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Резюме
В статье представлен анализ изучения личностных особенностей характера детей с
бронхиальной астмой и проанализирована их взаимосвязь с показателями функции внешнего
дыхания. Обследована семейная выборка – 101 семья (351 человек), из них 112 больных
детей с астмой, 55 здоровых сибсов, 183 родителя. Использованы клинико-анамнестические
методы исследования, личностные особенности характера детей изучали с помощью
адаптированного опросника Р. Кеттелла.
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PERSONAL FEATURES OF CHARACTER OF CHILDREN FROM THE
BRONCHIAL ASTHMA AND THEIR INTERRELATION WITH INDICATORS OF
FUNCTION OF THE EXTERNAL BREATH
Summary
In article the analysis of studying of personal features of character of children with a
bronchial asthma is presented and their interrelation with indicators of function of external breath is
analysed. Family sample - 101 family (351 persons), from them 112 sick children with an asthma,
55 healthy сибсов, 183 parents is surveyed. Are used kliniko-anamnesticheskie research methods,
personal features of character of children studied by means of R.Kettella's adapted questionnaire.
Key words: children, a bronchial asthma, personal features of character, function of external
breath.
Известно, что длительное хроническое заболевание обусловливает задержку эмоционального развития, эмоциональную незрелость. Хроническая физическая и психическая
астения тормозит развитие активных форм деятельности, способствует формированию таких
черт личности, как робость, боязливость, неуверенность в себе. Эти же свойства
обусловливают и создание для больного ребенка режима ограничений и запретов. Условия
гиперопеки формируют искусственную инфантилизацию.

Среди личностных особенностей детей с бронхиальной астмой доминируют
неустойчивость, эмоциональная лабильность, истероидность, эгоцентризм, снижение способности к ролевому взаимодействию. Страх удушья формирует тревожность, чувство
отверженности, подкрепляемые переживаниями своего отличия от сверстников. У подростков, больных астмой, личностные особенности включают сдерживаемую неадекватную
агрессию, проблемы в конструктивном разрешении межперсональных отношений, инфантильное поведение, зависимость, требовательный характер, прилипчивость. Для детей с
астмой характерным является более высокий уровень негативных эмоций, более бедное
воображение, неспособность отличить эмоциональные проблемы от переживаемых
физических нарушений. Специфические личностные нарушения у них не выявляются,
больные с астмой не отличаются от других детей в приобретении навыков, в учебе.
Бронхиальная астма (БА) представляет собой психосоматическое заболевание, при
котором значительно выражены нарушения вегетативного баланса в сочетании с
личностными особенностями характера. Соматогенно обусловленное расстройство регулирующего влияния нервной системы при БА создает порочный круг, способствуя углублению
недостаточности нервной системы и ухудшению течения заболевания. Нервно-психический
фактор опосредует своѐ влияние на функциональное состояние бронхов через симпатические
и парасимпатические механизмы регуляции. Вегетативные нарушения, особенно церебрального уровня, являются психовегетативными, что обуславливает необходимость исследования
психической сферы.
Около 25-30% обострений заболевания связаны с периодами эмоционального
напряжения. Эмоциональный стресс сам по себе может быть пусковым фактором обострения
астмы. Смех, плач, страх, психологическое давление в семье могут привести к
гипервентиляции и реакции бронхоспазма. К такому же эффекту приводят приступы паники
у детей с астмой. Психопатологические изменения чаще наблюдаются у детей с тяжелой
астмой, существенно ограничивающей жизнедеятельность ребенка, его социальное развитие.
Отягощают течение заболевания неспособность ребенка самостоятельно справляться с
кризисными ситуациями, обслуживать себя, длительные депрессии как следствие семейных
конфликтов, отсутствие порой эмоциональной близости с родителями.
Для успешного лечения больного с астмой необходима оценка его эмоциональной
сферы, изучение поведения ребенка с родителями дома, в школе, среди друзей, оценка
реакций ребенка на непосредственное окружение, стресс. Изменения поведения, особенно у
детей, требующих стационарного лечения, являются важными характеристиками, которые
должны

учитываться

в

реабилитационных

программах.

Важное

место

занимают

образовательные программы (Астма-школы). Эффективное лечение в ранней стадии может

предотвратить последующие эмоциональные отклонения. Обычно психические изменения
вследствие бронхиальной астмы не требуют психотерапии и достижение стойкой ремиссии
ведет к нормализации психики ребенка.
Важное место при бронхиальной астме у детей занимают гипервентиляционные
нарушения, которые включают неадекватную гипервентиляторную реакцию на различные
воздействия. В развитии бронхообструкции при гипервентиляции важное место занимает
снижение температуры и влажности секрета в респираторном тракте, что способствует
бронхиальной гиперреактивности. Нередко больным ставят диагноз астеновегетативного
синдрома, вегето-сосудистой дистонии. У детей с преобладанием тонуса симпатической
вегетативной нервной системы отмечается большая склонность к гипервентиляторным
реакциям.
У вышеназванных пациентов наблюдаются некоторые особенности течения астмы.
Чаще отмечается затруднение вдоха во время приступов, субъективное ощущение нехватки
воздуха, вздохи, нарушения поведения (тревожность, эмоциональная лабильность), головные
боли, сердцебиение, боли в животе во время приступа. Нередко приступы развиваются при
эмоциональных стрессах, физических нагрузках. Склонность к гипервентиляции подтверждается тенденцией к гипокапнии. Поддерживают и усиливают эти проявления сопутствующая патология желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, отклонения со
стороны центральной и вегетативной нервной системы. Астма, возникающая у детей после
физической нагрузки, по крайней мере частично является следствием действия гипервентиляции на дыхательные пути.
В свете вышеуказанного, нами проведено комплексное научное исследование с целью
определения личностных особенностей характера детей, страдающих БА и членов их семей
во взаимосвязи с особенностями эмоциональной сферы. Материалом исследования служили
ядерные семьи, пробандами в которых были дети, больные бронхиальной астмой.
Использованы клинико-анамнестические методы исследования; личностные особенности
характера детей изучали с помощью адаптированного опросника Р. Кеттелла.
Исследуемая выборка: 101 семья (351 человек), из них 112 больных детей в возрасте
8-16 лет (71 мальчик и 41 девочка), 55 здоровых сибсов (29 мальчиков и 26 девочек), 183
родителя (162 здоровых, из них 92 матери и 71 отец; 21 с БА, из них 10 матерей и 11 отцов).
В среднем, по данным ретроспективного исследования, манифестация бронхиальной астмы у
детей имела место в возрасте 3,7 года; диагноз же в лечебно-профилактических учреждениях
официально был выставлен в возрасте детей в среднем в 7,6 лет, т.е. с значительным
опозданием (около 4-х лет), что несомненно имеет негативные последствия для прогноза.
Средняя длительность заболевания у пробандов составляла 4,4 года.

Проведенное исследование показало, что пробанды обладают более высокими
характеристиками дисциплинированности и контроля за эмоциями, чем здоровые сибсы
(p<0,025). У больных девочек нами обнаружены более высокие уровни тревожности
(p=0,05), спонтанности (p=0,05) и напряженности (p=0,05), чем у больных мальчиков.
Сравнительное исследование показало, что у здоровых родителей уровень напряженности
(возбужденности, взволнованности, раздражительности, нетерпеливости) оказался выше
(p<0,025), чем у родителей, страдающих БА. На наш взгляд, обнаруженный факт можно
объяснить большей осведомленностью больных родителей относительно характера
заболевания, в связи с чем данное обстоятельство должно учитываться при проведении
медико-педагогических образовательных программ и семинаров (“Стоп, аллергия”, астмашкол). Учитывая обнаруженные нами достоверные различия психоэмоционального статуса у
детей с БА в зависимости от пола, необходимо констатировать, что девочки нуждаются в
психокоррегирующей терапии в первую очередь.
При сравнении групп детей с различными эмоциональными состояниями на основе
анализа выборочных средних по t–критерию мы получили следующие результаты.
Проанализированы группы детей, различающиеся по уровню общительности. За основу
дифференцирования

взята

средняя

величина

стенового

показателя,

равная

для

анализируемого признака - 3,12. Дети с высоким уровнем общительности (1 группа в
количестве 36 человек) имели стеновый показатель выше среднего. Дети со стеновым
показателем ниже среднего образовали 2 группу обследуемых (76 человек) – выборку с
низким уровнем общительности. В первой группе у детей в процессе онтогенеза обнаружены
миграции (переезды, смена семьей постоянного местожительства) на более значительные
расстояния (условный индекс миграции в 1 группе составил 0,735, в то время как у членов 2
группы - 0,26; р<0,05). Примечательно, что указанная миграция имела место в более раннем
возрасте у больных 1 группы (средний показатель - 1,3 года) в сравнении с альтернативной
группой (средний возраст здесь составил 3,5 года) (р<0,05). Сравнительный анализ величины
ЖЕЛ в указанных группах обнаружил высокодостоверные различия в количественной
характеристике ЖЕЛ относительно возрастной нормы: у общительных величина ЖЕЛ
оказалась ниже (99,5%) в сравнении с больными необщительными (105,5%; p<0,025). Это
указывает на связь уровня общительности как категории, характеризующей психоэмоциональный статус больных БА, с величиной жизненной емкости легких (ЖЕЛ) как
одного

из

главных

объемных

параметров

функции

внешнего

дыхания

(ФВД).

Группа детей, эмоционально устойчивых (стеновый показатель выше среднего 3,11) численностью в 35 человек в отличие от группы детей эмоционально неустойчивых
(стеновый показатель ниже среднего, объем выборки – 77 человек) характеризовалась более

старшим возрастом (12,5 лет и соответственно 11,2 года, p<0,05), менее выраженной
аллергической семейной отягощенностью (процентом родственников с аллергической
патологией ко всем членам семьи)(соответственно – 27,3% и 38,5%, p<0,01). Сравнительный
анализ величины ЖЕЛ в указанных группах обнаружил высокодостоверные различия в
количественной характеристике ЖЕЛ относительно возрастной нормы: у эмоционально
устойчивых, как указано выше по общительным детям, величина ЖЕЛ оказалась ниже
(99,4%) в сравнении с больными эмоционально неустойчивыми (105,4%; p<0,025). Таким
образом, полученные нами данные указывают на связь величины ЖЕЛ и с другой характеристикой психоэмоционального статуса детей, больных БА, а именно с эмоциональной
устойчивостью.
В процессе исследования по аналогии с вышеуказанным приемом нами объективно
дифференцированы группы детей по критерию «спонтанность–контроль» ситуации. Дети с
высоким уровнем самоконтроля (49 человек) имели стеновый показатель выше среднего,
который для данной категории определен как 3,37. Альтернативную группу составили дети с
низким уровнем самоконтроля (63 человека, стеновый показатель у них был ниже среднего).
Следует подчеркнуть, что первой группе соответствует более старший возраст (средние
показатели: 12,6 лет и 10,8 лет, p<0,05), более поздний возраст манифестации заболевания
(соответственно – 4,3 года и 3,2 года, p<0,05), достоверно значимые в сторону увеличения
объемные показатели дыхания: РОвыд. у детей 1 группы 0,943 л против 0,760 л у больных 2
группы

(p<0,025)

и

РОвд.

(соответственно

-

1,847

л

и

1,567

л,

p<0,01).

Сравнительный анализ групп детей по уровню напряженности выявил следующие
особенности. Дети с высоким уровнем напряженности (1 группа, 41 ребенок) имели
стеновый показатель выше среднего (3,27). Дети с низким уровнем напряженности составили
2 группу (71 ребенок, стеновый показатель ниже среднего). Дети с БА первой группы
характеризовались более младшим возрастом (средний показатель – 10 лет в сравнении с
12,5 у больных 2 группы, p<0,01), они имели достоверно меньшие показатели РОвыд.
(соответственно - 0,58 л и 0,95 л, p<0,001)), и РОвд. (соответственно - 1,5 л и 1,8 л, p<0,001).
Обнаружены достоверные различия (p<0,025) важного скоростного показателя ПОСвыд,
характеризующего состояние бронхиальной реактивности, в сравнении с индивидуальной
нормой, величина которого у детей с высоким уровнем напряженности составила 82,9% в
сравнении с определяемым показателем у релаксированных детей (77,3%), что может быть
обусловлено более значимым влиянием симпато–адреналовой системы у лиц с высоким
уровнем напряженности, а как известно, поддержание высокого уровня адреналина в крови
способствует снижению обструкции бронхов (в частности, проявляется более высокими
параметрами ПОСвыд.).

У больных с БА, сравниваемых по критериям «робость – склонность к риску», а также
«тревожность – спокойствие», достоверных различий в альтернативных группах в
зависимости от значений стенов не выявлено.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о широком диапазоне
особенностей

психо-эмоционального

статуса

в

семьях,

имеющих

детей,

больных

бронхиальной астмой. Характерным является неоднородность характеристик в этом плане у
больных и здоровых детей, их родителей. Заслуживает дальнейшего внимания выявленная
взаимосвязь ряда категорий психо-эмоционального статуса больных детей с БА и
показателей функции внешнего дыхания. Все вышеуказанное подчеркивает большую
значимость и диктует необходимость проведения индивидуально направленных психокоррегирующих мероприятий, позволяющих существенно оптимизировать комплексную
программу лечения и реабилитации больных детей с бронхиальной астмой и членов их семей
по типу семейной реабилитации. Итогом указанного подхода будет значительное улучшение
качества жизни самих больных детей и оздоровление психологического климата в их семьях.
Таким образом, особенности психоэмоциональной сферы в семейном аспекте
представляют

особый

интерес,

т.к.

могут

быть

обусловлены

наследственной

предрасположенностью. Психотип, или же психическая конституция является внешним
проявлением генотипа в особенностях психической деятельности. Вполне вероятно, что
дисгармоничность генотипа, определяющая наличие БА, параллельно способствует и
формированию характерного астме психотипа (фенотипа). Эта взаимосвязь требует
комплексного подхода к реабилитации детей с бронхиальной астмой в виде взаимного
сотрудничества педиатров, психотерапевтов (психологов), родителей пациентов.

