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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БА – бронхиальная астма 

ЖЕЛ,VC – жизненная емкость легких 

ФЖЕЛ, FVC – форсированная жизненная емкость легких 

ОФВ1, FEV1 – объѐм форсированного выдоха за 1 секунду 

ОФВ1/ЖЕЛ, FEV1/VC – отношение объѐма форсированного выдоха за 

первую секунду к жизненной емкости легких 

ОФВ1/ФЖЕЛ, FEV1/FVC (индекс Тиффно) – отношение объѐма 

форсированного выдоха за первую секунду к форсированной жизненной 

емкости легких  

ПОС, PEF – пиковая объѐмная скорость 

МОС 25, 50, 75; FEF 25, 50, 75 – максимальная объемная скорость  

СОС25–75, MMEF25–75 – средняя объемная скорость середины выдоха 

СПВ – значение этого времени находится в точке, перпендикуляр из которой 

образует со спирографической кривой две равные по площади фигуры 

ПСВ – пиковая скорость выдоха  

МУЗ – медицинское учреждение здравоохранения  

ГКС – глюкокортикостероиды 

ЭКГ – электрокардиография 

pH – концентрация ионов (активность) H+ 

рCO2 – парциальное давление (напряжение) СО2 

рO2 – парциальное давление (напряжение) О2 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы БА стала одним из наиболее распространенных 

заболеваний современного общества. Глобальность проблемы связана с 

неуклонным ростом заболеваемости, распространенности, инвалидности и 

смертности от БА, несмотря на существенные достижения в изучении 

природы заболевания и создание высокоэффективных противоастматических 

препаратов. Поздняя диагностика и несвоевременное лечения бронхиальной 

астмы приводят к прогрессированию заболевания, утяжелению его течения и 

развитию осложнений, что снижает качество жизни, ведет к ранней 

ивалидизации и ухудшает прогноз болезни для пациентов. Поэтому 

современная стратегия лечения больных БА предусматривает, прежде всего, 

раннюю диагностику, адекватную терапию и комплекс профилактических 

мероприятий (Чучалин, 2003). 

Немногочисленные эпидемиологические исследования, проведенные в 

последние годы в России с использованием международных опросников, 

свидетельствуют о неуклонном росте БА среди взрослого населения Москвы 

составила 6,2% (Биличенко, 1997), Иркутска и Иркутской области – 3,1% и 

5,6% соответственно (Чучалин, 1999), Санкт–Петербурга – 7,3% (Емельянов 

А.В. и др., 2002), в Свердловской области – 6,2% (Лещенко, 2001), а в 

Алтайском крае – 10,1%. 

Социальная и медицинская значимость астмы определяет еѐ место в 

общей патологии человека. БА обуславливает 0,4% всех обращений 

населения за медицинской помощью, 1,4% всех госпитализаций, 0,5% 

случаев и 0,9% дней временной нетрудоспособности, 1,5% от общего числа 

инвалидов по всем причинам, 0,2% общей смертности и сокращает среднюю 

продолжительность жизни больных астмой мужчин на 6,6 года и женщин – 

на 13,5 года (Федосеев, 2001). 

По данным международного исследования, несмотря на то, что 

улучшаются принципы диагностики, лечения, разрабатываются новые 
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препараты, в клинической практике лишь у 5% больных удается полностью 

достичь целей лечения, соответствующих Глобальной стратегии лечения и 

профилактики БА (GINA). Контроль течения БА должен включать оценку 

симптомов заболевания, изменение уровня активности пациента, показатели 

функции внешнего дыхания и объем терапии, необходимый для поддержания 

контроля над симптомами заболевания (Гришин, 2010). Чувствительность к 

терапии зависит от многих факторов: возраста, курение табака, прием 

глюкокортикостероидных препаратов и др. Известно, что данные препараты 

вызывают изменения в ядерном аппарате лимфоцитов тимуса, а также 

подавляют секрецию половых гормонов. И у мужчин, и у женщин, при 

приеме стероидов может проявляться агрессивное поведение (Рамез, 2008). В 

связи с этим представляет исследовательский и практический интерес 

изучение эффективности противоастматической терапии у пациентов 

неоднородных возрастных и половых групп с разным уровнем агрессии. 

Изложенные выше положения определили цель и задачи настоящей работы.  

Цель исследования: оценить влияние психофизиологического 

профиля больных бронхиальной астмой разной степени тяжести на 

чувствительность к противоастматической терапии. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать заболеваемость бронхиальной астмой в Алтайском 

крае. 

2. Оценить функции внешнего дыхания у больных бронхиальной астмой. 

3. Построить и изучить психологический профиль больных бронхиальной 

астмой. 

4. Исследовать особенности реакции на противоастматическую терапию у 

больных бронхиальной астмой с разным уровнем импульсивности, 

тревожности и агрессивности. 
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ГЛАВА 1. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 

 

1.1. Этиология и патогенез бронхиальной астмы 

 

В связи с бурным развитием в последние годы клинико –

 иммунологических, лабораторных и инструментальных методов 

исследования, появилось много сведений характеризующихся с новых 

позиций этиологические и патогенетические варианты развития БА 

(Гершвина, 1984; Окороков, 2001). 

БА по этиологии классифицируют: 

• Атопическая (экзогенная, аллергическая, иммунологическая); 

• Неатопическая (эндогенная, неиммунологическая). 

Атопическая БА вызывается аллергенами животного и растительного 

происхождения, а также относящимися к простым химическим веществам, 

которые сенсибилизируют дыхательные пути обычно ингаляционным путем. 

Пищевые и паразитарные аллергены могут вызывать сенсибилизацию 

гематогенным путем. Наиболее часто при атопической БА у взрослых 

выявляется аллергия к домашней пыли (около 90% случаев), в которой 

сенсибилизирующим агентом является в основном клещ Dermatophagoides 

pteronyssinus. Реже атопическая БА бывает проявлением поллиноза – 

аллергии к пыльце ветроопыляемых растений. В части случаев атопической 

БА значительная роль принадлежит сенсибилизации к спорам плесневых 

грибков. Встречается сенсибилизация к шерсти и перхоти домашних 

животных, перу птиц, сухому корму для аквариумных рыбок (дафнии), 

эманациям насекомых (пчел, тараканов, саранчи, бабочек), муки, различным 

пищевым продуктам, солям платины и некоторым другим химическим 

веществам, в т.ч. лекарствам (обычно при профессиональном контакте) 

(Пыцкий, 1999). 

Инфекционно – зависимая БА формируется и обостряется в связи с 

бактериальными и особенно часто вирусными инфекциями респираторного 
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аппарата. Рядом исследователей большее значение придается вирусам 

гриппа, парагриппа, респираторно – синцитиальным вирусам и риновирусам, 

микоплазме (Пыцкий, 1999). 

Патогенез любой формы БА состоит в формировании 

гиперреактивности бронхов, проявляющийся спазмом бронхиальных мышц, 

отекам слизистой оболочки бронхов (вследствие повышения сосудистой 

проницаемости) и гиперсекрецией слизи, что приводит к бронхиальной 

обструкции и развитию удушья. Бронхиальная обструкция может возникать 

как в результате аллергической реакции, так и в ответ на воздействии 

неспецифических раздражителей – физических (вдыхание холодного 

воздуха, инертной пыли и др.), химических (например, озона, сернистого 

газа), резких запахов, изменений погоды (особенно падение 

барометрического давления, дождь, ветер, снег), физической и психической 

нагрузки и т.д. Конкретные механизмы формирования гиперреактивности 

бронхов изучены не достаточно и, вероятно, неодинаковы для разных 

этиологических вариантов БА с различным соотношением роли врожденных 

и приобретенных нарушений регуляции бронхиального тонуса. Важное 

значение придают дефекту b – адренергической регуляции тонуса 

бронхиальной стенки, не исключается и роль гиперреактивности а –

 адренорецепторов и холинорецепторов бронхов, а также так называемой 

неадренергической – нехолинергической системы. Острая бронхиальная 

обструкция в случае атопической БА развивается при воздействии на 

бронхиальные стенки медиаторов аллергической реакции (Окороков, 2001). 

Обсуждается возможная патогенетическая роль в реакции 

иммуноглобулинов G (субкласса IgG4). С помощью ингаляционных 

провокационных тестов с атопическими аллергенами установлено, что они 

могут индуцировать как типичную немедленную реакцию (через 15 – 20 мин. 

после контакта с аллергеном), так и позднюю, которая начинается через 3 – 4 

ч. и достигает максимума через 6 – 8 ч. (примерно у 50% больных). Генез 

поздней реакции объясняют воспалением бронхиальной стенки с 
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привлечением нейтрофилов и эозинофилов хемотаксическими факторами 

аллергической реакции. Есть основания полагать, что именно поздняя 

реакция на аллерген значительно увеличивает гиперреактивность бронхов на 

неспецифические раздражители. В ряде случаев она является основой 

развития осмотического статуса, но последний может быть обусловлен и 

другими причинами, возникая, например, после приема нестероидных 

противовоспалительных средств у больных аспириновой БА, при 

передозировке адреномиметиков после неправильной отмены 

глюкокортикоидов и т.д. (Окороков, 2001). 

У многих больных БА отмечаются психогенные приступы удушья, 

возникающие, например, при эмоциях страха или гнева, при ложной 

информации больного об ингаляции ему якобы нарастающих доз аллергена 

(когда на самом деле больной ингалировал физиологический раствор) и т.д. 

Острые, тяжелые стрессовые ситуации скорее склонны вызывать временную 

ремиссию БА, тогда как хронические психотравмы обычно ухудшают ее 

течение. Механизмы воздействия психогенных влияний на течение БА 

остаются не ясными. Разного типа нервозы, встречающиеся у больных БА, 

чаще являются следствием, а не причиной болезни (Гершвина, 1984). 

 

1.2. Психологический статус у больных бронхиальной астмой 

 

БА является классическим примером многофакторной 

обусловленности болезни, при которой взаимодействуют многочисленные 

соматические и психологические факторы. Вместе с тем в области 

психосоматических исследований БА ощущается определенный недостаток 

собственно психологических исследований. Несмотря на разноречивые 

мнения о том, является ли БА психосоматической патологией, нельзя не 

признать значительного вклада психоэмоциональных процессов в 

возникновение, развитие, течение и эффективное восприятие лечения 

заболевания.  
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Многочисленные данные свидетельствуют, что, пациенты не имеют 

специфического типа личности, но невротический и психосоматический 

контекст общий. Выяснено, что такие психосоматические факторы как 

враждебность, личностная тревожность, депрессия и импунитивный тип 

реакции играют важную роль в психосоматическом механизме развития БА. 

Ожидание приступа и непредсказуемость состояния создают тревогу. 

Больные демонстрируют высокий уровень негативных эмоций, и обострения 

заболевания нередко связаны с периодами повышенной эмоциональности 

(Биличенко, 1997). 

Патогенез любых форм БА включает в себя ряд основных механизмов, 

таких как  аллергическое воспаление и гиперреактивность бронхов, 

нарушение центральной и вегетативной регуляции, а также  второстепенные 

механизмы, в частности неврогенных. В настоящее время доказано, что в 

этиологии и патогенезе БА значительное место занимают факторы 

психологического порядка (Семенова, 1997), по мнению А.Г. Чучалина 

(1999) на их долю приходится 30% факторов, имеющих значение в  развитии 

БА, 40% на долю инфекций и 30% – аллергии. Следовательно, БА является 

классическим примером многофакторной обусловленности болезни, при 

которой взаимодействуют многочисленные соматические и психологические 

факторы. Эмоциональные факторы вряд ли сами по себе могут создать 

достаточные условия для развития болезни, но у биологически 

предрасположенного к ней человека они могут привести в действие 

астматический процесс (Чучалин,1999).  

Часто причиной очередного обострения астмы служат эмоциональные 

конфликты. В клинической практике встречаются больные, у которых 

первый приступ возник в результате стресса. Лабораторные исследования 

демонстрировали восприимчивость дыхания к различным 

экспериментальным манипуляциям аффективного состояния. В основном 

изучались негативные эмоции, и эти работы показывают повышения 

бронхиального сопротивления и ухудшения легочной функции в условиях 
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эксперимента. Другие работы демонстрировали подобные дыхательные 

реакции с индукцией положительных аффективных состояний (Боговин, 

2006), предполагающих неспецифически направленную реакцию. 

По данным ряда исследований Л.Н. Собчик (1990), к усилению 

астматических симптомов приводит депрессия, которая обнаруживается при 

анализе смертности от БА. Эмоциональная экспрессия, особенно негативная, 

ведет к бронхоконстрикции, что связано с вагусным влиянием при 

депрессии. И, наоборот, обострение астмы – фактор риска для развития 

панического расстройства и тревоги.  

Выступая в недифференцированном виде, эмоция обычно состоит из 

собственно эмоционального переживания (коннотативного комплекса) и еѐ 

объективного содержания (денотативного комплекса). Результаты 

корреляционного анализа согласуются с данной гипотезой: чем выше 

показатели мощности альфа – ритма ЭЭГ (признак спокойного 

бодрствования), тем ниже значение шкалы «Депрессия», при этом 

превалирует позитивное эмоциональное переживание. Значения мощности 

бета – ритма, как признак активного бодрствования и мыслительной работы 

головного мозга, коррелируют с уровнем шкалы «Депрессии». Данная 

закономерность может быть объяснена наличием не только собственно 

эмоциональной, но интеллектуальной составляющей депрессивного 

синдрома. 

По данным С.В. Труфакина (2005) эмоциональный профиль больных 

БА характеризуется повышенным уровнем нейротизма, ситуативной  и 

личностной  тревожности, депрессии и алекситимии. Поведенческие 

стратегии больных БА отличаются сниженными уровнями индекса 

физической агрессии, повышенными показателями обиды и 

подозрительности, а также индекса враждебности, повышенной 

напряженностью защитных механизмов (сочетание низко адаптивных 

механизмов психологических защит в виде регрессии и проекции). 

Отмеченные нарушения в совокупности формируют синдром 
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психоэмоционального нарушения. Эти данные согласуются с результатами 

других авторов о том, что повышенная тревожность и неврологическое 

развитие являются характерными психологическими особенностями больных 

БА (Труфакин, 2005). Психологический статус этих пациентов, вне 

зависимости от фазы заболевания, близок к психологическому статусу 

пациентов с психическими расстройствами невротического уровня 

(тревожные или тревожно–депрессивные расстройства). Об актуализации у 

больных с БА когнитивных элементов тревоги свидетельствуют полученные 

ранее результаты анализа биоэлектрической активности мозга об 

асимметричном функциональном сдвиге в сторону относительно большей 

активности передних и задних отделов коры левого полушария по сравнению 

с правым (Валеев, 2005). 

По данным анализа вариабельности ритма сердца (ВРС), у больных с 

БА наблюдается общее снижение, ослабление активности симпатического 

и/или повышение активности парасимпатического звена регуляции 

кардиоваскулярной активности. Больные со склонностью к возникновению 

клинических проявлений БА, демонстрируют гиперреактивность 

дыхательных путей, которая сопровождается повышением индекса 

парасимпатической модуляции ВСР и большей его реактивностью в ответ на 

провокацию метахолином. Ряд физических стрессов (например, резкое 

охлаждение) или даже некоторые формы релаксации, приводящие к 

усилению активности холинергических влияний в регуляции, приводят к 

ухудшению клинического состояния пациента (Труфакин, 2005).  

Оценки нейровегетативного статуса по данным ВСР, указывающие на 

относительное преобладание у больных БА активности парасимпатического 

звена вегетативной регуляции, также согласуются с особенностями 

вегетативной регуляции, наблюдаемыми при тревожных расстройствах 

невротического уровня (Труфакин, 2005).  

В современной психосоматике не существует единой всеобъемлющей 

структуры личности, характерной для всех астматиков. Вместе с тем, в 
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поведении и чертах личности больных часто обнаруживается реакции с 

защитой эмоциональных, прежде всего агрессивных, побуждений, а также 

скрытое желание нежности и близости. Астматики очень сильно переживают 

агрессивность, но не проявляют еѐ; характерны самообвинения в этой 

агрессивности, они недоверчивы и подозрительны и поэтому не склонны к 

самопожертвованию (Бройтигам, 1999).  

Комплексное изучение психологического портрета больных БА 

показало, что по тесту СМИЛ у больных БА профили личности отличались 

разнообразием, а значение шкал имели разброс от 32 до 106 Т – баллов. 

Вместе с тем, усредненный профиль СМИЛ характеризовался повышенными 

значениями по 1 – й, 4 – й, 8 – й шкалам (63,7±1,71; 66,7±2,02; 65,1±2,03 Т – 

баллов соответственно) при относительном снижении значений на 9 – й, 0 – й 

шкалах (59,7±1,43; 56,4±1,39 Т – баллов, соответственно). Данный 

личностный профиль может включать в себя следующие характеристики: 

импульсивность, взрывчатость, затруднение самоконтроля, неконформность 

(4 Pd), склонность к внутреннему диалогу с собой, избегание эмоциональных 

реакций, высокая потребность в актуализации своей индивидуалистичности, 

эгоцентричность (8 Sc) в сочетании ипохондричностью (1 Hs), 

непринужденностью в выставлении напоказ своих характерологических 

особенностей (0 Si). В беседе у больных отмечалась тенденция к 

постоянному анализу своих ощущений и возможных причин их 

возникновения, выискиванию у себя все новых симптомов (рефлексия). 

Интересно, что повышение 4 – й шкалы, согласно интерпретации 

методики, в значительной мере снижает опасность возникновения 

психосоматического варианта дезадаптации (Собчик, 2001), что не 

согласуется с пониманием БА как психосоматического заболевания. По 

данным отдельных отечественных исследователей, 4 – я шкала в 

усредненном профиле, напротив, имела самое низкое значение, 

свидетельствующее о снижении мотивации достижения. 
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Низкие показатели по 9 – й шкале выявляют снижение оптимизма, 

жизнелюбия и активности. Кроме того, шкала 5 («женственности–

мужественности») имела невысокое значения (57,4±1,53 Т – баллов), что 

свидетельствует о нарушении поло – ролевого поведения и о стремлении 

обследуемых быть опекаемыми. 

Вопреки результатам некоторых исследований (Ребров, 2002), 

относительно невысокими оказались показатели и 7 – й шкалы (62,1±2,42 Т –

 баллов), которая выявляет тревожность как свойство личности и как 

ситуативно обусловленное состояние тревоги. Определяемые с помощью 

теста Спилбергера – Ханина показатели личностной тревожности у больных 

были повышены в 52% случаев (степень тревожности при показателях <30 

баллов расценивались как низкая, при 31 – 45 баллах – средняя, >46 баллов – 

высокая). В среднем по группе больных БА уровень личностной тревожности 

составил 47,1±2,26 баллов, что свидетельствует о тревожно–депрессивной 

симптоматике. Данное состояние проявлялось ощущением 

неудовлетворенности и психоэмоционального напряжения. Однако 

невысокие реактивная тревожность (23,25±1,76 баллов) и показателей 7 – й 

шкалы СМИЛ указывают на неадекватную личностную самооценку и 

преувеличение выраженности своих эмоциональных переживаний, а также 

на невозможность дифференцировать свои чувства и телесные ощущения. 

Это подтверждает гипотезу о наличии у психосоматических больных 

алекситимии. В настоящем исследовании выявлена в 30,6% случаев, 

переходное состояние в 25%, отсутствие алекситимии в 44,4% (Боговин, 

2005).  

«Шкала депрессии» выявила отсутствие депрессивных расстройств 

(33,3±1,6 баллов), что расходится с литературными данными (Арутюнов, 

1991). При предъявлении больными жалоб, сборе анамнеза и изучении 

психического состояния также не было обнаружено характерных симптомов 

депрессии. Возможно, рациональная, реалистическая жизненная позиция и 

снижение оптимизма (0 – я шкала) оценивались некоторыми 
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исследователями как депрессия, а в ряде случаев преувеличивалась 

субдепрессивная симптоматика (редкие суицидальные высказывания носили 

скорее демонстративный характер, периодические ночные панические атаки 

не вызывали особого беспокойства у больных и связывались ими с 

приступами одышки). Большинство (88%) больных БА не отмечали у себя 

инсомнии, беспричинных колебаний настроения, страха смерти даже при 

обострении основного заболевания (Боговин, 2005). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

многообразии проявлений (порой, противоречивых) в личностном 

психологическом портрете астматика: импульсивность, взрывчатость, 

эгоцентричность, затруднение самоконтроля, неконформность, высокая 

потребность в самоактуализации, иррациональность притязаний сочетаются с 

рефлексией, ипохондричностью, потребностью личности в уходе от реальной 

действительности и стремлением быть опекаемой, снижением 

оптимистического настроя на жизнь; избеганием аффективных реакций и 

одновременной потребностью в эмоциональной вовлеченности; тенденцией к 

постоянному анализу своих ощущений и алекситимией. Высокие показатели 

личностной тревоги в сочетании с низкими реактивной тревожности и шкалы 

психастении свидетельствуют о неадекватной самооценке и стремлении 

произвести благоприятное в социальном плане впечатление (Боговин, 2005). 

 

1.3. Клинико – эпидемиологические особенности бронхиальной астмы в 

Западно – сибирском регионе и Алтайском крае 

 

БА является широко распространенным заболеванием и занимает одно 

из первых мест по частоте встречаемости среди множества хронических 

заболеваний легких. Несмотря на значительные успехи в изучении астмы, 

достигнутые за последнее десятилетие, это заболевание и в наши дни 

остается тяжелым, приводящим к инвалидности и смертности 

(Овчаренко, 2008; Чучалин, 1997).  
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Немногочисленные эпидемиологические исследования, проведенные в 

России с использованием международных опросников, свидетельствуют о 

неуклонном росте БА в нашей стране (Можина, 2005). Согласно им, 

распространенность БА среди взрослого населения Москвы составила 6,2% 

(Биличенко, 1997), Иркутска и Иркутской области – 3,1% и 5,6% 

соответственно (Чучалин, 1999), Санкт–Петербурга – 7,3% (Емельянов А.В. и 

др., 2002), в Свердловской области – 6,2% (Лещенко, 2001), а в Алтайском 

крае – 10,1%. 

Распространенность БА, по данным официальным медицинской 

статистики, в Российской Федерации с 1998 по 2002 гг. колеблется от 514,6 

до 659,4 на 100000 взрослого населения, в Новосибирской области – от 596,6 

до 800,0 на 100000 взрослого населения и в Алтайском крае от 630,0 до 

1010,0 (рис. 1) (Чучалин, 2001). 

 

 

Рис. 1. Сравнительная характеристика показателей распространенности 

бронхиальной астмы в России, Новосибирской области и Алтайском крае 

 

Таким образом, следует отметить, что уровень распространенности БА 

среди населения России, Новосибирской области и Алтайского края возрос 

более чем в 3 раза, при этом Алтайский край занимает ведущие место по 

распространенности БА среди регионов. Для совершенствования 
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диагностики, учета и лечения больных с заболеваниями органов дыхания 

НИИ пульмонологии МЗ РФ в 2001 году создана федеральная целевая 

программа «Концепция развития пульмонологической службы России на 

2002 – 2007 годы» (Можина, 2005).  

Заболеваемость БА, по данным официальным медицинской статистики, 

в Российской Федерации с 1998г. – 0,37; в 1999г. – 0,41; в 2000г. – 0,44; в 

2001г. – 0,57; в 2002г. – 0,61 на 1000 взрослого населения. В Новосибирской 

области заболеваемость БА составила в 1998г. – 0,90; в 1999г. – 0,78; в 2000г. 

– 0,94; в 2001г. – 1,11; в 2002г. – 0,95 на 1000 взрослого населения. В 

Алтайском крае заболеваемость БА составила в 1998г. – 0,5; в 1999г. – 0,59; в 

2000г. – 0,75; в 2001г. – 0,98; в 2002г. – 1,2 на 1000 взрослого населения (рис. 

2) (Чучалин, 2001). 

 

 

Рис. 2. Сравнительная характеристика показателей заболеваемости 

бронхиальной астмы в Российской Федерации, Новосибирской области и 

Алтайском крае 

 

Наиболее высокий рост заболеваемости отмечен в Новосибирской 

области, этот регион отличается резко континентальным климатом. К низкой 

температуре, доходящей порой в январе – феврале до 35ºС – 45ºС, 
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присоединяются сильные порывы ветра и высокая влажность воздуха. Такие 

факторы приводят к крайне неблагоприятному течению БА (Можина, 2005). 

 

1.4. Состояние инвалидности взрослого населения при бронхиальной 

астме в Алтайском крае 

 

Заболевания органов дыхания в структуре инвалидности в течение ряда 

лет занимает высокое 6 – е ранговое место, имея в удельном весе первичной 

инвалидности 4,4% (2003 г.). Среди всего взрослого трудоспособного 

населения 7 – е ранговое место соответствует 3,3% (2003 г.). БА наряду с 

хронической обструктивной болезнью лѐгких (ХОБЛ) занимает ведущие 

место в структуре инвалидности при заболеваниях органов дыхания 

(Горшков, 2006).  

По данным бюро медико – социальной экспертизы (МСЭ) Алтайского 

края за девятилетний период, признаны инвалидами вследствие болезней 

органов дыхания (БОД) 11583 человек, из них 3839 (31,1%) человек – 

инвалидами вследствие БА (Горшков, Мартыненко, 2006).  

Изучение численности среди признанных инвалидами вследствие БА за 

исследуемый период показало, что в период с 1995 по 1999 гг. отмечалось их 

стабильное число и только в 1998 году это число, было несколько большим, 

чем в среднем. Для последующих пяти лет (2000 – 2004 гг.) характерно 

отчетливое снижение количества инвалидов с данной патологией – на 35,5% 

в 2003 г. (с 437 чел. в 1999 г. до 282 чел. в 2003 г.), или на 23% в 2004 г. (с 

437 чел. в 1999 г. до 355 чел. в 2004 г.) (Горшков, 2006). 

Анализ возрастной группы изучаемого контингента инвалидов 

проведен в соответствии с данными учетной формы №7 – собес (сводная), 

утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации №98 от 3 

ноября 1999 г., в соответствии с которой выделены три возрастные группы. В 

первую включены женщины от 18 до 45 лет и мужчины от 18 до 50 лет. Во 

вторую возрастную группу отнесены женщины от 45 до 55 лет включительно 
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и мужчины от 50 до 60 лет, и, наконец, в третью группу вошли лица 

пенсионного возраста: женщины 55 лет и старше и мужчины 60 лет и старше.  

Анализ признанных инвалидами БА по возрасту показал, что за период 

наблюдения с 1995 по 1999гг. преобладали представители первой 

(«молодой» трудоспособный возраст) и третьей возрастных групп 

(пенсионный возраст). Во втором пятилетнем периоде (2000 – 2004 гг.) 

наблюдается превалирование третьей возрастной группы, т.е. налицо 

«старение» контингента. Такое возрастное изменение контингента инвалидов 

БА происходит по нескольким причинам: вследствие внедрения (включая 

новые современные лекарственные препараты) совершенствования 

технологий оказания медицинской помощи, проводимой работы по 

рациональному профессиональному ориентированию и трудоустройству 

больных БА в Алтайском крае, наличия астма – школ (АШ), широко 

проводящих работу именно последние пять лет (Горшков, 2006).  

Изучение процентного соотношения город / село среди инвалидов БА 

трудоспособного возраста (1 – й и 2 – й группы) выявляет незначительное 

преобладание сельской части населения. Например, в 2004 г. 54% –

 городское и 58% – сельское население. Наравне с этим имеется четкая 

закономерность преобладания в 3 – й возрастной группе (пенсионеры) лиц 

городского населения: например, в 2002 и 2003 годах – 61%, что, вероятно, 

объясняется более частой обращаемостью и более высоким уровнем 

обследования этого контингента больных БА и вследствие этого и большей 

доступностью медико – социальной экспертизы (Горшков, 2006). 

При имеющимся росте в Алтайском крае в течение 1998 – 2004 гг. 

распространенности БА с 6,3 до 10,6 и заболеваемости с 0,5 до 1,2 на 1000 

населения, за счет улучшения выявления и ранней диагностики за эти годы 

уменьшилось как число первично направленных на освидетельствование в 

МСЭ с 548 до 330 чел. (на 40%), так и первично признанных с 506 до 282 чел. 

(на 44%). Соответственно снизился и интенсивный показатель инвалидов 

вследствие БА за анализируемый 10 – летний период – 2,2 до 1,6 (на 26%) 
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среди всего населения и с 2,1 до 0,8 (на 61%) среди трудоспособного возраста 

(Горшков, 2006).  

В результате деятельности АШ в Алтайском крае произошло снижение 

числа обострений БА в 3,6 раза, госпитализаций – в 4,1 раза, вызовов «скорой 

помощи» – в 3,8 раза, экономическая эффективность от реализации 

программы в три раза превысила затраты на неѐ. Все эти факты явились 

положительным моментом и для снижения основных показателей 

инвалидности (Горшков, Мартыненко, 2006).  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Обследовано 66 больных БА в возрасте от 36 до 78 лет, находившихся 

на лечении в пульмонологическом отделении № 1 МУЗ Городская больница 

№ 5 г. Барнаула. Для обследования использовались общеклинические методы 

исследования: клинический анализ крови, клинический анализ мочи, 

рентгенография органов грудной клетки, электрокардиограмма, 

исследования кислотно – щелочного равновесия, исследования функции 

внешнего дыхания. По показаниям больным проводились консультации 

специалистов: ЛОР – врача, невропатолога, окулиста, эндокринолога. 

Исследование включало сбор анамнеза, исследование функции 

внешнего дыхания, проведение психологических методик для определения 

психологических особенностей у больных БА. 

Статистическая обработка данных производилась с помощью 

статистического программного пакета SPSS V 17.0. Выявление 

корреляционных связей между данными исследования проводилось с 

использованием коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена является непараметрическим 

аналогом классического коэффициента корреляции Пирсона, но при его 

расчете учитываются не связанные с распределением показатели 

сравниваемых переменных (среднее арифметическое и дисперсия), а ранги.  

 Спирография – это метод оценки состояния легких путем изменения 

объѐма и скорости выдыхаемого воздуха. Метод позволяет установить факт 

наличия либо отсутствия функциональных нарушений дыхания, выявить 

обструктивные изменения, определить степень их тяжести.  

Функцию внешнего дыхания определяли на спирографе «Этон – 01 – 

22». Для оценки вентиляционных нарушений функции внешнего дыхания 

был использован метод спирографии  с регистрацией жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ), форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), объѐма 

форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) с расчетом индекса 
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Тиффно(ОФВ1/ФЖЕЛ), отношение объѐма форсированного выдоха за 

первую секунду к жизненной емкости легких (ОФВ1/ЖЕЛ), пиковая 

объѐмная скорость (ПОС), максимальная объѐмная скорость в момент 

выдоха первых 25% ФЖЕЛ (МОС25), максимальная объѐмная скорость в 

момент выдоха первых 50% ФЖЕЛ (МОС50), максимальная объѐмная 

скорость в момент выдоха первых 75% ФЖЕЛ (МОС75), средняя объѐмная 

скорость между 25% и 75% объѐма ФЖЕЛ (СОС25–75), средняя объѐмная 

скорость между 75% и 85% объѐма ФЖЕЛ (СОС75–85), площадь 

экспираторной части кривой «поток–объѐм» (Aex), время, необходимое для 

выдоха 100 ФЖЕЛ выдоха (Тфжел), время, необходимое для достижения 

пиковой объѐмной скорости выдоха (Тпос), пиковая скорость выдоха (ПСВ), 

среднее переходное время (СПВ). Полученные показатели выражаются в 

процентах от должной величины. Для оценки границ значений применяют 

процентное распределение к должным величинам, которые зависят от пола, 

возраста, веса и роста (Лукина, 2000). 

Для определения психологического состояния у больных БА 

исследовали уровень агрессивности по методике «Личностная агрессивность 

и конфликтность», уровень импульсивности, уровень ситуационной и 

личностной тревожности по методике Ч. Д. Спилбергера – Ханина и уровень 

депрессии по шкале Зунга.  

Методика «Личностная агрессивность и конфликтность». 

Методика предназначена для выявления склонности субъекта к 

конфликтности и агрессивности как личностных характеристик. 

Таким образом, результаты исследования можно описать как:  

Выделение трех форм агрессии, на основании двух методик. 

Негативная агрессия – характеризующейся проявлением косвенной агрессии, 

раздражительности, вербальной агрессии, подозрительности, мстительности 

нетерпимости. Враждебность – характеризующаяся проявлением обиды и 

подозрительности. И напористости как позитивной агрессии.  

http://vsetesti.ru/328/
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Порядок исследования: текст методики зачитывается 

экспериментатором или предъявляется испытуемому списком на заранее 

приготовленных бланках. 

Предлагается ряд утверждений. При согласии с утверждением в карте 

опроса в соответствующем квадрате поставьте знак «+» («Да»), при 

несогласии – знак «–» («Нет»). За каждый ответ «Да» или «Нет» в 

соответствии с ключом к каждой шкале начисляется 1 балл. По каждой 

шкале испытуемые могут набрать от 0 до 10 баллов.  

Сумма баллов по шкалам «наступательность (напористость)» и 

«неуступчивость» дает суммарный показатель позитивной агрессивности 

субъекта.  

Сумма баллов, набранная по шкалам «нетерпимость к мнению других» 

и «мстительность», дает показатель негативной агрессивности субъекта. 

Сумма баллов по шкалам «бескомпромиссность», «вспыльчивость», 

«обидчивость», «подозрительность» дает обобщенный показатель 

конфликтности. 

Определение уровня импульсивности. Импульсивность – это черта, 

противоположная волевым качествам: целеустремленности и настойчивости. 

Чем больше величина показатели импульсивности Пи, тем выше 

импульсивность. 

Уровень импульсивности может быть охарактеризован как высокий, 

средний и низкий: 

 Если величина Пи находится в пределах 66–80 – то импульсивность 

высокого уровня, то есть, выражена сильно;  

 Если величина Пи от 35 до 65 – то уровень средний, импульсивность 

умеренная,   

 Если 34 и менее – то импульсивность низкого уровня.  

В процессе обработки результатов подсчитывают величину показателя 

импульсивности "Пи". Он представляет собой сумму баллов, набранную по 

шкалам всего тест – опросника.  
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В данном тест – опроснике четырехбалльная шкала ответов. 

Для вопросов 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 16 номер шкалы соответствует 

количеству баллов, то есть 1, 2, 3 или 4.  

Для вопросов 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 баллы подсчитываются 

по шкале в обратном порядке, то есть шкале 1 соответствует балл 4; шкале 2 

– 3, шкале 3 – 2 и шкала 1 равна 4 баллам.  

Таким образом, показатель импульсивности может варьировать у 

разных людей от 20 до 80 баллов.  

Определение уровня тревожности. Методика измерения тревожности 

и как личностного свойства и как состояния разработана Ч. Д. Спилбергером. 

Методика была адаптирована в русском переводе Ю. Л. Ханиным.  

Личностная тревожность – это индивидуальная черта личности 

человека, отражающая его предрасположенность к эмоциональным 

отрицательным реакциям на различные жизненные ситуации, несущие в себе 

угрозу для его "Я" (для самооценки, уровня притязаний, отношения к своему 

"Я" и т.п.). 

Ситуационная тревожность – это внутреннее, устойчивое состояние 

тревожности как поведенческая реакция на определенные жизненные 

ситуации. Такое состояние может быть обусловлено, например, 

переговорами с официальными лицами, разговорами по телефону, 

экзаменационными испытаниями, общением с незнакомыми людьми 

противоположного пола или возраста и т.п. 

Тест – опросник содержит две шкалы: шкалу ситуационной 

тревожности  и шкалу личностной тревожности. Для первой шкалы 

выбираем ответы соответствующие четырем альтернативам («Нет, это не 

так»; «Пожалуй, так»; «Верно»; «Совершенно верно»). Для второй шкалы 

ответы также соответствуют четырем альтернативам («Никогда»; «Почти 

никогда»; «Часто»; «Почти всегда»). 

Для того чтобы подсчитать сумму баллов, полученных испытуемым за 

избранные им ответы на суждения ситуационной и личностной тревожности, 
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необходимо воспользоваться ключом к методике оценки тревожности. 

Порядковым номерам выбранных альтернатив по каждому из номеров 

суждений в ключе соответствуют определенное количество баллов. 

Например, для первого суждения первой альтернативе («Нет, это не так») 

присвоено 4 балла, второй альтернативе («Пожалуй, так») – 3 балла, третьей 

альтернативе – 2 балла, четвертой альтернативе – 1 балл и т.д. 

Подсчитывается общее количество баллов по всем суждениям 

отдельно по каждой из шкал (ситуационной и личностной тревожности). Это 

общее количество баллов в отдельности по каждой шкале делится на 20. 

итоговый показатель рассматривается как уровень развития 

соответствующего вида тревожности для данного испытуемого. При этом 

показателями уровней тревожности будут: 

 3,5 – 4,4 балла – очень высокая тревожность; 

 3,0 – 3,4 балла – высокая тревожность; 

 2,0 – 2,9 балла – средняя тревожность; 

 1,5 – 1,9 балла – низкая тревожность; 

 0,0 – 1,4 балла – очень низкая тревожность. 

Определение уровня депрессии. Данная методика разработана на 

основе диагностических критериев депрессии и результатов опроса 

пациентов с этим расстройством. Оценка тяжести депрессии по ней 

проводится на основе самооценки пациента. Шкала депрессии Зунга состоит 

из 20 суждений, на каждое из которых возможны 4 варианта ответов, в 

зависимости от степени выраженности того или иного состояния у 

обследуемого. Методика разработана для диагностики депрессивных 

состояний и состояний, близких к депрессии, для скрининг – диагностики 

при массовых исследованиях и в целях предварительной, доврачебной 

диагностики.  

В результате получаем уровень депрессии, который колеблется от 20 до 

80 баллов: 
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 Если уровень депрессии не более 50 баллов, то диагностируется 

состояние без депрессии; лица, не имеющие в момент опыта 

сниженного настроения; 

 Если уровень депрессии более 50 баллов и менее 59, то делается вывод 

о легкой депрессии ситуативного или невротического генеза; 

 При показателе уровня депрессии от 60 до 69 баллов диагностируется 

как субдепрессивное состояния или маскированная депрессия; 

 При уровне депрессии более чем 70 баллов диагностируется как 

истинное депрессивное состояние. 
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ГЛАВА 3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ И ИХ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПРОТИВОАСТМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 

3.1. Заболеваемость бронхиальной астмой 

 

Многочисленные исследования, которые были проведены в последние 

годы, свидетельствуют о высокой распространенности БА (более 10% среди 

детей и более 5% среди взрослых). В мире насчитывается более 150 млн. 

человек, страдающих БА. 

Наиболее высокие показатели распространенности БА (в пределах 

11%–14%) выявлены в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, в 2 

раза ниже частота БА в странах Западной Европы и Скандинавии, а в 

Албании, Турции, Чехии и Румынии БА регистрируется только в 2–3% 

случаев (Можина, 2005). 

Нами проведен анализ заболеваемости БА по данным обращаемости в 

лечебно–профилактическое учреждение (ЛПУ) на базе МУЗ Городская 

больница № 5 г. Барнаула пульмонологическое отделение 1 (рис.3). В МУЗ 

Городская больница № 5 г. Барнаула пульмонологическое отделение № 1 

заболеваемость от общего числа поступивших больных на стационарное 

лечение составила в 2007г. – 12,5%; в 2008г. – 15,3%; в 2009г. – 12,8%. 

Соотношение в течение трех лет существенно не изменилось. Отмечено 

небольшое увеличение количества обратившихся больных в 2008 году (рис. 

3). Возможно, это связано с тем, что средняя температура зимних месяцев 

была ниже нормы и характеризовалась значительной межсуточной 

изменчивостью. В результате возросла заболеваемость населения города 

вирусом гриппа и острыми инфекциями верхних дыхательных путей, 

которые у астматиков часто приводят к обострению заболевания 

(Мартыненко, 2010). 
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Рис. 3. Общая заболеваемость бронхиальной астмой по данным 

обращаемости в ЛПУ 

 

Тяжесть течения БА определяли в соответствии с международными 

рекомендациями, изложенными в рамках Глобальной инициативы по 

бронхиальной астме (GINA, 2002). Всем больным проводилась комплексное 

обследование, включающее клинические, лабораторные методы 

исследования, ЭКГ, рентгенологическое, бронхологическое исследование, 

исследование функции внешнего дыхания. 

 

 

Рис.4. Анализ степени тяжести больных бронхиальной астмой 

обратившихся в ЛПУ 

 

Отчетливо прослеживается изменения состава больных по степени 

тяжести – возрос удельный вес пациентов со среднетяжелой  и крайне 
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Показатели функции внешнего дыхания у больных бронхиальной астмой 

 

тяжелой БА, резко снизилось количество пациентов со средней степенью 

тяжести, что соответствует общемировой тенденции и обусловлено более 

поздним обращением больных за медицинской помощью при данной 

нозологии (рис.4). 

 

3.2. Состояние функции внешнего дыхания у больных бронхиальной 

астмой 

 

По данным исследования В. Л. Баранова, В. Н. Иванова, В. Н. 

Марченко и др. авторов, обострению БА сопутствуют значительные 

нарушения бронхиальной проходимости. При сопоставлении результатов 

всего исследования с помощью спирографии показано, что у большинства 

больных БА функция внешнего дыхания снижена. В таблице 1 представлены 

основные показатели функции внешнего дыхания у больных БА, 

находившихся на лечении в пульмонологическом отделении № 1 МУЗ 

Городская больница № 5 г. Барнаула. 

 

Таблица 1 

 

Примечание: *достоверные различия при p< 0,1; **достоверные различия при p< 

0,05; ПОС – пиковая объѐмная скорость; ПВС – пиковая скорость выдоха. 

 

Показатели Женщины  Мужчины  Пол  Нормы  

36–55 лет >56 лет 36–60 лет > 60 лет 

 ФЖЕЛ, % 53,7±4,2** 67,6±4,2** 60,3±4,5* 77,9±9,1 жен 

муж 

76,3 – 114,4 

79,5 – 112,5 

ОФВ1, % 43,4±5,3 51,1±7,4 45,4±4,7 49,4±6,3 жен 

муж 

77,4 – 113,8 

80,0 – 112,2 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 76,5±6,8 74,2±4,2 79,3±6,0 81,8±7,6 жен 

муж 

88,8 – 108,7 

84,2  –109,6 

ОФВ1/ФЖЕЛ,% 80,8±4,8 82,2±4,3 77,2±3,3** 63,6±3,5** жен 

муж 

>77 

>76 

ПОС, % 43,1±6,8* 58,6±6,0* 60,7±11,6 52,5±8,4 жен 

муж 

71,8 – 117,2 

74,2 – 115,7 

ПСВ, % 145,0±28,8* 101,1±10,3* 119,4±18,7** 157,4±21,3**  >100 
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Объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), соотношение 

ОФВ1/ФЖЕЛ (тест Тиффно), отражает реализацию дополнительных 

возможностей дыхания. Во время обострения заболевания он всегда 

снижается, позволяя делать вывод о степени проходимости бронхов, а также 

является одним из основных критерием диагностики БА (Клячкин, 1975). 

Пиковая объѐмная скорость (ПОС) отражает состояние центральных 

дыхательных путей и силу, развиваемую дыхательными мышцами. В 

процессе изучения дыхательной функции у больных с БА выявлено, что ПОС 

значительно снижена относительно должных величин. Аналогичные данные 

были получены И. Д. Фесенко (2002) при исследовании внешнего дыхания у 

больных БА. 

Основанием для суждения о недостаточной вентиляционной 

способности легких являлось снижение ЖЕЛ (рис. 5). ЖЕЛ снижается во 

время приступов, а также при длительном течении БА (Баранов, 2002). 

 

 

Рис. 5. Средние значения ЖЕЛ (в % к должным величинам) у больных 

бронхиальной астмой 

 

Для бронхиальной обструкции было характерным снижение 

максимальных объѐмных скоростей выдоха: МОС 25%, МОС 50% и МОС 

75% ФЖЕЛ (рис. 6, 7, 8). Снижение максимальных объѐмных скоростей 
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выдоха указывает на общий характер обструкции. Генерализованная 

обструкция сопровождается нарушением бронхиальной проходимости, как в 

крупных, так и в средних и мелких бронхах, а во время форсированного 

выдоха сопровождается снижением скоростей экспираторного потока во всех 

точках кривой (Федосеев, 1981).  

 

 

Рис. 6. Средние значения МОС25 (в % к должным величинам) у 

больных бронхиальной астмой 

 

 

Рис. 7. Средние значения МОС50 (в % к должным величинам) у 

больных бронхиальной астмой 
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Показатели средних объѐмных скоростей дыхания у больных бронхиальной 

астмой 

 

 

Рис. 8. Средние значения МОС75 (в % к должным величинам) у 

больных бронхиальной астмой 

 

Снижение показателей средней объѐмной скорости между 25% и 75% 

объѐма ФЖЕЛ (СОС 25 – 75) и средней объѐмной скорости между 75% и 

85% объѐма ФЖЕЛ (СОС 75 – 85) говорит о тяжести и степени нарушений 

проходимости мелких (или периферических) бронхов, крупных (или 

центральных) бронхов или их сочетание при бронхиальной астме (Федосеев, 

1981). Анализ средней объѐмной скорости между 25% и 75% объѐма ФЖЕЛ 

(СОС 25 – 75) и средней объѐмной скорости между 75% и 85% объѐма 

ФЖЕЛ (СОС 75 – 85) позволил выявить значительное снижение этих 

показателей, что говорит о среднетяжелой степени заболевания у 

исследуемой группы (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 

 

7,32

27,32

47,32

67,32

87,32

107,32

127,32

147,32

36-55 лет >56  лет 36-60 лет > 60 лет

женщины мужчины

значения

 МОС75,

(%)

МОС75 (%)

мин

макс

Показатели Женщины   Пол  Нормы  

36–55 лет >56 лет Мужчины  > 60 лет 

СОС25–

75,% 

26,6±7,0 43,4±8,8 32,1±5,4 23,8±3,4 Жен 

Муж 

57,9 – 125,7 

65,5 – 121 

СОС75–

85,% 

36,0±9,2* 57,4±7,7* 48,4±9,8 53,7±11,7   

Тфжел, с 4,60±0,9 4,92±0,6 4,7±0,6 6,7±0,9  не менее 1 

Тпос, с 0,12±0,01 0,10±0,01 0,13±0,01* 0,1±0,01*  не более 0,1 



32 

 

Примечание: *достоверные различия при p< 0,1; **достоверные различия при 

p<0,05; СОС25–75 – средняя объѐмная скорость между 25% и 75% объѐма ФЖЕЛ; 

СОС75–85 – средняя объѐмная скорость между 75% и 85% объѐма ФЖЕЛ; Тфжел – время, 

необходимое для выдоха 100 ФЖЕЛ выдоха; Тпос – время, необходимое для достижения 

пиковой объѐмной скорости выдоха 

 

Время, необходимое для выдоха 100 ФЖЕЛ выдоха (Тфжел) и время, 

необходимое для достижения пиковой объѐмной скорости выдоха 

(Тпос),свидетельствует о точности выполнения спирографии. Тфжел не 

должен быть менее 1 секунды (полный долгий выдох), а Тпос не должен 

превышать 0,1 секунду (максимально резкий выдох), эти данные являются 

подтверждением соблюдения критериев (Мартыненко, 2005). 

 

3.3. Психологический профиль больных бронхиальной астмой 

 

Исполнительный комитет GINA (The Global Initiative for Asthma) в 2006 

г. рекомендовал применять более рациональный подход к лечению БА, 

основанный на уровне ее контроля, а не на степени тяжести. Исходя из этих 

рекомендаций, основной задачей лечения БА является достижение и 

поддержание контроля над заболеванием, что заключается в следующем: у 

пациента отсутствуют или минимально выражены симптомы болезни, нет 

ограничений в повседневной жизнедеятельности, отсутствует (или 

минимальна) потребность в препаратах неотложной помощи и частота 

обострений крайне низкая (Княжевская, 2013. 

В медико-психологической литературе как в отечественной, так и 

зарубежной, достаточно широко представлены попытки осмысления 

психологического аспекта в терапии БА. Данные различных исследователей 

представляют собой достаточно противоречивый материал, касающийся, в 

основном, отдельных личностных черт больных. Более поздние работы 

связаны со сравнительным анализом некоторых психосоматических 

взаимоотношений при БА (Руслякова, 2014). 
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В связи с тем, что подбор терапии осуществляется с учетом не только 

физиологических параметров, но и индивидуальных психологических 

показателей, то в данной работе был изучен психологический профиль 

больных БА. 

 

 

 

 

Рис. 9. Психологический профиль женщин с разной степенью тяжести 

БА 

Среди женщин с разной степенью тяжести БА преобладающими 

качествами стали импульсивность, депрессия и конфликтность. Причем 
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женщины с легкой степенью тяжести отличались более высокими 

показателями импульсивности по сравнению со средней и тяжелой 

степенями БА. 

Показатели ситуативной и личностной тревожности, мстительности, 

бескомпромиссности не изменялись со степенью тяжести БА. 

Показатели неуступчивости, подозрительности, позитивной 

агрессивности, депрессии наиболее высоки при тяжелой степени БА и 

увеличивались соответственно ее утяжелению (рис.9). 

 

 
Рис.10. Психологический профиль мужчин с разной степенью тяжести 

БА 

 

Среди мужчин с разной степенью тяжести характерными 

психологическими качествами стали импульсивность, депрессия и 

конфликтность. Их значения также возрастают с утяжелением БА. Сходным 

образом изменяются показатели вспыльчивости, обидчивости, 
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мстительности, подозрительности и негативной агрессивности, в отличие от 

нетерпимости, личностной тревожности, которые не изменяются с 

утяжелением БА. 

Показатели напористости, неуступчивости и позитивной агрессивности 

снижаются с увеличением степени тяжести БА. 

Для более точного построения психологического профиля больных БА 

использовали корреляционный анализ связи тяжести заболевания с 

психологическими показателями, результаты которого представлены на 

рис.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Статистически значимые коэффициенты корреляции степени 

тяжести заболевания с особенностями психологического портрета: *–р<0,05;

– обратная корреляционная связь при поступлении;  – прямая 

корреляционная связь при поступлении 

 

Так, были получены положительные коэффициенты корреляции 

тяжести БА с неуступчивостью (r=0,338, p=0,006), мстительностью (r=0,326, 

p=0,008), подозрительностью (r=0,300, p=0,014), позитивной агрессией 

(r=0,340, p=0,005), негативной агрессией (r=0,244, p=0,049), депрессией 

(r=0,338, p=0,005) и уровнем депрессии (r=0,233, p=0,049), на основании 
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которых можно сделать вывод, что усиление проявления данных 

психологических особенностей соответствует более тяжелым формам БА. 

Это подтверждается данными работы Л. В. Боговин и др. (2014), где для 

пациентов характерно увеличение степени выраженности и частоты 

тревожных и депрессивных проявлений в связи со степенью тяжести 

заболевания. Высокие показатели шкалы депрессии, подобно тревожным 

расстройствам, коррелируют с объективной оценкой тяжести астмы. 

Отрицательная корреляция степени тяжести заболевания с уровнем 

импульсивности (r=–0,296, p=0,016), свидетельствует о снижении ее 

проявления при тяжелых формах БА. 

Таким образом, для психологического профиля больных БА женщин и 

мужчин общими преобладающими чертами являются депрессия и 

конфликтность, уровень которых увеличивается с утяжелением БА, 

противоречивость результатов корреляционного анализа (рис. 14) и данных 

описательной статистики (рис.9 – 10) для импульсивности объясняется 

преобладанием количества женщин в исследуемой выборке, для которых 

характерна отрицательная корреляция. 

 

3.4. Особенности реакции на противоастматическую терапию у 

пациентов разного пола и возраста 

 

В лечении больных БА выделяют неотложные мероприятия по 

купированию приступа удушья и выведению больных из астматического 

статуса и комплексную терапию, направленную на само заболевание и 

вторичную профилактику приступов БА. С момента поступления больного 

начинают инфузионную терапию. Внутривенно капельно в изотоническом 

растворе хлорида натрия вводят эуфиллин – 1,5–2 г в сутки. Объем вводимой 

внутривенно жидкости должен составлять не менее 2 л за сутки. Кроме 

изотонического раствора хлорида натрия вводят 5% раствор глюкозы, 
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полиглюкин, реополиглюкин. Применяют постоянную ингаляцию 

увлажненного кислорода через носовой катетер. Основу современной 

базисной терапии БА составляют препараты, обладающие 

противовоспалительным эффектом: кромогликат натрия (Интал), недокромил 

натрия (Тайлед) и глюкокортикостероиды (преднизолон, гидрокортизон, 

метилпреднизолон) (Рамез, 2008). Мишенями действия 

глюкокортикостероидов (ГКС) в клетках являются гены, кодирующие синтез 

противовоспалительных веществ либо подавляющие экспрессию 

противовоспалительных факторов. Глюкокортикостероиды повышают 

содержание лейкоцитов в периферической крови и уменьшают число 

циркулирующих лимфоцитов (Т – и В – клеток), моноцитов, эозинофилов и 

базофилов вследствие их перемещения из сосудистого русла в лимфоидную 

ткань (Дятчина, 2010). 

Медикаментозное лечение включает в себя ингаляционные 

бронхолитики у пациентов с обратимым компонентом обструкции 

(Синопальников, 2005). В качестве базисной терапии рекомендуется 

использовать ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) для 

возможности полного контроля симптомов БА и уменьшения количества 

обострений (Фещенко,2004). 

Глюкокортикостероиды вызывают изменения в ядерном аппарате 

лимфоцитов тимуса, а также подавляют секрецию половых гормонов. У 

мужчин происходит дозозависимое снижение уровня тестостерона в 

сыворотке крови по сравнению с возрастным контролем, что, по–видимому, 

связано с подавлением секреции гипоталамического гонадотропин – 

рилизинг гормона, а также с непосредственным влиянием 

глюкокортикостероидов на продукцию тестостерона в яичках. У женщин 

после наступления менопаузы основным источником андрогенов и 

эстрогенов являются надпочечники, и их подавление в результате 

глюкокортикостероидной терапии приводит к снижению продукции 

андростендиона, тестостерона и эстрона. Вследствие ингибирования 
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фолликулостимулирующего гормона у женщин в пременопаузе происходит 

снижение секреции эстрогена. И у мужчин, и у женщин при приеме 

стероидов может проявляться агрессивное поведение (Рамез, 2008).  

Больные подразделены на группы: 

 Первую группу составили женщины зрелого возраста 36 – 55 лет; 

 Вторую группу составили женщины пожилого возраста более 56 лет; 

 Третью группу составили мужчины зрелого возраста 36 – 60 лет; 

 Четвертую группу составили мужчины пожилого возраста более 60 лет. 

Результаты сравнения показателей функций внешнего дыхания в группах 

пациентов представлены в таблице 3 и 4.  

Таблица 3 

Показатели функции внешнего дыхания у женщин больных бронхиальной астмой разного 

возраста до и после противоастматической терапии 

 

Показатели  

Женщины  

первая группа (36-55 лет) вторая группа (>56  лет) 

поступление  выписка  поступление  выписка  

ЖЕЛ, % 61,62±3,63 71,24±4,64 66,39±3,49** 74,72±4,41** 

ФЖЕЛ, % 53,78±4,29 66,83±7,21 67,66±4,29 70,25±4,65 

ОФВ1, % 43,40±5,33** 53,26±8,08** 51,16±7,44* 53,53±3,65* 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 76,57±6,87 79,38±13,09 74,29±4,22 71,94±3,52 

ОФВ1/ФЖЕЛ,% 80,84±4,83 78,91±4,95 82,25±4,36 76,12±3,63 

ПОС, % 43,16±6,80 54,76±9,61 58,69±6,01 57,49±5,48 

МОС25, % 34,19±8,42 44,81±11,22 44,51±7,96 36,94±4,45 

МОС50, % 29,85±8,77 34,43±7,70 38,26±7,86 30,19±3,79 

МОС75, % 26,21±4,39 33,23±7,39 35,48±5,96 30,57±3,19 

СОС25-75,% 26,6±7,07 37,67±8,12 43,43±8,83 32,23±3,99 

СОС75-85,% 36,04±9,21 39,26±10,11 57,44±7,71 48,77±4,36 

Тфжел, с 4,60±0,91* 7,51±0,98* 4,92±0,60 5,24±0,62 

Тпос, с 0,12±0,01 0,10±0,01 0,10±0,007 0,11±0,008 

ПСВ, % 145,32±28,81 158,42±25,17 101,15±10,34 121,28±15,79 

Примечание: *достоверные различия при p< 0,1; **достоверные различия при p< 

0,05; ПОС – пиковая объѐмная скорость; МОС25, МОС50, МОС75 - максимальные 

объемные скорости выдоха 25%, 50%, 75% объѐма ФЖЕЛ; СОС25-75 - средняя объѐмная 

скорость между 25% и 75% объѐма ФЖЕЛ; СОС75-85 - средняя объѐмная скорость между 

75% и 85% объѐма ФЖЕЛ; Тфжел – время, необходимое для выдоха 100 ФЖЕЛ выдоха; 

Тпос – время, необходимое для достижения пиковой объѐмной скорости выдоха; ПВС – 

пиковая скорость выдоха  
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В первой группе пациентов после курса лечения средние значения 

увеличились ЖЕЛ на – 9,62%, ФЖЕЛ – на 13,05%, ОФВ1 – на 9,86%, 

ОФВ1/ЖЕЛ – на 2,87%, ПОС – на 11,6%, что говорит об улучшении 

клинического течения заболевания, ранней нормализации основных клинико-

лабораторных признаков обострения (Есауленко, 2009). ОФВ1/ФЖЕЛ 

(индекс Тиффно), который служит для разграничений обструктивных и 

рестриктивных нарушений незначительно снижен – на 1,94%, , что говорит о 

обструктивном изменении, вызванном бронхоспазмом. Показательна 

динамика скоростных объѐмов МОС25, МОС50, МОС75, отражающих 

обструктивные нарушения в крупных, средних и мелких бронхах. Так, 

прирост МОС25 составил 10,62%, МОС50 – 4,55%, МОС75 – 7,02%, 

соответственно и прирост средних СОС25 – 75 составил 11,07% и СОС75-85 

– на 3,22%, курс терапии существенно увеличил как объѐмные, так и 

скоростные показатели ПСВ – на 13,42%, что говорит об улучшении 

бронхиальной проходимости. Увеличение Тфжел –  на 2,91секунд, 

свидетельствует об увеличении полного долгого выдоха. Таким образом, 

схема лечения больных бронхиальной астмой дает высокий положительный 

клинико-лабораторный эффект, заключающийся в выраженном 

антиоксидантном действием, сильном противовоспалительном эффекте, 

значительном и быстром улучшении скоростных показателей функции 

внешнего дыхания, обусловленных противовоспалительным и 

противоотечным действием данной терапии.  

 Во второй группе пациентов после курса лечения средние значения 

ЖЕЛ и ФЖЕЛ увеличились на – 8,33% и  2,59% соответственно, 

ОФВ1/ФЖЕЛ (индекс Тиффно), который служит для разграничений 

обструктивных и рестриктивных нарушений значительно снижен – на 6,08%, 

что говорит о обструктивном изменении, вызванном бронхоспазмом. 

Пожилые больные нередко имеют более выраженную, чем у пациентов 

зрелого возраста, бронхиальную обструкцию (Солопов, 2005). Логично 

предположить, что сниженная динамика основных показателей функции 
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внешнего дыхания ОФВ1 – на 2,37%, ОФВ1/ЖЕЛ – на 2,35%, ПОС – на 

1,28%, говорит о меньшей подверженности благотворному влиянию 

бронхолитического воздействия на пожилых лиц, получавших 

ингаляционные гклюкокортикостероидные препараты. Показательна 

динамика скоростных объѐмов МОС25, МОС50, МОС75, отражающих 

обструктивные нарушения в крупных, средних и мелких бронхах. Так, 

снижение МОС25  составил на 7,57%, МОС50 –  8,07%,  МОС75 – 4,91%, 

соответственно и снижение средних скоростных объѐмов СОС25-75  

составило 11,2% и СОС75-85 – на 8,67%, что говорит об ухудшении 

проходимости дыхательных путей. В отличие от женщин среднего возраста, 

где схема лечения больных бронхиальной астмой дает высокий 

положительный клинико-лабораторный эффект, заключающийся в 

выраженном антиоксидантном действием, сильном противовоспалительном 

эффекте, значительном и быстром улучшении скоростных показателей 

функции внешнего дыхания, обусловленных противовоспалительным и 

противоотечным действием, по мере прогрессирования болезни в группе 

женщин пожилого возраста положительный ответ на курс терапии сменяется 

отрицательным, ухудшается очищение дыхательных путей от 

скапливающейся слизи, что, естественно, приводит к снижению эффекта 

бронхорасширяющих средств (Солопов, 2005). Но увеличение Тфжел –  на 

0,28 секунд и среднего показателя ПСВ – на 20,18%, говорит, что 

проводимое лечение приносит временное улучшение самочувствия.  

Таблица 4 

Показатели функции внешнего дыхания у мужчин больных бронхиальной астмой разного 

возраста до и после противоастматической терапии 

 

Показатели  

Мужчины 

третья группа (36-60 лет) четвертая группа (> 60 лет) 

поступление  выписка  поступление  выписка  

ЖЕЛ, % 66,94±7,77 75,88±4,63 75,26±8,14 71,27±7,71 

ФЖЕЛ, % 60,36±4,58** 74,95±6,03** 77,93±9,07 74,66±4,65 

ОФВ1, % 45,48±4,78** 56,52±5,58** 49,43±6,31* 54,69±6,71* 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 79,39±6,03 72,57±4,58 81,84±7,69 87,22±8,28 

ОФВ1/ФЖЕЛ,% 77,22±3,30 79,01±4,17 63,60±3,58 71,09±5,25 
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ПОС, % 60,71±11,64 69,52±9,93 52,56±8,4 52,59±7,04 

МОС25, % 32,46±6,46 36,45±5,19 24,01±4,19* 30,32±5,86* 

МОС50, % 25,68±5,45 28,96±3,54 21,23±3,15 31,81±6,82 

МОС75, % 24,53±4,15 31,67±5,00 22,47±2,82 27,96±3,54 

СОС25-75,% 32,18±5,43 34,19±3,52 23,84±3,42 32,66±5,53 

СОС75-85,% 48,45±9,87 48,22±10,66 53,78±11,7** 59,93±17,96** 

Тфжел, с 4,77±0,61 7,03±0,92 6,71±0,93** 7,81±0,50** 

Тпос, с 0,13±0,01 0,10±0,01 0,10±0,007 0,09±0,01 

ПСВ, % 119,47±18,74* 195,32±30,18* 157,48±21,3** 78,6±7,12** 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 3 

 

В третьей группе пациентов на фоне проведенной терапии отмечено  

увеличение среднего значения ЖЕЛ на – 8,94%, ФЖЕЛ – на 14,54%, ОФВ1 – 

на 11,04%, ОФВ1/ЖЕЛ – на 6,82%, ПОС – на 8,81%, что говорит об 

улучшении клинического течения заболевания, ранней нормализации 

основных клинико-лабораторных признаков обострения (Есауленко, 2009). 

ОФВ1/ФЖЕЛ (индекс Тиффно), который служит для разграничений 

обструктивных и рестриктивных нарушений незначительно снижен – на 

1,81%, что говорит о обструктивном изменении, вызванном бронхоспазмом.  

Показательна динамика скоростных объѐмов МОС25, МОС50, МОС75, 

отражающих обструктивные нарушения в крупных, средних и мелких 

бронхах. Так, прирост МОС25 составил 3,99%, МОС50 – 3,28%, МОС75 – 

7,07%, соответственно и прирост средних показателей СОС25-75 составил 

2,01% и СОС75-85 – на 0,23%, курс терапии существенно увеличил как 

объѐмные, так и скоростные показатели ПСВ – на 75,85%, что говорит об 

улучшении бронхиальной проходимости. Увеличение Тфжел – на 2,26 

секунд, свидетельствует об увеличении полного долгого выдоха. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у мужчин среднего возраста 

повышение эффективности лечения БА достигается включением в базисную 

терапию ингаляционных глюкокортикостероидных препаратов. Это не 

только позволяет в короткие сроки как у мужчин и у женщин среднего 

возраста купировать клинические проявления бронхиальной астмой, но и 

Окончание таблицы 4 
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оказывает позитивный эффект на клиническое течение БА, способствует 

более значимому восстановлению показателей функций внешнего дыхания и 

улучшает качество жизни пациентов (Кривошеев, 2007).  

В четвертой группе пациентов в результате проводимой базисной 

терапии средние значения ЖЕЛ и ФЖЕЛ уменьшилось на – 3,99% и 3,27% 

соответственно. Анализ структуры ЖЕЛ установил еѐ снижение за счет 

инспираторного резервного объѐма. Такие изменения свидетельствуют о 

наличии признаков бронхиальной обструкции, которые сопровождаются 

рестриктивными изменениями легочных объѐмов (Кривошеев, 2007). 

ОФВ1/ФЖЕЛ (индекс Тиффно), который служит для разграничений 

обструктивных и рестриктивных нарушений значительно увеличен – на 

7,49%, что говорит о рестриктивном изменении, вызванном бронхоспазмом. 

Нарастание средних показателей функции внешнего дыхания ОФВ1 – на 

5,29%, ОФВ1/ЖЕЛ – на 5,38%, ПОС – на 0,03%, обусловлено в основном его 

углублением. Показательна динамика скоростных объѐмов МОС25, МОС50, 

МОС75, отражающих обструктивные нарушения в крупных, средних и 

мелких бронхах. Так, увеличение МОС25 составил на 6,31%, МОС50 – 

10,58%, МОС75 – 5,49%, соответственно и увеличение средних скоростных 

объѐмов СОС25-75составило 8,82% и СОС75-85 – на 6,15%, что говорит об 

улучшении проходимости дыхательных путей. Падение среднего показателя 

ПСВ – на 78,8% происходит как в результате уменьшения объѐмного 

показателя – ЖЕЛ в связи с сокращением объѐма вентилируемой легочной 

ткани, в этом играют роль и интоксикация, истощение энергетического 

баланса дыхательных мышц и нарушение регуляции дыхания (Чербова, 

2008). В отличие от мужчин среднего возраста, где схема лечения больных 

БА позволяет в короткие сроки купировать клинические проявления БА и 

оказывает позитивный эффект на клиническое течение бронхиальной астмой, 

по мере прогрессирования болезни у мужчин в пожилом возрасте изменяется 

легочная растяжимость, которая снижается по мере обострения астмы. 

Нарастание Тфжел – на 1,1 секунд обусловлено в основном углублением 
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дыхания. Если по мере прогрессирования болезни в группе женщин 

пожилого возраста положительный ответ на курс терапии сменяется 

отрицательным, ухудшается очищение дыхательных путей от 

скапливающейся слизи, что, естественно, приводит к снижению эффекта 

бронхорасширяющих средств, то у мужчин в пожилом возрасте изменяется 

легочная растяжимость, которая снижается по мере обострения астмы. 

Из вышесказанного следует, что в зрелом возрасте влияние 

определенных видов терапии существенно повышает качество жизни 

больного БА и возвращает в активную социальную деятельность. Напротив, 

у больных пожилого возраста ставит жесткие ограничения на их 

повседневную жизнь, качество жизни становится ограниченным, а иногда и 

минимальным. Физическая активность снижена вследствие выраженных 

респираторных  симптомов и частых госпитализаций (Рамез, 2008). 

 

3.5. Особенности реакции на противоастматическую терапию у 

пациентов с разным уровнем импульсивности, тревожности и 

агрессивности 

 

Дыхание и эмоции взаимосвязаны между собой, что отражается в 

различной симптоматике в виде функциональных расстройств внешнего 

дыхания (Thomas, 2005). Аппарат внешнего дыхания находится под 

влиянием других систем управления – лимбической системы, таламуса, 

гипоталамуса, а также коры головного мозга. Так, имеются физиологические 

условия для проявления психологических проблем, связанных с различными 

формами дыхательных расстройств (кашель, глубокие вздохи и т. п.) 

(Гришин, 2009).  

Влияние эмоциональных состояний и стрессов на легочную функцию 

при БАисследовалось на протяжение многих лет. Лабораторные 

исследования демонстрировали чувствительность дыхания к различным 

экспериментальным манипуляциям аффективного состояния. Общепринятым 
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является значение агрессии. Агрессия у астматиков не вытесняется. Так как 

она переживается как опасное состояние, больной не может еѐ показать, он 

не способен «выпустить пар». Это ведет к проявлениям приступов удушья. 

Астматики очень сильно переживают агрессивность, но не выражают еѐ. 

(Боговин, 2006). 

Результаты влияния агрессивности на показатели функции внешнего 

дыхания представлены в таблице 5 и 6.  

 

Таблица 5 

Динамика функции внешнего дыхания у женщин больных бронхиальной астмой разного 

уровня агрессивности до и после лечения 

Женщины  

    Агрессивность 

 

Показатели 

низкоагрессивные высокоагрессивные 

поступление  выписка  поступление  выписка  

ЖЕЛ, мл 2713,0±287,2 2325,0±230,8 2617,6±140,4 2376,1±131,5 

ФЖЕЛ, мл 2167,0±150,1 2056,0±191,3 2161,4±136,6** 2386,1±145,4** 

ОФВ1, мл 1466,0±184,6 1359,0±197,1 1559,1±120,5** 1631,5±120,9** 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 74,1±13,3 64,7±9,3 68,4±3,1 66,3±2,6 

ПОС, мл/с 4266,0±616,5** 3699,0±618,1** 3736,7±261,2** 4339,7±315,4** 

МОС75, мл/с 623,0±126,2 491,0±149,7 532,1±66,1 542,9±57,4 

СОС25–75,мл/с 1456,0±321,6 1099,0±352,0 1187,1±148,1 1290,0±147,0 

СОС75–85,мл/с 408,6±108,3** 312,8±41,5** 411,2±66,9** 443,4±53,9** 

Примечание: *достоверные различия при p< 0,1; **достоверные различия при p< 

0,05; ПОС – пиковая объѐмная скорость; МОС75, – максимальная объемная скорость 

выдоха 75% объѐма ФЖЕЛ; СОС25–75 – средняя объѐмная скорость между 25% и 75% 

объѐма ФЖЕЛ; СОС75–85 – средняя объѐмная скорость между 75% и 85% объѐма 

ФЖЕЛ. 

 

В поведенческих актах и чертах личности часто прослеживаются 

реакции с защитой эмоциональных, прежде всего агрессивных 

побуждений, такие как вспыльчивость, напористость, обидчивость, 

мстительность, подозрительность, конфликтность. БА носит 

психосоматический характер и эмоции оказывают существенное влияние 

на генез болезни (Лотоцкий, 1994). Уровень агрессии влияет на 

эффективность проводимой терапии. Для женщин с низким уровнем 
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агрессивности характерно снижение показателей функции внешнего 

дыхания, что соответствует результатам других исследований, 

проведенных у больных БА (Гришин, 2009). У данной группы больных в 

результате проведения противоастматической терапии формируются 

крепкие связи между клетками – эффекторами воспалительной реакции, 

приводящие к возрастанию гиперреактивности бронхов, вследствие этого 

возникают стойкие ферментные нарушения, усиливающие бронхоспазм, 

повышенную реактивность бронхиального дерева, нарушение элиминации 

слизи. Это усугубляет патологические изменения, связанные с наличием 

бронхообструктивного синдрома, что сопровождается у наших больных 

ухудшением параметров внешнего дыхания (Сафонов, 2006).  

В отличие от женщин с низким уровнем агрессии у 

высокоагрессивных женщин на фоне проведенной терапии отмечается 

достоверное улучшение параметров функции внешнего дыхания. Со 

стороны дыхательного центра управление аппаратом внешнего дыхания 

осуществляется (на основе принципа обратной связи нескольких 

гомеостатических (PaCO2, pH, PaO2) и других контролируемых параметров 

(растяжение, давление в легочной ткани и дыхательных мышцах и др.), 

которые мониторируютсярядом сенсорных групп: центральными и 

периферическими хеморецепторами, интрапульмональными рецепторами, 

механорецепторами грудной стенки и дыхательных мышц. Со стороны 

головного мозга (включая лимбические отделы) управление 

осуществляется в прогностическом режиме на основе принципа «по 

возмущению». В ответ на определенное «возмущение» в коре и 

подкорковых структурах формируются управляющие сигналы, 

изменяющие вентиляционную функцию аппарата внешнего дыхания 

(Сафонов, 2005). Под влиянием агрессии временно смещаются все 

параметры, контролируемые дыхательным центром. Эти изменения 

обозначают восстановление регулирующих взаимоотношений между корой 

головного мозга (включая и лимбическую систему) и стволовых структур 
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дыхательного центра. Полученные результаты позволяют прийти к выводу, 

что повышенный уровень агрессии запускает перестройку 

функциональных связей дыхательного центра с корковыми структурами 

головного мозга (Гришин, 2010). 

 

 Таблица 6 

Динамика функции внешнего дыхания у мужчин больных бронхиальной астмой разного 

уровня агрессивности до и после лечения 

Мужчины  

    Агрессивность 

 

Показатели 

низкоагрессивные высокоагрессивные 

поступление  выписка  поступление  выписка  

ЖЕЛ, мл 2091,2±194,2** 3063,1±273,1** 2171,6±341,0** 3210,0±220,8** 

ФЖЕЛ, мл 2804,3±225,7 3096,2±252,3 2665,0±398,8 3040,0±276,7 

ОФВ1, мл 1644,0±156,2** 1890,6±149,0** 1363,3±256,3** 1735,0±266,2** 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 60,1±2,8 69,0±9,0 66,8±12,0 62,5±8,1 

ПОС, мл/с 4196,2±372,5** 4639,3±433,9** 4210,0±1205,7 4735,0±685,1 

МОС75, мл/с 472,5±72,9 783,1±280,2 388,3±64,3** 566,6±76,4** 

СОС25–75,мл/с 1060,0±174,5* 1270,6±113,6* 948,3±202,2 1113,3±204,5 

СОС75–85,мл/с 390,0±69,3** 407,6±66,7** 390,0±64,2 616,6±141,9 

Примечание: обозначения те же, что в таблице 5 

 

Психологический профиль мужчин и женщин различен. Эти различия 

приводят к тому, что мужчины и женщины по–разному воспринимают 

одинаковые воздействия и реагируют на одну и ту же ситуацию. У мужчин, в 

отличие от женщин, влияние агрессивности на проводимую 

противоастматическую терапию вне зависимости от еѐ уровня отмечается 

улучшение параметров функции внешнего дыхания. У мужчин, по 

имеющимся данным, повышенное содержание тестостерона приводит к 

усилению индукции Т – супрессоров, и, таким образом, тормозит 

гиперчувствительность реагинового типа, уменьшая бронхообструктивный 

синдром (Лотоцкий, 1994). У низкоагрессивных мужчин даже не яркие 

субклинические эмоциональные нарушения ведут к инертности и 

напряженности регуляторных механизмов, что, приводит к снижению 
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адаптивных возможностей организма. Вследствие этого у таких больных 

отмечена более низкая эффективность основной терапии (Гришин, 2010).  

 

Таблица 7 

Динамика функции внешнего дыхания у женщин больных бронхиальной астмой разного 

уровня импульсивности до и после лечения 

Женщины 

Импульсивность 

 

Показатели 

низкоимпульсивные среднеимпульсивные высокоимпульсивные 

Поступление 

ЖЕЛ, мл 2364,6±200,1 2617,9±193,5 2689,0±343,2 

ФЖЕЛ, мл 2200,0±206,3** 1900,0±192,8** 2199,0±210,5 

ОФВ1, мл 1453,3±208,8* 1554,3±137,3 1572,0±187,2 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 79,4±5,6 90,4±9,0 93,5±18,0* 

ПОС, мл/с 3892,7±438,8** 3565,0±456,4 3989,0±406,1 

МОС75, мл/с 546,0±109,1** 503,6±84,8 602,0±123,4** 

СОС25–75,мл/с 1257,3±257,9 1100,7±194,1 1368,0±278,1* 

СОС75–85,мл/с 443,0±112,9 530,0±98,9 426,6±105,7* 

Выписка 

ЖЕЛ, мл 2386,0±212,9 2477,8±232,0 2755,0±220,8 

ФЖЕЛ, мл 2348,0±229,9** 2271,4±208,0** 2340,0±214,6 

ОФВ1, мл 1559,3±177,2* 1374,3±143,3 1804,0±236,2 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 76,3±5,2 73,6±3,8 91,9±8,6* 

ПОС, мл/с 4227,3±526,6** 3729,3±376,3 4751,0±639,3 

МОС75, мл/с 497,3±81,6** 413,6±55,8 717,0±158,2** 

СОС25–75,мл/с 1176,6±220,7 922,8±142,8 1749,0±391,6* 

СОС75–85,мл/с 266,0±44,7 400,0±95,8 434,4±82,5* 

Примечание: обозначения те же, что в таблице 5 

 

У женщин с низким уровнем импульсивности курс 

противоастматической базисной терапии увеличил уровень объѐмных 

показателей, но снижение МОС50 и МОС75 говорит об ухудшении 

проходимости дыхательных путей на уровне средних и мелких бронхов. Под 

влиянием импульсивности из базофилов выделяются гранулы с широким 

набором биологически активных продуктов. К гранулярным медиаторам 

относятся гистамин, нейтральные протеазы (калликреиноподобная 

эндопептидаза, триптаза), протеогликаны, содержащие гепарин, кислые 
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гидролазы (β–гексозаминидаза, β–глюкуронидаза). Все они в той или иной 

степени отвечают за спазм гладкой мускулатуры, образование слизи, кашель, 

который проявляется в виде бронхоспазма. Клетки – мишени воспринимают 

гистамин через особые рецепторы. Через Н1–рецепторы гистамин 

провоцирует спазм гладкой мускулатуры бронхиол, повышение 

проницаемости микрососудов. Через Н2 – рецепторы гистамин усиливает 

секрецию слизи. Полученные результаты позволяют прийти к выводу о том, 

что у женщин с низким уровнем импульсивности глубина дыхания не 

достаточна из – за увеличения секреции слизи в просвет дыхательных путей 

(Федосеев, 1995).  

Лучшие показатели функции внешнего дыхания на проводимую 

противоастматическую терапию имеют женщины с высоким уровнем 

импульсивности в отличие от групп женщин с низким и средним уровнем. 

Это может быть связано с тем, что эмоциональное напряжение 

сопровождается увеличением частоты и глубины дыхания, в частности, за 

счет увеличения мышечного тонуса скелетной мускулатуры (в том числе 

межреберных мышц) (Немеров, 2011). Связь между психологическими 

особенностями и показателями дыхания обозначают тесную взаимосвязь 

между психоэмоциональным состоянием пациента и характером регуляции 

внешнего дыхания. Можно предположить, что ряд психогенных нарушений 

может иметь объективные диагностические критерии и выражаться 

характеристиками вентиляционной функции легких, связанными с 

ритмичность дыхания и структурой дыхательных циклов (Гришин, 2009).  

При сравнительном изучении степень улучшения всех исследованных 

параметров внешнего дыхания была большей у женщин с высоким уровнем 

импульсивности и достоверно отличалась от подобных измерений у женщин 

с низким и средним уровнем импульсивности.  

Влияние импульсивности на функцию внешнего дыхания у мужчин 

при поступлении и выписке больных БА представлено в таблице 8. 
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Таблица 8 

Динамика функции внешнего дыхания у мужчин больных бронхиальной астмой разного 

уровня импульсивности до и после лечения 

Мужчины  

Импульсивность 

 

Показатели 

низкоимпульсивные среднеимпульсивные высокоимпульсивные 

Поступление 

ЖЕЛ, мл 2635,7±227,1 2051,6±299,4 2471,7±303,2 

ФЖЕЛ, мл 2841,4±314,2** 2446,6±206,2 2940,0±482,9 

ОФВ1, мл 1713,4±270,4 1288,3±140,7** 1638,3±320,4 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 74,7±6,2 76,1±16,8** 90,4±11,2 

ПОС, мл/с 4422,8±707,0* 3740,0±1015,3 4458,3±840,3 

МОС75, мл/с 511,4±146,3 428,3±92,7* 376,7±77,2 

СОС25–75,мл/с 1192,8±363,5 971,6±219,7 888,3±195,9 

СОС75–85,мл/с 504,0±118,9** 353,3±88,3 436,0±141,5* 

Выписка 

ЖЕЛ, мл 3240,0±407,4 2721,6±286,9 3066,7±404,7 

ФЖЕЛ, мл 3007,1±396,1** 2538,3±270,1 3226,7±279,8 

ОФВ1, мл 1788,6±213,7 1458,3±204,9** 2103,3±235,1 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 74,8±5,1 78,7±19,1** 79,8±10,1 

ПОС, мл/с 5037,1±533,2* 4415,0±641,3 5673,3±880,7 

МОС75, мл/с 405,7±73,3 536,6±71,1* 1420,0±701,8 

СОС25–75,мл/с 1095,7±169,5 1050,0±219,8 1593,3±122,3 

СОС75–85,мл/с 368,0±109,9** 643,3±204,2 380,0±88,5* 

Примечание: обозначения те же, что в таблице 5 

 

У мужчин, так же как и у женщин, с низким уровнем импульсивности 

мы видим, что курс противоастматической базисной терапии приводит к 

увеличению объѐмных показателей и ухудшению проходимости 

дыхательных путей на уровне средних и мелких бронхов (Немеров, 2011). 

Вследствие свойственной больным импульсивности и гиперреактивности 

симпатической нервной системы у них наблюдается гиперпродукция 

катехоламинов. Однако при импульсивности в условиях 

гиперинсулинемии, гиперэстрогении, нарушений чувствительности тканей 

к кортикоидам могут наблюдаться извращенные реакции на адреналин, что 

нередко наблюдается и у пациентов с БА. В результате 
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гиперкатехоламинемия усугубляет обструкцию как за счет 

бронхоконструкции, так и за счет увеличения секреции слизи в просвет 

дыхательных путей (Немеров, 2011). 

У мужчин со средним уровнем импульсивности в отличие от женщин с 

тем же уровнем импульсивности наблюдается положительная динамика на 

проведенное лечение. У мужчин повышенное содержание тестостерона, в 

отличие от женщин, приводит к усилению индукции Т – супрессоров, и, 

таким образом, тормозит гиперчувствительность реагинового типа, уменьшая 

бронхообструктивный синдром, что позволяет снизить избыточное 

возбуждение, возникающее в стрессовых ситуациях, и тем самым подавить 

реакцию гипервентиляции, что ограничивает индукцию негативных эмоций, 

что повышает эффективность лечения БА (Белялов, 2007). 

Мужчины, как и женщины с высоким уровнем импульсивности имеют 

лучшие показатели функции внешнего дыхания на проводимую 

противоастматическую терапию в отличие от групп мужчин и женщин с 

низким и средним уровнем импульсивности. У мужчин также как и женщин 

с высоким уровнем импульсивности эмоциональное напряжение 

сопровождается увеличением частоты и глубины дыхания, в частности за 

счет увеличения мышечного тонуса скелетной мускулатуры (в том числе 

межреберных мышц) (Немеров, 2011).  

Как у женщин, так и у мужчин наихудшая приверженность к лечению 

отмечена в группе с диагностически незначимым уровнем импульсивности, 

наилучшая – у пациентов с выраженными проявлениями импульсивности. 

Результаты влияния ситуационной и личностной тревожности на 

показатели функции внешнего дыхания у женщин больных бронхиальной 

астмой представлены в таблице 9 и 10. 
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Таблица 9 

Динамика функции внешнего дыхания у женщин больных бронхиальной астмой разного 

уровня ситуационной тревожности до и после лечения 

Женщины  
Ситуационная 

       тревожность 

Показатели 

Низкотревожные Среднетревожные Высокотревожные 

Поступление 

ЖЕЛ, мл 2408,3±272,4 2318,5 ±149,0 2692,0±581,0 

ФЖЕЛ, мл 1575,7±202,5 2118,5±136,7** 2672,0±322,5** 

ОФВ1, мл 1417,1±220,6 1483,3±121,1** 1862,0±375,2** 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 79,9±6,1** 83,6±9,4** 76,6±13,4 

ОФВ1/ФЖЕЛ,% 80,5±3,6 82,7±2,7* 87,0±9,5 

ПОС, мл/с 3041,4±476,6** 3714,8±264,4** 5320,0±1001,5 

МОС75, мл/с 364,2±93,6** 544,4±70,9** 702,0±221,1** 

СОС25–75,мл/с 785,7±175,1 1224,4±152,1** 1850,0±607,1** 

Выписка  

ЖЕЛ, мл 2613,0±212,6 2474,5±161,9 2244,0±430,9 

ФЖЕЛ, мл 1962,8±273,1 2380,7±149,1** 2480,0±405,6** 

ОФВ1, мл 1604,2±219,5 1620,0±134,1** 1140,0±198,0** 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 83,5±11,3** 90,8±4,6** 63,9±6,5 

ПОС, мл/с 4517,1±673,9** 4280,0±362,7** 3190,0±690,3 

МОС75, мл/с 651,4±141,2* 562,9±68,9** 232,0±49,2** 

СОС25–75,мл/с 1794,2±435,5** 1229,6±162,7** 488,0±113,8** 

СОС75–85,мл/с 247,5±70,2 495,0±54,5 290,0±102,1 

Примечание: обозначения те же, что в таблице 5 

 

В ходе проведения противоастматической терапии у женщин с 

низким уровнем ситуационной тревожности наблюдается улучшение 

параметров функции внешнего дыхания. Отмечено увеличение ЖЕЛ, 

отношение значений форсированных выдоха и ЖЕЛ и увеличение 

показателей характеризующих проходимость различного калибра бронхов, 

– средние и максимальные объѐмные скорости потока. 

Для данной группы пациентов со средним уровнем ситуационной 

тревожности характерно снижение положительной динамики от 

проводимой терапии. 

В отличие от женщин с низким уровнем ситуационной тревожности 

наблюдалось улучшение параметров функции внешнего дыхания и женщин 
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со средним уровнем ситуационной тревожности, где положительная 

динамика от проводимой терапии снижается, но остается положительной, 

то у пациентов с высоким уровнем ситуационной тревожности показатели 

функции внешнего дыхания имеют обратную тенденцию.  

 

Таблица 10 

Динамика функции внешнего дыхания у женщин больных бронхиальной астмой разного 

уровня личностной тревожности до и после лечения 

Женщины  

Личностная  

       тревожность 

Показатели 

Низкотревожные Среднетревожные Высокотревожные 

Поступление 

ЖЕЛ, мл 2385,0±288,0 2491,1±156,1 2305,0±331,8 

ФЖЕЛ, мл 1865,1±92,5 2107,4±150,1** 2153,7±266,4** 

ОФВ1, мл 1182,5±166,1 1580,0±135,6** 1486,2±191,4 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 82,8±7,7** 84,5±9,1** 80,0±15,0 

ПОС, мл/с 3027,5±666,8 3775,1±298,7** 4268,7±631,3 

МОС75, мл/с 392,5±62,2* 568,1±78,5** 423,7±99,8 

СОС25–75,мл/с 837,5±166,9 1273,3±176,8* 1037,5±288,3 

СОС75–85,мл/с 292,5±41,5 382,7±79,1 550,0±43,3 

                         Выписка  

ЖЕЛ, мл 3077,5±346,5 2567,7±161,0 2082,5±262,7 

ФЖЕЛ, мл 2340,0±361,6 2377,0±149,3** 2110,0±313,6** 

ОФВ1, мл 1950,0±270,6 1661,8±125,1** 1000,0±143,9 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 88,7±14,3** 89,5±4,3** 62,1±4,9 

ПОС, мл/с 5337,5±869,8 4456,2±335,2** 2682,5±493,1 

МОС25, мл/с 4115,0±871,4 3294,8±409,3** 981,2±153,3 

МОС50, мл/с 2055,0±533,3 1645,5±215,8** 585,0±73,7 

МОС75, мл/с 777,5±244,1* 603,7±65,8** 246,2±38,6 

СОС25–75,мл/с 2365,0±642,8 1344,4±157,3* 527,5±73,8 

СОС75–85,мл/с 302,5±151,8 493,8±47,1 203,3±169,2 

Примечание: обозначения те же, что в таблице 5 

 

Результаты корреляционного анализа по всей выборке показали 

наличие связей между разными видами тревожности и показателей 

функции внешнего дыхания. Аналогичный анализ, выполненный в данной 

группе женщин больных БА, показал наличие связи между показателями 
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функции внешнего дыхания и разными уровнями личностной тревожности 

до и после терапии (табл. 10).  

Также как и у женщин с низким уровнем ситуационной тревожности, 

у женщин с тем же уровнем личностной тревожности проводимая 

противоастматическая терапия оказывает позитивный эффект на 

клиническое течение БА, способствуя восстановлению показателей 

функций внешнего дыхания. 

У женщин со средним уровнем личностной тревожности получаем 

аналогичные результаты, что и у женщин со средним уровнем 

ситуационной тревожности, где положительная динамика от проводимой 

терапии снижается, но остается положительной. 

У пациентов данной группы с высоким уровнем личностной 

тревожности после курса лечения показатели функции внешнего дыхания, 

так же как и у женщин с высоким уровнем ситуационной тревожности 

наблюдается снижение всех параметров функции внешнего дыхания. 

Полученные данные согласуются с результатами других 

исследований, проведенных С.И Овчаренко и А.Б Смулевич, относительно 

больных БА. Предполагается, что влияние тревожности на патологию 

бронхов реализуется через изменения в активности тромбоцитов. Все 

больше накапливается доказательств того, что серотонин играет ведущую 

роль в нейробиологии тревожности. В результате активации тромбоцитами 

выделяются биологически активные вещества, обладающие 

бронхоконстрикторным эффектом, в том числе и фактор активации 

тромбоцитов, который, кроме бронхоконстрикции, вызывает 

вазоконстрикцию, увеличивает отек слизистой бронхиального дерева, 

вызывает гиперсекрецию слизи в дыхательных путях и изменяет еѐ состав, 

что сочетается с повышением еѐ вязкости. Все это способствует обструкции 

дыхательных путей (Немеров, 2011).  

При сравнении динамики функции внешнего дыхания у женщин 

больных БА разного уровня ситуационной и личностной тревожности 
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обращает на себя внимание тот факт, что личностная тревожность может 

быть рассмотрена как более «чувствительный» критерий для достижения 

положительного результата от противоастматической терапии, чем 

ситуационная. Следовательно, подтверждается гипотеза о том, что именно 

данный вид тревожности является тем критерием, который позволяет 

улучшить результаты от проводимого лечения. Причем, наибольший 

отрицательный эффект от проводимой противоастматической терапии 

показала ситуационная тревожность (Булатова, 2010).  

В результате после проводимой противоастматической терапии 

наиболее значимое увеличение показателей функции внешнего дыхания 

обнаружилось у женщин с низким уровнем ситуационной и личностной 

тревожностью, менее выраженные изменения выявлены у женщин со 

средним уровнем ситуационной и личностной тревожностью и показатели 

функции внешнего дыхания имеют противоположную тенденцию у 

женщин с высоким уровнем тревожности. 

 

Таблица 11 

Динамика функции внешнего дыхания у мужчин больных бронхиальной астмой разного 

уровня ситуационной тревожности до и после лечения 

Мужчины  

Ситуационная 

тревожность 

Показатели 

Низкотревожные Среднетревожные 

поступление  выписка  поступление  выписка  

ЖЕЛ, мл 1627,0±94,7 2687,5±364,7 2185,3±198,5 2810,6±249,5 

ФЖЕЛ, мл 2692,5±219,6 2527,5±268,3 2820,0±241,9** 2870,3±228,2** 

ОФВ1, мл 1323,5±267,6 1660,0±182,4 1617,3±172,6 1816,6±163,4 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 76,14±16,8** 78,7±19,0** 76,6±5,9* 80,5±4,7* 

ПОС, мл/с 4202,5±1637,5 4917,5±651,1 4302,0±434,9** 4995,3±498,4** 

МОС75, мл/с 452,0±155,1** 470,5±79,7** 435,3±72,5 451,3±295,7 

СОС25–75,мл/с 1080,0±326,6 1217,5±166,3 1012,6±184,8 1244,0±135,9 

СОС75–85,мл/с 295,0±115,0** 570,0±330,0** 408,1±79,7 473,6±70,5 

Примечание: обозначения те же, что в таблице 5 

 

В результате в данной группе обследованных больных БА мужчин с 

высоким уровнем тревожности как ситуационной, так и личностной не 



55 

 

оказалось. Влияние ситуационной тревоги на функцию внешнего дыхания у 

мужчин больных БА до и после терапии представлено в таблице 11. 

Согласно полученным данным, после проведения курса 

противоастматической терапии у мужчин с низким уровнем ситуационной 

тревожности выявлено повышение показателей функции внешнего 

дыхания. Следовательно, у мужчин также как и у женщин с низким 

уровнем ситуационной тревожности наблюдается значительный рост 

показателей функции внешнего дыхания.  

У мужчин больных БА со средним уровнем ситуационной 

тревожности показатели, также как и женщин с тем же уровнем 

ситуационной тревожности наблюдается снижение положительной 

динамики от проводимой терапии.  

Негативное влияние личностной тревожности на течение 

бронхиальной астмы также характеризуется со снижением показателей 

функции внешнего дыхания, это подтверждается данными в таблице 12. 

 

Таблица 12 

Динамика функции внешнего дыхания у мужчин больных бронхиальной астмой разного 

уровня личностной тревожности до и после лечения 

Мужчины  

Личностная 

тревожность 

Показатели 

Низкотревожные Среднетревожные 

поступление  выписка  поступление  выписка  

ЖЕЛ, мл 1670,0±152,3 3140,0±1510,0 2114,7±182,0* 3007,9±197,8* 

ФЖЕЛ, мл 2150,0±460,0 3110,0±1360,0 2700,5±214,0** 2907,1±180,3** 

ОФВ1, мл 1525,0±355,0 1815,0±625,0 1559,1±161,9 1780,0±139,6 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 76,8±16,1 84,3±13,4 75,2±6,1* 80,3±5,2* 

ПОС, мл/с 4428,8±510,7* 4852,3±433,1* 4455,0±1035,0 4625,0±2015,0 

МОС75, мл/с 460,0±70,0 790,0±263,3 295,0±85,0 575,0±35,0 

СОС25–75,мл/с 640,0±210,0 1095,0±185,0 1072,3±172,0 1255,2±122,8 

СОС75–85,мл/с 235,0±55,0 330,0±90,0 419,1±78,8 517,2±80,0 

Примечание: обозначения те же, что в таблице 5 

 

 У мужчин с низким уровнем личностной тревожности после лечения 

показатели функции внешнего дыхания увеличились. Таким образом, у 
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мужчин и женщин больных БА с низким уровнем ситуационной и 

личностной тревожности наблюдается значительный рост показателей 

функции внешнего дыхания, что безусловно повышает качество жизни 

пациентов. 

У мужчин больных БА со средним уровнем личностной тревожности 

также как и у мужчин и женщин с тем же уровнем ситуационной 

тревожностью показатели функции внешнего дыхания отмечается снижение 

положительной динамики от проводимого лечения.  

Таким образом, полученные данные являются подтверждением 

негативного влияния тревожных расстройств на проводимое лечение, как у 

мужчин, так и женщин, и свидетельствует о важности дифференцированной 

психотропной терапии в комплексном лечении БА. 

Депрессия при БА ассоциируется с тяжестью заболевания, 

повышенным риском госпитализаций, плохим самочувствием и низким 

качеством жизни, также может усиливать обструкцию бронхов через 

увеличение влияния блуждающего нерва (Немеров, 2011). Влияние 

депрессии на проводимую противоастматическую терапию у женщин 

больных бронхиальной астмой представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 

Динамика функции внешнего дыхания у женщин больных бронхиальной астмой разного 

уровня депрессии до и после лечения 

Женщины  

          Депрессия 

 

Показатели 

Низкодепрессивные Среднедепрессивные 

поступление  выписка  поступление  выписка  

ЖЕЛ, мл 2423,3±170,3 2637,0±141,4 2398,5±218,1 2373,5±252,9 

ФЖЕЛ, мл 2103,3±152,0** 2395,0±165,4** 2095,0±160,4** 1953,6±174,6** 

ОФВ1, мл 1500,4±129,9** 1777,5±137,4** 1439,3±145,9 1152,1±115,6 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 84,7±9,3** 89,7±4,9** 77,2±6,9* 72,6±6,1* 

ПОС, мл/с 3603,7±295,8** 4703,3±372,7** 3879,3±420,9 3197,1±395,4 

МОС75, мл/с 576,2±80,1** 647,5±77,3** 432,8±66,8 321,4±52,7 

СОС25–75,мл/с 1235,8±170,3 1577,5±197,1 1047,8±182,0 667,8±125,9 

СОС75–85,мл/с 387,7±75,9 439,4±59,5 445,0±65,4 303,3±39,7 

Примечание: обозначения те же, что в таблице 5 

Окончание таблицы 13 
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В ранних исследованиях Г.Б Федосеева было установлено, что 

депрессия ухудшает течение БА, увеличивает частоту приступов, то есть 

тяжесть болезни. В результате проведенного анализа были получены 

данные о том, что у женщин больных БА с низким уровнем депрессии 

после проведения курса противоастматической терапии наблюдается 

положительная динамика. 

В группе женщин больных БА с повышенным уровнем депрессии 

показатели функции внешнего дыхания имеют противоположную 

тенденцию. Депрессия также оказывает негативное влияние на 

проведенную противоастматическую терапию, как у женщин, так и у 

мужчин. Это подтверждают данные, представленные в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Динамика функции внешнего дыхания у мужчин больных бронхиальной астмой разного 

уровня депрессии до и после лечения 

Мужчины  

          Депрессия    

 

Показатели 

Низкодепрессивные Среднедепрессивные 

поступление  выписка  поступление  выписка  

ЖЕЛ, мл 2110,0±189,7 3059,3±229,0 2820,0±646,7 1843,3±301,4 

ФЖЕЛ, мл 2792,5±224,9* 2955,0±210,7* 2786,6±560,4 2510,0±387,4 

ОФВ1, мл 1637,7±166,4 1784,3±145,7 1780,0±405,0 1116,6±95,9 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 77,1±5,9** 80,6±5,2** 76,6±3,1 70,7±3,2 

ПОС, мл/с 4729,4±507,3* 5067,5±466,2* 3553,3±463,1 2843,3±625,3 

МОС75, мл/с 476,8±72,9 811,8±278,0 530,0±180,0 260,0±20,0 

СОС25–75,мл/с 1111,2±179,5 1252,5±121,3 1163,3±331,9 576,6±49,1 

СОС75–85,мл/с 406,6±73,2 493,3±76,7 430,0±86,3 200,0±56,3 

Примечание: обозначения те же, что в таблице 5 

 

Следовательно, у мужчин, также как и у женщин, с низким уровнем 

депрессии после проведенного базисного лечения наблюдается значительное 

увеличение показателей функции внешнего дыхания. И также как и у 

женщин, больных БА с повышенным депрессии, у мужчин с тем же уровнем 

депрессии показатели функции внешнего дыхания имеют противоположную 

тенденцию. 
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Отсутствие депрессии и тревожности, высокий уровень агрессивности 

и импульсивности свидетельствуют об эффективных способах 

психологической реакции на конфликт и делают прогноз психического 

состояния более благоприятным для проведения противоастматической 

терапии. 

Для более точной оценки влияния психологических особенностей 

больных БА на чувствительность к противоастматической терапии был 

проведен корреляционный анализ реактивности показателей функции 

внешнего дыхания с психологическими особенностями (рис.18 – 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Статистически значимые коэффициенты корреляции 

импульсивности с реактивностью функциональных показателей внешнего 

дыхания больных бронхиальной астмой: * – р<0,05;  – прямая 

корреляционная связь при поступлении 

 

Импульсивность положительно коррелирует с реактивностью таких 

показателей как R_%ФЖЕЛ (r=0,251, p=0,042), R_ОФВ1 (r=0,273, p=0,027), 

R_ОФВ1.ЖЕЛ (r=0,274, p=0,041), R_%МОС25 (r=0,278, p=0,025), 

R_%МОС75 (r=0,251, p=0,044), R_дСОС25.75 (r=0,310, p=0,013), что говорит 

о росте реактивности данных показателей по мере увеличения 
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импульсивности, а положительный знак реактивности – об увеличении 

данных показателей при выписке, а, следовательно, о повышении 

чувствительности к терапии. Для R_МОС50 (r=–0,301, p=0,015) выявлена 

отрицательная корреляция с импульсивностью, что свидетельствует о 

снижении реактивности, отрицательный знак реактивности говорит о 

падении показателя при выписке и отражает снижение чувствительности к 

терапии на уровне средних бронхов при высокой импульсивности. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.19. Статистически значимые коэффициенты корреляции 

личностной тревоги с реактивностью  объѐмных скоростей дыхания  больных 

бронхиальной астмой:* – р<0,05;  – обратная корреляционная связь при 

поступлении;  – прямая корреляционная связь при поступлении 

 

Личностная тревожность имеет положительную корреляцию с 

показателямиR_дСОС25.75 (r=0,255, p=0,040), связанную с возрастанием его 

реактивности по мере нарастания личностной тревожности, положительный 

знак реактивности говорит об увеличении показателей при выписке, а также 

повышению чувствительности к терапии, и R_дПОС (r=0,318, p=0,001), 

свидетельствующую об увеличении его реактивности при повышении 
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личностной тревожности, отрицательный знак реактивности говорит о 

падении его показателя при выписке, а также выявляет снижение 

чувствительности к терапии, отражая проходимость дыхательных путей до 

начала компрессии крупных бронхов. Отрицательная корреляция данного 

психологического показателя с реактивностью R_%МОС25 (r=–0,285, 

p=0,021), R_МОС25 (r=–0,268, p=0,031), R_дМОС25 (r=–0,295, p=0,017) и 

R_%МОС75 (r=–0,266, p=0,032) говорит о снижении их реактивности с 

нарастанием личностной тревожности, положительный знак реактивности – 

об увеличении этих показателей при выписке, а также о повышении 

чувствительности к терапии на уровне крупных и мелких бронхов, и 

R_МОС50 (r=–0,327, p=0,008), которая свидетельствует о снижении его 

реактивности, ее отрицательный знак – о падении показателя при выписке и 

снижении чувствительности к терапии при высокой личностной тревожности 

на уровне средних бронхов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20.Статистически значимые коэффициенты корреляции 

мстительности с реактивностью респираторных показателей больных 

бронхиальной астмой: * – р<0,05; **– р<0,01;  – прямая корреляционная 

связь при поступлении 
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Мстительность положительно коррелирует с реактивностью 

показателейR_ФЖЕЛ (r=0,267, p=0,030), R_%ФЖЕЛ (r=0,263, p=0,033), 

R_СОС25.75 (r=0,253, p=0,044), R_%ОФВ1.ФЖЕЛ (r=0,313, p=0,019), что 

связано с увеличением их реактивности с возрастанием мстительности, 

положительный знак реактивности говорит о росте показателей при выписке 

и благоприятном влиянии на чувствительность к терапии, а положительная 

корреляция с R_ОФВ1.ФЖЕЛ (r=0,280, p=0,025), R_СПВ1 (r=0,334, p=0,022), 

R_СПВ2 (r=0,379, p=0,003), говорит об увеличении реактивности 

показателей, отрицательный знак реактивности – о падении показателей при 

выписке и снижении чувствительности к терапии на уровне мелких бронхов 

при высокой мстительности.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 21. Статистически значимые коэффициенты корреляции 

напористости с реактивностью респираторных показателей больных 

бронхиальной астмой: *– р<0,05;  – обратная корреляционная связь при 

поступлении 

 

Напористость отрицательно коррелирует с реактивностью показателей 

R_%ОФВ1.ФЖЕЛ (r=–0,298, p=0,016), R_ПОС1 (r=–0,243, p=0,049), R_ПОС2 

(r=–0,252, p=0,043), R_%ПОС (r=–0,250, p=0,045), R_%МОС25 (r=–0,257, 
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p=0,039), что обуславливает снижение их реактивности с нарастанием 

напористости, положительный знак которой говорит о росте данных 

показателей при выписке, а также повышении чувствительности к 

проведенной терапии на уровне крупных бронхов при высокой напористости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22.Статистически значимые коэффициенты корреляции депрессии 

с реактивностью функциональных показателей внешнего дыхания больных 

бронхиальной астмой:* – р<0,05;  – прямая корреляционная связь при 

поступлении;  – обратная корреляционная связь при поступлении 

 

Положительная корреляция депрессии с реактивностью показателей 

R_дПОС (r=0,300, p=0,015) и R_дТпос (r=0,380, p=0,029) говорит о 

возрастании их реактивности, отрицательный знак реактивности говорит о 

падении показателей при выписке, а также снижению чувствительности к 

терапии на уровне крупных бронхов. Обнаружена отрицательная корреляция 

депрессии с R_дМОС25 (r=–0,263, p=0,015) , она характеризуется снижением 

его реактивности по мере увеличения депрессии, положительный знак 

реактивности свидетельствует о росте показателя при выписке и повышении 

чувствительности к терапии при высокой депрессии.  

Таким образом, такие психологические особенности как 

импульсивность, личностная тревожность, мстительность и напористость 
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наиболее благоприятно влияют на чувствительность к противоастматической 

терапии через реактивность показателей функции внешнего дыхания. 

Депрессия же имеет обратную тенденцию влияния на противоастматическую 

терапию.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. По данным обращаемости в ЛПУ, в Алтайском крае повышен 

уровень заболеваемости бронхиальной астмой, отчетливо прослеживается 

возрастание удельного веса крайне тяжелых больных и пациентов со 

среднетяжелой степенью тяжести. 

2. У больных бронхиальной астмой средней степени тяжести 

диагностируются признаки бронхиальной обструкции: уменьшение 

показателей – ЖЕЛ, ОФВ1, МОС и др.  

3. Для психологического профиля больных бронхиальной астмой 

независимо от пола общими преобладающими чертами являются депрессия и 

конфликтность, уровень которых увеличивается с утяжелением заболевания. 

4. Более выраженный положительный клинико – лабораторный эффект 

противоастматической терапии наблюдается у мужчин и женщин зрелого 

возраста с высоким уровнем импульсивности и агрессивности.  

5. У мужчин и женщин с низким уровнем тревожности и депрессии, а 

также высокой импульсивностью, личностной тревожностью, 

мстительностью и напористостью отмечается большая чувствительность к 

проводимой противоастматической терапии. 
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