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Актуальность. Выявление любого злокачественного новообразования вос-
принимается человеком как реальная угроза его жизни. Активное сотрудниче-
ство пациента и врача необходимо для обеспечения максимально возможной 
эффективности лечения. Условием продуктивного сотрудничества является 
психологическая совместимость людей. Ранее было установлено, что тип пси-
хологической акцентуации существенным образом влияет на взаимоотношения 
больного и врача (А. В. Гнездилов, 1995). Основной сложностью определения 
психологического профиля человека является трудоёмкость тестирования, 
с которой сталкивается и испытуемый, и исследователь. В последние два 
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десятилетия в преодолении этой сложности достигнут явный успех за счёт вне-
дрения компьютерных методов тестирования (Р. И. Полонников, 2007), в част-
ности, для оценки тревожности (А. П. Бизюк, Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев, 
2003). Следующим шагом в упрощении решения задач по оценке различных 
аспектов психологического профиля человека явилось создание инструментов, 
основанных на анализе не только результатов тестирования, но и одновремен-
но учитывающих разнообразные психосоматические проявления (В. А. Мин-
кин, 2007; М. А. Бланк, С. Б. Рудницкий, О. А. Бланк и др., 2008).

Целью представленной работы является апробация методики «PsyAccent», 
позволяющей быстро и эффективно определять тип психологической акцентуа-
ции как фактора совместимости личности пациента и врача.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили клиниче-
ские данные о 9 больных злокачественными новообразованиями и о 6 врачах, 
принимавших активное участие в лечении этих больных. Все больные подвер-
гались полноценному клинико-лабораторному обследованию. Все врачи про-
ходили плановую ежегодную диспансеризацию. Тестирование психологической 
 совместимости лечащего врача и пациента осуществлялось при помощи мето-
дики «PsyAccent», на базе технологии виброизображения (Минкин В. А., 2007; 
Минкин В. А., Николаенко Я. Н., 2017). Технология виброизображения позволя-
ет получать многомерные зависимости характеристик психофизиологического 
состояния (ПФС) и регистрировать изменение энергетики и направление этого 
изменения. Изменение выделяемой (расходуемой) человеком энергии при пере-
ходе из начального состояния в другое энергетическое состояние, измеряется 
в ккал/мин (Минкин В. А., Николаенко Н. Н., 2008).

Одним из тяжких симптомов злокачественного новообразования может быть 
боль. Боль может проявляться при любой стадии опухоли и ни в коем случае 
не присуща только терминальной стадии (Стуков А. Н., Гершанович М. Л., 
Бланк М. А. и др., 2007). Болевой синдром существенно ухудшает качество 
жизни пациента. Поэтому поиск способов купирования болевого синдрома яв-
ляется актуальной проблемой. «Связь психической и физической боли не под-
лежит сомнению, если учесть, что психический компонент реализуется в таких 
состояниях как депрессия, тревога, страх. Сколько раз отмечалось медиками, 
что во время психотерапевтической беседы, нередко купирующей эти явления, 
больной забывал о времени очередного приёма обезболивающих» (А. В. Гнезди-
лов, 1995). Соответственно, проблема облегчения страданий больного выходит 
за пределы медикаментозного воздействия и распространяется также в область 
психологической совместимости личностей больного и лечащего врача.

Ввиду различного понимания типологии акцентуаций личности (Леон-
гард К., 1989; Личко А. Е., 1999), за основу была взята модель А. В. Гнезди-
лова (1995), как наиболее адаптированная к проблемам онкологических боль-
ных. Программа «PsyAccent» позволяет в течение нескольких минут  выявить 
потенциальную совместимость личностей лечащего врача и больного по 
6  основным типам психологической акцентуации (классификация А. В. Гнезди-
лова была дополнена дистимным типом личности).
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Таблица предпочтений больными врачей в различных характерологических группах 
(Гнездилов А. В., 1995)

                   Тип врача

     Тип больного
Шизоид Циклоид Эпипептоид Психастеник Истероид

Шизоид III место II место V место IV место I место

Циклоид V место I место II место III место IV место

Эпилептоид III место I место V место IV место П место

Психастеник III место II место I место IV место V место

Истероид I место II место III место IV место V место

Результаты и обсуждение

Рассмотрим экспериментальные данные, полученные при помощи програм-
мы «PsyAccent».

                              А                                                                    Б

Рис. 1. А) пациент Ф., онкологический больной; Б) лечащий врач М.

Оказалось, что преобладание эпилептоидного типа психологической акцен-
туации у врача и пациента может стать источником микро-конфликта уже на 
ранних этапах организации лечения. В данном случае больной проявил немо-
тивированное недовольство в отношении того, чтобы конкретный врач прово-
дил медицинское обследование. Что примечательно, больной не отказывался 
от медицинской процедуры, но настаивал на смене врача (рис. 1). По данным 
А. В. Гнездилова, крайне нежелательным является взаимодействие лечащего 
врача и больного, с идентичными эпилептоидными типами психологической 
акцентуации (табл. 1).
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Рис. 2. А) пациент С., с таким же диагнозом, как и больной Ф из первой пары; 
Б) лечащий врач. М.

В то же время, больной С., с преобладающей циклоидной и дистимной пси-
хологической акцентуацией, оказалась доволен и горд тем, что тот же самый 
врач М. проводит лечение (рис. 2).

Заключение

Проведённое тестирование в целом подтвердило необходимость исследований 
психологической совместимости лечащего врача и пациента как профилактиче-
ской меры конфликтных ситуаций. Использование методики «PsyAccent» позво-
ляет быстро и эффективно определять тип психологической акцентуации чело-
века как фактора психологической совместимости личностей пациента и врача, 
что необходимо для формирования позитивных взаимоотношений между ними.

Выводы

1. Программа «PsyAccent» позволяет быстро и точно устанавливать тип пси-
хологической акцентуации взрослого человека.

2. Программа может быть использована как в стационарных, так и в амбула-
торных условиях.

3. В клинических условиях полученные сведения о типе акцентуации могут 
помочь избежать возникновения конфликтных ситуаций, обусловленных психо-
логической несовместимостью больного и лечащего врача.

4. Можно предположить, что использование программы «PsyAccent» помо-
жет в формировании малых групп работающих в больших коллективах.

5. В настоящее время можно с уверенностью заключить, что программа 
вполне пригодна для решения качественных задач. Поиск возможности решения 
количественных задач возможен только при существенном увеличении числа 
наблюдений.
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