risk factors for arterial 

hypertension, heart rate and hereditary factors in coronary heart disease. In connection 

with the foregoing, the selection of patients who participated in the study was conducted 

by a medical psychologist together with cardiologists, based on eligibility criteria. 

 The sample was formed taking into account the following inclusion criteria: 

1. The availability of voluntary informed consent of the patient to participate in the 

study  

2. Diagnosis of MI in the anamnesis, confirmed by the conclusion of a cardiologist 

3. Sex and age: men under 65 years of age. 

4. Absence of contraindications, revealed by the attending physician-cardiologist. 

5. Hospital treatment, rehabilitation stage (cardiology department of rehabilitation 

treatment). 

 The patients were included in the study only after being informed with its content, 

characteristics of aims and objectives, and the scheme of study (provided to each patient 

in oral and written form). All patients signed an informed consent to participate in the 

clinical and psychological research. 

 The criteria for excluding patients from the study were: 

1. Refusal of a patient to participate in the study. 

2. Age over 65 years; 
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3. Presence in the anamnesis of convincing data on the pathology that prevents 

sexual activity (urological pathology, severe forms of diabetes); 

4. Presence in the anamnesis and clinical picture of convincing data on the 

presence of psychotic disorders (schizophrenia, severe depression of 

endogenous origin); 

5. Taking of psychotropic drugs  

 Patients from the categories listed in items 2 – 5 were not included in the study 

due to a high probability of having factors that could adversely affect sexual activity. It 

is obvious that such an assumption would add an error factor to the study. 

 The objectives of this study did not include the analysis of religious and ethno-

cultural features of the surveyed patients. However, the following observation seems 

interesting for the research. Among the surveyed patients were representatives of 

different nationalities (Russian, Armenian, Georgian, Uzbek) and of different 

confessions (including 2 representatives of Islam). Note that at the stage of obtaining a 

voluntary informed consent for the study, none of the patients who represented other 

culture and/ or confession, did not refuse from the participation in the study. This fact 

attracts attention in connection with the peculiarities of the mentality of representatives 

of Oriental cultures and religions (Islam). Thus, it is known that in the Islamic culture 

there are certain bans to discuss the topic of sexual relations and the conversations on 

this subject with a representative of the other sex are taboo. At the same time, both 

representatives of this culture confirmed their desire to participate both in the study and 

the group work and agreed to be interviewed within the framework of the stated 

research topic by a psychologist (female). We can assume that this fact reflects the high 

importance of research problems for the male contingent.  

 The average age of patients in the sample was 53,5 ± 7,09 years. At the same 

time, the lower age limit was 23 years (the age of the youngest patient receiving 

treatment for MI on the CDR); the upper one – 65 years (which was conditioned by the 

age range of the study). The choice of the age range was conditioned by two factors: 

epidemiological statistics on the incidence of MI (selected by the main array method) 

and the statistical age of the phase of mature sexual activity. It is interesting to note that 
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there were also older patients at the Department (74 years old) who expressed their 

interest in the study, and noted the relevance of the subject for themselves. 

 It is noteworthy that if we refer to the literary sources on this issue, in some of 

them the researchers did not generally divide patients into age groups. Thus, B. 

Kushnier and co-authors [231] examined 100 men younger than 60 years. In the G. 

Singh’s study, the age of the patients was 25 to 85 years (average age 51,6 years) [260]. 

The distribution of patients by the age groups in our study is represented in Table 2.  

Тable 2 

The distribution of patients by the age groups (n = 130) 

 Age Group  

(years) 

N 

(people) 

% 

 

1 23 – 35 2 1,5 

2 36 – 45 13 10 

3 46 – 55 63 48,5 

4 56 – 65 52 40 

The data represented in Table 2 indicates that the largest group consisted of 

patients aged 46 to 55 years. 

 The distribution of patients by educational level is illustrated in Table 3. 

Тable 3 

The level of education of patients with myocardial infarction (n = 130) 

 The level of education  n 

(people) 

% 

1 Higher 40 30,8 

2 Secondary and professional secondary 

education  

68 52,3 

3 Incomplete secondary (6–8 forms) 22 16,9 

 

 Thus, among the patients with MI the greatest number was made by people with 

secondary and professional secondary education (52,3%). 30,8% of individuals had 

higher education and the remaining 16,9% of the surveyed had incomplete secondary 

education (6 – 8 forms of a comprehensive school). This characteristic of the surveyed 
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population required consideration both in the choice of diagnostic tools at the stage of 

the survey, and in the choice of psycho-corrective techniques in the development of the 

rehabilitation programme.  

 The data on the employment of the surveyed patients is presented in Table 4. 

Table 4 

The professional status of patients in the sample (n = 130)  

 Employment N % 

1 Employed 108 83,1 

2 Unemployed 

Of them: 

- Disabled 

22 

 

11 

16,9 

 

8,5 

- Retired 5 3,8 

- Jobless 6 4,6 

Table 4 illustrates that in terms of employment the vast majority of the surveyed 

patients (83,1%) belonged to the employed population and at the moment of the disease 

continued to work. 

The data on the distribution of the surveyed patients by their marriage status is 

presented in Table 5.  

Table 5 

Marriage Status of Patients in the Sample (n = 130) 

 Family Status n % 

1 Married 

 - Official marriage 

106 

102 

81,5 

78,4 

 - Civil marriage 4 3,1 

2 Single 

 - divorced 

24 

19 

18,5 

14,7 

 - widowers 3 2,3 

 - bachelors 2 1,5 
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At the time of the study, 81,5% of the subjects had regular sexual partners (in an 

official or civil marriage); the remaining 18,5% did not have a permanent sexual 

partner. All surveyed noted that before the myocardial infarction they had active sex 

life. 

 Summarizing the material of the study, we can say that the surveyed patients are 

mainly represented by patients in the age group of 46 to 55 years, diagnosed with 

"myocardial infarction", having mainly secondary or professional secondary education, 

employed and leading an active sex life until the moment of the disease.  

As a result, all surveyed patients (N = 160) were divided into three groups: the 

main (n = 130), the group undergoing a psycho-correctional programme (n = 30) and 

the control group (n = 30). By severity of the main somatic disease, patients in all 3 

surveyed groups did not differ significantly. All of them were receiving a drug therapy 

prescribed by a cardiologist according to the existing somatic disease (MI) and to the 

standards of therapy. Psychopharmacotherapy to correct the psychological state of the 

surveyed patients was not assigned to anyone of them.  

Thus, the subjects of all three groups are comparable in age, nosological and 

social characteristics. 

Also within the study a questionnaire survey of cardiologists was conducted, 

which had an aim to screen the attitude of cardiologists to the problem of restoration of 

sexual activity in patients after myocardial infarction, and to reveal the degree of their 

awareness of this issue, as well as their readiness to discuss it with patients.  

The questioning was carried out at the Cardiac Department of St.-Petersburg State 

Medical University (currently – the Department of Cardiology in the Federal State 

Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "North-Western 

State Medical University named after I.I. Mechnikov”). The survey involved 40 

practitioners working in cardiac departments of hospitals and rehabilitation centers of 

St.-Petersburg. The average work experience of the respondents was 7,5 years. 22,5% of 

the interviewed doctors (9 people) were men; 77,5% (31 people) – women. The average 

age of the doctors interviewed was 35,8 years. 
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 A graphical representation of the characteristics of the sample of the study is 

presented in Figure 1. 

 

Fig. 1 Characteristics of the sample of the study 

 The main group of the study consisted of 130 male patients with a verified 

diagnosis of MI. Patients of the main group were examined once with all methods, at 

the time of their admission to the department.  

Verification of the efficiency of the short-term psycho-corrective programme for 

sexual rehabilitation of patients after MI required the presence of both the group that 

underwent this programme and the control group whose patients did not take part in it. 

 The group that took part the programme of psycho-correction for 

sexological rehabilitation (PG) consisted of 30 patients from the main group whose 

rehabilitation, in addition to the traditional treatment received by patients at the CDRT, 

included the short-term programme of psycho-correction for sexological rehabilitation 

of male patients after MI. In this group the survey was conducted twice. First time, at 

the time of admission of patients to the Department, when their state had been evaluated 

before the start of the treatment (with all methods included in the study). The second 
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examination was carried out just prior the discharge, using some of the methods 

(HADS, TAD, fragment of the interview) in order to identify any changes after the 

patients’ participation in the group sessions.  

 To assess the efficiency of this programme, the control group (CG) was formed 

that included male patients (n = 30) who did not participate in the programme and 

received only traditional treatment (the necessary drug therapy according to the existing 

disease and treatment standards). The control group was normalized by age and 

nosology in accordance with the socio-demographic distribution in the Group that 

participated in the programme of psycho-correction. The examination of the patients of 

this group was carried out according to a scheme that is absolutely identical to the one 

of the PG (interviewing and monitoring by HADS and TAD methods at the time of 

admission and just prior the discharge). 

 That is, patients of both groups received traditional medication as the main and 

the only difference between them was the presence or absence of the short-term 

programme for sexological rehabilitation during their recovery process.  

 Thus, the surveyed population of the patients in the control group and in the 

group participated in the short-term programme of psychocorrection for sexological 

rehabilitation met the criteria for the study and did not have statistically significant 

differences in the main characteristics, which makes it possible to treat the groups as 

comparable.  

 At the time of the patients’ discharge from the hospital, a psychological 

examination of patients from both groups (CG and PG) was carried out and later 

differences in outcomes between the group that participated in the programme of 

psycho-correction for sexological rehabilitation and the control group were evaluated.  

 

2.2. Methods of the Study  
 

 

To meet the objectives of the study clinical-anamnestic, experimental-

psychological and statistical methods were used. 
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The clinical-anamnestic method included an original clinical structured interview 

and observation.  

 The experimental-psychological method was represented by a complex of the 

following psychodiagnostic methods: 

1. Sexual Differential (Kagan B.E., 1991), which determines sexual self-

identification. 

2. Hospital Anxiety and Depression Scale - HADS (Zigmond A.S., Snaith R.P., 

1983).  

3. Toronto Alexithymia Scale (TAS) (Taylor G.J., 1985, Eresco, D.V., 1994), 

revealing the level of alexithymia. 

4. The examination method of protective-coping behavior “Coping-strategies of 

Heim E.” (1988), which determines the behavioral, cognitive and emotional 

coping strategies in stress. 

5. The diagnostic method of Types of Attitudes to Disease (TAD), developed by 

the Scientific Research Psychoneurological Institute named after V.M. Bekhterev 

(Wasserman L.I., Iovlev B.V., Karpova E.B., Vuks A.Ya., 1987, 2000).  

Clinical and anamnestic method 

 Specifically for this study, an original clinical structured interview was created. 

The purpose of the interview was to obtain the necessary data on the history of life and 

disease, the subjective views of the patient about his disease and his attitude to it, 

information about his psychosexual sphere, sexual life, and the importance of sexual 

relations for patient, his attitude to his own sexuality and to the prospect to restore 

sexual activity after MI. 

 According to this, the interview had three blocks of questions: "General part", 

"Attitude to sexual activity" and "Interaction of a patient with his doctor".  

The block "General part" included a list of questions covering the biographical 

data, information on the lifestyle and their past histories. The questions of the block 

"Attitude to sexual activity" were focused on the research of the patient's attitude to sex 

life before and after MI, as well as his feelings connected to the influence of MI on 

sexual activity and the resumption of sexual activity after disease. The block "Patient-
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doctor interaction" clarified the patient's readiness to discuss with the cardiologist 

questions of resumption of sexual activity after MI, as well as the degree of the patient's 

interest in including this topic in the general programme of post-infarct rehabilitation.  

The interviewing was conducted on an individual basis, in the form of the one-on-

one conversation, with no time limit. The objective of the conversation was, among 

other things, to relieve patients from restraint and give them an opportunity to talk 

freely and frankly about their sex lives. The average interview time for a patient was 

approximately 50 minutes. Information obtained during the interview was immediately 

registered by the psychologist in a special interview form (see Appendixes 2 and 3). 

The interviewing process preceded the psychodiagnostic work with research methods, 

which allowed, through establishing contact and partner-cooperating relations between 

the patient and the psychologist, to increase the reliability of the data obtained.  

To compare objective and subjective ideas apart from a structured interview with 

the patient, the psychologist had a conversation with doctors of each patient and studied 

their medical history. 

Also as part of the study a questionnaire for cardiologists was developed, 

according to which a survey was conducted to collect information on the respondents' 

attitude to the problem of restoration of sexual activity in patients after myocardial 

infarction, and to reveal their degree of awareness on this issue, as well as their 

readiness to discuss it with patients. A sample questionnaire for cardiologists is 

available in Appendix 4.  

 Experimental-psychological methods are represented by 5 methods. The choice 

of used methods was determined by the specifics of the surveyed population of patients. 

A peculiarity of this population is a severe somatization of painful manifestations, a 

high level of asthenia caused by the severity of disease, as well as depressive 

symptomatology often accompanying MI which reflects the patients’ personal attitudes 

to disease. A significant role is played by the factor of educational level of patients 

(mainly secondary and professional secondary education).  
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The set of the abovementioned features determines the requirements for the 

research methods, main criteria of which should be: 

 quick to carry out;  

 no significant "energy costs" for a patient;  

 absence of contraindications to use;  

 lack of any data on the worsening of the condition or any aftereffects in the 

research process among the respondents when being applied;  

 simplicity and apprehensibility for the patients of the wording of questions 

in the text of the questionnaire. 

The method of "Semantic Differential" (SD) 

It is one of the methods of experimental psychosemantics, which allows to study 

the patterns, motivational and emotional attitudes. A semantic differential is a method 

of constructing individual or group semantic spaces. The creator of the method - 

Charles E. Osgood, introduced it to the psychological researches in 1957.  

In this study, we used the "Sexual Differential" (SD), as a particular version of 

this technique. SD was developed by V.E. Kagan [90] based on a series of factorizations 

(using the principal components method with a further rotation) of the 62-scale SD 

description data for the concepts "I", "Males” and "Females". As a result, a set of 18 

scales was formed, representing four factors: the three main ones – O (estimate, 

evaluation, attitude), C (strength, dominance, authoritarianism), A (activity, 

communicativeness), and the fourth, additional – comprehension (P). Factor indicators 

are expressed in numbers from + 3 to – 3. The respondent is asked to describe his 

impressions of the offered concepts, marking one of the numbers in each line.    

Further, according to the formula, the indicators of gender identity are calculated 

in terms of proximity in the individual perception of the concepts "I" and "Males", and 

"I" and "Females". Indicators of gender identity are the indicators of the basic identity 

and the indicator of personal identity. An important feature of the semantic differential 

is that it allows you to correlate the idea of yourself with the individual notions of 

masculinity and femininity and at the same time gives two indicators of gender identity 
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- masculinity and femininity. The measure of proximity of the concepts "I" and “Males" 

forms an indicator of masculinity, "I" and "Females" – an indicator of femininity. 

 The closeness of concepts in individual perception is calculated by the formula: 

D a bi i ( )2
, where ai and bi are the homonymous indicators of the compared 

concepts. The definition of the distance between the concepts of "I" - "the majority of 

male people" and "I" - "the majority of female population", respectively, of the 

masculinity (Im) and femininity (If) indices was carried out in two versions: 

1) in the calculation formula, similarly to the calculation of the structure of the basic 

gender identity [90], the scores for each of the four scales included in the force factor 

are used as indicators. The obtained indices will reflect the structure of gender identity 

in this factor;  

2) in the calculation formula, the indicators of factors O, C, A are used, and the 

indices obtained characterize the structure of the personal gender identity. 

To determine the ratio of the indices of masculinity and femininity for an 

individual the difference between them was calculated, Im-If; this parameter is 

designated as the "adequacy index"; its positive value indicates the predominance of 

femininity, and negative - the prevalence of masculinity according to this method.  

The indicator of basic identity is relatively stable and does not depend on the age. 

The obtained indicators of masculinity and femininity are considered as the 

complementary pair characterizing an individual.  

Use of the "SD" method in our study allows to get an idea of the differentiation of 

sexual self-identification of patients after MI. 

A sample of the method "Sexual Differential" can be found in Appendix 5. 

HADS Method  

The Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) belongs to subjective methods 

and is designed for screening and assessing of the severity of depression and anxiety in 

patients of a somatic hospital for in-patients under general medical practice.   

HADS was developed by Zigmond A.S. and Snaith R.P. in 1983 [275]. The 

testing of HADS method for internal consistency and discriminant validity indicated 
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that the scale has high discriminant validity for two disorders: anxiety and depression. 

Also, the independence of the scale indicators from the specificity and severity of the 

somatic disease was proved. The scale was adapted for the use in the domestic 

population by M.Yu. Drobizhev in 1993. The results of repeated factorizations of the 

adapted scale in the samples of patients suffering from various somatic diseases confirm 

the stability and validity of its internal structure, as well as the relevance of the 

boundary indicators [24]. When forming the scale, the authors excluded the symptoms 

of anxiety and depression, which can be interpreted as manifestations of a physical 

illness (for example, dizziness, etc.). The items of depression subscales are selected 

from the list of the most common complaints and symptoms and reflect primarily the 

anhedonic component of the depressive disorder. The points of the anxiety subscales are 

compiled on the basis of the relevant section of the standardized clinical interview 

Present State Examination and the personal clinical experience of the authors and reflect 

primarily the psychological manifestations of anxiety. The scale is made of 14 

statements serving two subscales: "anxiety" (odd items) and "depression" (even points). 

Four variants of the answer correspond to each statement, reflecting gradations of a 

symptom severity and coded by augmentation of a symptom intensity from 0 (absence) 

to 3 (maximum severity).  

 The choice of this method for our study was made due to its advantages, which 

are the speed and simplicity of use (filling in the scale does not require a lot of time and 

does not cause any difficulties for a patient), as well as independence of the indices 

from the severity of the physical illness.  

Method TAS – Toronto Alexithymic Scale 

 The study of the level of alexithymia seems to us to be significant for a better 

understanding of the role of the psychological component in the psychosexual sphere of 

patients after MI, a long-term prognosis and an assistance in choosing 

psychotherapeutic methods in the development of a psycho-correctional programme 

within the framework of rehabilitation work. In our study, we have focused on the use 

of adaptation in the domestic population of the method for determining the level of 

alexithymia - the Toronto Alexitimic Scale (TAS). Analysis of the literature data on 
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psychodiagnostics [20, 47, 52, 71, 166, 171] suggests that today this method is the only 

way to measure alexithymia that meets the requirements for a test suitable for both 

clinical and research purposes. 

 Alexithymia (this term was first used by Peter E. Sifneos in 1972) is a 

psychological characteristic determined by the following cognitive-affective features: 1) 

difficulty in identifying and describing one's own feelings; 2) difficulty in distinguishing 

between feelings and bodily sensations; 3) a decrease in the ability to symbolize, 

demonstrated in poor imagination; 4) focus on external events to a greater extent than 

on internal experiences. 

The Toronto Alexithymic Scale (TAS) was created by G.J. Taylor and co-authors 

(1985) with the application of a conceptually-oriented, factor approach. Having 

determined the main areas reflecting in the opinion of the authors the essence of the 

concept of alexithymia 26 statements were developed and selected. With the help of the 

suggested statements the respondent would characterize himself with the help of a five-

point scale (from "completely disagree" to "completely agree"). To avoid unidirectional 

consent in the answers half of the items had a positive code, and the other half – a 

negative one.  

TAS scores are calculated using the following key: the negative code has the 

scoring points: 1, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 24. To get a final score in points it is 

necessary to put an opposite grade for these statements made in the negative key. The 

sum of points for all statements is equal to the final score. To identify "alexithymic" 

patients we recommended 74 points and above and 62 points and lower – for "non-

alexithymic" patients (with a theoretical distribution of results from 26 to 130 points). 

The validity and reliability of the TAS method, confirmed in subsequent studies make it 

suitable for clinical and research purposes. 

Examination method of protective-coping behavior  

“Coping–strategies by Heim E.”. 

 The role of coping mechanisms for understanding the pathogenesis and 

psychogenesis in the long-term prognosis was noted by numerous authors, both 

domestic and foreign [1, 17, 18, 46, 94, 134, 179, 180, 232-234, 265, 272].  
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 As the purpose of the current study is to improve the rehabilitation process of the 

patients after MI it is expediently to research the coping strategies of this group of 

patients. Consideration of the obtained data is relevant to select the most adequate 

methods of psycho-correction when developing the programme of psychocorrection 

aimed among other things on the formation of more constructive forms of coping 

behavior in patients.  

 There are different approaches to classification of coping-strategies. One of them 

belongs to E.Heim (Heim E., 1988).  

 Heim E., who studied coping mechanisms in somatic patients, defined coping 

behavior as a desire to reduce the already existing or expected impact of the disease 

intrapsychically (emotionally-cognitively), or to align this state through purposeful 

actions, or redesign it. Coping behavior is the result of interaction between coping 

strategies and coping resources. The author adhered to the idea of coping as an integral 

mechanism, including cognitive, emotional and behavioral components. For the 

research purposes, it is necessary to talk about predominantly cognitive, emotional and 

behavioral coping strategies or coping mechanisms used by an individual to overcome 

stressful situations (such as disease) and situations of emotional stress. 

 Desirable and undesirable types of coping to overcome the disease were 

identified. As desirable, the active behavior required for therapeutic purposes from the 

point of view of both the doctor and the psychologist has proved to be well established. 

Such behavior is positively appreciated by the family (spouse, relatives) which the 

patient perceives as a source of assistance. The patients' active behavior helps them to 

overcome the disease through cognitive problem analysis, their emotional attitudes are 

optimistic and reliable. The result (duration of survival) in such patients is constant and 

the disease is not progressing.   

 Unwanted coping behavior is passive behavior which is, on one hand, a 

submissive attitude toward the disease and on the other hand, a passive co-operation 

with medical staff, as well as such attitudes to disease as rage, resistance, self-

accusation.  
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 According to E. Heim, different coping behaviors affect the patient's co-operation 

with the doctor throughout whole treatment, affecting the basic somatic process.   

In our study we used the E.Heim’s method, adapted for the domestic population, 

aimed at determining the basic characteristics of the coping behavior. 

 The method developed by Heim E. allows to study 26 specific situational forms 

of coping, distributed according to the three main spheres of mental activity to such 

coping mechanisms as: cognitive (10 variants of strategies: ignoring, humility, 

dissimulation, self-control, problem analysis, relativity, religiousness, confusion, 

searching for sense, awareness of own value); emotional (8 variants: protest, emotional 

release, suppression of emotions, optimism, passive cooperation, obedience, self-

accusation, aggressiveness); and behavioral (8 variants: distraction, altruism, active 

avoiding, compensation, constructive activity, escape, active cooperation, 

communication). 

Types of coping behaviors were allocated to Heim E. into three main groups, 

based on the degree of their adaptive capacity: adaptive, relatively adaptive and 

maladaptive variants.  

A respondent is asked to mark in the registration form of the questionnaire one of 

the options of coping behavior which he most often uses to solve problems and in 

stressful situations. The selected statements correspond to specific names for the types 

of coping behavior. When processing the results of the questionnaire in the examined 

groups the frequency of choosing a specific variant of coping behavior in the given 

group is determined. 

The diagnostic method of Types of Attitude to Disease (TAD) 

The method was created by the staff of the Laboratory of Clinical Psychology of 

the Leningrad Psychoneurological Institute named after V.M. Bekhterev in order to 

diagnose the types of personal attitude to disease, social maladaptation in connection 

with disease (Wasserman L.I., Iovlev B.V., Karpova V.B., Vuks A.Ya., 1987, 2000) 

[151]. As an informative theoretical and psychological basis of the method the concept 

of the psychology of relations developed by V.N. Myasishchev was taken and the 

typology of personality reactions to the disease, suggested by A.E. Lichko and N.Ya. 
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Ivanov in 1980 [130, 133, 151].  This typology includes a harmonious, an ergopathic, an 

anosognosic, an anxious, a hypochondriacal, a neurasthenic, an apathic, a melancholic, 

a sensitive, an egocentric, a paranoid and dysphoric types of attitude to disease. In this 

method the abovementioned types of attitudes are conditionally grouped into three 

sections. The first section does not imply any significant maladaptation connected with 

the disease and includes a harmonious, ergopathic and anosognosic type of attitude 

towards the disease. The second section includes an anxious, a hypochondriacal, a 

neurasthenic, a melancholic and an apathetic types of attitudes that are characterized by 

an intrapsychic orientation of personal response to a disease that causes disturbances in 

the social adaptation of patients. Emotional-affective sphere of attitudes of such patients 

is manifested in maladaptive behavior: reactions like irritable weakness, anxious, 

depressed state, "exit to the disease," refusal to fight disease. The third section includes 

a sensitive, an egocentric, a paranoid and a dysphoric types of attitude for which the 

interpsychic orientation of the personal response to the disease is characteristic. Patients 

with these types of responses are also characterized by maladaptive behavior leading to 

a disruption of their social functioning: they are either ashamed of their disease or "use" 

it for their own purposes, build paranoid concepts about their health, exhibit 

heterogeneous aggressive tendencies, accuse others of their disease. 

Methods of mathematical-statistical data processing 

At the second stage, the data was processed mathematically using statistical 

software packages STATISTICA for Windows (Statistic ver. 6.0.) and Microsoft Office 

(2007). At this stage the processed experimental psychological data of the respondents 

was entered into spreadsheets that were further statistically processed.  

Statistical processing of the survey data included: 

1. Calculation of primary statistics;  

2. Comparative analysis of the mean values according the parametric Student’s T-

test; 

3. Comparative analysis of the nonparametric Mann-Whitney U-test for samples 

that are not equal in composition;  

4. φ-criterion (Fisher’s z-transformation); 
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5. Pearson’s chi-squared test; 

6. Correlation analysis: correlation coefficients (Spearman rank correlation 

coefficient, the Pearson's linear correlation method (the Pearson’s r)); 

7. Cluster analysis 

8. Apart from statistical, qualitative and qualitative-quantitative processing of 

interview data (content analysis/frequency analysis) was also carried out. 
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CHAPTER 3. THE RESULTS OF THE RESEARCH  

AND THEIR DISCUSSION 

 

 

3.1. Psychological Status and Gender Identity of Male Patients  

after Myocardial Infarction 

  

 

 The peculiarities of gender identity in patients after MI were studied with the help 

of the "Sex Differential" method. 

According to the results of the "Sex Differential" method it was revealed that 

masculine gender identity prevails in 75,4% of the examined main group (that is, in 

most patients), feminine – in 24,6%. That is, in the sample under consideration (for the 

main group, N = 130) the number of patients with feminine (F) gender identity is 

significantly less than with masculine (M) gender identity (F 24,6% (95% CI* [M = 

16,4; M = 32,8]) M 75,4% (95% CI [M = 67,2, M = 83,6]) *CI – Confidence Interval, 

– calculated according to the formula given in the literature [164]. 

The information received is consistent with the data available in the literature 

indicating that "men with a more masculine-stereotyped behaviour" at risk of death 

from myocardial infarction to a greater extent than men with higher rates of femininity 

[101, 209]. Researchers who described this phenomenon note that today the question of 

the causal connection of masculine identity with a tendency to cardiovascular diseases 

remains insufficiently studied though the existence of the phenomenon itself is 

considered to be proved. [101] 

The obtained data was taken into consideration in the development of the 

programme of psychocorrection for sexological rehabilitation of patients after MI. The 

sessions were gender-sensitive (targeting male patients). Thus, the emphasis in the 

sessions on "Emotions and Heart Health" and "Health Psychology: features of a man's 

lifestyle after myocardial infarction" is made on the explanation of psychological 

difficulties and the adverse health consequences that the strict adherence to traditional 

masculine ideology creates for men. 
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 In order to get an idea of the psychological status of the study population, 

patients' attitude to disease (postpartum MI) and to identify the targets for further 

psychocorrection, such methods as HADS, TAD, the Heim's method and TAS were 

used. The following results were obtained in the study. 

The general indicators of anxiety and depression in the main group (n = 130) 

according to the HADS method are displayed in Table 6. 

 Тable 6 

General Indicators of Anxiety and Depression in the Sample (n = 130) 

 Groups by level of severity of the disorder % 

1 "The Norm”- there are no reliably expressed signs of Anxiety or Depression  

40,8 

2 Subclinical level 

• of Anxiety 

• of Depression 

• of Anxiety and Depression 

 

15,4 

19,2 

12,3 

3 Clinical level 

• of Anxiety 

• of Depression 

• of Anxiety and Depression 

 

9,2 

4,6 

2,3 

 

From the data in Table 6 it is clear that the average values for the HADS 

subscales in the main group did not exceed the normative values. Only 9,2% of patients 

had clinical level of anxiety and 4,6% had clinical level of depression; in 2,3% clinical 

level was revealed for both scales. 40,8% of the examined patients did not show any 

reliable signs of anxiety/depression 

The obtained results diverge from the data available in the literature according to 

which the psychological status of cardiac patients is often characterized by the presence 

of disorders of the depressive and anxiety spectrum [109, 144, 150, 163]. Thus, 

Semiglazova M.V., (2008) in her dissertation research specifies that "episodes of severe 

depression are observed in 30,9%, 31,5% of patients after AMI" [163]. And according 

to the research made by Petrova N.N., Kutuzova A.E. in 37% of patients with acute MI 

there was a moderate and in 26% of cases – a pronounced reactive anxiety (according to 

the Spielberger's Scale) and the level of depression corresponded, as a rule, to a minor 

depressive episode [144]. 
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 To explain this discrepancy of the obtained results and the literature data we can 

assume the following. On the part of the examinees, some dissimulation of anxiety and 

depressive symptoms might have taken place.  It is known that this pattern of behavior 

is typical for men with the prevalence of masculine gender identity (their number in our 

sample prevails – 75,4%) and is most often manifested in the diseases related to sexual 

function and/or reproductive abilities, and allows the patient to maintain the desired 

image of a strong and poised man [101, 102]. Since all the examined had been informed 

about the research objectives and took part in the interview (the main topic of which 

was sexual relations) before the examination, it is reasonable to assume that when 

answering the questions of the HADS Scale the examined (possibly unconsciously) 

underestimated their own anxiety and depression manifestations to some extent. 

Another possible explanation may be the assumption that the periods of assessment of 

the affective state did not coincide in the post-infarction period or the inconsistency of 

the stages of treatment and rehabilitation measures in the post-infarct period. Along 

with these assumptions, it is also necessary to identify other factors that can prevent the 

recognition of affective disorders in the post-infarction period that have been noted by 

other researchers: the polymorphism of clinical manifestations, the abundance of 

somatic symptoms, the considerable frequency of alexithymic traits and the fears 

associated with the social stigmatization of mental diseases [150; 163]. 

 When comparing the results obtained by the "Sex Differential" method with the 

ones obtained by the HADS method, there were no significant differences in the degree 

of manifestation of anxiety and depression in patients with higher rates in masculinity 

and patients with a predominance of feminine self-identification in the main group (the 

analysis was carried out by the Parametric t-test by Student [164]).  

 When studying three main spheres of coping behavior (behavioral, cognitive and 

emotional) it was found that the most often used strategies to overcome difficulties in 

the behavioral sphere of the examined population were a relatively adaptive coping 

strategy, i.e. "Distraction" (23,8%) and  a maladaptive – "Active avoidance" (16,9%). In 

the cognitive sphere, the most often chosen adaptive coping strategies by the examined 

were "Self-control" (16,9%) and "Problem analysis" (13,8%) and maladaptive 
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"Dissimilation" (14,6%). In the emotional sphere, the preferred copings were an 

adaptive strategy – "Optimism" (46.1%) and a maladaptive – "Suppression of emotions" 

(23,8%). 

 The results of the "Heim's Coping Strategies" method are presented in Table 7. 

Table 7 

Distribution of Results in the main group (n = 130) 

by method of "Coping-Strategies" by Heim E. 

 

Type of Coping 

Name of Strategy Adaptability Rating 

(efficiency of a 

coping) 

 

Frequency of a 

strategy in the 

sample, 

% 

 

 

 

Behavioral 

Active cooperation  

Adaptive 

13,8 

Altruism 11,5 

Communication 11,5 

Compensation  

Relatively adaptive 

7,7 

Constructive activity 3,1 

Distraction 23,8 

Active avoiding  

Maladaptive 

16,9 

Escape 7,7 

 

 

 

Cognitive 

Problem Analysis   

Adaptive 

13,8 

Awareness of own importance 10 

Self- control 16,9 

Relativity  

Relatively adaptive 

6,9 

Searching for sense 3,1 

Religiousness 11,5 

Humility  

Maladaptive 

7,7 

Confusion 3,8 

Dissimilation 14,6 

Ignoring 3,1 

 

 

 

Emotional 

Protest Adaptive 4,6 

Optimism 46,1 

Emotional release Relatively adaptive 0 

Passive cooperation 13,1 

Suppression of emotions  

Maladaptive 

23,8 

Obedience 1,5 

Self-accusation 7,7 

Aggressiveness 1,5 
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Thus, the results obtained from the examination method of protective-coping 

behavior "Coping–strategies" of Heim E. showed that in the emotional sphere, the most 

preferred coping strategy in patients after MI is the adaptive coping strategy 

"Optimism" (46,1% in the main group). With regard to the cognitive and behavioral 

spheres, relying on the results obtained, we can speak of the lack of specificity in coping 

behavior of the examined patients. 

 When analyzing the emotional sphere of coping behavior, it is noteworthy that 

none of the patients in the main group uses the strategy of "Emotional release." Along 

with this, the maladaptive strategy of "Suppression of emotions" is being chosen by the 

patients fairly often (23,8%). The combination of the indicated specificity of coping 

strategies with high points collected by the majority of the examined on the scale of 

alexithymia can be considered as a factor contributing to the somatization of stress, and 

therefore, being prognostically unfavorable, hindering the prevention of a recurrent 

myocardial infarction.  

The features of coping strategies of the patients were taken into account both in 

the individual counseling and when carrying out the group psychocorrection sessions. 

Thus, we relied on the adaptive strategy of "Optimism" as on a psychological resource 

that determines a positive personal attitude toward a favorable prognosis of treatment, 

as well as when motivating patients to adequately change their lifestyle after disease 

(adjustment of the exercise regime, restoration of sexual activity, reaction on stressful 

situations). 

 Maladaptive strategies (in emotional sphere – "Suppression of emotions" 

(23,8%), in cognitive - "Dissimilation" (14,6%), in behavioral – "Active avoidance" 

(16,9%)) – became our targets when the psychocorrection measures were being 

developed. The main emphasis in the psychocorrection was made on the formation of 

cognitive-behavioral stereotypes adequate for the disease. 

 To identify the alexithymic radical of personality in patients after MI, the Toronto 

Alexithymic Scale (TAS) was applied. According to the results of this method, 

alexithymia was detected in 50,8% of the examined patients. The results obtained are 

consistent with the data available in literature, according to which alexithymia 
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accompanies psychosomatic diseases (which include MI) and is considered as one of 

the possible risk factors in their occurrence [20, 52, 71]. 

The average value on the TAS scale was 72,3 points, which corresponds to the 

border level of alexithymia (with a theoretical distribution of results from 26 to 130 

points; recommendations for identifying alexithymic patients – 74 points). 26,2% of the 

examined fell into the "border" zone; in 23% of the patients alexithymia were not 

revealed. The distribution of the indicators of the level of alexithymia in the main group 

is presented in Table 8. 

Table 8 

Distribution of the Results Obtained by the TAS method 

Range of Value % 

Presence of alexithymia 50,8 

Border values 26,2 

Absence of alexithymia  23 

 We note that the maximum value on the TAS scale in the main group was 116 

points (with the maximum of 130 possible). In 4,6% of the examined patients the 

alexithymia index exceeded 100 points. 

 The presence of the alexithymic radical was also taken into account in the 

development of the psychocorrection programme for sexological rehabilitation for this 

group of patients. The work of the psychologist was aimed at the correction of the 

alexithymic traits and included the training of the patients on the relaxation skills 

(which is the basis for using all methods of overcoming alexithymia [20, 71]), as well as 

didactic orientation. Thus, during the group sessions, the role of psychological 

mechanisms in the pathogenesis of MI was explained to the patients in the way 

accessible for them, as well as the importance of psychological factors in the restoration 

of sexual activity after disease. The programme included the exercises aimed at 

developing of the reflection skills (learning to recognize their own emotional states and 

their adequate verbalization). 
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Leading types of attitude to disease in patients after MI were defined using the 

TAD method. The distribution of the types of attitude to disease in the main group is 

displayed in Figure 2. 

 

 

Fig. 2. Results obtained by the TAD method 

 

 The data obtained in the research related to the types of attitude to MI evidences 

the predominance of ergopathic and mixed attitudes to disease. 

The leading type of attitude to disease among the examined patients of the main 

group is the ergopathic one (29,2%). For this type of attitude to disease the typical 

behavior is the «escape from illness to work", desire to keep a professional status and 

possibility to continue work, regardless of severity of disease. The authors of the TAD 

method note that a sthenic, over responsible attitude to work in the number of cases can 

become more pronounced than before disease [151]. The rresearchers also note that 

representatives of this type are often the antagonists of medicines. [130]. Along with 

this, it was revealed that patients with MI who suffer from depression more often would 

violate the regime of supportive drug therapy [168]. Thus, a patient after MI, whose 

ergopathic type of attitude to disease is combined with the presence of a depressive 
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disorder, can be considered as potentially incompliant. In order to increase the 

efficiency of the rehabilitation process, this phenomenon requires a psychocorrectional 

intervention. 

All other “pure" types of attitude to disease are represented in the main group in a 

much smaller amount. 

The second most common type of attitude to disease is a mixed type, diagnosed 

on 2-3 scales of the diagnostic zone. "Mixed" types of attitude to disease were 

diagnosed in 24,6% of the main group. 

The analysis of the content components of the mixed type of attitude to disease in 

the main group shows that the most common is a combination of such types as 

"ergopathic-sensitive" (43,8%) and "ergopatic-anosognosic" (37,5%). Significantly less 

frequent were combinations: "sensitive-egocentric" (6,2%), "vexatious-sensitive" 

(6,2%), "vexatious-neurotic-ergopathic" (3,1%), "dysphoric-egocentric" (3,1%). 

 The content nature of the relationship between such mixed-type components as 

"ergopathic-sensitive" is controversial, which may indicate a contradictory character of 

the structure of a patient's personality itself associated with the disease. The content 

nature of the relationship between such components of mixed type as "ergopathic-

anosognosic" is coordinated. According to the authors' recommendations on the 

interpretation of the TAD method [151], along with a harmonious type, such types of 

attitude to disease as ergopathic and anosognosic are characterized by a less pronounced 

social disadaptation of the patient due to the disease. However, a comparison of the 

results by the TAD method with the data of the present research obtained by the 

alexithymia scale (TAS), as well as the results of the "Sex Differential" method, 

suggests that in combination with alexithymia, as well as with masculine gender identity 

these types of attitude to disease (adaptive from a socially significant and approved 

point of view) can be considered as a risk factor from the point of view of adaptation in 

the somatic sphere and from the position of maintaining health (especially in relation to 

such disease as MI) . 

 A diffusive type of attitude to disease (more than 3 scales in the diagnostic zone) 

was detected in 12,3% of patients in the main group. 
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A harmonious type of attitude to disease, characterized by an adequate 

assessment by a patient of the condition of his own health was observed only in 12,3% 

of the examined. This type assumes the best compliance of the patient and the doctor 

and does not require any psychocorrection. 

An anosognosic type of attitude to disease was diagnosed in 10,1% of the 

examined. This type can be dangerous, especially in combination with a pronounced 

masculine gender identity and depressive tendencies. An anosognosic type of attitude is 

characterized by the abnegation of the obvious in the manifestations of disease, the 

disregard of the possible consequences of disease (which may be amplified by the 

features typical for the demonstration of masculine gender identity). 

 A sensitive type of attitude to disease in a “pure” state is typical for 6,9% of 

patients in the main group. It is worth noting that this type in the present research was 

most often a constituent component in a mixed type of attitude to disease (in 

combination with ergopathic / anosognosic / egocentric types). The sensitive type is a 

type of attitude with an interpsychic orientation and it reflects a sensitive attitude to 

disease which is probably related to the greatest degree with the premorbid features of 

patients’ personalities [151]. This type of attitude to disease is characterized by 

emotional and affective reactions, excessive vulnerability, sensitivity, expressed in the 

fact that a patient is ashamed of his illness, is excessively concerned about the possible 

adverse impression that can be created by his disease on other people. A patient with 

this type of attitude has fears that others will be avoiding him, considering him to be 

defective and inadequate. A consequence of this attitude to disease can be a maladaptive 

behavior that leads to a disruption of the patient's social functioning. 

An anxious type of attitude to disease was found in the main group in 2,3% of 

patients. It is a type with an intrapsychic orientation of the attitude to disease in which 

the emotional-affective aspect of the attitude is clinically expressed in reactions 

expressed in the way of irritable weakness. It is characterized by continuous anxiety and 

suspicion regarding the unfavorable course of disease, its possible complications, 

ineffective treatment, thirst for additional information about disease and methods of 

treatment, interest in external evidence on disease [151]. 
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 1,5% of the examined in the main group were diagnosed with a dysphoric type of 

attitude to disease. It is characterized by an interpsychic orientation, a tendency to 

blame others for their illness, suspicion of procedures and treatment. In the emotional-

affective sphere a gloomy, embittered mood dominates. 

 In 0,8% a hypochondriac type of attitude to disease was identified, characterized 

by intrapsychic orientation. This type can be marked with apprehensions related to the 

exaggeration of side effects of the medications, as well as with the concentration on the 

subjective painful sensations and negative feelings associated with the disease. 

To assess the differences in the frequency of occurrence of the type of attitude to 

disease in patients with masculine gender identity and patients with feminine gender 

identity, the Pearson chi-test (χ2) was used. According to the results of the analysis, it 

can be concluded that there are no significant differences in the type of attitude to 

disease (χ2 empirical = 1,2, χ2 critical (0,05) = 7,815) in patients with masculine gender 

identity and patients with feminine gender identity.  

 The revealed characteristics should be taken into account when choosing 

adequate methods of psychocorrection and preventing of mental disadaptation in 

connection with disease, as well as for improving of patients’ compliance. 

 

 

3.2. Attitude to Sexual Activity in Male Patients after Myocardial Infarction 

  

 

 Data on patients' attitudes to sexual activity after MI has been obtained by means 

of a structured interview developed in the framework of this research and conducted 

with each patient. The results of the clinical structured interview with patients of the 

main group (n = 130) are presented in Table 9. 
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Table 9 

Data of the Clinical Interview (n = 130) 

Text of the Interview n % 

BLOCK “ATTITUDE TO SEXUAL ACTIVITY” 

Sexual relations and possibility to have them: 

- bring joy, pleasure (1)  

111 85,4 

- indifferent (2) 16 12,3 

- frighten (3) 2 1,5 

- annoying obligation (4) 1 0,8 

- are disgusting (5)   0 0 

How often do you have erotic dreams? 

 Almost never (1) 

 

32 

 

24,6 

 No more than once per 6 mos (2) 34 26,2 

 Once in 2 – 3 mos (3) 29 22,3 

 Every month (4) 23 17,7 

 Once per week and more (5) 12 9,2 

Do you think that intimate (sexual) relations: 

 are a very significant part of life and an important source of 

pleasure (1) 

 

 

90 

 

 

62,2 

 do not have any special meaning (2) 9 6,9 

 are not something to think of after heart attack (3) 8 6,2 

 cause fear after heart attack (4) 21 16,2 

Text of the Interview n % 

 make an annoying obligation(5) 2 1,5 

 are disgusting (6) 0 0 

Is sex for you much more important than all other pleasures? 

Yes (1) 

 

41 

 

31,5 

No (2) 89 68,5 
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Sexual harmony is very important in marriage   

Yes (1) 124 95,4 

No (2) 6 4,6 

You get emotional delight from sexual intimacy with your partner  

Yes (1) 

 

125 

 

96,2 

No (2) 5 3,8 

To what extent were you satisfied in whole with your 

sexual life before heart attack? 

 Completely satisfied (1) 

 

 

55 

 

 

42,3 

 Rather satisfied (2) 58 44,6 

 Rather dissatisfied (3) 14 10,8 

 Completely dissatisfied (4) 3 2,3 

How often do you do you have sexual desire after heart attack? 

 Almost never or never (1) 

 

21 

 

16,2 

 Occasionally, much less often than before heart attack (2) 63 48,5 

 As often as before heart attack (3) 41 3,5 

 More often than before heart attack (4) 5 3,8 

How will you assess your level of sexual desire after heart attack? 

 Don’t have it (1)  

 

11 

 

8,5 

 Low (2) 31 23,8 

 Medium (3) 74 56,9 

 High (4) 10 7,7 

Text of the Interview n % 

 Extremely high (4) 4 3,1 

Are you planning to resume sexual activity after discharge? 

 Yes (1) 

 

100 

 

76,9 

 No/ Probably not (2) 10 7,7 

 I have not thought about it (5) 17 13,1 
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 I have already had sexual intercourse (s) after heart attack 

(6) 

3 2,3 

In your opinion the resumption of sexual activity will help or 

hinder your general recovery after myocardial infarction? 

 Will help to recover (1) 

 

 

67 

 

 

51,5 

 Will rather help than hinder (2) 48 36,9 

 Will rather hinder than help (3) 13 10 

 Will hinder to recover (4) 2 1,5 

Satisfaction with oneself as a male (representative of a gender, his sexual sphere) 

Before MI 

Yes (1)  

n % After MI 

Yes (1)  

n % 

120 92,3 60 46,2 

No (2)  10 7,7 No (2)  70 53,8 

BLOCK “INTERACTION OF THE PATIENT WITH HIS DOCTOR” 

Text of the Interview n % 

I am planning to discuss with my doctor the possibility of 

restoration of sexual activity after discharge 

 Yes, it is important for me (1) 

 

 

43 

 

 

33,1 

 Yes, but only if the doctor initiates this conversation (2) 47 36,2 

 No, I'm embarrassed to talk about this with my doctor (3) 25 19,2 

 No, this issue is not important for me (4) 15 11,5 

Text of the Interview n % 

The doctor who treats the patient must give recommendations on 

sexual activity after heart attack 

Yes (1) 

 

 

106 

 

 

81,5 

No (2) 24 18,5 

Who should touch upon the subject of the restoration of sexual 

activity after myocardial infarction: 

 The doctor who treats the patient (1) 

 

 

57 

 

 

43,8 
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 The patient himself (2) 38 29,2 

 This subject should not be discussed (3) 13 10 

 Another variant: 

Psychologist: 

 

22 

 

16,9 

Sexologist /urologist: 9 6,9 

A doctor of a certain gender:  6 4,6 

It does not matter who, the fact of receiving this information is 

important:  

 

3 

 

2,3 

Is it important for you to be informed about possible side effects 

of the medicines on your sexual function? 

 Yes, it is important (1) 

 

 

70 

 

 

53,8 

 Rather important (2) 15 11,5 

 Rather unimportant (3) 1 0,77 

 No, their therapeutic effect is more important for me (4) 22 16,9 

 I have not thought about it (5) 22 16,9 

The process of rehabilitation of patients after myocardial 

infarction must include discussion 

of issues on restoration of sexual activity 

Yes (1) 

 

 

 

76 

 

 

 

58,5 

No (2)  8 6,1 

Difficult to say (3) 46 35,4 
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The graphical representation of the answers of the patients in the main group to 

the question of the interview "Satisfaction with oneself as a man (as a gender 

representative, his sexual sphere)" is given in Figure. 3.  

 

 

Fig.3 «Satisfaction with Oneself as a Man»  

(as representative of a gender, with his sexual sphere) 

 

 It can be seen in Fig. 3 how the percentage of people who do not feel satisfied 

with themselves as a man (as representatives of a gender, with their sexual sphere) have 

increased after MI. 

 The content analysis of the interview data of patients in the main group (n = 130) 

allows us to identify the following groups of the most common sexological problems 

that arise in a patient after MI. 

1.  Decreased self-satisfaction as a representative of a gender after MI (53,8%). 

2.  Fear of heart attack, or even of sudden death, during sexual intercourse, when 

returning to sexual relations (16,2%). It should be noted that the patients under 

examination were on rehabilitation treatment in hospital, so after MI the 

overwhelming majority of them did not have any sexual relations. That is a 
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single idea of the situation of intimacy caused them a sense of fear. Also this 

study population is found to have a lack of information on the influence of 

medicines they take on their sexual function (53,8%). 

3.  High importance for patients of the issue of resumption of sexual activity after 

MI (81,5%), with a low level of willingness to initiate discussion of this 

problem with the cardiologist. 

 As an illustration of the problems identified, it is appropriate to briefly summarize 

the following fragments from the clinical interview with patients participated in the 

study. 

 Patient Y., 60 years old, diagnosis: acute penetrating antero-septal (lower) MI, 

atherosclerotic cardiosclerosis, hypertonic disease of the III stage, 2nd degree, high risk. 

The duration of MI at the time of the interview is 18 days. "This subject is often 

discussed in the ward [the restoration of sexual relations after MI]. It is important to 

discuss it in a comfortable atmosphere. To raise this issue is necessary, but not with a 

cardiologist, with a psychologist... " 

 Patient E., age 50, diagnosis: acute penetrating anteroposterior infarction, 

atherosclerotic cardiosclerosis, hypertension stage III, 2nd degree of risk. The duration 

of MI at the time of the interview is 35 days. He notes the fear of the resumption of 

sexual relations after MI: "I heard from a friend that there have been deaths from heart 

attack during sex." At the same time he informs that after discharge he does not plan to 

take nitro preparations as a preventive measure before sexual intercourse as 

recommended by his doctor, expressing fears about their negative influence on potency. 

Patient F., 52 years old, diagnosis: acute, extensive penetrating lower-later MI. 

The duration of MI at the time of the interview is 61 days. He notes the fear of returning 

to sexual activity after disease, while emphasizing the importance for himself of being 

sexually active. The fear to return to sexual life arises from the notion that sexual 

activity is associated with a high physical strain on the heart: "There is a serious strain 

on the heart there!”  

 Patient K., 53 years old, diagnosis: acute, penetrating MI (posterior wall). The 

duration of MI at the time of the interview is 23 days. He notes that feels a sexual desire 
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after MI as often as before disease. The level of his sexual desire after MI is assessed as 

"very high". He reported that already 10 days after the myocardial infarction he had 

sexual intimacy with his wife (real experience of returning to sexual activity after heart 

attack was in 2,3% of patients (i.e. 3 people) from the total sample). Emphasizes that 

information about possible side effects of medications he receives on sexual function is 

very important for him. 

 Patient H., 23 years old, diagnosis: acute, non-penetrating lower-lateral MI. The 

duration of MI at the time of the interview is 30 days. This is the youngest examined in 

the sample. After his assessment of the level of his sexual desire as high he also notes 

an early (within a few days after the MI) awakening of the libido. He considers it 

necessary to receive recommendations from his doctor regarding the restoration of 

sexual activity but reports that in the absence of such he is ready to ask questions 

himself. 

 Patient A., 54 years old, diagnosis: acute, non-penetrating MI. The duration of 

MI at the time of the interview is 23 days. The patient is of special interest for the 

research as he had IM after sexual intercourse with his wife. He emphasizes the 

importance of sexual relations for him. The prospect of restoration of sexual activity 

after disease does not cause any fears for the given patient. However, he is concerned 

about whether he will be able to be as efficient in sexual relations after disease as he 

used to be before MI. He emphasizes that for him the opportunity to remain sexually 

active is more important than the fear of possible complications in resuming sexual 

activity: “The question of how sexual intimacy will affect the recovery process after MI 

is of secondary importance. Regardless of this, I WILL HAVE sex! " 

 It is obvious that such position of the patient related to the restoration of sexual 

activity in the post-infarction period on one hand indicates the importance of sexual 

activity for him, on the other hand, it indicates the necessity in a competent medical 

approach to this issue that would provide the patient with clear recommendations 

explaining how to return to sexual life in a way that does not provoke the deterioration 

of the somatic state. 
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 Patient G., age 48, diagnosis: acute penetrating posterolateral MI, hypertension, 

stage III, 4th degree of risk. The duration of MI at the time of the interview is 25 days. 

To the question of who, in his opinion, should touch upon the issue of the restoration of 

sexual activity after MI, he answers: "Most patients are waiting for their doctor to help 

from. Therefore, the patient waits for the doctor to tell him everything. Many patients 

may hesitate to ask such a question themselves..." 

 The overall picture of the variants of the patients’ responses in the main group (n 

= 130) to the question of the prospect of the restoration of sexual activity after MI is 

presented in Fig. 4. 

 

 

Fig. 4. Responses of Patients in the Main Group to the Interview Question 

about the Prospect of Resumption of Sexual Activity after MI. 

 Based on the results of the interview in the main group (n = 130), certain patients 

were identified who after MI were not satisfied with themselves as gender 

representatives (doubted their "masculine" sexual consistency) and patients who were 

satisfied with themselves as gender representatives before and after disease.  (р≤0,01). 

A comparison of the two groups showed according to the results of the HADS method 

(see Table 10) that patients who after MI were not satisfied with themselves as gender 

representatives scored significantly more points on the depression scale comparing to 

the patients who did not experience similar experiences (p≤0,01). Namely, they were 

experiencing distress. 
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Table 10 

Compiling of the Interview Data with the Results Obtained by the HADS Method 

 

Indicator by 

the method  

Patients,  

satisfied  

with themselves as 

representatives of a 

gender  

after MI 

Patients,  

not satisfied 

with themselves as 

representatives of a 

gender  

after MI 

 

t-criterion 

 

Significance 

level  

р≤ 

HADS 

(points on the 

scale of 

depression) 

5,2 6,9 - 3,17 0,01 

 

 The presence of higher rates of depression in patients who were not satisfied with 

themselves as representatives of a gender after MI is confirmed in the literature sources 

(both domestic and foreign) dedicated to the study of gender identity, gender 

stereotypes and sex facilities, according to which the loss of sexuality is associated by a 

man with severe depressive feelings: depression, melancholy, negative evaluation of the 

future [63, 90, 102, 207, 209]. 

In its turn, the presence of depression is a prognostically unfavorable factor in the 

rehabilitation of patients after MI [64, 150, 168]. Thus, when developing 

psychocorrective measures aimed at optimizing the psychological state of the given 

population of patients it becomes obvious that it is necessary to take into account the 

characteristics of gender identity. 

Comparing the interview data with the distribution of types of attitude to disease 

(according to the results of the TAD method), it can be noted that the patients who after 

MI were not satisfied with themselves as gender representatives significantly more often 

(p≤0,01) showed an increased vulnerability to disease, expressed by conditionally 

maladaptive types of attitude (mostly the sensitive one). 

Clearly, patients with a sensitive and a vexatious types of attitude to disease (and 

in the main group there were 9,2% of such in “pure” types, not including the presence 

of vexatious and sensitive components in "mixed" and diffusive types) are particularly 
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vulnerable in a deficit situation. The information they need, associated with the disease 

itself or the characteristics of the recovery period. 

Table 11 

Analysis and Interpretation of the Interview Data in Different Age Groups *  

of the Sample (n = 130) 

Criteria for analysis 

(The parameter being 

investigated) 

Comparison 

by Age 

groups ** 

Values obtained 

(φ empirical) 

 

Comments on the results obtained 

The importance of 

sexual sphere 

depending on the age 

of the patient 

4 – 1  0,608 The number of the examined who 

consider sexual relations to be a 

significant area of life is NOT 

significantly different in all age groups. 

4 – 2  1,051 

4 – 3  0,699 

Fear of restoration of 

sexual activity after 

MI, depending on the 

age of patients 

4 – 1  0,260  The number of the examined who note 

the fear of the restoration of sexual 

activity after MI is not significantly 

different in the 1, 2 and 4 age groups. In 

the 3rd age group, the number of patients 

who are afraid of the restoration of sexual 

activity is significantly higher compared 

to representatives of the 4th age group. 

4 – 2  0,279 

4 – 3  1,874* 

The importance of 

the sexual sphere 

depending on the 

family status of the 

examined 

Presence/ 

absence 

of 

permanent 

relations (in 

official or 

civil 

marriage 

 

1,091  

The number of patients who consider 

sexual relations to be a significant area of 

life is NOT significantly different 

depending on the family status of the 

examined. 

* difference at the level р≤0,05 

 

** The code of the age groups: 

№ of a 

Group 

Age Limits 

(years) 

1 23 – 35 

2 36 – 45 

3 46 – 55 

4 56 – 65 
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Thus, it can be concluded that for all the examined patients of the main group 

(n=130) in the age range from 23 to 65 years, sexual relations are important and are an 

important area of life. Besides the evaluation of the significance of sexual relations does 

not depend on either age or marital status (single, married, divorced) of the examined 

patients. That is for different age and family groups the opportunity to maintain sexual 

relations is valuable. 

When analyzing patients' answers to the interview questions and comparing them 

with the data from their case histories, as well as the comments of their doctors, 

attention is drawn to the fact that anxiety and fear for the heart in case of restoration of 

sexual activity (subjective perception of sexual intercourse as a factor capable to 

aggravate the state of health) are not directly related to the severity of the patients’ 

physical condition. The above fact confirms the available literature data [65]. 

 Clarifying with patients in the course of conversation the source of anxiety which 

is an underlying reason for them that reinforces irrational attitudes on the negative 

consequences of sexual activity for the heart allows us to state that the fears of patients 

are caused mainly by information obtained from unreliable sources ("I have heard it 

from friends ...", "I have read in one of the men's magazines ...", "Other patients told 

me...") or are the result of iatrogenia (an incorrect statement of the doctor). 

 Analysis and generalization of the data obtained from a structured interview of 

patients after MI gives grounds for the following conclusions: 

 The following characteristics of sexuality were revealed in male patients after MI: 

high importance of sexual relations (69,2%); decrease in self-satisfaction as a 

gender representative (53,8%); high level of importance of the opportunity to 

restore and maintain stable sexual relations after MI (76,9%); fear related to the 

restoration of sexual activity after disease (16,2%). 

 It should be noted that in patients for whom sexual activity is an important 

component of life, with a lack of information on the question of restoration of 

sexual activity, or the presence of incorrect information (with negative sense-

feeling, frightening character) the very thoughts about the anticipated situation of 

intimacy can become a psychotraumatic factor. 
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 Analysis of the interview data and comparison of that data with the results of the 

experimental psychological method allows us to make an assumption about the 

presence of mutual influence of the sexual characteristics of patients with 

myocardial infarction and affective changes in this population of patients (a 

significantly higher level of depression in patients who after MI noted 

dissatisfaction with their sexual sphere compared with patients who did not have 

similar feelings). 

 Patients experience significant psychological difficulties when talking to their 

doctor about sexual activity, with a frank description of their sexual problems that 

have arisen in connection with their disease, when presenting their complaints 

and fears. 

 The results obtained in the study can be used to create models to optimize a 

specialized care for patients after MI, including complex programmes for the 

rehabilitation of patients after MI as well as the development of educational 

programmes for psychologists, cardiologists aimed at increasing the level of 

knowledge in clinical psychology and sexology. 

 When analyzing the results of the study, obtained in the structured interview, we 

were guided both by the wording of the patients' answers and by the features of the 

nonverbal and paraveral interaction between the psychologist who conducted  the 

interview and the respondents. The behavior of the respondents when answering the 

questions of those blocks of the interview that concerned sexuality as a process (that is, 

were directed directly at researching the characteristics of the sex life of patients before 

and after disease: the power of sexual desire, satisfaction with sexual life..., etc.) were 

characterized with a higher level of constraint, shyness, manifested in closed postures, 

abstracted looks and pauses in the responses, during which patients were choosing with 

difficulty the right words to describe sexological problems, occurred after MI (or the 

appearance of which assumed the patient, representing the situation of the impending 

sexual intimacy).The noted non-verbal and paraverbal features of the behavior indicate 

the presence of psychological difficulties that arise in patients when talking on sexual 

issues. 
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 Table 12 presents the results of the interview with men who are satisfied and not 

satisfied with themselves as gender representatives. 

Table 12 

Comparison of Self-satisfaction as a Gender Representative with other 

Characteristics of Sexual Sphere in Male Patients after MI 

(Mann-Whitney criterion) 

Question Of The 

Interview 

Mean values, points 

Value of 

the  

Criteria 

Level of 

Significance 

of 

differences 

p≤ 

Patients, 

satisfied with 

themselves, as 

representatives of a 

gender, after MI 

Patients, 

not satisfied with 

themselves, as 

representatives of a 

gender, after MI 

How often do you have 

erotic dreams? 2,82 2,40 1712,00 0,07 

To what extent were you 

satisfied with your 

sexual life in whole 

before heart attack? 

 

1,55 1,89 1625,50* 0,03 

How often did you have 

sexual desire after heart 

attack? 2,45 2,04 1452,50* 0,001 

How will you assess the 

level of your sexual 

desire after heart attack? 2,95 2,54 145,50* 0,001 

Are you planning to 

resume sexual activity 

after discharge? 1,15 1,62 1181,50* 0,02 

In your opinion the 

resumption of sexual 

activity will help or 

hinder your general 

recovery after 

myocardial infarction? 

1,42 

 

1,83 

 

1506,50* 

 

0,01 

 

 * – Statistically significant differences 

 It was revealed that men who after disease expressed dissatisfaction with 

themselves as gender representatives: are less likely to see erotic dreams; significantly 

less likely to experience sexual desire after disease, respond reliably more often that 

they do not plan to resume sexual activity after disease and regard the factor of 
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resumption of sexual activity after disease as interfering with their overall recovery after 

heart attack. 

When comparing results obtained by HADS and TAS methods with the data of a 

standardized interview, a correlation analysis procedure was performed (Appendix 

10). The following results were obtained. 

 The level of anxiety positively correlates with the level of depression and 

alexithymia. Depression, in its turn, also positively correlates with alexithymia. 

Comparison of the results obtained by the HADS method with the data of a 

standardized interview revealed that the depression indicator correlates negatively with 

the answer to the interview question: "How often do you have erotic dreams?" (the 

higher the level of depression, the less often the erotic dreams happen). Also, the 

depression rate is negatively correlated with the level of sexual desire in patients after 

MI (question of the interview "How often did you have sexual desire after heart 

attack?"): the higher the level of depression, the lower the level of desire. 

 The depression indicator correlates negatively with the intention to resume sexual 

activity (the interview question "Are you planning to resume sexual activity after 

discharge?"): the higher the level of depression, the weaker the patient's intention to 

resume sexual activity after MI. 

It was also found that the higher the level of alexithymia, the more expressed is 

the dissatisfaction of the patient with his sex life before disease. 

The results obtained as a result of the carried out correlation analysis allow us to 

draw the following conclusion. 

The level of anxiety, depression and alexithymia forms a single problematic 

complex related to the experiences in the field of sexual relations (connections at the 

level of p <0,05). 

 For a more in-depth analysis of the interview data, according to the interview data 

a cluster analysis procedure was conducted, which resulted in creating of three large 

clusters (the dendrogram is presented in Appendix 8)  

 The first cluster has included the following variables: 

 Getting joy and pleasure from sexual relations; 
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 Importance of harmony in sexual relations in marriage; 

 Need for a patient to receive from his doctor some advice on the possibility of 

restoring sexual activity after MI; 

 Evaluation of sexual relations as an important component of life; 

 All adaptive copings (according to the Heim’s method). 

Thus, it can be assumed that patients who mark these attitudes in the interview 

demonstrate adaptive coping strategies. 

The second cluster included: 

 Indifference to sexual relations; 

 Depreciation of sexual relations in connection with the pospartum MI; 

 Depreciation of sexual relations in their own scale of values; 

 Indifference to information about possible side effects of medicines on the sexual 

sphere; 

 Lack of intention and desire to discuss with the doctor who treats the patient the 

possibility to resume sexual relations; 

 Relatively adaptive emotional coping strategies; 

 Sexual relations or their possibility are frightening. 

 Awkwardness related to the perspective of discussing sexual relations with the 

cardiologist; 

 Waiting for recommendations on the issue of the restoration of sexual activity after 

MI from a specialist of another profile (not a cardiologist). 

The third cluster included: 

 Fear to restore sexual relations after MI; 

 Intention to discuss with the doctor the issue of the restoration of sexual relations 

after MI; 

 Willingness of the patient himself to initiate the issue of restoration of sexual 

relations after MI; 

  Willingness of the patient to discuss the issue of restoration of sexual relations 

after MI only in case the doctor initiates the conversation on this topic; 
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 The idea that all information about the resumption of sexual activity after disease 

should be given to a patient after MI by the cardiologist who treats him. 

 Also, all maladaptive coping strategies were included into this cluster. 

Note that the second and the third clusters are included into a  single block. 

Later on, with the named clusters and indicators of the methods, a correlation 

analysis was made (Spearman rank correlation coefficient was used, see Appendix 9), 

that has showed the following. 

The first cluster negatively correlates with the level of depression and 

alexithymia, but positively correlates with the level of sexual desire, and also with the 

intention of resuming sexual activity after disease. That is, patients consider the 

possibility of resuming sexual activity after MI as a factor facilitating the rehabilitation. 

There is also a lower level of anxiety and alexithymia in those who intend to resume 

sexual activity. The greater the representation of the first cluster, the lower the level of 

depression and alexithymia and the higher the level of sexual desire, as well as the 

mood for the restoration of sexual activity after MI. 

The second cluster positively correlates: with the level of alexithymia; with 

dissatisfaction with himself as a representative of a gender; with unwillingness to 

resume sexual activity after MI; as well as with the idea of the patient about the 

restoration of sexual activity, as a factor interfering with the recovery process after MI. 

The third cluster positively correlates with the level of depression and negatively 

correlates with the level of sexual desire 

Further, we carried out a comparative analysis of the representation status of the 

clusters in men who expressed dissatisfaction with themselves as gender representatives 

(see Table 13). 
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Тable 13  

Comparative Analysis of the Representation Status of the Clusters in Men 

who Expressed Dissatisfaction with Themselves as Gender Representatives  

Cluster 

 

 

 

Average Values 

Criterion 

value 

 

 

 

Level of 

significance of 

differences 

 

 

Patients  

Satisfied 

 with themselves as 

gender representatives 

after MI  

Patients  

Not Satisfied 

 with themselves as gender  

representatives after MI  

Cluster 1  4,90 4,26 1556,50* 0,01 

Cluster 2 0,97 1,26 1808,00 0,17 

Cluster 3 2,92 3,24 1861,00 0,26 

 * – significant discrepancies 

As can be seen from Table 13, the values of the first cluster are more pronounced 

in a group of men who and after MI remained satisfied with themselves as gender 

representatives. 

Based on the data obtained, it can be concluded that there is a connection between 

sexual experiences with the level of depression and a suppressed sexual desire, as well 

as the negative self-perception as of a gender representative in men after MI. 

All this is an obvious proof of the need to include into the traditional scheme of 

rehabilitation of male after MI the measures to optimize the restoration of their sexual 

activity after disease. 

 

 

3.3. The Attitude of Cardiologists to the Problem of Restoring of  

Sexual Activity in Patients after Myocardial Infarction 

  

 

 Improving the care of patients after MI by supplementing the rehabilitation 

programmes of cardiac rehabilitation with psycho-educational sessions to optimize the 

restoration of sexual activity in this population of patients suggests that the cardiologist 

who treats the patient pays due attention to this problem in the conversation with him. 

One of the objectives of this research was to study attitudes of cardiologists toward the 
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issue of restoring the sexual activity of patients after myocardial infarction. To solve 

this problem a questionnaire survey of cardiologists was conducted within the 

framework of the research. A sample questionnaire for cardiologists is available in 

Appendix 4. 

 The results of a survey of doctors in the cardiac departments of St.-Petersburg 

hospitals are presented in Table 14. 

Тable 14 

Data on the Questioned Survey of Doctors in Cardiac Departments  

of St.-Petersburg State Hospitals (n = 40) 

 

№ 

 

Text of the Questionnaire 

Answers 

n % 

1 I believe that sexual relations for patients after MI… 

[1] are as important as before disease 

33 82,5 

[2] do not matter much now 1 2,5 

[3] this is not the subject to think about when treating 

these patients 

 

6 

 

15 

2 The intercourse provokes exacerbation of disease in a 

patient after heart attack 

[1] Never 

 

 

2 

 

 

5 

[2] Under certain conditions 37 92,5 

[3] Always 1 2,5 

3 Sudden death during intercourse in a person after heart 

attack occurs very seldom 

[1] Yes 

 

 

9 

 

 

22,5 

[2] No 5 12,5 

[3] I am not familiar with the statistics on this issue 26 65 

4 Regular sexual activity has a positive effect on a life 

expectancy of men  

[1] Yes 

 

 

26 

 

 

65 

[2] No 0 0 

[3] I am not familiar with the statistics on this issue 14 35 
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 Text of the Questionnaire n % 

5 I talk with patients about their ability to continue their 

sexual activity after heart attack 

[1] Always 

 

 

7 

 

 

17,5 

 [2] Only if a patient asks about it himself 29 72,5 

[3] Never: a patient does not need to think about that 

now 

1 2,5 

[4] I am embarrassed to talk about this with patients 1 2,5 

[5] I avoid this subject: I don’t have enough of 

information on the issue  

2 5 

6 I give patient recommendations at discharge… 

[1] To resume sexual activity taking into account their 

general condition 

 

20 

 

50 

[2] Not to resume sexual activity: after MI it can be 

dangerous for them 

0 0 

[3] I do not give such recommendations 20 50 

7 The process of rehabilitation of patients after MI, should 

include sexological aspects 

  

[1] Yes 28 70 

[2] No 1 2,5 

[3] Difficult to answer 11 27,5 

8 Information on the research of the sexual sphere of 

patients after MI would be useful in my work  

[1] Yes 

 

 

19 

 

 

47,5 

[2] Probably, yes 20 50 

[3] No 1 2,5 

The obtained data was analyzed by three selected parameters: 

 attitude of a cardiologist to the problem of resuming sexual activity in patients after 

MI (how important, in the opinion of a doctor, this issue); 
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 information awareness, knowledge of the doctor of the issues of sexual 

rehabilitation of patients after MI; 

 psychological readiness of the doctor himself to discuss with a patient the problems 

of the resumption of sexual activity. 

The analysis of the data obtained in the questionnaire allows us to divide the 

respondents into 3 conditional groups. The first group, "Informed", included those 

doctors who demonstrated awareness of the issues of sexological literacy regarding the 

restoration of sexual activity of patients after MI. The second group can be 

conditionally named "Not possessing the necessary information." It included the doctors 

who could not answer the questions of the questionnaire aimed at revealing sexological 

literacy regarding the restoration of sexual activity of patients after MI. The third group 

we conditionally named "Misinformed" and referred to it the doctors who answered 

questions of the questionnaire aimed at revealing sexological literacy regarding the 

restoration of sexual activity of patients after MI, but their responses contradicted the 

data available in the sexological literature. The distribution of the groups is presented in 

Table 15. 

Тable 15 

The Distribution of the Doctors into Groups Depending on Their Awareness 

of the Issues of Sexological Literacy Regarding the Restoration of Sexual Activity 

of Patients after MI (n = 40)  

Conditional name of the group N (people) % 

Informed 8 20 

Not possessing required information 25 62,5 

Misinformed 7 17,5 

 

 Table 15 clearly illustrates that only 20% of the interviewed doctors have a few 

ideas on the problem of restoration of the sexual activity of patients after MI. Wherein 

only 5% (2 doctors from all the respondents) are familiar with the literature data on this 

issue. It is interesting to note that all doctors from the group "Informed" (100%) 

answered positively to the question of whether the information on the research about the 

sexual sphere of patients after MI would be useful in their work.  
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In the group "Not possessing necessary information," 96% of the doctors (that is, 

24 people out of 25) showed interest in information about the research on the sexual 

sphere of patients after MI. In total, according to the sample (n = 40) 97,5% of doctors 

(39 people out of 40) expressed their professional interest in obtaining information 

about the research on the sexual sphere of patients after MI. The conducted screening 

survey allows us to make a conclusion that the doctors themselves are experiencing a 

lack of information about the sexological features of the recovery period of the patients 

with whom they are treating. 

Let us now compare the answers to the questions from the questionnaire of the 

cardiologists with the answers from the structured interview of the patients (the block 

"Interaction of the patient with his doctor"). The designated fragments of the interview 

are presented in Tables 16 and 17. 

 Тable 16 

Data of the Questionnaire Survey of the Cardiologists (n = 40) 

Аnalyzed Parameters of the Questionnaire % 

Ready to initiate a discussion with patients after MI on the issues of 

restoring of sexual activity 

17,5 

Expect patients to initiate the conversation on the issue of restoring of 

sexual activity after MI  

72,5 

Familiar with the literature data on the restoration of sexual activity after MI 5 

Consider it necessary to include sexological aspects into the rehabilitation 

process of patients after MI 

70 

Interested in the information about the research of the psychosexual sphere 

of patients after MI 

95 
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Table 17 

Data of the Structured Interview with the Patients  

(Block “The Interaction of the Patient with his Doctor”, n = 130) 

Аnalyzed Parameters of the Interview 

% 

Ready to initiate a discussion with the doctor on the issues of restoring 

sexual activity after MI 

29,2 

Expect the doctor to initiate a conversation on the issue of restoring sexual 

activity after MI 

43,8 

Need information about possible side effects of medications on the sexual 

function 

53,8 

Consider it  necessary to include sexological aspects in the rehabilitation process of 

patients after MI 

58,5 

 

Fig. 5. Patients' opinion on initiating the subject of resumption 

of sexual activity after MI 
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 For greater clarity in Table 18 we will give the answers of the cardiologists to the 

question of the questionnaire: "I talk with my patients about their ability to continue 

sexual activity after MI ...", which we shall compare with the answers from the 

structured interview of patients given below (see Table 19), reflecting their answer to a 

similar question: “Who should touch upon the subject of the restoration of sexual 

activity after myocardial infarction”. 

Table 18 

"I talk with my patients about their ability to continue their sexual activity 

 after myocardial infarction ..." 

(According to the survey of 40 doctors of cardiac departments 

of St.-Petersburg State Hospitals) 

Variant of Answer % 

Always 17.5 % 

Only if a patient asks about it himself 72.5 % 

Never: a patient should not be thinking about this now  2.5 % 

I am embarrassed to talk about that with patients  2.5 % 

I avoid this subject: I don’t have enough of information on this issue 5 % 

 

Тable 19 

“Who should touch upon the subject of the restoration of sexual activity  

after myocardial infarction” 

(According to the survey of 130 patients of the Cardiac Department  

of Rehabilitation Treatment) 

Variant of Answer % 

The cardiologist who treats the patient 43.8 % 

The patient himself 29.2 % 

The subject should not be discussed 13 % 

Another variant (was suggested by the respondents): 

 Psychologist 

16 % 

6.9 % 

 Sexologist or urologist 4.6 % 

 Doctor of a certain gender 2.3 % 

 Doesn’t matter who, the fact of receiving the information is important 3.1 % 
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 Thus, the analysis of interaction on the issue of discussing the patient's 

resumption of sexual activity in the "cardiologist-patient" relationship reveals a situation 

of "double expectation". The patient is passively waiting for instructions from his doctor 

about the problem, which the cardiologist himself is ready to discuss only when the 

patient has questions on this subject. 

 The comparison of the data received in the survey of patients and cardiologists 

clearly illustrates how unlikely the patient's need to discuss with his doctor his 

sexological problems will be satisfied. Thus, 53.8% of the patients in the sample (n = 

130) noted in the interview that for them "it is important to be informed of possible side 

effects of medications on their sexual function." And 43.8% of all interviewed patients 

expect that discussion of the issues related to the resumption of sexual activity after the 

disease will be initiated by the cardiologist. 

Wherein, in practice, only 17,5% of the interviewed doctors initiate the discussion 

of this subject; 72,5% of the interviewed doctors touch upon this topic only if the 

patient himself starts the conversation; 50%(!) of the doctors generally do not give 

patients any recommendations on the question of returning to sexual life; 5% of doctors 

deliberately avoid the topic of resumption of sexual activity after MI, since they 

themselves note the lack of necessary information on this issue. 

Based on the foregoing, we can also assume the probability of a decrease in the 

efficiency of medical and prophylactic activity of a doctor due to refusal of a patient to 

take medications because he is scared of their negative side effect on his sexual function 

and the lack of opportunity to discuss this fear with his doctor. The indicated 

assumption is confirmed in our study by the data of interviews with patients, according 

to the results of which for only 16.9% of the patients the curative effect of medications 

prescribed by the cardiologist is more important than the information on their effect on 

sexual function. While 53,8% of the patients consider it necessary to obtain such 

information. 

The analysis of the questionnaires of cardiologists shows that only 20% of the 

doctors surveyed have an opportunity to satisfy the indicated need of patients for 

obtaining the necessary information.  The remaining 80% of cardiologists do not have 
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the necessary sexological knowledge in their field. Most cardiologists do not even have 

basic sexological knowledge, which makes it almost impossible for them to inform 

patients about the resumption of sexual activity after the disease and significantly 

increases the risk of iatrogenia in patients during interaction with a doctor. 

For example, 65% of cardiologists do not have information about whether the 

intercourse provokes a health threat of a person after MI (which almost excludes 

patients the opportunity to receive necessary information regarding the restoration of 

sexual activity after disease and significantly increases the risk of iatrogenia in patients 

interacting with their doctor). What is more it is worth to note that the lack of required 

knowledge (as the reason why cardiologist does not touch upon the subject of returning 

to sexual life) is marked only by 5% (!) of doctors. While 17.5% of the cardiologists 

answered the questions of the survey, aimed at the revealing of sexological literacy 

regarding the restoration of sexual activity of patients after MI (terms of the return to 

sexual activity, the impact of sexual activity on cardiac activity and the life expectancy 

of a man) incorrectly. This means that, even if a patient himself asks his doctor the 

question on sexual activity after heart attack - he has a risk of being misinformed 

because of the sexological illiteracy of the doctor. 

 Thus, the results of the questionnaire of cardiologists allow us to talk about the 

unpreparedness of the doctors themselves to talk with a patient about his sexual sphere. 

As an explanation of this phenomenon, based on the analysis of the questionnaires, the 

following can be put forward. First of all, it is the lack of appropriate sexological 

training of a cardiologist (that is, a lack of necessary knowledge in his field about 

human sexual health, the influence of sexual activity on cardiac activity, etc.). Another 

reason why a doctor does not advise a patient about the sexological aspects of the 

recovery phase is the psychological unpreparedness of the doctor himself for such a 

conversation (2.5% of cardiologists have marked the answer "I'm embarrassed to talk 

about this with patients"). The reason for such "awkwardness" can be both a gap in the 

psychological (deontological) training of a doctor and the traits of his personality. 

Another issue to identify is elementary lack of time during a patient’s visit, due to 
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which cardiologists do not have any opportunity for in-depth conversation with a 

patient. 

 The statement of the indicated features and expectations of patients revealed in an 

interview with the psychologist allows us to predict the minimal likelihood that in a 

conversation with a cardiologist the patient will be able to initiate a discussion of the 

actual problem of returning to sexual activity after disease (especially if the cardiologist 

does not touch upon the topic himself in a conversation with a patient). 

The effectiveness of rehabilitative treatment is in many ways determined by 

whether there is any compliance between a doctor and a patient, that is, how much a 

patient cooperates with his doctor. Good compliance involves the interaction between a 

doctor and a patient (that is, it means that a doctor gives a patient all necessary 

recommendations which the patient carefully follows). 

It is proved that the fuller, more versatile the compliance (not only with regard to 

taking medications, but also to a lifestyle (and therefore sexual activity, as a natural 

humans need)) - the more successful the treatment and the recovery [118]. The 

unresolved need to discuss (and, therefore, solve) together with the doctor his 

sexological problems causes the patient to have tension and anxiety, reduces his belief 

in a favorable prognosis for treatment, and, therefore, reduces his compliance. Thus, the 

unpreparedness of cardiologists to talk with a patient about the restoration of sexual 

activity after a postpartum myocardial infarction should be regarded as a factor that 

reduces the effectiveness of reductive measures in general. 

We see one of the possible solutions to the identified problem in the introduction 

of an appropriate psycho-educational programme of psychocorrection in the process of 

rehabilitation of patients. 

The ratio of the patients and the doctors interviewed whether to include such a 

programme in the rehabilitation process is reflected in the diagrams presented below 

(see Figures 6 and 7). The question and the answers to it in the patients interviews and 

in the questionnaire for the cardiologists were formulated almost the same way: “The 

process of rehabilitation of patients after myocardial infarction should include 

discussion of issues on restoration of sexual activity (sexological aspects).” 
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Fig. 6. The responses of patients in the sample (n = 130) to the question of the 

interview: «The process of rehabilitation of patients after myocardial infarction 

should include discussion of issues on restoration of sexual activity» 

 

 

 
Fig. 7. The answer of the cardiologists (n = 40) to the question of the 

questionnaire: «The process of rehabilitation of patients after MI, 

 should include sexological aspects» 
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Thereby the obtained data illustrated in the diagrams indicate that both patients of 

cardiac department (58,5%) and doctors who are in charge of rehabilitative treatment 

for the cardiac patients (70%) agreed on the point that it is necessary to include 

sexological aspects into rehabilitation process of patients after MI.  

Summing up the abovementioned we may draw the following conclusions on the 

attitude of cardiologists to the issue of restoration of sexual function in patients after 

MI: 

1) 1). Low level of readiness was revealed in cardiologists to discuss with patients 

the issue of resumption of sexual activity in the postinfarction period.  

2) 2). A low level of awareness and sexological literacy of cardiologists was noted. 

3) 70% of cardiologists believe that the rehabilitation programme for patients after  

MI must include sexological aspects.  

 It is obvious that the existing programme for the training of cardiologists should 

be supplemented with the sexological knowledge required in their professional 

activities.  

The targets for psychocorrection identified during the study can be divided into 

the following areas:  

- - traits of the patient's personality (anxiety, depressive reactions, alexithymia, 

maladaptive behavioral coping strategies, peculiarities of attitude to disease); 

- - mythologization and false beliefs regarding sexual activity after MI (the need to 

suppress their sexual desire in patients after MI due to the fear of "dangerous" 

physical strain on the heart during intercourse);  

- - lack of information about the features of restoration of sexual activity (found 

both in patients and doctors). 

The obtained data was taken into consideration when working out the short-term 

programme of psychocorrection for sexological rehabilitation of patients after MI. 



 91 

3.4. Evaluation of the Dynamics of Psychological Indicators 

(Such as Attitude to Disease, Anxiety and Depression) in the Process of 

Approbation of the Model of the Short-term Group Programme of 

Psychocorrection for Sexological Rehabilitation of Patients after 

Myocardial Infarction 

 

 

 After the participation in the short-term group programme of psychocorrection, a 

second survey was carried out to evaluate the dynamics of psychological indicators in 

this group, including the diagnosis of anxiety and depression (the HADS scale) and the 

diagnosis of the types of attitude to disease (TAD). 

Also, a shortened version of the structured interview was reintroduced to the 

patients of the group who took part in the programme of psychocorrection (a fragment 

of the Block "Attitude to Sexual Activity") which goal was to identify the presence of 

changes in the patient's attitude to the prospect of restoring sexual activity after MI. 

According to the results of the reintroduced interview it was found out that 

among the patients of the group that participated in the short-term programme of 

psychocorrection of sexual rehabilitation, before participating there were 13.3% of the 

patients who were scared to think of returning to sexual activity. After the participation 

in the programme, none of the patients in the experimental group expressed such fears 

in the interview. 

As the research showed, the false attitudes existing in patients regarding sexual 

activity after MI are amenable to a psychological correction (methods of rational 

psychotherapy and psycho-education). 

The comparative analysis of the data obtained in the interviews carried out before 

and after the rehabilitation programme shows that in the first interview the group that 

took part in the programme of psychocorrection for sexological rehabilitation there were 

50% of patients who said they were dissatisfied with themselves as gender 

representatives after IM. After taking part in the rehabilitation programme this indicator 

was 0%. It can be assumed that self-satisfaction, as of a gender representative, was 

positively influenced by the realization of one's ability to return to sexual activity. 
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It should be noted that in the vast majority of patients there was no practical 

experience of the resumption of sexual activity at the time of the survey and negative 

emotional feelings as well as dissatisfaction with themselves as gender representatives 

occurred when they were thinking about the possibility of intercourse. Thus, we can 

assume that the reason for the negative emotional feelings and the reduced self-

assessment as a gender representative was the lack of information on the issue of 

returning to a sexual life after disease. And the replenishment of the abovementioned 

lack of information during the group psychocorrection activities has led to the 

elimination of the fears (fear of sexual activity) and the reconstruction (or formation) of 

a positive evaluation of oneself as a gender representative. 

The results of approbation of the suggested programme of psychocorrection 

(comparison of P and C groups, was carried out according to the t-test of Student) are 

presented in Tables 20 and 21. 

Table 20 

Dynamics of Changes in the Values of Indicators Obtained by the HADS 

 

Indicators, unit 

BEFORE treatment AFTER treatment 

The Control 

Group 

 (n = 30) 

 

(М±σ) 

The Group  

That took part in 

the Programme of 

psychocorrection 

 (n = 30) 

(М±σ) 

The Control 

Group 

(n = 30) 

 

(М±σ) 

The Group  

That took part in 

The programme of 

psychocorrection 

(n = 30) 

(М±σ) 

Anxiety,  

Point 

5.1±2,45 8.1±2.60* 5.0±2.53 5.5±2.60 

Depression, 

Point 

5.8±3,49 5.5±2.45 5.7±3.43 3.8±2.12* 

Note: * - the differences are significant at p≤0.01, in comparison with the control 

group. 

It can be seen from Table 20 that before the treatment the indicators of anxiety in 

the control group and the group that took part in the short-term programme of 

psychocorrection for sexual rehabilitation were significantly different. Namely: the level 
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of anxiety in the group that took part in the rehabilitation programme was higher at the 

time of admission to the cardiac rehabilitation department and reached the subclinical 

level, in contradiction to the patients of the control group, where this indicator was 

initially within the limits of the norm. 

Differences in the after treatment data, obtained when comparing the control and 

the experimental groups look as follows: the level of depression and anxiety in the 

group that took part in the programme of psychocorrection have decreased reliably. 

In the control group there were no significant changes in the values of the 

indicators surveyed.  

Graphical representation of the dynamics of changes in the values of indicators 

obtained by the HADS method is presented in Figures 8 and 9. 

 

 

Fig. 8. Dynamics of Changes in the Values of the Anxiety Indicators  

(by the HADS method) before and after the Participation in the Programme 
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Fig. 9. Dynamics of Changes in the Values of Depression Indicators  

(by HADS method) before and after the Participation in the Programme 

 

Note that, in accordance with the selection criteria, none of the examined 

population had any psychopharmacotherapy during the study. Thus, the improvement in 

the psychological state of the patients of the group that participated in the short-term 

programme of psychocorrection for sexual rehabilitation (decrease in the level of 

depression and anxiety) can be explained by the positive impact of the programme of 

psychocorrection.  

The obtained result confirms the psycho-prophylactic role of the developed short-

term programme of psychocorrection for sexological rehabilitation, and, in combination 

with the data on the reduction of the level of anxiety and depression in the group that 

participated in it testifies to its effectiveness. 
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Table 21 

Dynamics of Change in the Type of Attitude to Disease in the Examined 

Groups (according to the data of the TAD method) 

 

 

Indicator 

 

The Control Group 

(n = 30) 

The Group that 

Participated in the 

Programme of 

Psychocorrection of 

Sexological Rehabilitation 

(n = 30) 

Level of 

Statistical 

Significance 

(р) 

Before Treatment After 

Treatment 

Before 

Treatment 

After 

Treatment 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %  

р <0.01 * 

р <0.001 ** 

 

Harmonious 

Type of 

Attitude to 

Disease 

 

4 

 

13.3 

 

2 

 

6.7 

 

3 

 

10 

 

15 

 

50 

Note: * - when comparing the results of the programme of psychocorrection for 

sexual rehabilitation and control groups after treatment. 

Note: ** - when comparing the results obtained in the programme of 

psychocorrection for sexual rehabilitation to the group before and after treatment. 

 As can be seen from Table 21, the group that took part in the short-term 

programme of psychocorrection for sexual rehabilitation showed a positive dynamics in 

the form of the increase in the number of patients showing a harmonious type of attitude 

to disease after treatment, compared with the pre-treatment stage, from 3 people (10%) 

to 15 people 50%). At the same time, none of the patients of the experimental group 

who demonstrated a harmonious type of attitude to disease before treatment did not 

change this type of response to the less adaptive one after treatment. 

In the control group, we do not observe any increase in the number of patients 

with a harmonious type of response to disease after the course of treatment. Whereas in 

two cases (6.7%) negative dynamics is observed in the form of a change of the 

harmonious type of attitude to disease by the ergopathic one (that is, a less adaptive). 

Positive dynamics in the PG group after the patients’ participation in programme 

of psychocorrection for sexual rehabilitation of patients in the post-infarction period 
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expressed in the increase in the number of harmonious type of attitude to disease is 

illustrated by the histogram in Fig. 10. 

 

Fig. 10. The dynamics of change in type of attitude to disease for a 

harmonious type in the group that took part in the programme of 

psychocorrection for sexual rehabilitation, in comparison with the control group 

(the TAD method) 

 The analysis of the data of the repeated examination, obtained during the 

comparison of the parameters in the experimental and control groups, made it possible 

to formulate the following conclusions: 

 Supplementing the traditional rehabilitation programme with sessions on 

optimizing the restoration of sexual activity of patients after MI contributed to a 

significant increase in the number of people with a harmonious type of attitude to 

disease (p <0.001) observed in the group undergoing the short-term programme 

of psychocorrection for sexological rehabilitation. 

 As the study showed and as the interview of patients of the group that participated 

in the short-term programme of psychocorrection for sexological rehabilitation 

showed, in all patients during the period of treatment in the conditions of the 

Cardiac Department for Rehabilitative Treatment and simultaneous participation 

in the programme of psychocorrection deactivation of cardio-phobic disorders 

and maladaptive false attitudes towards the return to sexual activity after MI was 

achieved. 
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 As the study showed, the false attitudes existing in patients regarding sexual 

activity after MI in the course of the group's participation are amenable to 

psychological correction. 

 

 So the supplementing of the traditional treatment scheme with the short-term 

programme of psychocorrection for sexological rehabilitation helps to optimize 

treatment and rehabilitation activities for patients. Thus, the tactics of introducing the 

proposed model in combination with basic therapy in the treatment of patients with 

acute myocardial infarction can be considered justified. 

To illustrate this, let us cite a clinical example with a detailed description of the 

work with a patient from the group who participated in the short-term programme of 

psychocorrection for sexological rehabilitation, who took part in the study. The choice 

of this clinical case is due to the fact that the patient is the most typical representative 

characterizing the study population of the patients: the age category (the most numerous 

group of the present study consisted of patients aged from 46 to 55 years), the level of 

education, labor and family status, the nature of the complaints, as well as the nature of 

the changes noted after participating in the programme. The patient was examined 

twice. Primarily, at the time of admission to the department, his condition was evaluated 

before the start of the therapy (for the whole range of psychodiagnostic techniques 

included in the study). The second examination was carried out immediately before 

discharge, according to selective methods ("HADS", "TAD", fragment of the interview) 

in order to identify the changes after the group sessions of the developed short-term 

programme of psychocorrection for sexological rehabilitation of patients after 

myocardial infarction. 

 

3.5. Clinical Case  

 

 

Patient М., 47 years old.  

The initiative to appeal to a psychologist and participate in the study came from 

the patient himself. Having found out that the department is carrying out psychological 
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research which subject is sexological factors in the rehabilitation of patients after 

myocardial infarction, and their influence on the recovery process after heart attack he 

showed interest in the topic and expressed the desire to take part in the study. 

Diagnosis: myocardial infarction (I 21.0.). Basic diagnosis: ischemic heart 

disease, AMI (non-penetrating, front-lateral). Hypertensive disease of the third degree. 

Concomitant diseases: rheumatic heart disease, chronic prostatitis (remission), chronic 

pyelonephritis. Peptic ulcer of the duodenum (remission). Chronic gastritis. Has the II 

group of physical disability (cardiology). Smokes (the maximum amount is up to 0.5 

packs per day). 

Currently he is a worker at the plant. Married (the first marriage), has two 

children. Lives with his wife and the youngest son. 

Past history of the disease (data obtained from the case history, as well as 

from a structured clinical interview and conversation with the patient's doctor). 

The diagnosis "MI" was put for the first time. Duration of disease (MI) at the time of 

examination is 33 days (subacute period of the disease, completion of the scarring 

process); Duration of stay at the CDRT – one day. At the time of examination, the 

somatic state of the patient is assessed by his cardiologist as satisfactory. 

Complaints at the time of the conversation: periodic aching pain behind the 

breastbone. The mood is low, the patient marks depression, anxiety. Concerned about 

the consequences (including the sexual sphere) that can be created for him by his 

diagnosis (myocardial infarction). He complains that the environment of the hospital 

"oppresses" him. As the main complaint of a psychological nature he names the lack of 

harmony in sexual relations with his wife. In feelings, the sense of guilt caused by the 

fact that he found a mistress comes to the fore. Connects his problems in the family with 

myocardial infarction.  

During the conversation with the psychologist, the patient is communicative, 

sociable. Demonstrates a partner-cooperative attitude to the survey (carefully listens to 

the instructions of the techniques, asks if he can find out about the results of the 

completed "tests"). At the beginning of the interview, he was slightly tense, but, as he 

communicated, became more calm and open. Emphasizes the importance of discussing 
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the issue of the restoration of sexual life after MI and the opportunity to talk about this 

with the doctor (psychologist). During the interview, when discussing the topic of 

sexual relations, he shows interest (eagerly and fully answers the interview questions, 

he himself actively solicits questions to the psychologist concerning sexual activity after 

MI). He gives his family problems (relations with his wife and the presence of a 

mistress) as a main motive for appealing to the psychologist which he would like to 

solve, as well as the relevance for himself of the issue of restoring sexual activity after 

MI. 

 From the conversation data: the duration of family relations - 26 years. His 

relationship with his wife is described as "complicated". The last three years, he noted 

the deterioration of relations: "Something happened, I stopped loving her...". He 

complains on indifference, coldness on the part of the spouse in sexual relations. One of 

the main complaints concerns psychological dissatisfaction in the sexual sphere. Due to 

dissatisfaction with the sexual life in the family, M. met a mistress, whose sexual 

relations with him fit physiologically, but he feels guilty because of them. He explains 

that if his wife showed more warmth and was more sexually active he would not betray 

her. 

He notes that he had an active sex life before the MI and plans to resume it after 

discharge from the hospital. He is worried about possible side effects from the drug 

therapy he receives on his potency. 

The results of this patient's structured interview are shown in Table 22. 



 100 

Тable 22 

Data of the structured interview of Patient M. 

Cardiac Department of Rehabilitative Treatment 

STRUCTURED INTERVIEW FOR MALE CONTIGENT 

INTERVIEW REGISTRATION FORM №________ 

I GENERAL PART 

Age / Full years: 47 

Education: special        Occupation: worker  

Marital status: married (officially)       

Children: 2.                      Lives: with a wife and a son 

Bad habits: smoking (up to 0.5 packs per day)   

Complaints at the time of the interview: aching sensations behind the sternum 

Psychological status at the time of the interview: Low mood  

From his words: "The hospital environment is oppressing." 

Data from the case history:  

Cardiac diagnosis: IHD,Myocardial infarction as of 01.02.2009., nonpenetrating, 

anterolateral. Duration of MI (at the time of the interview) – 33 days.   

Concomitant diseases: hypertension, III stage, rheumatic heart disease, chronic 

pyelonephritis; peptic ulcer of duodenum, chronic gastritis. 

Disability: Yes. Group: II (Reason: Cardiology)  

Sexological disorders in the past history: No. Urologic anamnesis: chronic 

prostatitis, remission. 

Family history: first marriage 

“Duration” of family life (in present relationships): 26 years 

Family climate, relations with the partner: he describes his relationship in the 

family as complicated. Complains of sexual coldness and indifference of his spouse, 

lasting about 3 years. He notes that, due to sexual needs, he has found a mistress. 

Who initiated the visit to a psychologist: 
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 Patient himself (1) 

 Partner (2) 

 Doctor (3) 

Reason for applying to a psychologist: to understand family problems and to obtain 

the necessary information about whether sexual activity can be resumed after a 

disease. 

Attitude to participation in group programme of psychocorrection:   

 negative (1) 

 indifferent (2) 

 ambivalent (3) 

 positive (4) 

Attitude towards the examination:  

 negative (1) 

 passive-subordinated (2) 

 ambivalent (3) 

 partner-cooperative (4) 

 

BLOCK II “ATTITUDE TO SEXUAL ACTIVITY” 

Text of the Interview (the answers of the patient is in bold italics) 

Sexual relations or possibility to have them:  

 bring joy and pleasure (1)  

 indifferent (2) 

 frighten (3) 

 annoying obligation (4) 

 are disgusting (5)  

How often do you have erotic dreams? 

 Almost never (1) 

 No more than once in 6 mos (2) 

 Once in 2 – 3 mos (3) 
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 Every month (4) 

 Once per week and more (5) 

Do you think that intimate (sexual) relations: 

 are a very significant part of life and a very important source of 

pleasure (1) when answering emphasizes the importance of this aspect of 

life 

 are not important (2) 

 are not something to think of after heart attack (3) 

 cause fear after heart attack (4) 

 make an annoying obligation (5) 

  are disgusting (6) 

Is sex for you more important than all other pleasures?  

Yes (1) 

No (2) 

Sexual harmony is very important in marriage 

Yes (1) 

No (2) 

Do you have emotional delight from sexual intimacy with your partner 

Yes (1) 

No (2) 

To what extent were you satisfied with your sexual life in whole before heart 

attack? 

 Completely satisfied (1) 

 Rather satisfied (2) 

 Rather dissatisfied (3) 

 Completely dissatisfied (4) 

Explains that his dissatisfaction is caused by the coldness of his spouse and he 

dissatisfied only in his conjugal relations that are very important for him. Sexual 

relations with his mistress he finds satisfactory, though he would prefer to have 

harmony in sexual relations with his wife (more frequent sexual intercourses, 

more warmth in relations). 
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How often did you have sexual desire after heart attack? 

 Almost never or never (1) 

 Occasionally, much less often than before heart attack (2) 

 As often as before heart attack (3) 

 More often than before heart attack (4) 

How will you assess the level of your sexual desire after heart attack? 

 Don’t have it (1) 

 Low (2) 

 Medium (3) 

 High (4) 

 Very high (5) 

Are you planning to resume sexual activity after discharge? 

 Yes (1) 

 Probably yes (2) 

 Probably no (3) 

 No (4) 

 Have not thought about it (5) 

 I have already had sexual intercourse (-s) after heart attack (6) 

In your opinion the resumption of sexual activity will help or hinder your 

general recovery after myocardial infarction? 

 Will help the recovery (1) 

 Will rather help than hinder (2) 

 Will rather hinder than help (3) 

 Will hinder the recovery (4)   

Satisfaction with oneself as a man  

Before MI After MI 

Yes (1)       No (2) 
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BLOCK III “INTERACTION OF A PATIENT WITH HIS DOCTOR” 

I am planning to discuss with my doctor the possibility of restoration of sexual activity 

after discharge 

 Yes, this is important for me (1)  

Notes that he expects the doctor to take the initiative in a conversation though if 

necessary he is also ready to initiate this topic in a conversation as he is very 

interested in obtaining the necessary information. 

 Yes, but only if the doctor initiates the conversation (2) 

 No, I'm uncomfortable to talk about this with the doctor (3) 

 No, this topic is not important for me (4) 

The doctor who treats the patient must give recommendations on sexual activity after 

heart attack 

 Yes (1) 

6. No (2) 

Who should touch upon the subject of the restoration of sexual activity after myocardial 

infarction: 

 The cardiologist who treats the patient (1) 

 The patient himself (2) 

 This topic should not be discussed (3) 

 Another variant: 

Psychologist: 

Sexologist / urologist:  

A doctor of a certain gender:  

     It does not matter who, the fact of receiving this information is important:  

Is it important for you to be informed about possible side effects of medications on 

sexual function?  

 Yes, it is important (1) “I keep asking about it all the time” 

 Rather important (2) 

 Rather unimportant (3) 
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 No, their therapeutic effect is more important for me (4) 

 I have never thought about it (5) 

The process of rehabilitation of patients after myocardial infarction should include 

discussion 

of issues on restoration of sexual activity 

Yes (1) 

No (2)  

Difficult to answer (3) 

 

Analysis of the interview data indicates that for Patient M. sexual sphere plays an 

important role in the system of his values. Thus, in all three blocks, the patient chooses 

the suggested answers in the interview that tells us of the high importance for the patient 

of sexual relations ("bring joy, pleasure", "much more important than all other 

pleasures", "are a very important component of life and an important source of 

pleasure"; "sexual harmony is very important in marriage").  It is noteworthy that the 

patient sees the reason for the problematic relationship with his wife precisely in the 

absence of harmony in sexual relations (emphasizing that he is satisfied with all other 

spheres in the relationship with his wife). 

Before the MI the patient had an active sexual life and the opportunity to resume 

sexual relations after disease is very significant for him. 

It is also important that with a subjective assessment of his libido, the patient 

notes that after disease it remains at the same level (his experiences sexual attraction 

after the MI "as often as before MI"). 

The prospect of returning to a sexual life after MI does not frighten Patient M. On 

the contrary, the very fact of returning to sexual activity the patient evaluates as a factor 

that, in his opinion, will contribute to his overall recovery after disease. According to 

this idea this patient positively responds (primarily to himself) to the question of 

whether he plans to resume sexual activity after discharge. However, the patient is 

concerned about how the MI could affect his consistency in the sexual sphere and 
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whether he can be as efficient in this area as he used to be before disease. Also, he is 

concerned about the side effects of the medications he receives (cardiac and 

hypotensive) on his sexual function. He reports that he has repeatedly asked his doctor 

about whether the drugs prescribed for him after myocardial infarction affect his 

potency, but he was not satisfied with the answer (because he did not receive the 

necessary information for himself). 

He emphasizes that he is extremely interested in receiving information from the 

doctor about the features of restoring of sexual activity after heart attack. He expects the 

cardiologist to initiate this conversation, but notes that in the absence of 

recommendations from the doctor, he is ready to ask questions on this topic himself. 

Patient M. expressed a desire to participate in group sessions as part of the short-

term programme of psychocorrection. One of the main reasons for attending these 

sessions he names the desire to obtain reliable information about the possibility to 

resume sexual activity after his discharge from the hospital 

Patient M. was informed about the content, goals and tasks of the experimental 

short-term programme of psychocorrection for sexological rehabilitation of patients 

after MI. He was motivated to visit the group, interested in obtaining information about 

the sexological aspects of the recovery phase after MI. Attitude towards the 

participation in the group psychocorrection programme is positive, partner-cooperative. 

Results Obtained by the Methods BEFORE the Participation of Patient M. 

in the Short-term Programme of Psychocorrection for Sexological Rehabilitation 

of patients after Myocardial Infarction 

According to the method the "Sex Differential” which defines sexual self-

identification Patient M. has predominance of masculine gender identity (Im 

(masculinity) (difference between the concepts "I" – “Males”) = 2.32; If (femininity) 

(difference between "I" – “Females” = 3.27. The value of the "adequacy index" that 

determines the ratio of the masculinity and femininity indices for this patient is negative 

(Im-If = 0.95, which indicates the prevalence of masculinity within the framework 

defined by this method). According to the literature data, the more expressed in a man a 

stereotypical masculine image is the more important is the sexual activity for him [101] 
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which when considering the present clinical case is confirmed by the data, the clinical 

interview (in a conversation, the patient notes sexual relations, as a very important 

component of life which is much more important than all other pleasures). 

By the examination method of protective-coping behavior “Coping-strategies of 

Heim E.” which determines the behavioral, cognitive and emotional strategies of coping 

with stress, the following coping strategies were revealed in patient M. The preferred 

behavioral coping strategy is the “Escape” type, that is, passive behavior in the disease, 

which involves overcoming negative experiences through rejection, passivity, isolation 

(which is considered by Heim as a maladaptive way of coping with the problem 

situation). Meanwhile, the preferred types of cognitive copying of the patient - "Self-

control" (a form of behavior aimed at increasing of self-control), and emotional - 

"Protest" (emotional state with active outrage and protest towards the problems) - are 

adaptive.  

The combination of such types of coping strategies is manifested in the behavior 

of the patient in his family: he gets out of  unsatisfactory relations with his wife without 

having any open conflict ("escape") and starts extramarital relations (psychological 

protest). 

We note that while allowing to salve the marriage, such behavioral strategy does 

not lead to any changes in the situation within the family, keeping the emotional and 

sexual dissatisfaction of the relationship with his wife, which frustrates the patient, and 

force him to feel guilty of having a mistress. Given the proven connection of the 

somatic state of cardiac patients with their psychological status this situation can be 

regarded as an additional risk factor in the occurrence of recurrent MI. 

The revealed maladaptive behavioral coping strategy was one of the targets of 

psychocorrectional influences (in the process of individual counseling). 

The results obtained by the Toronto Alexithymic Scale (TAS) method reveal a 

border level of alexithymia in the examined patient (70 points, with a recommendation 

to diagnose alexithymia at the scores from 74 points and above; and a theoretical 

distribution of the results from 26 to 130 points). Thus, we can speak of possible 
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difficulties for this patient associated with the identification, awareness and expression 

of his own feelings and emotions, which is also a target for psychocorrectional work. 

The following values on the subscales of the "Hospital Anxiety and Depression 

Scale, HADS" are revealed: level of anxiety - 8 points (subclinical level); level of 

depression - 4 points (the Norm). 

The results by the Diagnostic Method of Types Attitude to Disease (TAD), 

(Wasserman L.I., Iovlev B.V., Karpova E.B., Vuks A.Ya.).  

Patient M.’s type of attitude to disease diagnosed (at the time of admission) by 

the "TAD" method is sensitive. This type of attitude to disease is characterized by 

interpsychic, hypernosognotic orientation, that is, it reflects such a sensitive attitude to 

disease which is probably most closely connected with the premorbid features of the 

patient [151]. 

According to the type being diagnosed, Patient M’s attitude to disease is 

characterized by a maladaptive behavior that leads to a breach of the patient's social 

functioning, which in the case of this patient is manifested in the feeling of inferiority 

caused by disease and is combined with the data obtained in the interview (fears 

expressed by the patient about the ability to be successful after disease in implementing 

his male sexual function the way it used to be before disease). 

Comparison of the results of the examination of Patient M. obtained by all the 

methods with the interview data allows to make the assumption that the increased 

(subclinical) level of the patient's anxiety can be associated with the prevalence of the 

patient's masculine accentuation (fears of becoming incompetent in maintaining his 

male role). Another psychological factor that increases the level of anxiety and the 

strain of the patient is the lack of information on the issues important for him (the 

possibility of resuming sexual activity after disease, as well as the effect of medications 

on his sexual function). 

The increased vulnerability of the patient to disease, manifested in the sensitive 

type of attitude to disease that he was diagnosed with also agrees with the interview data 

(patient M. after his MI is dissatisfied with himself as a gender representative, doubts 

whether after the return from hospital he would be able as effectively as before disease 
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perform his former functions (be efficient as an employee and as a man (in the process 

of resumption of sexual activity)). 

 The obvious (according to the analysis of the interview data) motivation of the 

patient to resume sexual activity after disease, the high subjective significance of sexual 

relations for him, combined with his masculine gender identification; with a pronounced 

lack of necessary knowledge on the issue of hygiene of the restoration of sexual life 

after heart attack; as well as his anxiety and fears about possible side effects of the 

prescribed cardiologic drugs on his sexual function created a favorable ground for the 

formation of a maladaptive internal picture of disease and a high risk of reducing the 

patient's compliance (the risk of refusing from medication). 

The latter also became a material for psychocorrection study with the patient and 

his doctor. 

Patient M. took part in all 10 sessions of the group programme of psycho-

correction for sexual rehabilitation of patients after MI. During the sessions he showed 

interest in the topics offered, was actively involved into the group discussions, asked the 

group leader questions. He evaluated the programme and his experience of participation 

in the group sessions positively. 

The targets of psychocorrection influences in the case of this patient were: the 

lack of necessary information on the issue of restoration of sexual activity after 

discharge; maladaptive behavioral coping strategy; and also the type of patient's attitude 

to disease (a sensitive type). 

In addition to group sessions, Patient M. received 3 individual consultations on 

request (problems in relations with his wife). Thus, part of the psycho-corrective and 

psycho-prophylactic measures was carried out in the course of group sessions (filling of 

the information deficit, preparing for a conversation with a doctor, working with his 

attitude to disease) which were supplemented, as needed, by individual consultations 

(work with maladaptive copings). 

While leading the group the psychologist maintained contact with the patient’s 

doctor, consulting as needed about the somatic Patient M. and also explaining to the 

cardiologist the connection of the patient’s anxiety with a lack of information about the 
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restoration of sexual activity after disease, discussing possible ways of providing him 

with this information. 

After taking part in the experimental short-term programme of psychocorrection 

for the sexological rehabilitation of patients after MI in order to identify changes, 

immediately before discharge from hospital the second examination of Patient M. was 

carried out by using selective techniques (HADS, TAD, a fragment of the interview). 

The Results Obtained by the Methods AFTER the Participation of Patient M. 

 in the Short-term Programme of Psychocorrection for Sexological Rehabilitation 

of Patients after MI 

Patient M. notes the improvement in his general health and psycho-emotional 

state. The mood at the time of a conversation with the psychologist before the discharge 

is steady. He reports that has received the important for him information on the return to 

sexual activity after MI. He evaluates his experience of participation in the group 

programme of psychocorrection for sexological rehabilitation of patients after MI as 

positive. 

After the participation in the programme of psychocorrection changes have been 

noted in his answers for the fragment of the structured interview. Thus, if during the 

primary examination conducted at the time of the patient's admission to the CDRT to 

the question "Satisfaction with himself as a man after MI” the patient answered that he 

was NOT satisfied with himself as representative of a gender - after participating in the 

programme he answers this question in the affirmative. 

After the participation in the short-term programme of psychocorrection for 

sexological rehabilitation the level of anxiety on the "HADS" scale of this patient went 

down from 8 to 5 points (that is, from the subclinical level to the Norm). It can be 

assumed that the decrease in anxiety was due to the result of group work within the 

programme, during which the patient received necessary information, had an 

opportunity to discuss important issues with the psychologist, and also saw that his 

feelings related to the subject of the sexual activity restoration after discharge are 

similar to those experienced by other male patients after myocardial infarction. The 

level of depression which even at the moment of admission of the patient to the 
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treatment did not exceed the normative values (4 points on the "HADS" scale) also went 

down to 2 points. 

Analysis of the results obtained by the TAD method shows that at the time of 

admission to the treatment Patient M. demonstrated a sensitive type of attitude to 

disease (that is sensitized reactions expressed in an excessive concern about the possible 

adverse impression that may be made on his environment because of the information 

about his MI, in the long term leading to a disturbance of social functioning). It is 

noteworthy that this patient expressed concerns about the influence of MI on the sexual 

sphere: anxiety about whether he can be efficient as a sexual partner, as well as the 

concern about the side effects of the medicines on his sexual function. 

After taking part in the psychocorrection programme the type of attitude to 

disease of this patient changed to a harmonious one (that is characterized by an adequate 

assessment of his condition and assuming the best compliance of the patient and the 

doctor). The nature of the change in the type of attitude to disease of Patient M. is 

reflected in Fig. 11. 

 

 

Fig. 11. The Nature of the Change in the Type of Attitude to Disease in 

Patient M. after Participation in the Short-term Group Programme  

of Psychocorrection for Sexological Rehabilitation of Patients after MI 
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Summarizing the analysis of the results of the patient M. survey data comparisons 

"before" and "after" participation in the experimental short-time psycho-sexological 

programme for rehabilitation of patients after MI it can be concluded that the put 

forward hypothesis of replenishing of the lack of awareness on the issue of restoration 

of sexual activity implemented in the framework of the experimental programme in 

combination with traditional psycho-correction and therapeutic measures contributed to 

the improvement of the rehabilitation process for this patient as a whole – has found its 

confirmation.  

Thus, this clinical observation demonstrates the positive impact of the 

introduction of the experimental short-term programme of psychocorrection for the 

sexological rehabilitation of patients after MI in the treatment process. Moreover, the 

effectiveness of the introduction is confirmed by comparing the results of Patient M.’s 

examination "before" and "after" his visits of the group sessions as well as by a positive 

subjective assessment of the experience of participating in the patient's programme. 

 



 113 

CONCLUSION 

 

 

 Summing up the conducted research, it can be stated that up to the present 

moment the problem of restoring the sexual activity of patients after MI has been still 

insufficiently studied and developed. It must be recognized that the rehabilitation 

process is built without taking into consideration of the sexological component. Thus, 

practice shows that male patients after myocardial infarction often restrain or even cease 

their sexual activity due to the fears of a relapse and/ or a sudden death. As a result, 

suppression of libido negatively affects both the somatic and psychological state of the 

patient, may lead to a deterioration in the relations with a partner. The indicated aspects 

can significantly delay the recovery stage of treatment, reduce the patient's quality of 

life, and worsen the long-term prognosis. At the same time, cardiologists seldom 

provide patients with information about the resumption of sexual activity after disease. 

The conducted research has showed that the lack of the required sexological information 

on the issue of the resumption of sexual activity after MI is experienced by both patients 

and the cardiologists who provide a rehabilitative process. And if the patient is being 

informed then it is mainly on the somatic side of the issue. Psychological aspects of 

sexological rehabilitation in the recovery process are not taken into account at all. 

Which means the issues of complex rehabilitation of patients after MI, requiring the 

inclusion of sexological aspects have not been solved. 

Since human health is not only the absence of disease, but also emotional and 

social well-being, special attention in the rehabilitation process must be paid to factors 

that improve patient's quality of life. A full sex life is one of such factors. 

The obtained data made it possible to formulate a number of important, from the 

practical point of view, provisions on the effect of sexual activity on the recovery 

process of patients after myocardial infarction and on the need to supplement traditional 

cardiac rehabilitation programmes with psycho-corrective exercises aimed at optimizing 

the recovery of sexual activity after disease. 

 Based on the study, a comprehensive model of a short-term programme of 

psychocorrection for sexological rehabilitation of male patients after MI has been 
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developed. The expediency of including this programme into the traditional scheme of 

rehabilitation of cardiac patients has been shown. 

The results of the study and the above clinical observation suggest that 

supplementing the traditional programme of cardiac rehabilitation with 

psychoeducational exercises to optimize the recovery of sexual activity in patients after 

MI improves the effectiveness of rehabilitation effects in general. 

This model can be used in the practice of medical psychologists, psychotherapists 

and cardiologists as part of a comprehensive rehabilitation work at cardiac departments 

for restorative treatment of hospitals when dealing with patients after MI. 

The implementation of the developed programme is carried out through training, 

counseling, psychotherapeutic assistance, correction of behavioral risk factors, which is 

provided by doctors, clinical psychologists, nurses. Therefore, special educational 

programmes are also necessary to increase the sexual literacy of cardiologists and the 

entire rehabilitation staff of cardiac departments for restorative treatment. The materials 

of the study can be included in the lecture courses on medical psychology and 

deontology as part of the training of cardiologists. 
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SUMMARY 

 

 
1. Sexual characteristics of male patients after myocardial infarction were 

established: prevalence of masculine gender identification (75.4%) and features 

of the attitude to sexual activity after disease, manifested in a decrease in self-

satisfaction as a gender representative (53.8%). 

2. The most typical problems related to the sexual sphere that arise during the 

rehabilitation stage in male patients after MI: the lack of willingness to initiate a 

conversation with a cardiologist on the resumption of sexual relations after 

disease, given the obvious significance of the problem for the patient (55.4%); a 

decrease in self-satisfaction as a gender representative (53.8%); lack of 

information on the impact of their medicines on sexual function (53.8%); fear of 

resumption of sexual relations after MI (16.2%). Thus, more than half of the 

surveyed patient population need rehabilitation that will include the sexological 

component. 

3. The correlation analysis allowed to identify the connection between the described 

sexological problems and the level of depression and alexithymia. A significantly 

higher level of depression was found in patients who, after MI, reported 

dissatisfaction with their sexual sphere, compared with patients who did not have 

similar experiences (p≤0.01). 

4. A low level of awareness of cardiologists about the restoration of sexual activity 

in the post-infarction period and a low degree of willingness to discuss with the 

patients the sexological aspects of the rehabilitation process has been revealed. 

For the first time in the domestic practice, a model of a short-term programme of 

psychocorrection for sexological rehabilitation of male patients has been developed and 

tested that allows to solve the problem of taking into consideration the sexological 

aspects in the complex restorative treatment of patients after MI. Supplementing the 

traditional rehabilitation programme with sessions on optimizing the restoration of 

sexual activity of patients after MI contributed to a significant increase in the number of 
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people with a harmonious type of attitude to disease (p <0.001) observed in the 

experimental group, which indicates the effectiveness of this programme of 

psychocorrection. Thus, the tactics of introducing the proposed model in combination 

with the basic therapy in the treatment of patients after myocardial infarction can be 

considered. 
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PRACTICAL GUIDELINES 

 

 
The need for practical recommendations for psychologists and cardiologists on 

the organization of sexological rehabilitation of male patients after MI was identified. 

Recommendations for conducting group sessions, addressed to medical psychologists, 

are described in detail after each session in the model of the short-term programme of 

psychocorrection for sexological rehabilitation of male patients after MI (see Appendix 

1). The suggested practical guidelines are addressed to the rehabilitation staff of cardiac 

departments. 

1. In the rehabilitation programme for male patients after MI, it is advisable to 

include measures to optimize the restoration of their sexual activity after disease  

2. The recommended form of measures to optimize the recovery of sexual activity 

after MI are group sessions, which, in addition to traditional psycho-correctional 

methods, include psycho-educational aspects aimed at increasing the sexual 

literacy of patients. 

3. The main leader of the group programme of psycho-correction for sexological 

rehabilitation should be a clinical (medical) psychologist, or a psychotherapist. 

Optimal for the implementation of the developed programme is the option, when 

sessions are held by two: the leader is a psychologist, the co-presenter is a 

cardiologist.  

4. For the specialists conducting a group, it is necessary to have appropriate training 

in sexology and to get acquainted with special medical literature on the issue of 

the resumption of sexual activity of patients after myocardial infarction. 

5. Cardiologists in the treatment of patients after myocardial infarction should pay 

attention to the discussion of issues related to the resumption of sexual activity 

after MI, and the discussion should be initiated by the doctor.  

6. Special educational programmes are required to increase the sexological literacy 

of cardiologists and the entire rehabilitation staff of cardiac departments for 

restorative treatment.  



 118 

7. The experience of the experimental group has shown that therapeutic assistance 

to patients is most effective in a team approach to a patient, that is, a joint 

cooperation and harmonious interaction of a medical psychologist with 

cardiologists and other rehabilitation personnel of the medical institution. The 

effectiveness of psycho-corrective measures largely depends on the consistency 

of this interaction. 

8. A specialist engaged in a group work (medical psychologist) should inform the 

cardiologist treating the patient about the psychological response of the patient to 

disease in order to use this information in further joint work when drawing up an 

individual rehabilitation plan.  

9. The results obtained during the study can be used to create models for optimizing 

specialized care for patients with MI, including complex programmes for the 

rehabilitation of patients after MI, and further development of educational 

programmes for psychologists, cardiologists aimed at increasing the level of 

knowledge in the field of clinical psychology and sexology. 
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LIST OF ABBREVIATIONS AND CONVENTIONS 

 

 

AH Arterial Hypertension 

АТ Autogenic Training 

WHO World Health Organization 

CH City Hospital  

CI Confidence Interval 

IHD Ischemic Heart Disease 

MI Myocardial Infarction  

DCR the Department of Cardiology for Rehabilitation 

ICD-10 International Classification of Diseases of the 10th Revision (1992) 

AMI Acute myocardial infarction 

SD Sex Differential (method) 

SD Semantic Differential (method) 

TAD diagnostic method of Types Attitude to Disease  

HR Heart Rate 

ECG Electrocardiogram 

HADS The Hospital Anxiety and Depression scale 
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GLOSSARY 

 

 

Alexithymia – (Greek – а a negation particle, lexis – speech, word, thimos – mood, 

feeling) – a disturbance in the affective and cognitive spheres, manifested by difficulty 

or inability to comprehend, identify and describe own feelings and emotions, mental 

state. 

Autogenic Training – (Greek autos – itself, genos – origin) – a technique of self-

suggestion, allowing to influence the activity of organs controlled by the autonomic 

nervous system. This is an active technique of psychotherapy, psycho-prevention and 

psycho-hygiene, aimed at restoring of the dynamic balance of the human homeostatic 

self-regulating mechanisms system, imbalanced as a result of stress. 

Health – a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity [The World Health Organization Constitution, 1946]. 

Myocardial Infarction – (Latin infarcire - to start, fill) – an acute form of coronary 

heart disease; an acute process that ends with the necrosis of a part of the heart muscle 

(myocardium) due to the cessation of blood flow along one of the branches of the 

coronary arteries, or as a result of its intake in an amount that does not provide the heart 

with oxygen. It manifests itself as a violation of the heart activity. In recent years, 

Russian medicine has increasingly used the term "acute myocardial infarction", which 

came from the foreign literature. However, according to some authors [Syrkin], it is 

more correct to use the term "MI" in Russian medicine, because, unlike the foreign 

practice, the term "old MI" is not used in Russia. 

Ischemic Heart Disease – (Ancient Greek ἴσχω – "hold, hold back" and αἷμα– "blood") 

– disease of the cardiovascular system; a pathological condition characterized by an 

absolute or relative violation of the blood supply to the myocardium due to coronary 

artery disease.  

Compliance is a conscious collaboration between a doctor and a patient that ensures the 

patient's interest in the process of treatment. 
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Coping is what a person does to cope with stress. The concept unites both mental 

processes (cognitive, emotional) and behavioral strategies aimed at processing and 

overcoming stressful situations (including somatic disease). 

Nosogeny – (Greek nosos – disease, genos – birth) is a psychogenic reaction that arises 

from the realization of a threat to the existence and/or quality of life that results from a 

physical illness. 

Gender Identity is a person’s perception and acceptance of himself as a representative 

of a particular gender. It is the aspect of sexual consciousness, a multilevel functional 

system of correlation of personality to the bodily, psychic, psychological, and 

sociocultural values of masculinity and femininity as independent meanings; a person’s 

perception and acceptance of himself as a representative of a particular gender  

The Princeton Consensus Panel – recommendations for the treatment of sexual 

dysfunction in patients with cardiovascular diseases, developed to standardize the 

medical approach to the problem of sexual activity and cardiac risk at the international 

conference held in 1999 at the Princeton University.  

Psychological correction (psychocorrection) is one of the types of psychological help; 

activities aimed at certain psychological structures with the purpose of correcting the 

features of psychological development and the formation in an individual of the 

necessary psychological qualities to enhance his adaptation to changing living 

conditions (with the help of special means of psychological influence).  

Psycho-education is a supportive therapy technique, part of rehabilitation activities, 

consisting in the purposeful informing of a person on health issues. For this purpose 

specially developed psychoeducational programmes are used, consisting of lectures, 

group discussions, presentations, during which the narrator informs the programme 

participants. 

Psycho-prevention – is a system of activities aimed at studying of the causes that 

contribute to the beginning of psychogenic and psychosomatic diseases and disorders, 

possibilities for their prevention, timely detection and elimination. 

Rehabilitation (Latin re – again, habilis – comfortable, adapted) is a complex of 

medical, psychological, pedagogical and legal measures to restore the autonomy, ability 
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to work and health of people with limited physical and mental capabilities, as a result of 

the diseases and/ or injuries suffered.  

Relaxation – (Latin relaxatio - relaxation, weakening) – a special state of wakefulness, 

characterized by a decreased psychophysiological activity. Relaxation can be achieved 

as a result of the use of special psychophysiological techniques 

Sexual health is one of the recognized by medicine components of the state of human 

health. Sexual health is understood not just the absence of disease, but the state of 

somatic, emotional, intellectual and social well-being in relation to sexuality. Sexual 

health presupposes a positive and respectful attitude to sexuality and sexual relations, 

the opportunity to safely lead a sex life that brings satisfaction, the lack of coercion, 

discrimination and violence. [The current working definition of sexual health was 

formulated in the framework of the 2002 technical consultation on sexual health under 

the auspices of the WHO]. 

Sexuality is a combination of reactions, experiences and actions related to the 

satisfaction of libido. 

Iatrogenia (Ancient Greek – ἰατρός – doctor, γενεά – birth) – any undesirable or 

unfavorable consequences of preventive, diagnostic and therapeutic interventions or 

procedures that lead to impairment of body functions, restriction of habitual activity, 

disability or death; complications of medical events, developed as a result of both 

erroneous and correct actions of a doctor. Along with such an expansive interpretation, 

iatrogenic disease in modern medicine continues to be treated traditionally, that is, as a 

disease caused by careless statements or actions of a doctor (or other person from 

among medical personnel) adversely affecting the patient's psyche.  
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APPENDIXES 

 

 
1. The Short-Term Programme of Psychocorrection for Sexological Rehabilitation 

of Patients after Myocardial Infarction. 

2. A Form of the Original Clinical Structured Interview. 

3. Questionnaire offered to patients of the experimental group after their 

participation in the short-term programme of psychocorrection for sexological 

rehabilitation.  

4. Questionnaire for the Cardiologists. 

5. A Form of the «Sex Differential» method 

6. Handouts for group sessions: formulas for autogenic training; list of literature 

recommended for patients after myocardial infarction for self-study.  

7. Handouts for group sessions: brochures “Useful Information”. 

8. Dendrogram on the results of cluster analysis. 

9.  Correlation matrix of psychological characteristics and clusters.  

10.  Correlation galaxy of psychological characteristics and sexual complaints. 
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Appendix 1 

DESCRIPTION OF THE EXPERIMENTAL PROGRAMME USED  

IN THE COMPLEX REHABILITATION OF PATIENTS: 

“The Short-Term Programme of Psychocorrection for Sexological 

Rehabilitation of Patients after Myocardial Infarction” 

 

 

We developed and tested a model of the short-term programme of  

psychocorrection for sexological rehabilitation of patients after myocardial infarction 

within the framework of complex rehabilitative work at the Cardiac Department of 

Rehabilitation of the City Hospital of St.-Petersburg.  

The programme is based on a biopsychosocial approach to rehabilitation [54, 88] 

and is aimed at improving the quality of patients’ life. The object of psychocorrectional 

influences was the maladaptive attitude of patients towards the resumption of sexual 

activity after MI. 

The methods of cognitive-behavioral psychotherapy were used in the programme: 

neuromuscular relaxation, autogenic training (modification of I. Shultz's technique), 

rational psychotherapy, discussion forms of psychocorrection; teaching patients the 

positive behavior (self-confidence, sanogenic thinking). 

The goal of the programme is to increase the effectiveness of therapeutic and 

preventive measures to combat the risk factors for development of repeated MI in male 

patients. 

Risk factors in the development of recurrent myocardial infarction that can be 

treated by psychocorrection include: the patient's psychoemotional status, his attitude to 

disease and maladaptive attitudes towards sexual activity after disease. 

Proceeding from the above, the following objectives of the programme were 

formulated:  

I Psychocorrectional:  

1. Reducing the level of anxiety, optimizing the current psycho-emotional state. 
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2. Psychological correction of the emotional and cognitive components of attitude to 

disease. 

3. Optimization of the process of restoration of sexual activity in male patients after 

MI. 

4. Emotional support. 

 

II Psycho-preventive: 

1. Informing patients, increasing their psychological and sexological competence 

related to disease and its impact on sexual life, possible side effects of medicines, 

the prospects for recovery and the adequate behavior of the patients themselves 

(including the sexual sphere) during the recovery phase; work with 

mythologization (persistent false beliefs) with regard to the issue of restoration 

of sexual activity after myocardial infarction, reduction of nosogenic reactions. 

2. Secondary prevention of myocardial infarction by spanning the gaps in 

sexological education, overriding maladaptive ideas and stereotypes regarding 

sexual behavior after MI. 

3. Motivation of a patient’s cooperation in the process of treatment, optimization of 

a patient's interaction with his doctor (psychocorrection of iatrogenic reactions, 

increase of compliance). 

4. Formation in patients of an adequate attitude to disease and taking responsibility 

for their own health, developing skills for self-protective behavior. Improving an 

adaptive attitude to disease and creating the motivation for a healthy lifestyle. 

Vectors of the work of the medical psychologist included conducting a structured 

clinical interview, an individual psychodiagnostic survey with the help of the techniques 

aimed at researching the psychosexual sphere, and further, considering the data 

obtained, a group work with patients, in accordance with the developed programme. 

The programme was developed taking into account the specificity of the patient 

population (sex, age, educational level, severity of the physical condition) and the 

results of the survey of 130 patients after MI. Also, when compiling the programme, the 
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literature data was taken into account containing recommendations on organizing the 

psychological care for patients after myocardial infarction in the recovery phase. 

The novelty of the programme is that the proposed model takes into account the 

sexological aspects of rehabilitation of patients in the post-infarction period. Along with 

the therapeutic effects of biological nature and traditional methods of psychocorrection 

(rational psychotherapy, auto-training, etc.) the psychoeducational activities aimed at 

optimizing the restoration of sexual activity of patients after myocardial infarction were 

included into the scheme of the programme. The sessions were held in a form of 

discussions, the purpose of which was to explain the causes of sexological and 

psychological difficulties that may arise in a patient after MI and to provide information 

on the ways to overcome them. 

The programme is a continuous cycle, which includes ten group sessions. Sessions 

were held three times per week, on alternative days (Monday, Wednesday, Friday). The 

duration of one session was 70 minutes. Sessions, according to the developed 

programme of psychocorrection for sexological rehabilitation, were held at the 

department by a clinical (medical) psychologist who had additionally undergone further 

training in the field of sexology. 

Each session was thematic and consisted of a theoretical and a practical part. The 

objectives of the theoretical part (30-35 minutes) were explaining to patients in an way 

accessible for them the psychosomatic mechanisms of myocardial infarction, the 

correlation between the cardiac work and emotional experiences, assisting patients in 

adaption to their disease, and correcting maladaptive types of attitudes to disease.  

The leader of the group provided the required and comprehensible information 

including answers to patients' questions about the terms and features of resumption of 

sexual activity after MI. Attention was paid to the patients' awareness of their own 

psychological attitudes, mythologization regarding the nature of sexual activity after MI 

(ban on sexual activity, need to have a passive role in the process of sexual intercourse, 

etc.); informing about the importance of psychological factors at the stage of restoration 

of sexual function after MI. Issues of improving the quality of life were discussed. The 
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psychological preparation of patients for a conversation with their cardiologist about the 

terms of resumption of sexual activity after discharge from the hospital was essential. 

The practical part (30-35 minutes) included teaching the patients of relaxation skills, 

mastering the ability to control and arbitrarily remove psychoemotional and 

neuromuscular tension; reducing general anxiety through overcoming the fixed anxiety 

reactions, reducing anxious attention to the heart, increasing stress-resistance, 

strengthening psychological health. 

At the end of each session, 5-10 minutes were allocated to summarize the results of 

the session and to answer the patients’ questions on the covered subject. 

Sessions were held in a specially assigned parlour, equipped with chairs (a type of a 

recliner), a music centre with stereo speakers and blackout curtains on the windows 

(with the possibility to adjust the light level in the room). During sessions the following 

equipment was used: a record board (a flip chart) and markers; discs with audio 

recordings of nature sounds (the sound of the sea, sounds of the forest) and classical 

music. Well-chosen background music contributes to the formation of positive 

emotional mood, helps to open the access to the resource states of the body. Music was 

selected considering the specific task (a relaxation session, visualization, background 

for autogenic training). The duration of musical composition depended on the time of 

the session. 

Also, on the sheets of A-4 format, the handouts were prepared with the text of 

autogenic training and a list of recommended literature for patients after myocardial 

infarction. All group participants were receiving the handouts during the sessions (see 

Appendix 5 for samples of the handouts). 

The composition of the group was homogeneous in sex (male patients) and nosology 

(a transferred myocardial infarction) and heterogeneous in age of participants (23 to 65 

years). Group size: from 4 to 10 people. 

The attendance of group sessions was voluntary. Groups were of an open character. 

Patients were joining the group work when entered the department, after a medical 

examination and a conversation with their cardiologist, on doctor’s permission. As soon 

as the patient, who met the criteria of the study (sex, age, diagnosis) entered the in-
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patient treatment and was examined by a cardiologist, the doctor who treated the patient 

referred him to a psychologist for a consultation. The psychologist talked to the patient 

according to the plan of the original structured interview, informed him in oral and 

written form about the purposes and objectives of the survey, the content and goals of 

the group sessions, conducted a psychodiagnostic examination and invited him to join 

the group work. 

At the end of the cycle (ten sessions), the work of the group was resumed starting 

from the first subject. Thus, during the stay at the department (on average 27 - 28 days), 

the patient managed to complete a full cycle of ten sessions and to get acquainted with 

all the subjects included into the programme. In total, the patient was passing 63.5 hours 

of group psychocorrectional activities complemented whenever it was necessary by 

individual work with the psychologist. 

An important component of the work, in addition to group sessions, was also 

individual counseling, conducted at the patients’ request. 

In the process of work, the psychologist carried out all the necessary documentation 

(individual consultation cards and forms of psychodiagnostic examination of patients 

were drawn up, attendance registers for group sessions were filled out); the past history 

represented in the medical history was studied, followed by a subsequent record in it 

about the consultation of the medical psychologist. Records of the course of 

psychocorrectional work were conducted in a separate chart, which was kept by the 

psychologist. 

To increase the efficiency of rehabilitation work, during the entire period of the 

patients’ participation in the group, the psychologist interacted with the treating 

cardiologists. An introductory conversation was conducted with the doctors of the 

CDRT about the features of presenting the patients with information on the problem of 

resumption of sexual relations after disease. On the recommendation of the psychologist 

cardiologists of the CDRT started to pay more attention to the sexological aspects of the 

rehabilitation process and to advise patients on the resumption of sexual life. During the 

psychocorrectional work, the medical psychologist together with the cardiologist who 
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treated a patient were discussing and evaluating the effectiveness of psycho-corrective 

and preventive activities held in group sessions. 

Thereby, the implementation of the programme assumes close cooperation of 

cardiologists with the medical psychologist that is created in joint activities for the 

benefit of a patient. 

Ideally, the rehabilitation process is carried out through a team approach that 

involves all the medical staff of the rehabilitation department, including nurses. 
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List of Subjects Included into the Programme: 

1. Myocardial infarction and psychological features of a person: what is 

"psychosomatics". 

2. What is stress. Stress and a heart. 

3. Methods of self-regulation: relaxation. 

4. Methods of self-regulation: autogenic training. 

5. Emotions and heart health. 

6. Sexual activity after myocardial infarction: what I know about it and what I want 

to know. The importance of psychological factors in the restoration of sexual 

activity. 

7. Sexual activity after heart attack: features, possibilities and restrictions. What is 

important for me to learn from a cardiologist and how to ask him these questions. 

8. Methods of emergency self-care in a stressful situation. 

9. Ways to prevent stress in everyday life. 

10.  Health Psychology: features of a man's lifestyle after myocardial infarction. 

Sessions are accompanied by methodological recommendations addressed to 

specialists (medical psychologists, psychotherapists, doctors) who are planning to 

introduce the suggested model of short-term programme of psychocorrection into the 

complex of rehabilitation activities of the cardiac department. 
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THE DESCRIPTION OF THE PROGRAMME 

THE INTRODUCTION SESSION 

 Designation of  the goals and the rules of the group; 

 The group work schedule (indicating the days of the week and the start time of a 

session); 

 Text for patients (in hard copy). 

Dear Patient! 

 If you are at this department with a diagnosis of myocardial infarction, then this 

information is for you. 

 Men are more subject to cardiac and vascular diseases. And today we can also say 

that cardiovascular diseases (in particular, myocardial infarction) have become 

significantly "younger".  

 A man who has encountered a heart attack problem faces a lot of questions 

related to the change in his lifestyle due to disease. It is important for a patient to 

understand how to behave correctly after discharge from the hospital so that he can 

recover physically and psychologically, avoiding possible complications, and at the 

same time continue to feel a full-fledged man. 

 The rehabilitation phase is important for a patient in order to learn how to adapt 

to the environment, based on the capacities of his body after myocardial infarction. 

Learn to feel your body, know your limitations and individual risk factors that provoke 

your body to work at the limit of your strengths and abilities. Find a balance in which 

you can avoid overloading and at the same time lead a full life, that is, to ensure your 

well-being. 

 The diagnosis of "myocardial infarction" sounds threatening, scares a person. 

Often, it is this fear that determines the way of life and behavior, both of a patient 

himself and his family members. The source of fear is the diagnosis itself, as well as the 

lack of required information about the disease.  
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 We invite male patients to visit the sessions which goal is to teach how to 

organize the lifestyle after discharge from the hospital in such a way as to minimize the 

risk of recurrent myocardial infarction. 

The form of sessions is the series of meetings, held three times a week. The 

duration of the group attendance is the entire period of your stay at the in-patient 

treatment. Sessions are held in the form of group discussions during which patients 

together with a psychologist will talk over actual psychological problems that a man 

after myocardial infarction may face. During the participation in the group, patients will 

receive answers to the questions about what causes the infarction, the correlation of 

disease with psychological characteristics of a person, and also learn about the methods 

to prevent a recurrent disease. Another important subject of our meetings will be the 

discussion of how to return to sexual activity after myocardial infarction without any 

harm to the heart. 

Below are the rules of behavior during group sessions, compliance with which 

will allow you to feel comfortable in them. 

Rules for the group members: 

 Arrive on time to the beginning of a session (the latecomer can interfere with 

those who are present). 

 Do not use any perfume immediately before the session (sharp aromas can 

prevent those people whose armchairs are located next to yours feel comfortable 

or might even cause allergies). 

 Eat no later than an hour or an hour and a half before the beginning of the session 

(full stomach can prevent you from relaxing). 

 Switch off mobile phones for the whole duration of sessions (as any harsh, 

unexpected sound in a relaxed state is a stress for our body). 

 

List of Subjects Included into the Programme of Sessions: 

1. Myocardial infarction and psychological features of a person: what is 

"psychosomatics". 

2. What is stress. Stress and a heart. 
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3. Methods of self-regulation: relaxation. 

4. Methods of self-regulation: autogenic training. 

5. Emotions and heart health. 

6. Sexual activity after myocardial infarction: what I know about it and what I want 

to know. The importance of psychological factors in the restoration of sexual 

activity. 

7. What is important for me to learn from a cardiologist and how to ask him these 

questions. 

8. Methods of emergency self-care in a stressful situation. 

9. Ways to prevent stress in everyday life. 

10.  Health Psychology: features of a man's lifestyle after myocardial infarction. 

Sexual activity after heart attack: features, possibilities and restrictions. 

 

The programme is established in such a way that a patient can join the group in any 

session. 

The referral letter to participate in group sessions can be obtained from your doctor 

(in the absence of contraindications on his part). Any questions that you are interested 

in, related to the work of the group and the features of psychological rehabilitation after 

myocardial infarction, you can ask the psychologist individually. 

Sessions are conducted by the medical psychologist of the Department, 

____________________________ (full name of the psychologist, hours of individual 

admission). 

SCHEDULE OF SESSIONS: 

Monday, Wednesday, Friday from 12:00 to 13:10. 

Welcome to our sessions! 
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GUIDELINES for medical psychologists (psychotherapists, doctors) who 

conduct the session.  

The introduction session is not held with patients. The printed text addressed to 

the patients, a list of subjects for sessions, as well as a schedule for the work of a 

psychocorrection group are placed in the men's department, in a free access of all 

patients (for example, on the door of the parlour where sessions will take place or at the 

patients’ information desk). 

The programme is established in such a way that patients can join the group 

starting with any session. As the group is open, the numbering of sessions is 

conditional. The goal of the introduction session is to give patients (including 

newcomers) in the form accessible for them the information on the content of the 

programme of psychocorrection, what will happen in the process of the group work, and 

to suggest the rules of conduct for the group. 

The group form of work for the majority of patients is new, unusual. Some of 

them, before they get used to it, may hesitate to ask about something in the presence of 

other participants. Therefore, the leader of the group should definitely allocate at least 

30 minutes of his/her time after each session so that those patients who for some reason 

did not ask their questions during the session had opportunity to approach and talk to 

him/her individually. 

 

 

SESSION № 1 

Subject: Myocardial Infarction and Psychological Features of a Person: what is 

“psychosomatics”. 

Required equipment: a flip chart, markers. 

 

"He had that alarming look that 

accompanies certain heart diseases ... " 

Somerset Maugham "On the Chinese Screen" 
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 Introduction, presentation of the leader, designation of the purpose and 

objectives of the session. Expectations of participants from the session. 

 

Myocardial infarction "refers to a group of so-called psychosomatic diseases, that is, 

disturbances in psycho emotional sphere are almost decisive in the occurrence of this 

disease" [43]. 

A direct connection between negative emotions, thoughts and many diseases has 

already been scientifically proven.  

 The leader offers the following questions to the group members: 

 Do you know the word "psychosomatics"? Do you know what it means? 

Psychosomatics (ancient Greek "psyuhe" - soul and "soma" - body) - a direction in 

medicine and psychology, studying the interconnection of psychological factors with 

the beginning and progress of corporal diseases. 

How subtle the heart reacts to feelings, has been long known from proverbs, sayings 

and popular expressions. 

 Further, the leader offers the participants to recollect some proverbs, sayings 

or popular expressions related to heart. If the task causes difficulties for 

patients, the leader starts to tell proverbs and sayings, stimulating the activity 

of the participants. He/she fixes their answers on a flip chart. 

 

Examples of proverbs, sayings and popular expressions related to the heart: 

 

To take it close to heart (personally) 

It likes as load on the heart 

Stone on heart 

Have something on your heart 

Cats are scratching at the heart  

Heart is not in place 

To break the heart 

Heart is consumed with (compressed by) sorrow 
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A bleeding heart  

A blow to the very heart 

Having fastened the heart (Reluctantly) 

Heart is jumping out of the chest 

Heart has gone down to the heels  

The heart breaks 

The heart is relieved 

The stone has fallen from the heart 

"It's easy on my heart because of a gay song" 

Heart is not a stone 

Loving with all my heart 

Golden heart 

Be kind-hearted 

Tied with all my heart 

Hand on heart 

To advise from the bottom of my heart. 

 

The metaphors and popular expressions associated with the heart that exist in 

different cultures are not accidental. This connection has a scientific explanation, 

surprisingly aptly characterizing the influence of emotions and feelings experienced by 

a person on his physical well-being and heart condition [140, 141].  

  Speaking of heart attack as a psychosomatic disease, it is important to 

understand that both the risk of its occurrence and its course are due not only 

to biological factors (heredity, metabolism ... etc.), but also to the 

characteristics of a person's personality. So now let's talk about what 

character traits and habits can become peculiar risk factors for infarction. 

Patients with heart disease were examined to determine which features 

distinguish them from people who did not have such diseases. In the course of the 

research, it was found that patients of cardiac departments have a number of similar 

personal characteristics that are expressed in everyday life in a typical behavior. In 
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accordance with the behavioral characteristics of everyday life, two types of people 

were identified, conditionally called "type A" and "type B" [256].  

"It is proved that representatives of type "A" differ from representatives of type 

"B" in the content of anxiety hormones in their blood - adrenaline and norepinephrine. 

Naturally, the probability of the development of myocardial infarction is greater in 

representatives of type A». [39].  

Speaking about personality traits, people with the type A behavior are 

competitive in all spheres of life: they have "strong tendencies to rivalry and a constant 

need to win" [123]; experience a constant lack of time, easily annoyed even on a minor 

matter and are often intolerant of their opponent in conversation. In addition, people of 

type "A" do not know how to rest. 

"Those people are prone to heart attacks primarily those who have a huge reserve 

of energy, who tackle several matters at a time, with a keen sense of responsibility and 

urgency of the work performed, a constant ambition to become distinguished. In such 

people, the course of coronary atherosclerosis is twice as hard, and a recurrent infarction 

occurs five times more often" [43]. This dependence is explained as follows. With age, 

the elasticity of muscle ligaments which feed on blood from the heart and blood vessels 

decreases, as well as the physical strength of the whole body. In accordance with age-

related changes, it is necessary to reduce the load. People with behavior of type "A" 

continue to live without taking into account their age changes, leaving the load at the 

same level as in youth. But the body that is no longer able to cope with them responds 

to this behavior with the tension in the cardiovascular system that gradually, during a 

long time, depletes it, which leads to disease. 

 So, it is quite possible that in the description of a person with the type of 

behavior "A", which is a psychological risk factor for the occurrence of 

cardiovascular diseases, you have recognized yourself. And, probably, you 

have a question: "Can I change my type of attitude, change it to type "B"?" 

 Radically - no, you can’t change it. After all, our habit of reacting to different 

situations is being formed throughout the life, developing on the basis of the features of 

the nervous system and under the influence of the peculiarities of upbringing. But to 
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correct some aspects of your behavior, thereby reducing the danger to health, is 

certainly possible and necessary. 

Here are a number of recommendations for changing the type of attitude for the 

representatives of type "A": 

1. Follow the rule: "Not all at once.” Learn to estimate realistically your strengths and 

capabilities and measure them with the load that you are going to take on yourself. 

Make a list of unfinished things to do, dividing them into "urgent matters" and 

"optional". For each urgent matter, plan the time, depending on the degree of 

urgency, and postpone the "optional" until the moment you have the strength and 

time. And if you don’t, just delete them from the list. Every time a new "urgent 

matter" arises, ask yourself if you are ready to take it, whether it is necessary for you, 

whether you have the resources for it. 

2. Learn to love and respect yourself. Think about your needs, give time to yourself. 

Stop doing endless favors to everyone around to the detriment of your own interests, 

learn to sometimes tell people: "No." It is not selfishness, but an instinct for self-

preservation. 

3. Find an acceptable way to express your emotions, and especially negative ones. In 

order not to fall into anger, do not accumulate it in yourself. Give yourself time and 

opportunity to live a difficult moment through. 

 Learn to relax properly. Learn the methods of relaxation and choose one 

optimal for yourself; regularly apply it in everyday life. 

 Further, the leader invites the group members to share their thoughts and 

feelings with regard to the rules heard. The members of the group speak out in 

an arbitrary order, at will. 

 No less important are the psychological features of the personality and the 

emotional state of a person in the period of recovery after myocardial infarction. "Fears 

and worries with constant "digging" in the sensations significantly worsen the patient's 

condition, lengthen the term of recovery. The destiny of such patients is being solved, in 

fact, not by the course of disease, but by the intensity and quality of their emotional 

reactions" [43].  
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The patient's impression of his illness must be adequate: both underestimation and 

overestimation of the severity of his condition can hinder the recovery. On one hand, a 

person must understand and accept the diagnosis of a doctor, accept the disease. "To 

accept disease means to listen to the signals of your body, not to deceive yourself, not to 

neglect the indispositions" [145]. On the other hand, the patient should not allow disease 

to control his life instead of him because of his fears and ignorance. 

So, let's consider now the heart attack itself as a source of stress. 

Having received the diagnosis of "myocardial infarction" a person experiences a 

double stress: because of fear for his own life, and also because of the need to change 

the living conditions (work, personal habits) due to illness. "The abruptness of disease 

occurrence and the psychological unpreparedness to it cause panic in a patient" [96]. 

 And now I will read an eastern parable about the heart to you. Listen to it 

attentively, while listening to yourself at the same time. After reading, we will 

discuss it. 

 The leader reads the parable "The Bon Mot" to the group  

PRACTICAL PART: THE PARABLE "THE BON MOT" 

"One lord of ancient times was pondering over the questions of life. Since he was 

interested in the essence of good and evil, he ordered his servant to bring those organs 

that were better, greater and more valuable than others. The servant brought him a 

heart and a tongue of a beast. The Lord looked at the organs, thought about their 

meaning, and this time sent a servant to bring the most disgusting and worst organs. He 

went and brought a heart and a tongue again. The Lord looked at his servant in 

astonishment: "You bring a heart and a tongue as the best organs, but at the same time 

and as the worst, why?" The servant answered confidently: "If what a person feels and 

thinks comes from a pure heart, and a tongue speaks only honestly, then the heart and 

the tongue are the most valuable organs. The person to whom they belong, feels healthy 

and happy. If the heart is closed and hides its feelings, and the language speaks false 

and unjust, then both organs become a true punishment for the person to whom they 



 167 

belong. The strife that they throw out, fills him inside, and happiness turns away from 

him" [140].  

 Further on the leader invites the group to discuss the parable, stimulating and 

directing the discussion. Suggested questions for this discussion: 

What feelings did you have when listening to the parable? 

What did you think when you heard this parable? 

 At the end of the session, the leader summarizes the discussion, thanks the 

participants for their activity, answers questions of the audience. He suggests 

that those who need it can approach him with the question after the session 

individually and finishes the session. 

 

GUIDELINES 

for medical psychologists (psychotherapists, doctors) who conduct the session. 

When eexplaining to patients the essence of psychosomatic cohesion, the connection 

between somatic manifestations of disease and its possible psychological causes 

(psychogenesis), the psychologist must be extremely cautious and correct in the 

formulations. It is important not to allow the patient to develop a distorted idea that his 

family or friends are responsible for his illness. 

This train of thought is tempting. When a person asks: "What did I do, that I got 

cancer? What psychological dynamics lies behind this?" - he wants to shift 

responsibility for these events to his intra-family interactions, and this can carry matters 

too far ..." [49].  

 

 

SESSION № 2 

Subject: What is Stress? Stress and Heart. 

Required equipment: a flip chart, markers; a music center, an audio recording of the 

sounds of the sea. 
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 "Something was wrong with his heart: 

  it seemed to him that it really was tearing apart ... " 

Somerset Maugham "Of Human Bondage" 

 

 Introduction, presentation of the leader, designation of the purpose and 

objectives of the session. Expectations of participants from the session. 

Doctors have long known that stress is one of the causes of the development of 

many serious diseases, including cardiovascular ones which according to statistics are 

taking the leading place. After all, human heart is one of the most sensitive organs. 

"Any stress, any vital commotion of the spirits - good or bad - informs us about itself by 

the increased work of the heart, that is, by the heartbeat. Generally speaking, cardiac 

diseases can be of two kinds: the first - when the heart is affected by some agent 

(infection or fat deposits), the second - when the heart begins to "pink" because of our 

emotional stress" [113].  

 In order to understand exactly how stress affects our heart, let's first talk about 

what stress is. This word we hear and use very often, but do we always 

understand its meaning correctly? 

 The leader offers the following questions for the participants to answer:  

 How do you understand what "stress" is? 

 What is this state different from usual? 

After listening to their answers and writing them on a flipchart, he sums up and 

gives his definition. 

Stress can be defined as a state of mental tension that occurs in a person in the 

most hard, difficult conditions, both in everyday life and under special circumstances. 

In English, the word "stress" means "pressure," "tension". In our everyday life, 

we use this word when we are under pressure from physiological and psycho-emotional 

overload. The physiological causes of stress may be heat or cold, thirst, hunger, physical 

overload (this is especially important to remember after MI, so as not to force your body 

to cope with the tasks that are excessive for it). Psycho-emotional overload is an intense 



 169 

experience of strong feelings (in situations of grief, resentment, anger, or, on the 

contrary, in response to an extremely joyful event). 

We talk about mental stress, when there is a discrepancy between the load and the 

available resources of the body to overcome it, which is accompanied with such 

emotions as fear, anxiety, anger ... and suchlike. And when the body itself is not able to 

restore the internal balance, - there are psychological and physiological signs of a 

stressful state. 

 The leader invites the participants to answer the following questions: 

 By what signs you can determine that a person is in a stressful state? 

 What changes occur to him in this state?  

Physiological signals include: problems with sleep (insomnia or constant 

drowsiness), problems with appetite. Sometimes a person in a state of stress 

unconsciously starts to eat a lot (this is because the very process of eating soothes, 

because at the subconscious level it is associated with safety). Or, on the contrary, a 

person loses his appetite. There may be headaches, chronic fatigue, excessive sweating, 

palpitations, fluctuations in blood pressure ... A person can start to abuse alcohol, 

smokes a lot; loses interest in a sexual life. 

Psychological indicators of stress are also very diverse. Often there are anxiety, 

concern, unexpected irritability, absent-mindedness. There is a feeling of chronic 

fatigue, because even when resting a person continues to solve the accumulated 

problems. Prolonged stress exhausts a person both physically and emotionally. Constant 

nervous tension negatively affects all spheres of human life: problems arise in relations 

with others, working capacity decreases, and health deteriorates. 

Stress has been formed in a man as one of the important mechanisms of adaptation. 

This reaction is inherent in all, and due to it in some situations we can get together, 

adapt to the changes. In other words, the body mobilizes internal resources and activates 

the processes that are required to overcome the impact of a significant factor. 
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The way how a person reacts to stress depends on how strong the stress factor is 

(that is, what is the cause of a stress), and also on the personality characteristics of a 

person.  

 Further, the leader asks group members to give examples of situations that, in 

their opinion, can cause stress. Examples are being fixed on a flipchart. Then the 

leader says that the so-called "stress scale" was compiled by psychologists, that 

is, a list of life events that are likely to lead to negative consequences of the state 

of stress [107]. And he/she reads out the most common examples from this list. 

Death of a loved one (especially a child and/ or a spouse), divorce, serious illness, 

wedding, loss of work, retirement, pregnancy, sexual problems, the emergence of a 

child or a new family member, significant changes in financial situation, a child's 

departure from home (including matured one, that is, the so-called the "empty nest 

syndrome"), moving to a new place of residence, negative information on television and 

in the Internet, rush job at work, conflicts ... This list can be continued indefinitely. 

If you allow stress to develop, then it can not only disrupt normal everyday life (for 

example, relations at work or in the family), but also cause significant harm to health. 

The cardiovascular, immune systems, gastrointestinal tract are the most often to suffer. 

In addition, any chronic diseases can become aggravated by stress. And stress develops 

according to its own laws. A Canadian physician and biologist, Hans Selye, who had 

introduced the term into medicine in the 1930s of the XX century, identified three 

stages of development of stress: anxiety, resistance, exhaustion. 

Let's present this graphically (the leader draws a graph on the flip chart that 

illustrates the stages of stress and explains it): 
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  Fig. 1. Stages of Stress Development 

In the figure under letter "A" there are changes in the overall energy level in 

different stages. Under letter "B" - the characteristic dynamics of the quantitative 

activation of reactions and systems during the development of the stress stages. 

 Let's talk in more detail about what changes occur in a person at each of the 

stages.  

1. The stage of anxiety (mobilization of resources). Develops from the first seconds 

of the onset of a traumatic situation. The defences of body are mobilized in 

response to the stressor effect (the body is mobilized to save itself from a danger, 

that is, either to escape from it, or to eliminate it by physical force). The 

mobilization of the body is accompanied by a set of reactions: the release into 

blood of certain hormones (adrenaline, norepinephrine, cortisol), the increase of a 

heart rate, blood flows to brain and limbs and drains from stomach and skin 

(therefore, in a state of stress, a person turns pale). Breathing becomes frequent 

and shallow. Stocks of sugar and fat are required to give energy to muscles and 

muscles tighten. At this stage, a person experiences anxiety, concern, and because 

of increased adrenaline production, increased motor activity. 
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2. The stage of resistance (adaptation). At this stage, the entire body works in a 

mode of mental and physical tension. It tries to adapt to new conditions, to cope 

with negative impact of stress. 

3. The stage of exhaustion (the phase of the outcome of stress). Any stress can have 

two variants of the outcome: 

- eustress is a favorable outcome, as a result of which the organism adapts to the 

stress factor and eliminates the effects of stress.  

- distress is an unfavorable outcome that occurs when the body itself, for certain 

reasons, is no longer able to restore internal balance. Exhaustion of the body's 

defences and resources take place. 

 The presence of distress can be signaled by: 

- feeling of tension, anxiety; 

- decline in strength, rapid fatigue; 

- inability to concentrate; 

- irritability and nervousness; 

- poor mood; 

- headaches, pain in the heart; 

- impairment of appetite and sleep; 

- decreased sexual desire; 

- loss of interest in previous hobbies. 

As a rule, at the third stage, which culminated in distress, people have problems with 

health. After all, a stressful situation puts a person in front of the need to act actively, 

leaving no time for thinking about the situation and realizing one's own feelings. 

Therefore, the consequences of stress are manifested when the threat has already passed. 

 Let's see what happens to the heart in a state of stress. 

  

"A horror stirred in his heart. Sweat broke out on his forehead ... " 

Somerset Maugham "Of Human Bondage"  
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Functions of heart, like of any other organ, are regulated by nervous system. 

Therefore, stress has a direct effect on heart, which can manifest itself in a rapid 

heartbeat or even painful sensations. Such heart pain is of a functional nature. Nervous 

tension causes a spasm of microscopic arteries feeding the myocardium, and the heart 

begins to suffer from a lack of energy and nutrients. "Stress activates the body's 

functions to provide it with a high tone required for struggle or flight. That's why the 

heart of a person who is under stress starts to beat harder and even completely out of its 

rhythm" [114]. And this is the natural vegetative reaction of our heart to stress, as well 

as such reactions of the body as rapid breathing, muscle tension, increased sweating, 

and elevation of blood pressure. All of the above manifestations are physiological 

(vegetative) signs of stress. After all, our body responds to stress in an animal way, i.e. 

it prepares itself to either avoid danger, "escape" from it, or eliminate it by physical 

force, "fight" with it. However, unlike animals, most of the "human" stresses are inside 

our heads, i.e. we are anxious about the future. "You can’t escape from the fears that are 

inside your head. You can avoid the meeting with your boss, but you cannot escape 

from the fear that this meeting will happen... "[113]. And the following happens: the 

body reacts to a stress (muscles tighten, breathing quickens, blood pressure rises, heart 

rate increases), but we do not act: we do not run away from the boss and do not enter 

into battle with him. That is, the load on the heart does not end with physical discharge. 

"As a result, this function is overstrained: the heart is activated, but because this 

activity, actually, becomes superfluous and unproductive, malfunctions occur" [113]. 

A long-term stress, which is not expressed in any way, destroys the heart. "The 

last ten years of research have convincingly shown that the cause of cardiac diseases 

more often than heredity and a high in fat diet is emotional and physical stress" [100].  

"Anyone who suffers from a cardiac disease must take urgent steps to reduce the 

level of stress in his life" [57]. But a person constantly has to face situations that are a 

source of emotional experiences and stress. Stress is an integral part of modern life. 

That is why it is so important to master the ability to overcome stressful conditions, 

reduce their negative impact on the body. 
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Completely eliminate stress from your life is impossible, and it is not necessary. 

But, in order to prevent the development of negative consequences of stress for the body 

as a whole, and for the heart, in particular, it is necessary to learn, first, to recognize the 

stress factor, and, secondly, to help the body to cope with the consequences of stress. 

 And now let's get acquainted in practice with such method of self-regulation as 

visualization. 

  

PRACTICAL PART: VISUALIZATION "LIGHTHOUSE" 

Take the most comfortable position for you. ... Your hands can lie on the armrests 

of the chair or on your knees, your feet feel the support of the floor. ... Find a position in 

which you will be comfortable. ... And just sit for a while until you feel that you have 

calmed down, and your breathing has become slow and smooth. Close your eyes. ... 

Relax all the muscles of your body.… Relax them as deep as you can ... Any extraneous 

little things (sounds, movements, even your own thoughts) do not matter to you now. ... 

Focus your attention on the feeling of complete relaxation and listen to yourself, to your 

inner sensations, accepting everything that is happening to you ... (Pause of 1.5 - 2 

minutes, during which the sound of sea waves sounds). 

Imagine a small rocky island ... away from the continent. ... At the top of the 

island – there is a tall, firmly set lighthouse ... 

Imagine that you are this lighthouse ... your walls are so thick and strong ... that 

even heavy winds constantly blowing on the island ... cannot shake you. ... From the 

windows of the upper floor ... you are sending a powerful beam of light ... day and night 

... in good and bad weather ... serving as a reference point for the ships ... Remember 

about that energy system that maintains the constancy of your light beam ... sliding 

across the ocean ... Warning seafarers about the shoals ... being a symbol of safety on 

the shore.  

 Now try to feel the inner source of light in yourself ... - a light that never goes out 

[169].  

(Pause of 1.5 - 2 minutes, during which the sound of sea waves sounds). 
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Now it's time for you to become aware of yourself and the world around you ... 

Now I will count from one to ten ... When I count to ten, you will slowly open your eyes 

on inhale and "return" to this room ... Let's start. 

Open your eyes! Sit quietly for a while before returning to your usual matters ... 

Now, without getting up from the chairs, move your hands and feet. Stretch out, feel 

your rested body. Try to maintain this sense of peace throughout the day ... Our session 

is over. 

 At the end of the session, the leader asks the group members how they feel. 

Those who want to - speak. The leader thanks the participants for their 

activity, answers questions of the group and suggests that those who need it 

can approach him/her with the question after the session individually and 

finishes the session. 

 

GUIDELINES 

for medical psychologists (psychotherapists, doctors) who conduct the session. 

Offering the group members a discussion on stress, it is important that the leader is very 

attentive to the fact how the group's members respond to this subject, tracking their 

reactions. It was proved that patients after MI have an increased level of anxiety. 

Therefore, this contingent is especially susceptible to stress factors. The leader of the 

group should take into account these psychological characteristics of this contingent. 

Offering group members a discussion on what the stress is, what its signs are, and what 

changes occur to a person in this state, it is not recommended to refer patients to their 

personal experience. Since even the very memory of a traumatic situation can provoke 

in particularly dubious, hypochondriac patients intensification of situational anxiety 

and, as a result, worsen both the psychoemotional and somatic states (increased blood 

pressure and the emergence of unpleasant sensations in heart, psychosomatic 

mechanisms). It is more appropriate to ask a question with a psychologically "safer", 

neutral formulation, like: "What happens to a person in a state of stress?"  
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SESSION № 3 

Subject: Methods of Self-Regulation: Relaxation.  

Required equipment: a flip chart, markers; a music center, a disc with audio recordings 

of sounds of the sea and a waltz by Strauss.  

"The heart is a muscle, and like every other muscle, 

  its state depends on the degree of its relaxation. " 

A. Lowen 

 Introduction, presentation of the leader, designation of the purpose and 

objectives of the session. Expectations of participants from the session. 

Any emotion, any experience is always reflected at the bodily level. During a 

lifetime a man learns to suppress such emotions as anger, resentment, fear. If this 

happens regularly, there are physical contractions - that is, a constant tension of 

different muscle groups, which the person already ceases to notice. "The preferred area 

of conflict processing in patients with myocardial infarction is their body. It is fully put 

into the service of the achievement concept" [140].  

Constant muscular tension leads to a feeling of discomfort in certain parts of the 

body, laboured breathing, fatigue, and, as a result, provokes the emergence of various 

diseases, or aggravates the course of already existing ones. An example is the pectoral 

osteochondrosis, the aggravation of which is often confused with an attack of angina 

pectoris. The cause of pain in the pectoral osteochondrosis is the tension of the muscles 

of the neck and back, caused by nervous strain, stress. Stress is always accompanied by 

excessive muscle tension 

In its turn, the muscular system, straining or relaxing, affects the psychological state 

of a person. To fully relax, one needs to calm down. Only in this condition the body is 

able to restore its strength. And for this it is necessary to relax the muscles of the body. 

An effective method of self-care are the relaxation methods. 

Relaxation is a state of strain release that allows us to remove unnecessary tension 

from the body and give our body a full rest, both on the muscular and on the 

psychoemotional level. 
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Why does the body rest in a relaxed state? Because immersing oneself in a state of 

relaxation, the body seems to switch to a different level of functioning where it spends 

less energy for life support. As a result, the heart rate normalizes, your heart starts to 

beat more smoothly, blood pressure decreases gently, breathing slows down, brain 

activity decreases, muscle tension is reduced, sweating decreases. The adrenaline 

release into the blood stops and the action of stress hormones decreases [78, 93, 162].  

Everyone is capable of deep relaxation, but for most people this relaxation has 

ceased to be natural. Man has to study this art. There are many methods of relaxation, 

which means that you can choose yourself a method that best suits your lifestyle, habits 

and mood. 

Why is it important to learn how to relax after heart attack? - Because relaxation 

contributes to the normalization of blood pressure, overall health, improvement of well-

being and quality of rest, and is a way to resist stress. Regular application of relaxation 

skills allows achieving the following effects: 

 reduction of muscle tension and pains caused by it in various parts of the body 

(especially our neck and back suffer from stress; headaches occur); 

 reduction of fatigue that lasts all day; 

 improving the quality of sleep; 

 increased resistance to external influences, stress; 

 improving the overall emotional state, mood. 

For a quicker and easier enter into a state of relaxation, it is worth following these 

recommendations [76, 82, 178]: 

1. Before starting a relaxation session, you must ensure in advance that you will feel 

safe. It is necessary to find a quiet place for sessions and choose a convenient 

time when nobody and nothing will disturb you. 

2. Put on comfortable, loose clothes. It is better to take off jewelry and watch.  

3. A must-be requirement: do not drink alcohol, coffee, or black tea and do not 

smoke before relaxation. Eat no later than one and a half to two hours before a 

relaxation session. However, do not exercise with an empty stomach. 
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4. Relaxation starts with the body. First we relax the muscles, then - the mind. It is 

necessary to switch attention from the thoughts to the sensations in the body.  

5. Sometimes, after plunging into a state of relaxation, a person begins to cry. Such 

tears are a manifestation of deep relaxation. Signs of the outgoing stress can also 

be a cough or an unreasonable laugh. Release yourself, your body ... It knows 

itself what it needs right now ... Trust your body.  

 Throughout the session, I am next to you, observing your condition, and, if     

            necessary, you will always receive the required assistance.  

6. Give yourself freedom: do not try to relax. Because any effort causes tension in 

the body. And our task is to teach our body to have a full rest.  

There are postures in which it is easier to relax. For patients with heart disease, it is 

recommended to relax in a sitting (semi-sitting) position. The lying position and the 

"coachman's posture" for people with cardiovascular pathology are excluded [76]. The 

best thing for the training is a comfortable chair, in which you can lean back and put 

your head on its back. Hands, slightly bent at the elbows, lie freely on the armrests of 

the chair or on the knees, at a distance from each other (hands must not touch each 

other, because this can hinder the concentration). Legs are slightly spread apart and 

stand on the floor. You should not sit cross-legged, as this leads to a circulatory 

disturbance in the legs, excessive load on the sciatic nerve, and it is simply distracting. 

It is better to close your eyes so that external stimuli do not interfere with focusing on 

your inner sensations. It is not necessary to stay in the same position for a long time 

while relaxing. You can change the position of the body in the chair (move, stretch your 

legs...). It is important that you are comfortable, and you are aware of the sensations that 

appear in you during the relaxation. It is important to learn to listen to and to hear your 

body, in order to be able to find the most comfortable position for yourself. 
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PRACTICAL PART: 

PASSIVE NEUROMUSCULAR RELAXATION 

(It is recommended to conduct the session with an audio recording of sounds of the sea) 

Now you are ready to relax in order to achieve a state of complete rest. Lean back 

and sit very comfortably. Take the most comfortable position for you in the chair. ... 

Close your eyes. ... Listen to yourself, to your inner feelings, be attentive to what is 

happening to you. ... Relax all the muscles of your body as deep as you can ... 

Now we will gradually deepen the state of muscle relaxation and rest. I will be 

naming different parts of your body; and as your attention will focus on them, you can 

feel how a pleasant feeling of relaxation intensifies in these parts of the body.  

And now you can imagine the seashore on a warm summer day. ... The endless 

blue sea is stretching out before you, merging with the blue sky on the horizon. ... You 

can hear the rustle of the sea waves, quietly rushing to a sandy shore ... You feel warm 

and calm on this beach. ... And you can imagine how these warm waves - the waves of 

relaxation - fill your body, pervading it with a sense of calm ... And your body starts to 

gradually sink into a pleasant feeling of relaxation ... It starts with the tips of your toes 

... The toes are relaxed ... the feet are relaxed ... calves … Hips are relaxing … A warm 

wave of relaxation floods the entire lower part of your body, and, rising higher, reaches 

the muscles of the abdominal belt. ... And your belly relaxes, "spreads", becomes 

completely soft and absolutely relaxed ... A wave of relaxation rolls over your chest. ... 

The chest and the abdomen rest on exhalations, relax deeper. ... And the more you focus 

on relaxation - the more clearly you feel a pleasant state of rest in all the relaxed 

muscles. And these pleasant feelings are spreading throughout your body, they are 

intensifying ... There is a pleasant sensation of lightness and freedom in your chest... A 

pleasant feeling that rises higher up your body ... and reaches your back ...  The muscles 

of your back relax ... your back is resting ... and a warm wave of relaxation rolls over 

your hands. Starting from the very tips of your fingers, a wave of relaxation passes 

through every muscle of your hands ... relaxing your fingers ... hands ... forearms ... The 

feeling of pleasant relaxation in your arms increases and you can feel how your elbows 

seem to fall slightly down ... Your hands are pleasantly relaxed. ... Completely relaxed. 
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... And this pleasant feeling of relaxation spreads higher, reaching the muscles of your 

neck and the back of your head ... The neck relaxes and rests. … And a pleasant sense 

of relaxation reaches the muscles of your face. ... Your chin relaxes ... the muscles 

around the mouth are relaxed ... The jaw muscles and the tongue muscles – have no 

tension ... The teeth are unclenched and the lips can be slightly ajar. ... Cheeks are 

relaxed. Muscles around the eyes are relaxing ... Eyes are easily and pleasantly closed. 

The forehead relaxing, the eyebrows relaxing ... Your face is completely relaxed, calm. 

Good. ... Now your whole body is relaxed, from the tips of your toes to the top of your 

head. ... A very pleasant warmth and relaxation ... Peace. ... And when you are relaxing, 

you become disconnected from everything that hinder you, from everything external. 

All worries and cares of the day go away.… Completely go to the side. ... If any 

thoughts, memories come to your mind... you can just notice and release them .... You 

absolutely don’t care of any thoughts now... And you feel good ... Calm ... At peace ... 

Your body is pleasantly relaxed ... Full rest ... And a pleasant, light aloofness. ... You 

want to plunge deeper and deeper into this calm, cozy state. ... And you can continue 

this dive on your own, while you hear the rustle of the sea waves... 

And with every new session, with every new dive you will relax more and more 

... faster and easier ... with more confidence. ... And when you relax, - you will feel very 

calm and nice. ... These are the same sensations that you can discover in yourself right 

now. ... And this new skill you can use in any situation ... It will be easier for you to 

control your feelings and emotions. ... Your resistance to external influences will greatly 

increase. And the sources of tension in your life will become weaker and weaker...  

Now you can continue the relaxation on your own, while you hear the rustle of 

sea waves...  

(PAUSE of 1,5 - 2 minutes long, sounds of nature)  

Although it took quite a bit of time, but you can feel that your body has had a rest ... 

Now I will slowly count from one to ten. When I count to ten, you slowly, on 

inhalation, will open your eyes and return to this room. Let's start. 

1. ...You gradually start to come back ... 

2. ... You start to become more aware of yourself and the world around you... 
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3. ... Take a few quiet breaths and long exhalations ... 

4. ... Feel how, together with the air, your body is filled with pleasant lightness and 

coolness ... 

5 ... Your head is fresh and rested ... 

6. ... There is a desire in your body to move, amble in the chair ... 

7 ... The eyelids are ready to open, a pleasant ease in the body... 

8. ... You feel rested, gained strength ... 

9. ... Take a deep breath ... 

10. ... Open your eyes! 

 (Major classical music, for example, a Waltz by I. Strauss) Sit quietly for a while 

before you start getting up from the chair. When you are ready to get up, rise slowly and 

smoothly.  

 At the end of the lesson, the leader asks the group members how they feel. Those 

who want - speak. The leader thanks the participants for their activity, answers 

questions of the audience and suggests that those who need it can approach him 

with the question after the session individually and he finishes the session. 

 

GUIDELINES 

for medical psychologists (psychotherapists, doctors) who conduct the session. 

At the first sessions of relaxation, there may be difficulties related to the 

distraction of a patient on extraneous stimuli. Therefore, an important point is the group 

discussion of feelings that arise in patients during the session. A psychologist should 

give an explanation, for example, in the following form: 

"Human consciousness can work successfully only with one object: a thought, an 

image, an object ... The ability to control one's attention comes with training. During 

the session you train to consciously control the switching of attention. And at the first 

stages, simply monitor the attempts of your consciousness to be distracted by your own 

thoughts, extraneous sounds. ... And, noting for yourself the moment of switching, by 

effort of will, without self-incriminations, return consciousness to bodily sensations ". 
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Conducting a relaxation session with cardiac patients has its own characteristics, 

which the leader of the group should remember. Unlike traditional formulas of 

suggestion, this contingent is contraindicated in settings for causing a sense of gravity, 

as well as fixation on breathing [77, 120].  

Patients after myocardial infarction, for whom relaxation sessions are a new 

experience (and there is a majority of such in the group, as a rule) may feel anxiety 

before diving into this state, which is associated with the fear of losing control of the 

situation, or even (at a deeper level) - with the fear of death. In the group behavior, this 

can be manifested as a patient's refusal to close eyes during the session or simply in 

expressing doubts about the effectiveness of the method or the fear that the method may 

prove harmful. 

 In such cases, it is important that a psychologist does not insist that the eyes of 

patients during the session are necessarily closed. The appropriate instruction is: "You 

may leave your eyes open ... Just try to defocus your sight and relax the muscles around 

your eyes. ... And, if you have your own desire to close the eyes at some stage, do it ... ". 

Another issue that is important in conducting a relaxation session with patients 

suffering from cardiovascular diseases is the attention of the leader to the participants in 

the group who are in a state of relaxation. It should be kept in mind that in a state of 

relaxation in a person, blood pressure can decrease. And a too sudden drop in it (which 

can sometimes happen) can cause a patient to faint. Such a phenomenon does not pose a 

threat to life, but it can frighten both the patient himself and other members of the 

group. In this case, the leader should have clear ideas on how to respond to this situation 

(how to provide first aid, and how to explain later to the group members and this person 

what had happened in order to reduce their anxiety level).  

It is necessary that before beginning the relaxation session a psychologist would 

say the phrase: "Throughout the session, I am next to you, observing your condition. 

And, if necessary, you will always get the assistance you need."  
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SESSION № 4 

Subject: Methods of Self-regulation: Autogenic Training. 

Required equipment: a flip chart, markers; a music center, audio recording (classical 

music, or sounds of nature (sea/ forest...), the handouts for patients (a form with phrases 

for autogenic training and recommended literature for self-study (see Appendix 5 for a 

sample). 

 Introduction, presentation of the leader, designation of the purpose and 

objectives of the session. Expectations of participants from the session. 

"Autogenic training - (from the Latin auto "oneself", genes -"happened") - literally 

can be translated as self-education with the help of special exercises. Autogenic training 

is a technique of auto-suggestion, a person's influence on himself, which goal is to 

release nervous tension and return to a state of inner peace.  

The word "training" causes associations with sports, and it is not accidental. All 

exercises in sports pursue 2 main tasks: (1) - increase of vitality; (2) - elimination of 

physical flaws. This is also a characteristic of autogenic training. For patients after MI, 

"elimination of flaws" will be the elimination of excessive fixation of their attention to 

sensations in the heart area and "improving the vitality" will help to eliminate 

psychoemotional stress, return to a state of rest and inner balance. 

 

The main elements of the method of autogenic training (AT) are: 

 training of muscle relaxation; 

 autosuggestion; 

 self-education. 

 All AT exercises are performed by mental repetition (5-6 times) of the 

corresponding forms of autosuggestion. Phrases are pronounced in the affirmative form, 

since our subconscious ignores the particle "not". "Negation exists only in language, but 

not in the individual experience" [30].  

At the initial stage, AT sessions should be conducted under the guidance of a 

specialist (medical psychologist or psychotherapist) individually with a patient or in 
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groups of 4-12 people. In a group form of work sessions are held as follows. Patients 

take the most comfortable position in their armchairs. The group leader conducts 

relaxation exercises, and then goes directly to the formulas of suggestion. The 

psychologist articulates the formula of autosuggestion and then makes a 1.5 - 2 minute 

pause so that each member of the group has the opportunity, without haste, to repeat this 

formula to himself 5-6 times. 

Each of the standard AT exercises is preceded by a formula - goal: "I am 

absolutely calm".  

For patients after infarction, the following autosuggestion formulas are 

recommended [120].  

 I am completely calm and free. 

 I feel indifferent about my heart. 

 I am absolutely calm and protected. 

  I live in the present. 

 I love and respect myself and my loved ones. 

 

It is recommended to finish the auto training by a phrase: "I feel fresh and well 

rested." 

 

     The fundamental aspects of this technique are the combination of the ability to 

"disconnect" from external stimuli and take verbal stimuli for the real ones. 

To demonstrate the degree of susceptibility to verbal stimuli, it is appropriate to 

conduct a so-called "test with a lemon" [30]: the leader offers group members to 

imagine they are cutting a lemon into slices and put one of them in their mouth ... Then 

the sensations of participants are discussed. 

Almost every adult can master AT. The ability to concentrate on a sense of peace 

and relaxation allows to achieve this, as well as the regular, systematic training. The 

practical meaning of AT is the ability to withstand stress, the ability to relax and restore 

strength under any conditions. Training AT includes group sessions under the guidance 

of a trainer (psychotherapist or medical psychologist) lasting, on average, 30 minutes 
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and held 2 - 3 times a week; as well as a regular self-training of patients. It is advisable 

to perform independent exercises 2 times a day (morning and evening). After achieving 

a good result, you can switch to one-day daily workouts. Independent training is of 

great importance. At the beginning of any course, the first exercises take about two 

minutes. Then, as the skill develops, the training time is extended to 20 - 30 minutes. 

The entire course, on average, is designed for 3 months. Therefore, my task as the 

leader of the group is to show you a sample of an autogenic training session and give 

recommendations for self-study. To achieve the desired effect, it is important that you 

continue to do it yourself. 

Now I will demonstrate you how to conduct an autogenic training session. 

 

PRACTICAL PART: AUTOGENIC TRAINING 

 Sit down and take the most comfortable position for you ... Lean on the back of 

the chair, put your feet evenly on the floor ... Relax all the muscles of your body ... You 

can remain with your eyes open, but closed eyes will help you to focus more fully on 

your own sensations ...  Any extraneous matters (sounds, movements, even your own 

thoughts) now become completely indifferent to you. Focus all your attention on the 

feeling of complete relaxation and listen to yourself, to your inner feelings, accepting 

everything that is happening to you ... Imagine how relaxation spreads all over your 

body, starting from the top of your head ... Relax all the facial muscles (forehead, 

muscles around the eyes, cheeks, jaw muscles, tongue, chin). Relax the muscles of the 

neck, shoulders, forearms, hands, fingers, back, chest, hips, legs, feet, toes ... All your 

body is pleasantly relaxed ... 

Use the power of a word. Repeat to yourself the following phrases after me. 

ACCEPT them, allow these words to enter you. 

 The leader aloud, consistently, expressively and clearly pronounces the phrases. 

After the second utterance, he pauses for a few seconds, letting the group members 

repeat the voiced phrase to themselves 5-6 times. 
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Formulas for autogenic training for patients after myocardial infarction: 

 MY BODY IS PLEASANTLY RELAXED, I AM ABSOLUTELY CALM…  

 I AM ABSOLUTELY CALM AND FREE… 

 I AM ABSOLUTELY CALM, RELAXED AND PROTECTED… 

 I AM CALM I FEEL INDIFFERENT ABOUT MY HEART … 

 I AM ABSOLUTELY CALM, I AM HAVING A VERY GOOD REST… 

 I AM CALM, I FEEL A PLEASANT LIGHTNESS IN MY BREAST … 

 I AM ABSOLUTELY CALM, I LOVE AND RESPECT MYSELF… 

 I AM CALM, I FEEL REFRESHED AND RESTORED…  

Now it's time to return to this room.... Sit quietly for a while; do not jump out 

abruptly from the relaxed state. Move your arms and legs ... Listen to yourself, to your 

body, to your inner sensations and when you feel ready to return to this room, take a 

deep breath and slowly open your eyes. ... Stretch ... Sit quietly for a while before you 

return to your usual matters. ... Try to maintain in yourself this feeling of peace for the 

rest of the day...  

 At the end of the lesson, the leader asks the group members how they feel. Those 

who want - speak. The leader thanks the participants for their activity, answers 

questions of the audience and suggests that those who need it can approach him 

with the question after the session individually and he finishes the session. 

 

GUIDELINES 

for medical psychologists (psychotherapists, doctors) who conduct the session.  

"An effective means of psychological rehabilitation is an autogenous training, for 

which the patients MI are being taught the methods of autosuggestion when having a 

muscular and mental relaxation" [128].  

Autogenic training, held with the patients of cardiac departments, has its own 

peculiarities. The majority of researchers [76, 120, 128] note that using AT when 
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working with patients in the post-infarction period, it is necessary to exclude such 

methods as: "weight", "heart", as well as lying position and "coachman's pose". One of 

the most important tasks of autogenic training at the stage of rehabilitation after heart 

attack is the removal of the patient's painful fixation on his heart, as well as the 

psychocorrection of the state of anxiety and fear accompanying this fixation.  

 For patients with cardiac diseases, various modifications of Johann Schulz's 

technique were subsequently developed [184]. One of them is a modification by 

Kleinzorge and Klumbiens (1965). "Indications for the implementation of this version 

of AT are: angina pectoris, cardiac syndrome, cardiac rhythm disturbances" [96, 97] - 

that is, those conditions that most often accompany the transferred MI. In our 

programme the option of autogenic training is presented, which is aimed at patients of 

the cardiac department after myocardial infarction.  

Patients need to be explained that by repeating the formulas of auto-suggestion, 

they do not just pronounce certain words, but create a certain programme for their brain 

that gives a command to their body. Therefore, the auto-suggestion formula should not 

be repeated by the patient thoughtlessly, formally. It is necessary to visualize the 

suggested formula as clearly as possible. That is, imagine that the desired state has 

already been achieved. It is important to realize the power of the spoken words and 

ACCEPT them, to take them in. 

Depending on the degree of interest and activity of the participants of the group, 

the leader can offer ready-made formulas to the patients, or to  formulate the phrases 

together, in the process of the focused group discussion. 

The formula “I feel completely indifferent about my heart” which goal is to 

eliminate fixation on sensations in heart, often causes resistance in patients after 

myocardial infarction. Hereupon, this phrase requires additional clarification at the stage 

proceeding the practical part of the session. The psychologist voices this phrase to the 

group, and then the following comment is appropriate: "After myocardial infarction, a 

person begins to fear for his heart. On one hand, this fear is an absolutely natural and 

normal reaction of our psyche. On the other hand, excessive, constantly present in the 

mind, becomes an obstacle to recovery after disease. After all, like any emotion, fear 
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causes vegetative reactions in the body in the form of rapid heart rate and elevation of 

blood pressure. As a result, the heart receives a load. If such loads occur periodically, 

they do not pose a health hazard. But a person who fears for his heart, experiences such 

loads constantly, he practically lives with his fear! If you experience fear, the focus of 

your attention is a potential source of danger. For a person after MI, a source of 

danger is his own heart.\ "Listening to it wittingly with fear, the patient is already 

provoking the heart to work harder \", - he observes his own heart palpitations - and 

becomes even more scared.... There is a vicious circle. As a result, a heart muscle, 

already weakened by the transferred heart attack, experiences an overexertion caused 

by the emotion of fear. And, as a result, it can cause failures in work. Therefore, the 

goal of autogenic training is the elimination of fixation on sensations in the region of 

the heart. The more we concentrate on our unpleasant sensations, the more clearly we 

experience them. And to eliminate this constant listening to your heart, and the phrase 

will help: "I feel absolutely indifferent to my heart".  

In addition, the task of the leader is to show patients a sample of an autogenic 

training session, give recommendations on how to conduct it autonomously, and 

motivate them to do regular sessions. 
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SESSION № 5 

Subject: Emotions and Heart Health. 

Required equipment: a flip chart, markers; a music center, audio recording (classical 

music, sounds of nature, the musical accompaniment used on this group is "Autumn 

Romance" D'Angelo).  

"There was an incomprehensible heaviness on his heart. 

He felt some kind of guilt ... " 

Somerset Maugham "Of Human Bondage" 

 

 Introduction, presentation of the leader, designation of the purpose and 

objectives of the session. Expectations of participants from the session. 

The connection between the emotions of a person and his physical condition was 

noticed back in ancient times. It was considered, for example, that the need to 

constantly restrain emotions destroys the heart. 

One of the reasons for the occurrence of heart attack is psycho-emotional 

overload. Psychotraumatic situations are a source of emotions (fear, anxiety, anger) that 

cause the release of stress hormones into the bloodstream. "The lion's share of heart 

attacks is associated with the development of hypertension which develops in the body 

in response to negative emotions" [43]. 

The condition of the heart is related to the work of the brain structures responsible 

for emotions. "Emotion, reactively not expressed and deeply hidden, gradually destroys 

the body ... Heart disease does not happen just like that, from scratch. Most often it 

develops under the influence of emotional problems... " [123].  

Emotion experienced by a person is always accompanied by changes at the 

physiological level. "Emotion activates the autonomic nervous system ... The pulse of 

an angry or frightened person can be 40-60 beats per minute higher than normal" [81].  

However, it would be wrong to say that emotions always pose a threat to the  

health of heart. So what turns our feelings and emotions against us? Consider the 

reasons why emotional factors provoke the development of disease. 



 190 

 "Mind and body require action. If a behavior which is adequate for the emotion 

for some or another reason impossible for an individual, he might face psychosomatic 

disorders" [81]. 

 The danger to health is only caused by those emotions that a person suppresses, 

that is, for whatever reasons, does not allow himself to express them. It is proved that 

suppression of feelings leads to somatic diseases [122, 123, 140, 141].  

 And when do we suppress our emotions? 

First, when we simply do not realize them. The reason for this may be moral 

prohibitions, the peculiarities of upbringing in childhood, or simply the inability of a 

man to listen to himself, be aware of his own thoughts and feelings. A. Lowen gives an 

example of a patient saying that he loves his mother, although she was not good to him. 

In fact, the patient feels anger and hatred towards the mother in relation to such her 

behavior. But at the same time he feels guilty for these feelings, and thus anger and 

hatred are suppressed. "Great harm occurs when we do not realize for a long time the 

gravity that we carry ..." [123].  

 What emotions and feelings exist?  Name them as much as possible. (The group 

members name feelings and emotions, the leader writes them on the flipchart, 

commenting on and adding to the list as needed): interest, joy, delight, surprise, 

amazement, melancholy, sadness, anguish, grief, anger, malice, rage, Irritation, 

hatred, disgust, contempt, fear, anxiety, worry, embarrassment, shame, guilt, love, 

jealousy, indifference ... 

 After compiling a list of emotions and feelings, the leader invites the participants 

of the group to address themselves, their feelings. 

 Listen to yourself now, and try to understand WHAT are YOU feeling now, 

what emotion is currently dominating your state? 

It is important to understand that there are no "bad" or "good" emotions and 

feelings: even anger or jealousy have their right to exist. Any emotion is a manifestation 

of our psychological life, a reaction to reality. 

The more diligent a person in restraining and controlling himself, suppressing his 

emotions, the more he risks losing his control one day. 
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 Another reason why we suppress our emotions is inability or impossibility to 

express them. Conflicts are hidden behind a mask of patience and politeness, and the 

possibility of "letting off the steam" is not used from time to time [140]. For example, a 

man experiences strong anger towards another person, but should not allow himself to 

lose control of the situation and hit him. 

 "It all depends on how much you suppress your emotions. Restrained people are 

in this sense in the greatest danger. But those who immediately begin to rage are 

almost invulnerable. " 

Erich Maria Remarque "Shadows in Paradise" 

Of course, conscious deterrence of a certain behavior for a person living in a 

civilized society is necessary. "But if we keep our actions under control, we should be 

aware of the feelings that we are experiencing at that moment, and find an acceptable 

way to express them" [123].  

 What socially acceptable ways of expressing emotions you can name? How can 

you express your negative feelings (anger, irritation ...)? And how – the positive 

ones (love, joy ...)? 

 After discussion by the group participants of ways to express their emotions, the 

leader offers participants recommendations on how to react feelings and 

emotions. 

Negative energy (malice, anger, irritation ...) - requires an exit. If you cannot 

restrain an attack of anger - throw it out, not at a person, but at an inanimate object 

suitable for this purpose (beat the pillow, tear a sheet of paper, pound your fist on the 

table ...). "Patient must defuse his rage by blows on a mat or on another suitable object 

without feeling guilty because he caused somebody harm" [123]. If no one sees you or 

hears you, you can even let yourself scream and curse out loud. 

If you are sad or offended, do not hesitate to cry. Tears are a psychological valve 

that allows the body to relieve nervous tension. 

If you constantly restrain crying, sooner or later the pressure in the "boiler" of 

emotions will reach a critical level, and an internal explosion that leads to disease will 

occur. Everyone knows that after you give free rein to tears, it becomes a little easier for 
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the soul (the child, after crying, quickly falls asleep.) Such a reaction is due to the 

physiological processes in the body. If you hold back the tears, sooner or later the 

pressure in the cauldron of emotions will reach its critical level and if the situation drags 

on then internal tension can harm not only the psychological state, but also physical 

health. 

The most typical such suppression of emotional manifestations is for men. From an 

early age, boys are taught to restrain the manifestation of their feelings. "Do not cry, 

you're a man! You must be strong!"- how often did you hear this phrase in your 

childhood? Girls are brought up in a different way. And due to the traditions that have 

developed in our culture, women allow themselves to cry and, if necessary, more often 

than men turn to psychologists. Men are often embarrassed to ask for help (even a 

doctor) and struggle to maintain the image of a "real man who never cries." At the same 

time, statistics say that the male incidence of cardiovascular diseases (and mortality 

because of them) is always higher than that of women. And these are related 

phenomena. Remember that our psychological state is directly related to the health of 

our body. There is a popular expression: "Unshed tears are beating on internal organs." 

In order that they do not strike the heart, let's discuss how to properly respond to the 

state when you want to cry. 

How to help yourself in crying: 

 When a person cries, substances that have a calming effect are released in his 

body. Therefore, the best self-care will be emotional discharge in the form of 

permission to cry. And for a man this is just as important and necessary as for a 

woman. 

 Do not try to calm down right away. Give free rein to tears, grant yourself the 

opportunity to cry and speak out, "throw out" your grief, sorrow, resentment. Do 

not be embarrassed of your tears. Everyone has cried at least once in his life. If 

you cry - it does not speak of your weakness, but it means that you are alive, and 

it is hard for you now. Tears are an absolutely normal, natural reaction of the 

body to emotional experiences. Moreover, tears are the most adaptive, that is, the 

"healthiest” psychic response of a body to stress and grief. Remember that you 
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can calm down, only allowing yourself to react your emotions by giving them 

vent in the form of tears. 

 It's good if there is someone nearby with whom you can share the grief. (It is 

appropriate to give an example from the history of Russia: inviting mourners to 

funerals, who by their behavior (demonstrative sobs, tears and lamentations) 

helped the relatives of the deceased to release and react their feelings). 

 Accustom yourself daily to get rid of negative emotions; do not accumulate them 

in yourself. Remember the expression: "the cup of patience." Do not let your 

"cup" overflow, regularly get rid of negative experiences. Do not accumulate in 

your irritation and anger until the conflict is ripe. "Due to the fact that conflicts 

are not resolved gradually, in steps, sometimes it comes to explosive situations" 

[140]. As one of the solutions to the problem, you can keep a diary describing 

there each of your days and any of your feelings, both negative and positive. 

 Positive feelings also need expression. Of course, people suppress them much 

less often than negative ones, but there are exceptions from any rules ... The 

feeling of awkwardness, embarrassment, fear of being misunderstood, sometimes 

is an obstacle to openly express joy, tell about your love. And if a person was 

brought up in a family where it was not accepted to openly express their feelings, 

then, becoming an adult he will have difficulties expressing emotions, simply not 

knowing how to do it. So how to express positive feelings? You can talk about 

them with a person who is close to you: let him rejoice for you and with you. 

Warm feelings towards someone can be expressed in words, and without words: 

for example, by a touch, caress. You can give a way out to over whelming you 

joy or delight in a more active form: remember the expression "sing and dance of 

joy" ... And it does not matter whether you have vocal data or a sense of rhythm 

... Simply give way to your feelings. 

"Be sad, give way to feelings, and then 

You're more likely to get rid of them. " 

E.M. Remarque 
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PRACTICAL PART: VISUALIZATION "AUTUMN" 

(Carried out after muscle relaxation, to classical music) 

Imagine that in the early autumn you went for a walk to your favourite park. It's a 

quiet, sunny day ... Autumn is just getting ready to enter its rights ... You walk slowly, 

carefully examining everything around ... The park's avenues are covered with colourful 

autumn leaves ... The leaves are everywhere ... They are beautiful and bright ... The air 

is fresh and cool as always in autumn. ... It smells with slightly withered foliage, and 

you inhale this smell with pleasure, it fills you with a feeling of peace and calm.... You 

have an urge to collect a beautiful bouquet of autumn leaves. ... Start collecting your 

bouquet. ... Listen to yourself and think about the feelings you would like to get rid of 

now.... (Perhaps it is an insult ... or sadness ... or sorrow ...). Consider carefully each 

leaf of the bouquet that you are holding in your hands and imagine that each leaf is the 

feeling that you want to get rid of.... Now throw the gathered leaves upwards and look 

how a light autumn breeze takes them and carries away ... as they are whirling around 

quietly ... You feel that you are losing the feeling of weight, anxiety, concern.... All the 

negative emotions that you would like to get rid of - insult, pain, regret - fly away like 

autumn leaves and set free you. ... Stay with this feeling... 

PAUSE: music, sounds of nature 1,5 -2 min  

 Now it's time for you to become aware of yourself and the world around you 

again. ... Now I will count from one to ten. ... When I count to ten, but not before, you 

will slowly open your eyes on inhalation and "return" to this room. … Let's start… 

One ... You start to return slowly....... 

The leader very slowly counts further to nine. 

Nine ... Take a deep breath through your nose ... 

Ten ... And open your eyes! 

Sit quietly for a while before getting out of your chairs ... And try to maintain this 

sense of peace for the whole of today. 

 At the end of the session, the leader asks the group members how they feel. Those 

who want to – can speak. The leader thanks the participants for their activity, 
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answers questions of the audience and suggests that those who need it can 

approach him/her with the question after the session individually and finishes the 

session. 

 

GUIDELINES 

for medical psychologists (psychotherapists, doctors) who conduct the session.  

In psychosomatic patients, as a rule, the level of alexithymia is high. That is, they 

have difficulties in recognizing and naming their own feelings and emotions. Chances 

are great that the leader’s offer to name the actual feeling can cause difficulties and even 

resistance in the majority of participants. Therefore, it is desirable that the leader starts 

himself/herself and is the first to name his/her own emotion, to facilitate the task of the 

group members (the self-disclosure of the leader, as a psycho-corrective method of 

group work). 

Another variant of reaction of the group participants to this exercise might be the 

description of their bodily sensations instead of the naming the feelings. In this case, if a 

patient says, for example: "Now I feel how fast my heart is beating ...", the leader should 

help him to connect his bodily manifestations with the "language" of feelings and 

emotions. This can be made with the help of an open suggestive interrogation: "And 

what do you think your body wants to tell you now? What emotion or feeling does your 

body express in this way?" 

After the session, it is appropriate to offer participants of the group to execute 

(optionally) a method for the detection of alexithymia (TAS - "Toronto Alexithymic 

Scale") with providing an individual feedback.  
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SESSION № 6 

Subject: Sexual Activity after Myocardial Infarction: what I know about it and 

what I want to know. The Importance of Psychological Factors in the Restoration 

of Sexual Activity. 

 Required equipment: a flip chart, markers, printed brochures with the list of 

recommended literature (for distribution to patients); a disc with relaxing music. 

 Introduction, presentation of the leader, designation of the purpose and 

objectives of the session. Expectations of participants from the session. 

How can myocardial infarction affect the sexual life of a person? Is it safe to have 

sexual activity after myocardial infarction? And how to return to a sex life after disease 

so as not to hurt your heart?... - Such questions often worry patients, and this is quite 

natural. After all, sexual life is an important part of a person's life. "Satisfactory sexual 

relations up to the old age are a positive side of life just like good nutrition or a relaxing 

sleep" [43].  

Among patients after MI, the fear of the resumption of sexual activity is very 

common. This fear is often shared by the patient's partner. 

 What do you think, what should you be aware of when you resume sexual activity 

after disease? (The answers of the group's participants are recorded by the 

leader on the flipchart). Most often, patients offer the following answers: 

- fear of physical load during sexual intercourse; 

-fear of developing a heart attack or even death in the process of sexual 

intercourse (often based on stories heard from acquaintances in the men's 

company, read in the "yellow press" ... etc.); 

- negative impact of the transferred disease on sexual activity (fears of a decrease 

in potency, as well as possible side effects of medications taken and their 

negative impact on sexual function); 
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- difficulties in terms of how to talk with a partner about the need to change the 

habitual rhythm of sexual activity after disease ... etc. 

 Further, the leader introduces the group to the real situation. 

The transferred MI rather seldom becomes the reason of disturbances in sexual 

sphere that could prevent a renewal of a sex life. Much more often the problems arising 

in the sexual sphere after MI are of psychological nature and appear due to the fears 

when returning to sexual activity. 

It is widely believed that sexual intercourse, or more precisely, physical load during 

it, can provoke a worsening of the condition, from a heart attack to a sudden death. 

Especially frightening is the first attempt to resume sexual relations, in which 

connection, it can be noted that such fears are most typical for men. 

 What worries the patient in relation to sexual intercourse? (The leader invites 

the group to answer this question, monitors the reactions of the participants and 

their answers, and offers his/her own, where appropriate, emphasizing that these 

are quite common reactions). Variants of answers most often offered by patients: 

physical load on the heart, deterioration of health ... 

 

Many people notice that in the process of sexual intercourse the heart begins to 

work more intensively, "beats faster" ... 

  And what do you think - will your heart beat harder if you are next to an 

attractive woman and just communicating with her? - Of course, it will ... 

Because the stress on the heart during intercourse is determined not only (and 

not so much) by the physical loads, as by the emotional state of a person.  

In fact, not only (and not so much) a physical load results in cardiac acceleration 

and rise of blood pressure during sexual intercourse, but also a psychological 

state of a person [43, 65, 222]. 

 Is physical load during intercourse dangerous to the heart? 

Actually, the physical load during sexual intercourse is greatly overestimated. In 

reality this load is even lower than during many other usual activities, such as while 
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driving a car. "It is difficult, of course, to find the exact equivalent of the load on heart 

during sexual intercourse, as in every person it proceeds with a different duration and 

with different emotional coloring, and therefore with different physiological loads" 

Actually, the physical load that occurs during sexual intercourse is greatly 

overestimated. In reality, this load is even lower than with many other usual actions, 

such as while driving a car as a driver. [39]. Doctors symbolically compare the load on 

heart during intercourse with that when climbing the stairs to the third or fourth floor 

without a stop, or just with the load when walking fast. 

"But most often in order to resume sexual activity the patient should not only 

calculate the load, but above all overcome his fear" [38].  

The extent to which the newly acquired sex life will be empowered depends 

largely on psychological factors. These factors include: personality of a patient, the 

presence or absence of a regular sexual partner, the duration of his relations, how these 

relations are developing, whether there is a mutual understanding in this couple. Thus, 

in a couple with a long record of harmonious relationships, the resumption of sexual 

activity for a partner after MI is usually not a problem. "It is more difficult to have a 

sexual intercourse for people who are not married, as their visits tend to take place in an 

atmosphere of emotional intensity" [43]. Too strong, frequent and intense emotional 

experiences accompanying the sexual intimacy will affect the condition of the heart. 

Studies conducted in Germany and Japan have shown that MI is significantly 

more likely to occur in casual sex than in sexual intercourse between partners who are 

in a long-term relationship. 

When it comes to sex with a casual partner, or with a partner who is significantly 

younger, or in a situation of adultery - men are more worried, which increases the 

workload and the risk of negative effects on heart. In addition, such sex often occurs 

after drinking alcohol, which is also an additional load on myocardium. 

So, we can conclude that it is possible to have sex life even after MI. Moreover, 

regular sex life has a positive effect on the life expectancy of a man and strengthens the 

heart muscle. However, in order for sex after IM to benefit your health, it is necessary 



 199 

that your body is ready for the resumption of this activity. Your doctor will help you to 

determine when it is possible to return to a sex life after disease. 

 We will continue to discuss this subject in the next session. Do you have any 

questions now? (The leader answers the group’s questions, thanks the 

participants for their activity, answers questions of the audience and suggests 

that those who need it can approach him/her with a question after the session 

individually and finishes the session. He/she proceeds to the practical part of the 

session). 

PRACTICAL PART: RELAXATION 

As a practical part of the session, in order to help the participants of the group to 

calm down and to remove the possible tension caused by the topic of discussion, it will 

be very appropriate to conduct a relaxation session (see the practical part of the session 

№3). 

 At the end of the session, the leader reminds the participants that in the handouts 

they received in one of the previous sessions, there is a list of literature, 

including the subject discussed today. He/she suggests that those who joined the 

group later would take the materials now. Summarizes and finishes the session. 

 

GUIDELINES 

for medical psychologists (psychotherapists, doctors) who conduct the session.  

This session is dedicated to sexological aspects of postinfarction rehabilitation. It 

is important for a specialist who conducts the session on this subject to understand that 

not all patients are ready to discuss the issues and problems raised in the group. A 

question may arise whether it is worth conducting a session on this subject in a group 

form of work, or, to illuminate the material inviting those who are interested to 

individual consultations? 

In the process of approbation of this programme, we tested both variants of the 

work. Practical experience has shown that within the framework of the suggested 

programme of psychocorrection for rehabilitation, the group form of work is preferable. 
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The inclusion of this subject into the programme of the group work is dictated by two 

main reasons. 

First, due to psychological reasons (that will be described in more detail in the 

chapter "Results of the study"), not all the patients are able to openly indicate their 

interest and the importance for themselves of the subject of sexual relations. Therefore, 

not every patient who really needs medical advice on this issue will dare to have a frank 

conversation with a specialist. Being in the group, "for company" with similar male 

patients, the patient gets the opportunity to get the information he needs without even 

showing his own activity, but only listening to the explanations of the group leader and 

his/her answers to the questions posed by "bolder" participants of the group. 

Secondly, there is also a phenomenon of positive influence of the group on its 

participants. When, in addition to the received information, patients who are in the 

"male community" see that their experiences (worries, fears ...) on the return to sexual 

activity after MI find response in other patients. Group work confirms the reality of 

each participant's experiences about the return to sexual activity. In the process of group 

discussion, when a patient realizes that these problems are typical to the majority he 

loses a feeling of uniqueness and "pathology" of his own experiences and his anxiety 

decreases. 

It should also be noted that the group session dedicated to the sexological aspects 

of the rehabilitation period after MI should be closer to the end of the cycle of sessions 

when the basic group members have already formed the idea of what and how it 

happens during the sessions most participants have a sense of psychological safety. 

In the absence of these conditions, patients will not be ready to receive 

information and may react negatively to the suggested subject (even if it is relevant to 

them). In the process of group work, such resistance can be expressed by patients in 

defensive reactions, formal or exaggeratedly ironical attitude to the suggested subject, 

statements like: "It has not already been important for us for a long time", "not 

interesting ...", up to a direct refusal to attend the session. 

In any case, the leader should maintain a calm, respectful tone and style of 

behavior towards the group members, and not allow the development of group 
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dynamics. It is important for a specialist to remember that he/she does not practice 

psychotherapy in the group, but psycho prevention. 

The psychologist who conducts sessions №№ 6 and 7 would face the following 

main tasks: 

 Create a safe psychological space in which group members can openly talk 

about such a personal, intimate topic, their anxieties and fears associated with 

the resumption of sexual activity and ask the questions that worry them.  

 To work with irrational patient patterns towards the issue of resumption of 

sexual activity after MI which being included into the structure of the internal 

picture of disease give negative impact on the patient's psychoemotional state 

and reduce the quality of his life. The most common irrational patterns 

include: the idea of a load dangerous for the heart in the process of sexual 

intercourse; the myth of "a death during sexual intercourse" ... etc. (often 

based on stories heard from friends in the men's company, read in the "yellow 

press" ... etc.). It is important that these fears are told by patients in the group, 

and worked out by a psychologist with the help of methods of rational 

psychotherapy. Work with mythologization. 

 To carry out psycho-education of participants on the issue of resumption of 

sexual activity after MI. To provide them with information on the 

psychological features of the resumption of sexual activity during the 

rehabilitation stage after MI. To increase their sexological literacy, to reduce 

the lack of information. To teach group members to turn to reliable sources of 

information themselves (instead of gutter press and the "word of mouth" from 

acquaintances and males in their ward). To address patients to the relevant 

medical popular scientific literature. 

 This session also involves having an appropriate conversation with 

cardiologists about the psychological features of providing patients with 

information about the prospects of returning to sex life after discharge from 

the hospital (with the purpose of preventing iatrogenia). This conversation is 

recommended to be held before holding session № 6 with patients, or 
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immediately after session № 6 (in order to prepare medical personnel for 

possible questions from patients that would, with great probability, arise 

immediately after sessions №№ 6-7. Depending on the situation and at the 

discretion of the psychologist, the conversation can be conducted separately 

with each doctor of the department, or in the form of a group session for 

cardiologists. It is appropriate to recommend relevant literature to the medical 

staff (the list is attached).  

As shows the experience of conducting such a group programme, the session on 

this subject causes in patients an intense interest and a warm emotional response. As a 

rule, during the session, after the group experiences a reduction in individual and group 

tension discussing such a delicate subject, most patients are actively involved in the 

discussion and can ask the leader a lot of questions on the announced subject. It is very 

important that, when finishing the session, the leader of the group, would draw the 

attention of the group members to the possibility, if necessary, to continue the 

conversation on the subject under discussion, individually. 

 

 LIST OF LITERATURE recommended for patients 

for self-study: 

1. Boytsov S.A. Myocardial infarction: how to return to normal life. – St.-

Petersburg: "Norint", 2003. – 112 p.: ill. – (Doctor's advice). 

2. Vasilieva A. Infarction: treatment and prevention. – SPb.: "Nevsky Prospect", 

2002. – 124 p.  – (Series "Doctor advises"). 

3. Pimenov I.A. Heart, blood vessels, pressure / I.A. Pimenov. – Mn.: Harvest, 

2004. – 96 p. – (Self-care and treatment). 
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LIST OF LITERATURE, recommended for cardiologists, 

as well as for the specialists who plan to conduct a similar session at the cardiac 

rehabilitation departments: 

1. Blumchen, G. Myocardial infarction. Practical advice for doctors, patients 

and their relatives: Tr. from German. G. Blumchen; Humanitarian Center. – 

Kharkov, 2007.  –174 p. 

2. Volodin, V.S. Sexological disorders in men with ischemic heart disease/ V.S. 

Volodin, O.P. Volodin. – Voronezh: Published at the VSU, 1990 – 96 p. 

3. Zaitsev, V.P. Restoration of sexual activity in patients after myocardial 

infarction: methodical recommendations / V.P. Zaitsev, V.S. Koshelev; 

Institute of Cardiology named after A.L. Myasnikov ARCSC AMS of the 

USSR. –  M., 1979 –11 p. 

4. Mamedov, M.N. Cardiovascular diseases and sexual disorders in men: 

diagnosis and treatment of comorbid conditions: methodological 

recommendations / M.N. Mamedov, E.A. Poddubskaya, G.G. Sharvadze; 

FSBI State Research Center for Preventive Medicine of the Ministry of 

Health and Social Development. – Moscow, 2011. – 40 p.  

5. Pushkar, D.Yu. Erectile dysfunction: cardiological aspects / D.Yu. Pushkar, 

A.L. Vertkin. – М.: MED-press-inform, 2005. – 144 p.: ill. 

6. Scheglov, L.M. Sexology for a doctor and a patient. - St.-Petersburg: Neva; 

Moscow: OLMA-PRESS, 2001. – 384 p. 

7. Effect of sexual function on health-related quality of life mediated by 

depressive symptoms in cardiac rehabilitation / L. Kriston, C. Günzler, A. 

Agyemang, J. Bengel, M.M. Berner // G Sex Med. – 2010. – № 7. – P. 2044-

2055.  

8. Kimmel, S.E. Sex and myocardial infarction: an epidemiologic perspective / 

S.E. Kimmel // Am J Cardiol Supplement. – 2000. – Vol. 86, № 2A. – P. 10F 

– 13F.  

9. Kushnier, B. Resumption of Sexual activity following first acute myocardial 

infarction / B. Kushnier // Cardiology. – 1977. – № 62. – P. 103-105.  
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10.  Muller, J.E. Sexual activity as a trigger for cardiovascular events: What is 

the risk? / J.E. Muller // Am J Cardiol. – 1999. – Vol. 84, № 5B. – P. 2N-5N.   

11.  Muller, J.E. Triggering of cardiac events by sexual activity: findings from a 

case-crossover analysis / J.E. Muller // Am J Cardiol.  – 2000. – Vol. 86 

(suppl.). – P. 14F-18F.   

12. The CHARMS Study: Cardiac rehabilitation staff and General practitioner 

views about discussing sexual issues with patients with coronary heart 

disease: a national survey in Ireland / M. Byrne, S. Doherty, H. McGee, A. 

Murphy // J Sex Med. – 2010. – Vol. 7, Suppl. 6. – P. 392-393.  

13.  Why do patients with heart failure suffer from erectile dysfunction? A 

critical review and suggestions on how to approach this problem / S. Rastogi, 

J. Rodriguez, V. Kapur, E.R. Schwarz // Int. J of Impotence Research. – 

2005. – Vol. 17. – P. S25-S36.   

 

 

SESSION № 7 

Subject: Sexual Activity after Heart Attack: features, possibilities and restrictions. 

What is important for me to learn from a cardiologist and how to ask him these 

questions?  

Required equipment: a flip chart, markers; a CD with the sounds of the sea. 

"The medicine is made of three things: a disease, a patient and a doctor. 

Any medical art will, however, be unfruitful, 

if a patient does not cooperate with his doctor ... " 

Paracelsus (1493 - 1541, German doctor) 

 

 Introduction, presentation of the leader, designation of the purpose and 

objectives of the session. Expectations of participants from the session. 

When is it possible to resume sexual relations after disease? – A question of this 

kind often worries patients and especially male patients. The answer to it is ambivalent, 

requiring an individual approach and depends on several factors. 
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First of all, I must say that it is more appropriate to address such questions to your 

cardiologist. Because the timing of return to sex life determines the dynamics of 

patient’s recovery after heart attack, the condition of his heart after the illness. On 

average, it is believed that it is safest to resume sexual activity after the process of scar 

formation on the heart has been completed - that is, after about four months" [211, 231]. 

However, the process of scarring can vary in different people. Therefore, the question of 

the timing to return to sexual activity should be answered by a doctor who treats the 

patient, based on his individual characteristics. 

In addition to physical well-being and condition of the heart, the psychological 

mood of the patient at the expected moment of resumption of sexual relations also 

influences the terms of return. And, first of all, then, whether a person has a sexual 

desire. 

Do not worry if for a certain period of time after disease you don’t have any 

sexual desire. Such complications sometimes occur in the recovery phase after MI, and, 

as a rule, are reversible. Any disease (including myocardial infarction) depletes the 

body, and a temporary decrease (even disappearance) of sexual desire may be the only 

way for the body to save vital energy. It is important not to force events, not to overload 

yourself and your body. 

Remember that drugs used to restore potency (for example, "Viagra", "Cialis") 

are inappropriate and even dangerous for cardiac patients, if you use them without 

permission, without consulting a cardiologist. "Return to loads on the heart with the 

help of "Viagra" in a person after MI, can provoke an attack of angina, and even a 

recurrent infarction [39, 193, 259].  

Therefore, trust your body. Give it enough time to restore the potency in its 

natural course. If, however, the potency does not recover for a long time after disease, 

and this causes you great anxiety, consult your cardiologist to find out if he/she can 

prescribe medications to improve sexual function. 

Consultation of a cardiologist is also important because the doctor, when 

assessing the patient's condition, should develop, if necessary, an individual scheme of 

taking medications that prevent pain in chest and reduce the load on heart during the 
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intercourse [39, 211, 231]. As a rule, medicines recommended by the doctor 

(nitroglycerin or some others) are taken before the sexual intercourse. 

 Are there any methods to reduce the load on heart during sexual intercourse? 

Indeed, there are some positions in sexual intercourse that require great physical 

effort, and therefore they are advised to be avoided for a couple where one of partners is 

weakened physically after MI. They include, for example, a position when a man after 

MI lies on his back. However, according to experts, "there isn’t any definite position 

that increases the risk of negative effects on cardiovascular system in either men or 

women" [156]. In addition, speaking about the "safety" of heart during sexual 

intercourse after MI it is important to understand that it depends not so much on the 

technique of sexual intercourse as on the psychological state of a patient (about which 

we were speaking in the previous session).  

 So, the consultation with the cardiologist who treats the patient about the 

resumption of sex life is necessary. However, not always a patient decides to 

speak with his doctor on this subject. Now, let's talk about the reasons that might 

prevent us from asking the doctor questions on this subject. (The group members 

give their answers: the leader fixes them and gives his/her comments, offers 

his/her own versions if the group is not active). 

 Shyness, personal moral taboos, inability to find the right words, lack of trustful 

relations with a doctor may be barring. ...  

 We may not dare to talk to the doctor about this issue because of uncertainty 

whether it is appropriate to discuss it with a cardiologist. 

 Yet we are used to treat the doctor as a "parent", who will tell us everything we 

should and shouldn’t do. And as a result, we risk not to get the information that is 

important to us. 

Meanwhile, a conversation with the your doctor on the topic of returning to a sex 

life is necessary! After all, it is the doctor who observes the dynamics of your recovery 

after MI, and who can adequately assess the condition to determine whether there is a 

risk of resumption of sexual activity in your case, as well as to select medications to 
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prevent possible deterioration of well-being during intercourse. For cardiologist, the 

patient's question about the possibility of a return to sex life would not be a surprise, and 

it will not embarrass the doctor. However, due to workload and lack of time, doctor 

might overlook this problem and will not initiate this conversation with patient. That is 

why it is very important for you yourself to consult your doctor about this issue and ask 

all the questions that interest you if you plan to resume sexual activity after discharge 

from hospital.  

So, in order for sexual activity to be safe for the health of your heart, you must 

stick to the following recommendations: 

1. Before planning the first sexual intercourse after disease, consult your 

cardiologist on this issue. Ask him whether your body is ready for such a load, 

and how you can "secure" it in this situation. 

2. Sexual intimacy (especially the first one after the break caused by disease) 

should occur in a calm, familiar environment. Refrain from experimenting in 

bed at least at first. 

3. Do not take drugs used to restore potency without permission, received from 

your cardiologist. 

 Do you have any questions about the subject of today's session? ... (After 

answering the questions of the group, the leader moves on to the practical part 

of the session). 

PRACTICAL PART: VISUALIZATION 

As a practical part of the session, in order to help the participants in the group to 

calm down and to remove the possible tension caused by the subject of the discussion, it 

will be appropriate to have visualization (see practical part of session №2). 

 So, another our session is over. Today we have discussed rather a personal 

theme, which could have been difficult to talk about in the presence of others. I 

thank all the participants for their courage and frankness. The time of our 
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session has come to its end, but, probably, some of you still have questions that 

they did not have time to ask. After this session I will be in my study for another 

hour, and you will have the opportunity to come and get an individual 

consultation. Thank you for attention! 

 

GUIDELINES 

for medical psychologists (psychotherapists, doctors) who conduct the session.  

As practice shows, the issue of resumption of sexual activity after MI for patients 

is vital, though it is extremely seldom discussed with their doctors. In actual practice, 

with the usual shortage of time, the cardiologist has few opportunities for an in-depth 

conversation with a patient. And it is easier for a patient to ask questions about sexual 

relations a psychologist, with whom he has already talked about other psychological 

problems that often appear in the post-infarction period. The atmosphere of trust arising 

in the process of psychological counseling helps patients to overcome the awkwardness 

preparing the ground for conversation on such a delicate topic. 

One of the most common questions that worry male patients after MI is a 

decrease or even disappearance of their sexual desire after disease. If a patient addresses 

such a problem to a psychologist, the specialist should form an attitude in a patient that 

he does not need to worry if sexual desire is absent for some time after disease. The 

patient needs to be explained that this phenomenon often happens in the recovery phase 

after MI, and, as a rule, is reversible. It is important to let patients realize that their 

anxieties and fears associated with the return to sexual activity are normal reactions that 

have their right to exist, they are important and they need to be discussed with a 

cardiologist. Thus, a certain "legalization" of a patient’s need for sex after disease takes 

place, which will also give the patient confidence if he has to initiate this topic in a 

conversation with the doctor. 

Motivating patients to seek counseling regarding the resumption of sexual activity 

with their doctor is one of the main tasks of the group leader. The psychologist should 

explain that it is very important to be completely frank with the doctor who treats the 
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patient so that he/she can appoint the right treatment and give the essential 

recommendations. 

In order to prepare a patient for a conversation with his cardiologist, so that he 

could initiate this conversation HIMSELF, it is necessary first of all to remove the 

psychological barrier of SPEAKING on such subject from a patient. When solving this 

problem, an individual approach to a patient is especially important. It is necessary to 

take into account personal characteristics of each group member (age, intellectual and 

cultural level, personal features, degree of openness ...). 

First, it is necessary to determine what is preventing a patient from talking to his 

doctor about returning to sex life (shyness, moral taboos to discuss the subject of 

sexuality, the limitations of language in describing the problem ...). 

Delicately discussing the problem with patients psychologist helps them to learn 

to speak on this topic, to choose the right words, "equips" them with essential 

vocabulary for the conversation, helps to formulate important for them questions. It can 

also be effective to play a situation of conversation with a doctor between a 

psychologist and a patient. After a preliminary discussion with a psychologist, it will no 

longer be such a strong stress for a patient to start a conversation with his doctor. 

Therefore, the chances of a patient to obtain the information he needs are increased. 

Finally, there is another very significant aspect that confirms the importance of a 

preliminary consultation with a psychologist on this issue. Talking to a patient during 

the consultation, the psychologist receives information about his private life, his marital 

status and the nature of the relationship with his partner. This information, as a rule, is 

much deeper, more detailed, "more psychological" than the purely medical information 

that the patient himself gives to his doctor. In such conversations, hidden conflicts, 

problems of family relations are often revealed, that prompted a person to ask the doctor 

the question of the possibility of renewal of sexual relations with his partner. That is, if 

the patient has difficult, conflicting family relations with his partner and sex life is not 

important for him and is assessed by him as unsatisfactory, then he expects from the 

doctor and probably even wants to have a ban on sexual relations. In such case, the ban 

can be the clue to solve psychological and/ or sexological problems in patient's family, 
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and for both spouses, one of whom receives a "legitimate" justification to stop unwanted 

sexual relations (while keeping others) without prejudice to the self-esteem and amour-

propre of the other. The psychologist, having caught the covert inquiry of the patient, 

can give appropriate recommendations to the doctor to whom this patient will come 

afterwards. 

For more information on this issue, you can refer patients to the relevant medical 

popular scientific literature. In this regard it is important to focus on the educational 

level of a patient and recommend the literature that is "understandable" to him (it is 

necessary to name specific publications). In some cases, it makes sense to recommend a 

patient to seek individual advice from a sexologist (it is important that the leader 

informs the patient about where he can find the required specialist). 

 

LIST OF LITERATURE, recommended to cardiologists, 

as well as to the specialists who plan to conduct similar session at the cardiac 

rehabilitation departments: 

1. Blumchen, G. Myocardial infarction. Practical advice for doctors, patients and 

their relatives: tr. from German/ G. Blumchen; Humanitarian Centre. – 

Kharkov, 2007. – 174 p. 

2.  Desyatnikov, V.F. Sexual behavior and its connection with mental state in 

patients after myocardial infarction/ V.F. Desyatnikov, V.P. Zaitsev, V.S. 

Koshelev // Doctors advice – 1975. – № 12. – P. 86-91. 

3. Lapin, I.P. Psychological hindrances of pharmacotherapy / I.P. Lapin. – St.-

Petersburg: N.L., 2010. – 64 p. 

4.  Lowen, A. Sex, love and heart: psychotherapy of a heart attack: Transl. from 

Engl./ A. Loewen; Institute of General Humanitarian Research. – M., 2004. –  

224 p. 

5. Psychocardiology / Smulevich A.B., Syrkin A.L., Drobizhev M.Yu., Ivanov 

S.V. – M.: Medical News Agency, 2005. – 784 p.: ill. 
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6. Alboni, P.  Sexual activity with and without the use of sildenafil: risk of 

cardiovascular events in patients with heart disease / P. Alboni, K. Bettiol, 

G.Fuca, [et al] // Ital Heart J. – 2004. – Vol. 5, №5. – P. 343-349.  

7. Fogari, R. Effect of antihypertensive agents on quality of life in the elderly / 

R. Fogari, A. Zoppi // Drugs Aging. – 2004. – Vol. 21, № 6. – P. 377–393.  

8. Ko, D.T. Beta-blocker therapy and symptoms of depression, fatigue and 

sexual dysfunction / D.T. Ko, P.R. Hebert, C.S. Coffey [et al] // JAMA. – 

2002. – Vol. 288, №3. – P. 351-357.  

9. Sildenafil citrate does not reduce exercise tolerance in men with erectile 

dysfunction and chronic stable angina / K.M. Fox, U. Thadani, P.T. Ma, S.D. 

Nash, [et al] // Eur. Heart J. – 2003. – Vol. 24. – P. 2206-2212.  

10.  Singh, G. Sex life and psychiatric problems after myocardial infarction / G. 

Singh, S. Singh, A. Singh  // J Ass Phys India. – 1970. – Vol. 18, № 5. – P. 

503-507.  

 

 

SESSION № 8 

Subject: Methods of Emergency Self-Care in a Stressful Situation 

Required equipment: a flip chart, markers; a musical centre, sound recording. 

 Introduction, presentation of the leader, designation of the purpose and 

objectives of the session. Expectations of participants from the session. 

People who react to any life's difficulties and stressful situations by "explosion" 

of negative emotions are at a risk of myocardial infarction. After all, an emotional 

outburst is followed the body’s response of a hormonal surge, which adversely affects 

the health in general, and the health of the heart, in particular, stressful situations are 

especially dangerous for people who already have problems with cardiovascular system. 

In order to reduce the negative impact of stress on the body, it is necessary to learn to 

respond adequately and with the least damage to health. As a rule, a stressful situation 

catches a person unawares. 
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 Let's discuss the question: how can you help yourself in this case? 

(The leader invites participants to share their experience in coping with stress, 

discusses the options offered by the group.) Then the leader introduces the group to 

the existing techniques. 

First of all, it is necessary to switch attention from the negative thoughts to calm 

down, not to panic. There is a certain tactics of coping with an unexpected stressful 

situation. 

 

Here are some recommendations aimed at preventing negative consequences of 

stress: 

1. Slowly count to yourself to 10   

2. If possible, drink a glass of cool water. Drink slowly. Focus on this process, 

trying to feel how water slowly flows down your gullet, how it gets into the 

stomach ... Moisten your forehead, temples and wrists with cool water, in the 

areas where the arteries are visible. 

3. To stop negative thoughts, you can perform the exercise "Chukchi".  

Take a good look around (even if you are in a room where you know every little 

thing). And start to name, verbalizing it to yoursef, everything that you see (if you 

are in a room, you can go to the window and describe the landscape that opens to 

you, the sky, the clouds ...). Try to describe the appearance of each object that 

falls into your sight. Slowly, without hurrying, moving the focus of attention from 

one object to another, in your mind, as detailed as possible describe everything 

that falls into your sight. Try to avoid any ratings: "bad", "good".... Try to 

concentrate completely on this process. In this exercise you are just an observer 

(that's why it is called "Chukchi"; when performing it, it is important to adhere to 

the principle "I sing what I see"). The meaning of this exercise is to shift the 

focus of your attention from disturbing thoughts to the examination of the 

external world. Focusing on each separate object, you send thoughts to a rational 
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perception of the environment, thereby helping your body to calm down and 

reduce internal tension. 

4. Choose a small object and carefully examine it. Look at the object for at least 3 - 

4 minutes, trying to remember everything about it: color, shape, texture, the 

presence of flaws (if any). Then close your eyes and clearly imagine this object, 

reproducing in memory all its details. 

5. Think back a proverb: "The morning is wiser than the evening!" No responsible 

decisions should be made in an acute stressful situation. In a state of stress, it is 

extremely difficult for a person to concentrate: a strong excitement is interfering. 

Therefore, a quick decision will most likely turn out to be wrong. Take time out 

to think about it. 

 Before you begin to act, answer yourself the following questions:  

Can I change anything in this situation? 

o What can I do in the nearest future (in the next 10-30 minutes, in the 

nearest hour, today)? 

o Make a specific action plan. 

o If you are at home - you can improve your condition by using the following 

methods: 

6. Make yourself busy with some simple physical work (washing the dishes, 

cleaning ...). Experiencing stress, the body is maximally mobilized for intensive 

muscular work. So you need to give it this job. Any activity, and especially a 

physical activity, in a stressful situation help to reduce internal tension. However, 

when choosing your physical activity, consider the cardiologist's 

recommendations given to you so that excessive workload does not harm your 

health. 

Turn on soothing music (the one you like). Listen to it attentively.... 

Concentration on pleasant sensations facilitates relaxation, causes positive 

emotions. 

7. A person who gets into a crisis often feels helplessness. The feeling of anxiety, 

fear not to cope with the problem prevent us from estimate the situation sensibly 
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and find the right solution. A person who found himself in such circumstances 

needs to consult a professional psychologist particularly. And sometimes it's 

enough just to hear the voice of another person in time, to become confident that 

you would not be left alone with your trouble. And such support can be available 

day and night, free of charge and anonymously, by calling the psychological 

service of the Telephone Helpline. The psychologist will listen to you and give 

recommendations, and if necessary, guide you in the existing medical, social or 

legal services. The availability of information about the services of this kind is 

already a kind of anti-stress factor. 

 

Further, the leader informs the group about emergency psychological services, 

pointing out that there is no need to memorize this information, because after the 

session each participant will receive a brochure with these phone numbers. 

 

INFORMATION ON THE CRISIS CENTRES AND TELEPHONE 

EMERGENCY SERVICES in St.-Petersburg: 

 Emergency Psychological Service of the Ministry of Emergency Situations of 

Russia: 718 - 25 - 16 

(From 9:00 to 18:00, on weekdays), anonymously, free of charge 

 Telephone for Emergency Psychological Assistance for Children, Teenagers and 

Their Parents: 708 – 40 – 41 (24 hours a day, anonymously, free of charge) 

 Emergency Telephone Service for Adults (psychologist, psychiatrist):  

323 – 43 – 43 (24 hours a day, anonymously, free of charge) 

 Crisis Support Centre for Women: 713 – 13 – 19  

(9:00 to 21:00), 7 days per week, anonymously, free of charge. 

 Do you know how to communicate correctly with a dispatcher during an 

emergency call? - Let's analyze this with the example of calling an ambulance. 

(Then the leader listens to the audience's answers and then tells them the 

conversation algorithm with the dispatcher). 
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The algorithm for a call to an emergency services  

(on an example of calling to an ambulance service): 

What we say when calling: 

 What happened to a person  

 Sex, age of the patient (year of birth) 

 On which address the ambulance is called to  

 How to get into the house (is there any intercommunication system or a 

concierge in the house) 

 Full name of a patient 

 Who is calling (relative / passer-by / neighbor) 

 Leave your phone number for communication (the brigade may have clarifying 

questions as it drives to you, which is especially important if the call is on a 

freeway or in an unfamiliar place). 

 

PRACTICAL PART: EXERCISE «CHUKCHI» 

Exercise "Chukchi" is performed in turn by each participant of the group. (The 

psychologist starts it, demonstrating the technique of implementation to the 

participants). 

Then, together with the psychologist, they are discussing: 

 How do the members of the group feel after completing the exercise? 

 Was there anything that caused difficulties, hindered implementation? 

 How did the state (physical and psychological) change after the exercise, in 

comparison with the initial state? 

 After the participants have spoken, the leader thanks the group for their activity, 

answers questions from the audience, and says that those who feel the need can 

approach him with the question after the session individually. Summarizes and 

completes the session. 

 

 



 216 

GUIDELINES 

for medical psychologists (psychotherapists, doctors) who conduct the session.  

It is important that the leader of the group informs the participants about specific 

telephone services for psychological care, to which the patient, if necessary, can apply. 

In this programme, the telephone numbers of the services in St.-Petersburg are given. If 

the group is being held in another city, the leader should know in advance the local 

services phones in order to provide reliable information. This information is 

recommended to be provided to patients in pre-prepared brochures (for a sample, see 

Appendix 7). Brochures are distributed to each patient and remain with them. 

 

 

SESSION № 9 

Subject: Ways to Prevent Stress in Everyday Life 

Required inventory: a flip chart, markers; a music center, an audio recording of classical 

music for a music therapy session. 

"Art is capable of satisfying mental anguish". 

Somerset Maugham "The Burden of Passion" 

 

 Introduction, presentation of the leader, designation of the purpose and 

objectives of the session. Expectations of participants from the session. 

 The leader invites participants to share their own experiences and answer the 

question: who and how are accustomed to coping with stress in everyday life? 

 The options offered by the participants are recorded on the flipchart by 

discussing them with the group and correcting them as necessary. For example, 

participants refer to smoking or alcohol as a "stress medication" - such answers 

need clarification and refutation by a psychologist 

 Further the psychologist offers participants to get acquainted with the existing 

ways of preventing stress in everyday life. 
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For a person who is in the recovery phase after a myocardial infarction, already at 

home, it is necessary to develop a correct attitude to his disease. "Correct" means that a 

person takes into account the fact of illness and adjusts his way of life, taking into 

account the necessary restrictions, but at the same time does not allow heart attack to 

become the main event that has subordinated to himself all his life. 

 To do this, it is important to organize your life in such a way as to be able to 

switch from thoughts about the disease to any activity that brings positive emotions. As 

A.P. Chekhov wrote (who, as you know, was not only a writer, but also a doctor): "Do 

not think at all or think less about your ailments. After all, if only you pay attention to 

your heart, listening to it and your pulse is faster by 10-15 strokes. " 

When choosing a method for preventing stress in everyday life, the following 

recommendations can be taken into account. 

When choosing a way to relax - remember: communication with nature helps to 

switch, "retune" from disturbing thoughts to a more calm way. Even just spending time 

with pets, or taking care of indoor plants, we temporarily shift our attention to them and 

distract from problems. Indoor plants not only create coziness, but also purify the air in 

the premises, fill it with flavors that have a beneficial effect on our heart activity. The 

most accessible and known purifier is geranium. This plant secretes biologically active 

substances that kill streptococci and staphylococci. The smell of geranium helps to 

overcome stress, neurosis, insomnia. 

The fact that animals have certain abilities to heal human diseases has been 

known for a long time. Hippocrates said that communication with animals has a very 

beneficial effect on man The method of treatment by contact with animals appeared in 

the 18th century and was called "the animotherapy" (from the Latin word “animal”). 

In English-speaking countries they use the term "pet-therapy" (from English “a pet”- 

domestic, favorite animal). Initially, it was about hippotherapy and kanistherapy 

(treatment, respectively, by horses and dogs). Thus, in 1792 in England with the help of 

dogs they started to treat the mentally ill patients. The concept of animotherapy was 

formulated by Boris Levinson, a child psychiatrist from the United States. Animals can 
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exert the most diverse therapeutic effect on a person. Studies have shown that 

interaction with an animal helps stabilize a psychoemotional state, relieve psychological 

stress, and normalize blood pressure. 

The greatest effect of the use of animaltherapy is in the treatment of depression, 

hypertension, stressful conditions [158]. This method of treatment is especially relevant 

for single and elderly people. The only condition for the implementation of animal 

therapy is a sincere love of the "doctor". Contraindications are allergy to animals. Of 

course, this method cannot be recommended to people who do not like animals. 

The essence of animal therapy is in the daily interaction of a person with an 

animal: communication with it, tactile contacts, caress and caring for it. If you have a 

pet, try to contact it more often. Researchers believe that when stroking a pet human 

brain sends impulses, which lead to the normalization of the body. 

The spectrum of therapeutic effects of animals on men is wide. There are even 

"recipes" for treatment of animals, depending on the effects they exert and the disease 

from which a person is treated [158].  

The main advantage of a cat is that it senses the energy flow of the master and 

corrects it. It is believed that the energy of this animal is similar to the energy of man. 

The infrasound that a cat emits when it purrs activates the recovery processes in the 

epithelium. It is noticed that a cat lies down on a sore spot and bioenergetic radiation of 

its body "nurture" human cells. There are many cases when cats rescued their masters 

from a hypertensive crisis. The forerunner of this condition is usually irritability and 

unexplained anxiety, which a cat catches. Therefore, if your cat persistently rubs against 

your legs and with no reason begs to be taken on hands, do not resist, take a break and 

spend a few minutes in a comfortable chair with your fluffy healer. 

It is proved that the presence of a dog next to a person reduces the level of stress 

in the human body, as it prevents breakdowns arising as a result of nervous tension. For 

people suffering from diseases of the cardiovascular system, the presence of a dog in the 

house is also useful because it involves daily unhurried walks with the pet in the open 

air. And walking is an optimal kind of exercise for the heart. They are also useful for the 
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nervous system, since they help to relieve mental stress. Besides, regular walks 

strengthen the immune system. 

Cheerful bird twitter also reduces the overall level of stress. Even just watching 

the aquarium fish positively affects the human body, helping to calm down, normalize 

blood pressure, improve well-being. Experts agree that, whatever pet you have, the 

main thing is that you get positive emotions from communicating with it.  

Remember the saying: "The word heals." And not only an oral word, but also a 

printed one. Even in the XVII century, a London doctor Sydenham believed that reading 

books is often more useful than potions and powders. And in 1849 a Kiev doctor P.P. 

Dolzhikov opened a library in the city, which he called: "Pharmacy for the soul." 

Bibliotherapy today is an officially recognized type of psychotherapy. Scientists from 

the Oxford University have recognized reading as the best way to help coping with 

anxiety and stress, saying that this activity has a faster effect on the body. A good book 

helps to distract oneself from painful thoughts and experiences. Reading books is a 

simple but effective way to overcome stress and improve your emotional state. 

If we talk about bibliotherapy for cardiac patients, the "recipes" can be the 

following: 

 A. Maurois "Letters to a Stranger" / (letter "On the relativity of 

misfortunes") 

 S. Maugham stories: "Louise"; "Sanatorium" 

 E.M. Remarque "Shadows in Paradise" 

 A.P. Chekhov’s stories ("Temperaments", etc.). 

 Another method, close, in its essence, to bibliotherapy has returned to 

psychotherapy – fairytales therapy. Refresh your memory, did you like fairy tales in 

your childhood? If so, why not return to them now? Up to the 18th century it was 

customary to tell tales not only to children, but also to adults. The language of the tale is 

metaphorical. With its help, many sacred books of various religions of the world have 

been created: the Old and New Testaments of the Bible, the parables of the Koran, the 

Zen-Buddhist koans, myths on the gods of Ancient Greece. Human’s unconscious uses 

the language of the metaphor through his dreams to speak to the person. The fairy tale 
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initially has a psychotherapeutic effect. The situation, described by the language of the 

fairy tale, does not look so frightening that gives the person the opportunity to see it as 

if from outside, to gain control over it, to analyze own feelings and thoughts. And this, 

often, helps to find the right solution to his problem. And the ending of a fairy tale, - the 

happy end - helps to gain confidence that from any problem situation it is possible to 

find a way out. 

The term "art therapy" (from “therapy by art”) - means treatment with art in 

order to express a psycho-emotional state. In a more narrow sense, art therapy is the 

method of treatment by fine arts. Art therapy can be carried out in active and passive 

forms. Active form involves encouraging patients to self-creativity through drawing, 

modeling, making all kinds of crafts from various materials and other ways of 

expressing themselves in creative activity. Passive form is based on the impact on the 

psychoemotional state through the perception of works of art (music, painting, 

sculpture…). And the presence of a person's artistic talent in this case does not matter 

when choosing this method of "treatment". 

"The task of art therapy is not to make all people artists or sculptors, but to arouse 

the individual's activity aimed at realizing his ultimate creative abilities" [96]. Creative 

activity helps a person to express, realize and react his experiences, feelings and 

emotional states (anger, fear, longing ...), and therefore reduce (or even remove) the 

tension caused by them. Art therapy allows to direct negative feelings in a peaceful way. 

"It [art therapy] can also perform activating and adaptive functions, have a relaxing 

effect: relaxation comes after creative activity when relieving the energy of the released 

tension" [96].  

 How to conduct an art therapy session by oneself? 

Take a white sheet of A-4 paper and colored pencils (paints, crayons, pastel ...) 

and... 

4. You can simply follow your hand by "letting go" the control, trusting your 

fantasy. Let the picture be plotless, abstract, but it will express in colour, lines and 

forms your state, your feelings at the time of drawing. 
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5.  And you can draw on a certain topic, having previously formulated it: "My fear", 

"My illness", "The person I'm angry with now" ... and so on. 

6. A finished drawing can also play a specific therapeutic role. Consider it 

carefully.... What thoughts and feelings does it now cause in you? ... Depending 

on your emotional state, mood at the time of finishing the work on this picture, 

you can crumple or even tear it if you were drawing it to get rid of negative 

emotions (anger, irritation, fear ...). 

If you expressed on paper the joy that overflows you, - hang the picture in a 

prominent place or take it away to be able to turn to it again. And when you, after a 

while, would look at your picture, you can "recharge" yourself with its help with the 

positive emotions that accompanied you at the time of drawing. 

Music can improve not only the mood, but a well-being as well [68, 109]. What 

is the essence of music therapy? The basis of music therapy is resonance. Each part of 

our body is endowed with special fluctuations, that is, it produces "music" inaudible to 

the human ear. If the work of the organ is disturbed, its sound is distorted. Listening to 

the appropriate music, close to the ideal "sounding" of the organ, restores and heals it. 

Each organ responds to its note and its musical instrument. The sounds of violin and 

cello are especially healing for the heart.  

There are even its own "recipes" in the music therapy. 

1. For relaxation it is recommended to listen to: P.I. Tchaikovsky "Sentimental 

waltz", "Barcarol"; D. Lei "The Story of Love", J. Bizet "Pastoral", K. Saint-

Saens "The Swan". 

2. To reduce the feeling of anxiety: waltzes by J. Strauss; mazurka by F. Chopin. 

3. With nervous exhaustion: "Polonaise" by Oginsky, E. Grieg "Morning". 

4. With an oppressed melancholy mood: "Ave Maria" F. Schubert, L. Beethoven 

"To Joy." 

 In hypertension: P.I. Tchaikovsky "The Swan Lake". 

 Not only the sound of musical instruments has the healing effect, but also the 

voices of the birds. Singing birds, even if you listen to it in a record, recalls nature, 
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helps the body to "switch on" its internal energy resources. A therapy by the bird songs 

also has its own "recipes". 

 Stressed: a lark, a nightingale. 

 Neurasthenia: a cuckoo, a starling. 

 Fatigue: cock crowing. 

 Difficulties with falling asleep: an owl. 

 How can I conduct music therapy sessions on my own? - Here are a few 

recommendations. 

1. Select music so that it is in tune with your mood, and not struggling with it. Do 

not try to artificially cheer yourself up: if you are upset - listen to calm, minor, 

lyrical compositions. It is not harmful to feel a little sad, only let the sadness be 

light and gentle as music. And when you would already experience these 

emotions and you will feel that your mood is rising a little - then you can 

include something more dynamic, and the energy of the music will gradually 

entice you. 

2. The optimal time for music therapy: from 17 to 19 hours, and not earlier than 2 

to 3 hours after eating. Listening to music should take place in a dimly lit room. 

During the session, nothing should distract you – not an extraneous noise, light 

or household. 

3. Before you start listening, sit as comfortable as possible in your chair, relax and 

close your eyes. 

4. The recommended duration of the music therapy session is 30 to 60 minutes. 

5. Seriously consider the choice of music. Remember that with high blood 

pressure, excessive excitability and irritability listening to rock music can lead 

to a deterioration of the state. Doctors have noticed that it increases the heart 

rate, makes breathing more frequent and increases the release of stress 

hormones into the blood. If you are already tense and anxious, then you do not 

need it. But calm classical music, on the contrary, is capable of lowering arterial 

pressure and activating the body's immune system. Melodies of spiritual music 
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contribute to the renewal of body cells and prevent the multiplication of 

pathogenic bacteria. The bell ringing also restores the defenses of the body and 

increases the resistance to various infections. The sounds of nature (sea, forest, 

rain ...) – a universal non-contraindicated tool for relaxation and stress relief. 

Music therapy can be carried out and benefit the health not only in the form of 

passive listening, but also in the active form - playing musical instruments and/ or 

singing (solo or chorus). 

The studies of specialists have confirmed: sessions of music therapy increase 

efficiency of rehabilitation influences. As a result of music therapy, the work of the 

heart is restored, blood pressure is normalized and the psychological state comes to a 

balance [68, 109].  

 

PRACTICAL PART: MUSIC THERAPY  

Taking into account the characteristics of the group population it can be 

recommended to choose from: a fragment from the "Swan Lake" by P.I. Tchaikovsky, 

or a selection of works from the list for the session (for example, nocturnes by F. 

Chopin, waltzes by I. Strauss ...). 

The leader invites participants to sit comfortably in their chairs, close their eyes 

and concentrate on the sounds of music. He/she turns on the audio for listening.  

After listening, the leader asks the group members how they feel. He/she offers to 

share these sensations and feelings that were arising in them during the session of music 

therapy. He/she specifies whether their condition has changed after the session. And 

what exactly has changed? ... – Participants speak at will, in free form. 

 At the end of the session, the leader asks the participants if they have any 

questions on the subject of the session. He/she thanks the group for their work 

and finishes the session. 

 

 

 



 224 

SESSION № 10 

Subject: Health Psychology: Features of a Man’s Lifestyle after Myocardial 

Infarction 

Required inventory: a poster with a WHO diagram, a flip chart, markers;  a music 

center, audio recording (classical music or sounds of nature (the sound of the sea/ 

forest...). 

”If a person looks after his health, 

it is difficult to find a doctor who knows better 

what is useful for his health than he himself.” 

  (Socrates)  

 

 Introduction, presentation of the leader, designation of the purpose and 

objectives of the session. Expectations of participants from the session. 

 

According to the definition of the World Health Organization (WHO), "health is a 

state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease and infirmity" (The Constitution WHO, 1946) [149, 266]. 

In general, health can be defined as the ability of a person to adapt to the 

environment and his own abilities, to resist external and negative internal factors, 

diseases and injuries, to preserve oneself, to expand the opportunities for a full life, that 

is, to ensure his well-being. And well-being concerns all aspects of a person's life, and 

not just his physical form. 

Human health is a qualitative characteristic that includes the following components: 

1. Physical (bodily) health  

2. Mental (psychic) health  

3. Psychological (spiritual)  health  

4. Sexual health 

5. Social health. 



 225 

In general, health can be defined as the balance and harmony of all these five 

components that as units of one chain interact with each other, influence each other. 

Physical health affects the psychological state, mood. At the same time, appropriate 

psychological control gives necessary discipline for maintaining health. 

Physical health is defined as the ability of a body to implement the developed 

programme and have some kind of reserves in the event of unforeseen extreme and 

emergency situations. 

The criteria for physical health are [56, 136]: 

1. Well-being 

2. Good functioning of the digestive system 

3. Good physical and physiological indicators 

4. Healthy sleep 

5. Physical activity 

6. Sexual Activity 

7. Healthy skin 

8. Resistance to a physical stress 

9. Good immunity 

10. Tolerance to alcohol 

11. Healthy teeth. 

Mental health is the ability of a person to cope with difficult circumstances of life 

and with his own emotions, preserving the optimal emotional background and adequacy 

of behavior. 

Psychological health can be defined as inner harmony and the ability to live in 

concord with oneself. It is poise, optimism, adequate self-esteem, orientation to self-

development. 

Sexual health assumes a positive and respectful attitude to sexuality and sexual 

relations, the opportunity to safely lead a sexual life that brings satisfaction. 

Social health is a harmonious relationship of a person in a society, his ability to 

build relationships with other people (the presence of social support, the culture of 

communication and interaction in society). 
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Although men are called a strong sex, from the point of view of biology and 

medicine, this assertion is doubtful [102]. Thus, the life expectancy of a woman, 

according to statistics, is longer than that of a man. The data of psychological and 

sociological statistics [101] indicates that men: 

 embarrassed to admit their own weakness; 

 do not like and do not know how to ask for help; 

 overestimate the quality of their health. 

It is also known that men have always been more prone to cardiac and vascular 

diseases.  

 Why do you think men suffer from myocardial infarction more often than 

women? (The leader listens to the variants of the group, then gives the 

answer): 

  – There are three main reasons for this: 

1). Women to a certain age are protected from cardiovascular diseases by their female 

hormones – estrogens that help their vessels to remain more elastic and prevent the 

formation of cholesterol plaques. 

2). Peculiarities of men’s behavior (much more often than women engaged in dangerous 

occupations and are more prone to risk in everyday life). 

3). Men are much more often than women have unhealthy lifestyle (they smoke more, 

drink alcohol more often and in bigger portions, less likely to consult a doctor, pay less 

attention to their health, tend to keep emotions in themselves, do not allow themselves 

to cry). 

And, if the first reason (hormonal) is due to biology and does not depend on a 

person, it is in your power to influence the other two (your own behavior and lifestyle). 

 It is further recommended that the participants of the group are invited to 

review the WHO diagram (shown in Fig. 2) and discuss the question: what 

factors determine whether a person is healthy? 
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Fig. 2. Factors determining human health 

 The data provided by the WHO indicates that: 

 at least 50% of human health depends on his way of life; 

 20% – fall on genetics (heredity); 

 20% – on the influence of the environment (ecology); 

 10% – is determined by factors depending on health care (level of medical care). 

Thus, the dominant role of the lifestyle in ensuring human health is obvious. 

Remember that the health of your heart and your general state of health after discharge 

from the hospital will depend not so much on the achievements of modern cardiology as 

on the lifestyle that you lead. A healthy way of life is a person's way of thinking and 

behavior that ensure his protection and improvement of health. 

Now, then what could and should be done to maintain the health of the heart.   

 The main task of the patient after MI is to make his lifestyle in such a way as to 

minimize the risk of developing angina attacks. The main risk factors for heart 

disease include: obesity, smoking, high blood pressure, high cholesterol, severe 

and/ or prolonged stress. Accordingly, in order to reduce the probability of the 

return of heart attack, first of all it is necessary to learn to lead a healthy 

lifestyle and avoid overload (both physically and emotionally). Remember that 

the danger to the heart is not the load, but namely overload (the concept is 

purely individual, determined by the physical, psychological and other features 
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of a particular person). Approach the question of physical activities after 

myocardial infarction with competence. Movement more effectively affects the 

cardiovascular system than the best anti-cholesterol drugs. The heart is a 

muscular organ, and, like any other muscle, it needs to be trained. Exercises 

burn the excess of adrenaline in the body and make the heart more enduring. 

But only under the following conditions: they must be individually selected by 

your doctor and take turns with the rest. Therefore, before starting to exercise, it 

is necessary to consult a cardiologist about the loads allowable for you, and 

then strictly follow his recommendations. The optimal form of physical activity 

after MI is walking. Move a lot, but not too actively. Spend more time in the 

fresh air. It is important to be moving to recovery gradually, remembering that 

attempts too quickly to regain the former mode of activity can lead to relapse 

(recurrence) of the disease. 

 It is necessary to monitor your food ration. French people say: "We're digging our 

own grave with a spoon." Observe the diet recommended by your doctor, try to 

maintain the optimal weight for yourself. 

 It must be remembered that your psychological state, relationships in the family 

and with the world around you are no less important for the heart health than 

the regime of exercise and a diet. Nothing destroys the heart as much as a 

constant stress which a person does not allow himself to react emotionally. 

Unexpressed emotions cause muscular blocks in the body, which can provoke 

spasms of blood vessels that feed the heart. Therefore, one should not always be 

proud of self-control, sometimes you just need to allow yourself to cry (that 

applies to men as well!). Tears contain the stress hormone cortisol which, when 

taken out, releases the body from excessive tension. It is important to learn the 

methods of muscle and mental relaxation, to use them in order to improve your 

psycho-emotional state and to reduce the fixation on sensations in the heart 

area. Take as a rule to give time to autogenic training or any other method of 

self-regulation for 15 – 20 minutes a day. Better to do this daily, or at least 2 - 3 

times a week. Regular use of such methods will turn them into an acquired habit 
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helpful in any stressful situation, which will lead to an increase in your stress 

resistance. Protect yourself from negative teleinformation.  Do not overestimate 

the predictions of magnetic storms. Marking the "unfavorable" days in the 

calendar, you become a hostage of your own fears. After all, the agonizing 

expectation of something that is not good can lead to a deterioration in your 

state of health. If you feel that you cannot overcome the stress on your own, you 

should contact a psychologist or a psychotherapist in a timely manner. 

 Separate sessions were devoted to the question of restoration of sexual life after 

heart attack. Summarizing, we can say that sexual activity after MI is possible, 

and with the correct behavior of a man and the adherence to the 

recommendations of a cardiologist, it is even useful for the heart. 

 Take care of your health. Lead a healthy lifestyle. Refuse from smoking. 

Regularly monitor the condition of your heart with a cardiologist and follow his 

prescriptions. Always keep at hand the medications recommended by your 

doctor in case of an attack of angina. The availability of these drugs will help 

you maintain a psychological certainty that, if necessary, you can immediately 

help yourself. Do not stay alone with your disease, enlist the support of your 

family, friends. Find yourself a hobby that gives you positive emotions. 

 

The Indian proverb says: "If you take life as a pleasure it will be a pleasure. If 

you take it as a torture, it will be a torture." 

Remember that it depends on YOU, whether you will remain a "patient after heart 

attack" for the rest of your life, or, after successfully completing the rehabilitation 

period, eventually return to a full, in all respects, life. 

 

PRACTICAL PART: AUTOGENIC TRAINING 

As a practical part for the session, it is recommended to repeat the technique of 

autogenic training (see Session № 4). 
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GUIDELINES 

for medical psychologists (psychotherapists, doctors) who conduct the session.  

The task of a specialist during this session is the formation in the participants of a 

motivation to lead a healthy lifestyle and to take personal responsibility for their own 

health. It is also important to help patients understand that a transferred myocardial 

infarction is a diagnosis, but not a doom for them. And that "in the favorable outcome of 

the disease, not only the timely treatment plays an important role, but also the 

understanding of the disease that provides the right approach to it" [38]. And the "right" 

approach, in turn, involves the development of skills of self-protective behavior, psycho 

prevention of recurrent myocardial infarction, increasing adaptability, emotional 

satisfaction with life, and, consequently, improving the quality of life. The main 

emphasis should be made on the formation of cognitive-behavioral stereotypes that are 

adequate to the disease. 

Sometimes members of the group ask to recommend them some literature written 

in a popular, non-medical language, where it is possible to find recommendations for a 

lifestyle after MI, as well as information on the techniques of self-regulation. The 

following publications may be recommended to patients additionally. 

 

Literature recommended for patients after myocardial infarction for self-study:  

 Boytsov S.A. Myocardial infarction: how to return to normal life. - St.-

Petersburg: "Norint", 2003. – 112 p.: ill. – (The Doctor's advice). 

 Kurpatov A.V. The Panic Attack and Neurosis of the Heart. – SPb.: Publishing 

House "Neva", 2003 – 256 p.  – (Series of "The Doctor's Advice"). 

 Lindeman H. Autogenic training. – 2nd ed. – Mn.: Open Company "Poppurri", 

2002. – 192 p.: ill. 

 Litvak M.E. Psychological Aikido: A Training Manual. - Rostov n./ D.: Fenix, 

2007. – 224 p. 

 Pimenov I.A. Heart, blood vessels, pressure / I.A. Pimenov – Moscow: Harvest, 

2004. 96 – p.  – (Self-care and treatment). 
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 Henderson L. Relaxation: Learn to relax / Trans. from English; under the 

editorship of R.A. Alexandrova. – St.-Petersburg: "Norint", 2002. – 80 p.: ill.  – 

(The Doctor's advice). 
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Appendix 2 

A FORM OF THE ORIGINAL CLINICAL STRUCTURED INTERVIEW 

Cardiac Department of Rehabilitative Treatment 

 

STRUCTURED INTERVIEW FOR MALE CONTIGENT 

INTERVIEW REGISTRATION FORM №________ 

 

I GENERAL PART 

 

Date of Interview: “_____” ___________ 20_____ 

 

Full Name______________________________________________________________   

Ward № _____        

Age / Full years: ________ 

Education: ______________ Occupation: __________________ / Retired/ Disabled  

Marital Status: married (officially  /   civil marriage      /  divorced      /  widower    /    single 

Children: _________________________ Lives with: ______________________________ 

Bad habits: No. Yes: smoking (                  )  /     alcohol addicted     /  other:_____________ 

 

Complaints at the time of the interview: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Psychological state at the time of the interview: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Data from the Case History: case history №_____________ 

Cardiac diagnosis: Myocardial infarction dated  ___________200___ / _______________ 

__________________________________________  recurrent (_______________________) 
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Duration of MI (at the time of the interview) – _______ days   

______________________________________________________________________ 

Concomitant diseases: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Disability: No / Yes Group: I   II   III (Reason: _______________________________)  

 

Sexological disorders in past history: No  / Yes:__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Urological past history: within normal / Features: __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Family past history:  first marriage   /   second marriage    /  single at the moment of examination  

“Duration” of family life (in present relations): ______ years   /  single for  ______ years 

Family climate, relations with a partner(s):  ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Who initiated the visit to a psychologist: 

 The patient himself (1) 

 His partner (2) 

 The doctor who treats the patient (3) 
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Notes of the cardiologist: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Reason for applying to a psychologist: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Notes of the medical psychologist: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Attitude to participation in group programme of psychocorrection:  

 negative (1) 

 indifferent (2) 

 ambivalent (3) 

 positive (4) 

Attitude towards the examination:  

 negative (1) 

 passive-subordinated (2) 

 ambivalent (3) 

 cooperative (4) 

 

 

II ATTITUDE TO SEXUAL ACTIVITY 

№ Text of the Interview Answer / encoding 

1 Sexual relations or possibility to have them: 7. bring joy and pleasure (1)  

8. indifferent (2) 

9. frighten (3) 

10. annoying obligation (4) 

 are disgusting (5)  

2 How often do you have erotic dreams? 

 

 Almost never (1) 

 No more than once in 6 mos (2) 
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 Once in 2 – 3 mos (3) 

 Every month (4) 

 Once per week and more (5) 

 

3 Do you think that intimate (sexual) relations:  are a very significant part of life (1) 

 are a very important source of 

pleasure (2) 

 are not important (3) 

 are not something to think of after 

heart attack (4) 

 cause fear after heart attack (5) 

 make an annoying obligation (6) 

 are disgusting (7) 

 

4 Is sex for you more important than all other 

pleasures?  

 

Yes (1)    No (2) 

5 Sexual harmony is very important in marriage Yes (1)    No (2) 

6 Do you have emotional delight from sexual 

intimacy with your partner 

Yes (1)    No (2) 

7 To what extent were you satisfied with your 

sexual life in whole before heart attack? 

 Completely satisfied (1) 

 Rather satisfied (2) 

 Rather dissatisfied (3) 

 Completely dissatisfied (4) 

 

8 How often did you have sexual desire after heart 

attack? 

- Almost never or never (1) 

- Occasionally, much less often than 

before heart attack (2) 

- As often as before heart attack (3) 

- More often than before heart attack 

(4) 

9 How will you assess the level of your sexual 

desire after heart attack? 

- Don’t have it (1) 

- Low (2) 

- Medium (3) 

- High (4) 
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- Very high (5) 

 

10 Are you planning to resume sexual activity after 

discharge? 

- Yes (1) 

- Probably yes (2) 

- Probably no (3) 

- No (4) 

- Have not thought about it (5) 

- I have already had sexual intercourse 

(-s) after heart attack (6) 

  

11 In your opinion the resumption of sexual 

activity will help or hinder your general 

recovery after myocardial infarction? 

- Will help the recovery (1) 

- Will rather help than hinder (2) 

- Will rather hinder than help (3) 

- Will hinder the recovery (4) 

   

12 Satisfaction with oneself as a man (as 

representative of a gender; his sexual sphere) 

  Before MI 

 Yes (1) No (2) 

 

After MI    

Yes (1) No (2) 

 

III INTERACTION OF A PATIENT WITH HIS DOCTOR 

№ Текст интервью Ответ / кодирование ответа 

 

13 I am planning to discuss with my doctor the 

possibility of restoration of sexual activity after 

discharge 

 

 Yes, it is important for me (1) 

 Yes, but only if the doctor initiates 

the conversation (2) 

 No, I’m embarrassed to talk about 

this with my doctor (3) 

 No, this issue is not important for me 

(4) 

14 The doctor who treats the patient must give 

recommendations on sexual activity after heart 

attack 

 

 

Yes (1)     No (2) 

 

15 

 

Who should touch upon the subject of the 

restoration of sexual activity after myocardial 

 The cardiologist who treats the 

patient (1) 
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infarction: 

 

 The patient himself (2) 

 This subject should not be discussed 

(3) 

 Another variant (indicate which): 

_____________________________ 

 

16 Is it important for you to be informed about 

possible side effects of the medicines on your 

sexual function? 

 Yes, it is important (1) 

 Rather important (2) 

 Rather unimportant (3) 

 No, their therapeutic effect is 

more important for me (4) 

 I have not thought about it (5) 

 

 

17 

 

The process of rehabilitation of patients after 

myocardial infarction should include discussion 

of issues on restoration of sexual activity 

 

 Yes (1) 

 No (2) 

 Difficult to say (3) 
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Appendix 3 

QUESTIONNAIRE OFFERED TO PATIENTS OF THE EXPERIMENTAL 

GROUP AFTER THEIR PARTICIPATION IN THE SHORT-TERM 

PROGRAMME OF PSYCHOCORRECTION FOR SEXOLOGICAL 

REHABILITATION  

 

QUESTIONNAIRE for patients of the CDRT №_________ 

This questionnaire is necessary for the doctor to be able to assess the changes in your status at 

the time of discharge, compared to the state at the time of your admission to the department. 

You will be offered questions with several variants of answers given to each of them. You will 

need to read the questions attentively and mark the answer that most suits you.  

 

Date of completion: ___________ 200__ 

Please, write your age: ______ years                             Ward № ____ 

 

№ QUESTION/ STATEMENT VARIANTS OF ANSWERS 

 

1 Sexual relations and possibility to have them… [    ] bring joy, pleasure (1)  

[    ] indifferent (2) 

[    ] frighten (3) 

[    ] annoying obligation (4) 

[    ] are disgusting (5)  

 

2 Do you think that intimate (sexual) relations… [    ] are a very significant part of life (1) 

[    ] are an important source of pleasure (2) 

[    ] do not have any special meaning (3) 

[    ] are not something to think of after heart 

attack (4) 

[    ] cause fear after heart attack (5) 

[    ] make an annoying obligation (6) 

[    ] are disgusting (7) 

 

3 Are you planning to resume sexual activity after 

discharge? 

[    ] Yes (1) 

[    ] Probably, yes (2) 
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 [    ] Probably, no (3) 

[    ] No (4) 

[    ] I have not thought about it (5) 

[    ] I have already had sexual intercourse 

(s) after heart attack (6) 

  

4 In your opinion the resumption of sexual 

activity will help or hinder your general 

recovery after myocardial infarction? 

 

[    ] Will help to recover (1) 

[    ] Will rather help than hinder (2) 

[    ] Will rather hinder than help (3) 

[    ] Will hinder to recover (4) 

   

5 Satisfaction with yourself as a male 

(Your feelings, ideas about yourself) 

  Before disease 

 Yes  [    ]   No [    ]  

After disease    

 Yes  [    ]  No [    ] 
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Appendix 4 

THE QUESTIONNAIRE FOR THE CARDIOLOGISTS 

 

The questions of this questionnaire are addressed to cardiologists. 

The aim of the study – improvement of medical care for patients after myocardial infarction 

[MI]. 

Participation in the survey is anonymous and confidential. All the data provided by you will be 

used strictly within the framework of the ongoing scientific research. 

 

Please, mark: 

Your gender: М          F 

Your age: ______ years 

Your work experience as a cardiologist: __________ 

You work at an acute department [      ]    /   at the rehabilitation department [    ] 

 

Instruction: Mark only one box when answering each question. 

 

 Questions Answer options 

 

1 

 

I believe that sexual relations for patients after MI… 

 

[1] are as important as before disease 

[2] do not matter much now  

[3] this is not the subject to think about 

when treating these patients 

2 The intercourse provokes exacerbation of disease in a 

patient after heart attack 

 

[1] Never 

[2] Under certain conditions 

[3] Always 

3 Sudden death during intercourse in a person after heart 

attack occurs very seldom 

 

[1] Yes 

[2] No  

[3] I am not familiar with the statistics on 

this issue 

4 Regular sexual activity has a positive effect on a life 

expectancy of men  

 

[1] Yes 

[2] No 

[3] I am not familiar with the statistics on 

this issue 

5 I talk with patients about their ability to continue their 

sexual activity after heart attack 

 

[1] Always 

[2] Only if a patient asks about it himself  

[3] Never: a patient does not need to think 
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about that now  

[4] I am embarrassed to talk about this 

with patients  

[5] I avoid this subject: I don’t have 

enough of information on the issue 

6 I give patients recommendations at discharge… 

 

[1] To resume sexual activity taking into 

account their general condition  

[2] Not to resume sexual activity: after MI 

it can be dangerous for them  

[3] I do not give such recommendations 

7 The process of rehabilitation of patients after MI, should 

include sexological aspects  

[1] Yes 

[2] No 

[3] Difficult to answer 

8 Information on the research of the sexual sphere of patients 

after MI would be useful in my work  

[1] Yes 

[2] Probably, yes 

[3] No 

 

Department of Sexology at the SPb MAPS thanks you for participating in the study! 
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Appendix 5 

“SEX DIFFERENTIAL” METHOD 

 

INSTRUCTION:  

Please describe your impressions of the concepts:  

 «I»,  

 «Males», 

 «Females»,  

by circling one of the digits in each line. 

When describing, consider the meaning of the numbers: 

                     3 – maximum degree of definition, 

                     2 – medium degree of definition, 

                     1 – minimal degree of definition.      

 

Try to cross out the zeros as little as possible. 

In each line there should be only one digit circled.       

Try not to think for a long time when doing this task. 

There are no “right” or “wrong” answers here: you are describing your emotions and 

they are unique to everyone.  
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ANSWER SHEET № _____ 

THE SEX DIFFERENTIAL METHOD 

 

Date of completion: _____________ 200___ 

Full name:________________________________________________________________________ 

Sex: М       F 

Age / Full years: _____                                                              Ward №______ 

Diagnosis: MI 

«I» 

smooth                    3   2   1   0   1   2   3           impetuous  

light                        3   2   1   0   1   2   3            heavy   

deep                        3   2   1   0   1   2   3            shallow   

slow                        3   2   1   0   1   2   3            fast  

complicated            3   2   1   0   1   2   3            simple 

weak                       3   2   1   0   1   2   3            strong   

full                          3   2   1   0   1   2   3            empty  

clumsy                    3   2   1   0   1   2   3            prompt  

clear                        3   2   1   0   1   2   3            vague 

tender                      3   2   1   0   1   2   3            rude   

sharp                        3   2   1   0   1   2   3           dull   

sad                           3   2   1   0   1   2   3           merry  

changeable               3   2   1   0   1   2   3           constant  

hard                          3   2   1   0   1   2   3           soft  

dull                           3   2   1   0   1   2   3           bright   

active                        3   2   1   0   1   2   3           passive  

vague                        3   2   1   0   1   2   3           precise   

durable                     3   2   1   0   1   2   3            fragile          
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«MALES» 

 

smooth                    3   2   1   0   1   2   3           impetuous  

light                        3   2   1   0   1   2   3            heavy   

deep                        3   2   1   0   1   2   3            shallow   

slow                        3   2   1   0   1   2   3            fast  

complicated            3   2   1   0   1   2   3            simple 

weak                       3   2   1   0   1   2   3            strong   

full                          3   2   1   0   1   2   3            empty  

clumsy                    3   2   1   0   1   2   3            prompt  

clear                        3   2   1   0   1   2   3            vague 

tender                      3   2   1   0   1   2   3            rude   

sharp                        3   2   1   0   1   2   3           dull   

sad                           3   2   1   0   1   2   3           merry  

changeable               3   2   1   0   1   2   3           constant  

hard                          3   2   1   0   1   2   3           soft  

dull                           3   2   1   0   1   2   3           bright   

active                        3   2   1   0   1   2   3           passive  

vague                        3   2   1   0   1   2   3           precise   

durable                     3   2   1   0   1   2   3            fragile          
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«FEMALES» 

 

smooth                    3   2   1   0   1   2   3           impetuous  

light                        3   2   1   0   1   2   3            heavy   

deep                        3   2   1   0   1   2   3            shallow   

slow                        3   2   1   0   1   2   3            fast  

complicated            3   2   1   0   1   2   3            simple 

weak                       3   2   1   0   1   2   3            strong   

full                          3   2   1   0   1   2   3            empty  

clumsy                    3   2   1   0   1   2   3            prompt  

clear                        3   2   1   0   1   2   3            vague 

tender                      3   2   1   0   1   2   3            rude   

sharp                        3   2   1   0   1   2   3           dull   

sad                           3   2   1   0   1   2   3           merry  

changeable               3   2   1   0   1   2   3           constant  

hard                          3   2   1   0   1   2   3           soft  

dull                           3   2   1   0   1   2   3           bright   

active                        3   2   1   0   1   2   3           passive  

vague                        3   2   1   0   1   2   3           precise   

durable                     3   2   1   0   1   2   3            fragile          
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Appendix 6 

THE HANDOUT FOR GROUP SESSIONS 

 

Formulas for autogenic training: 

MY BODY IS PLEASANTLY RELAXED, I AM ABSOLUTELY CALM…  

 I AM ABSOLUTELY CALM AND FREE… 

I AM ABSOLUTELY CALM, RELAXED AND PROTECTED… 

I AM CALM I FEEL ABSOLUTELY INDIFFERENT TO MY HEART… 

I AM ABSOLUTELY CALM,I AM HAVING A VERY GOOD REST… 

I AM CALM, I FEEL A PLEASANT LIGHTNESS IN MY BREAST … 

I AM ABSOLUTELY CALM, I LOVE AND RESPECT MYSELF… 

I AM CALM, I FEEL REFRESHED AND RESTORED…  

Literature recommended for patients after myocardial infarction 

for self-study:  

1. Alexandrov A.A. Autotraining: reference book. – St.-Petersburg: Peter, 2008. – 

272 p. 

2. Boytsov S.A. Myocardial infarction: how to return to normal life. – St.-

Petersburg: "Norint", 2003. – 112 p .: ill. – (The Doctor's Advice). 

3. Vasilieva A. Infarction: treatment and prevention. – SPb.: "Nevsky Prospect", 

2002. – 124 p. – (Series "Doctor Advises"). 

4. Kurpatov A.V. The Panic Attack and Neurosis of the Heart. – SPb.: Publishing 

House "Neva", 2003 – 256 p. – (Series "Doctor's advice"). 

5. Lindeman H. Autogenic training. - 2nd ed. –  Mn.: Open Company "Popurri", 

2002. – 192 p.: ill. 

6. Henderson L. Relaxation: Learn to relax / Transl. from English; under general 

editorship of R.A. Alexandrova. – St.-Petersburg: "Norint", 2002. – 80 p.: ill. - 

(The Doctor's Advice).  
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Appendix 7 

THE HANDOUTS: 

1. A BROCHURE FOR PATIENTS “Useful Information”. 

 

INFORMATION ON THE CRISIS CENTRES AND TELEPHONE 

EMERGENCY SERVICES in St.-Petersburg: 

 Emergency Psychological Service of the Ministry of Emergency Situations of 

Russia: 718 – 25 – 16 (From 9:00 to 18:00, on weekdays), anonymously, free of 

charge 

 Telephone for Emergency Psychological Assistance for Children, Teenagers and 

Their Parents: 708 – 40 – 41 (24 hours a day, anonymously, free of charge) 

 Emergency Telephone Service for Adults (psychologist, psychiatrist):  

323–43– 43 (24 hours a day, anonymously, free of charge) 

 Crisis Support Centre for Women: 713 - 13 - 19 (9:00 to 21:00), 7 days per 

week, anonymously, free of charge. 

 Calling the ambulance: 03 (from your home phone); 

Call from a mobile phone: 

Megaphone - 112, 03;  

MTS – 03, 030;  

Beeline – 003. 

What to say a dispatcher when calling an ambulance: 

1. What happened to a person 

2. Sex, age of the patient (year of birth) 

3. On which address the ambulance is called to  

4. How to get into the house (is there any intercommunication system or a concierge 

in the house) 

5. Full name of a patient 

6. Who is calling (relative / passer-by / neighbor) 
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Appendix 8 

 

Dendrogram on the results of cluster analysis 

 

 

 

Variables that make up the dendrogram: 

1 Sexual relationships or their opportunity bring joy, pleasure 

2 Sexual relations or their possibility are indifferent 

3 Sexual relations or their possibility frighten  

4 It is important to be informed about possible side effects of drugs on sexual 

function  

5 Sexual relationships or their possibility are a very important component of life 

and an important source of pleasure  

6 Sexual relationships or their possibility are not of particular importance 

7 Sexual relationships or their possibility - is not a subject to think about after MI 

8 Sexual relationships or their possibility cause fear after MI 

9 Sex is more important than all other pleasures 
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10 Sexual harmony is very important in marriage  

11 I plan to resume sexual activity after discharge 

12 I plan to discuss with my cardiologist the possibility of resuming sexual activity 

after discharge, only if the doctor starts talking about this 

13 I'm embarrassed to talk about resuming sexual activity after discharge from a 

doctor I'm embarrassed to talk to my doctor about resuming sexual activity after 

discharge  

14 It is not important for me to be informed about possible side effects of drugs on 

the sexual function 

15 The doctor who treats the patient should give recommendations regarding sexual 

activity after heart attack 

16 To touch upon the subject of the resumption of sexual activity after myocardial 

infarction should the cardiologist who treats the patient 

17 To touch upon the subject of the resumption of sexual activity after myocardial 

infarction should the patient himself  

18 The subject of the resumption of sexual activity after myocardial infarction 

should not be discussed  

19 To touch upon the subject of the resumption of sexual activity after myocardial 

infarction should a specialist with a different profile (not a cardiologist)  

20 Behavioral coping strategy (Maladaptive)  

21 Behavioral coping strategy (Adaptive)  

22 Behavioral coping strategy (Relatively adaptive)  

23 Cognitive coping strategy (Maladaptive)  

24 Cognitive coping strategy (Adaptive)  

25 Cognitive coping strategy (Relatively adaptive)  

26 Emotional coping strategy (Maladaptive)  

27 Emotional coping strategy (Adaptive)  

28 Emotional coping strategy (Relatively adaptive)  

 

*Description of copings: 

cognitive (10 variants of strategies: ignoring, humility, dissimilation, self-control, problem analysis, 

relativity, religiousness, confusion, searching for sense, awareness of own importance); emotional (8 

variants: protest, emotional release, suppression of emotions, optimism, passive cooperation, 

obedience, self-accusation, aggressiveness); and behavioral (8 variants: distraction, altruism, active 

avoiding, compensation, constructive activity, escape, active cooperation, communication) 
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Appendix 9 

 

The Correlation Matrix of Psychological Characteristics and Clusters (Spearman 

rank correlation coefficient) 

  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

I-M  -0,11 0,00 0,12 

I-F  -0,10 -0,01 0,08 

M-F  -0,06 -0,05 0,04 

T 0,00 -0,12 0,11 

D -0,21* 0,01 0,19* 

TAS (alexithymia) -0,26** 0,18* 0,14 

Dissatisfaction 

with sex life -0,07 0,20* -0,08 

Libido 0,20* -0,05 -0,15* 

Level of desire 0,16 -0,28** 0,08 

The resumption of 

sex life (reverse 

scale) -0,32*** 0,38*** 0,02 

Sex life as a factor 

of assistance in 

rehabilitation 

(reverse scale) -0,24** 0,36*** -0,07 

Notes: 

* – level of significance of correlation р ≤ 0,05 

** – level of significance of correlation р ≤ 0,01 

*** – level of significance of correlation р ≤ 0,001 
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Appendix 10 

The Correlation Galaxy 

 

 

 

The Correlation Galaxy of Psychological Characteristics and Sexual Complaints 

(Spearman rank correlation coefficient) 

1) «I» – «Male» (semantic distance) 

2) Anxiety 

3) Depression 

4) ТАS (alexithymia) 

5) Erotic dreams 

6) Dissatisfaction with sex life 

7) Level of libido 

8) Willingness to resume sex life after MI (inverse scale) 

7 6 

4 3 

8 

2 

5 

1 


