
 

76

ны с высокой спортивной подготовкой и адаптацией к психической напряженно-
сти. Анализ скоррелированности исследованных показателей показал хорошую 
работу метода корреляционной адаптометрии для оценки уровня психической на-
пряженности.  
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Бронхиальная астма, как любое хроническое заболевание, оказывает выра-
женное влияние на качество жизни (КЖ) больного. КЖ оценивалось с помо-
щью русскоязычной версии специфического вопросника Asthma Quality of 
Life Questionnaire. Обработка полученных данных осуществлялась с помощью 
оценочного калькулятора, основанного на таблице EXCEL. Определены неза-
висимые факторы, влияющие на КЖ больных астмой. 
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Оценка КЖ – одно из приоритетных направлений в современной медицине, 

неотъемлемая часть комплексного анализа новых методов диагностики, лечения и 
профилактики [3, 4, 5]. Бронхиальная астма (БА), как и другие хронические забо-
левания легких, приводит к стойкому ограничению всех аспектов (физических, 
психических, социальных) нормальной жизни человека [4, 5]. Сегодня стало оче-
видным, что субъективное мнение болеющего человека столь же ценно, как и по-
казатели лабораторных и инструментальных методов исследования. Четкое по-
нимание закономерностей влияния БА на КЖ позволит наметить пути улучшения 
качества медицинской помощи больным БА [1, 2]. Цель проведенного исследова-
ния – оценить влияние трудовой деятельности, доходов пациента, сопутствующей 
патологии, контроля над симптомами астмы, длительность заболевания на КЖ 
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больных БА. 
В исследование включено 39 больных БА (33 женщины и 6 мужчин). Воз-

раст обследуемых варьировал от 45 до 59 лет и в среднем составили 54,3±0,56 
лет. Для исследования отобраны больные БА средней степени тяжести, вне обо-
стрения. Оценка доходов проводилась согласно опросу пациентов в соответствии 
с данными территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Амурской области о прожиточном минимуме населения. Оценка кон-
троля над БА проводилась методом анкетирования пациентов с помощью теста по 
контролю над астмой (АСТ). КЖ оценивалось с помощью русскоязычной  версии 
специфического вопросника Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ). Обра-
ботка полученных данных осуществлялась с помощью оценочного калькулятора, 
основанного на таблице EXCEL «Калькулятор вопросника SGRQ», подсчет про-
водился по трехкомпонентной оценке. Симптомы (С) – этот компонент отражает 
дыхательные симптомы (нарушения дыхания), их частоту и тяжесть (т.е. позволяет 
оценить степень выраженности респираторных симптомов). Активность (А) – за-
нятие деятельностью, которая вызывает одышку или ограничивает этот вид физи-
ческой нагрузки (т.е. характеризует степень ограничения физической нагрузки в 
результате данного заболевания). Влияние (В) – охватывает диапазон аспектов 
социального функционирования и психологических нарушений, проистекающих 
из болезней дыхательных путей. Данный компонент оценивает влияние психоло-
гических проблем на КЖ. Оценка итога (И) вычислена как суммарное влияние бо-
лезни на общее состояние здоровья пациента. Оценки выражены в процентном со-
отношении общего ухудшения состояния пациента, где «100» представляет наи-
худший возможный статус здоровья, а «0» указывает на наилучшее возможное 
состояние здоровья. Порогом для клинически значимых различий между группами 
пациентов и для отличий внутри групп являются четыре балла. 

Определено влияние на КЖ следующих параметров – трудовой деятельно-
сти, доходов пациента, наличие сопутствующей патологии, наличие контроля над 
симптомами астмы, длительность БА.  

В результате исследования определены независимые факторы, влияющие 
на КЖ больных БА. Наиболее значимым (разница между значениями составляет 
более 4) из них являлось наличие контроля над заболеванием. У больных с некон-
тролируемым течением заболевания значения по шкалам были: С – 63, А – 44, В – 
37, И – 43; соответственно у больных с хорошим контролем над симптомами аст-
мы: С – 39, А – 37, В – 29, И – 31. Неоднозначные результаты получены в зависи-
мости от трудовой деятельности: работающие пациенты имели достоверно более 
высокие результаты КЖ по всем шкалам (С – 54, А – 41, В – 32, И – 39) в сравне-
нии с неработающими (С – 71, А – 45, В – 41, И – 45). При этом группы были со-
поставимы по тяжести, длительности заболевания, наличию осложнений. Интере-
сен также тот факт, что у больных с длительностью заболевания более 10 лет КЖ 
по шкале C достоверно лучше (при равных значениях по другим шкалам), чем у 
больных с длительностью заболевания менее 10 лет. Это можно объяснить адап-
тацией пациентов к симптомам и снижению их значимости в структуре КЖ [2]. 
Больные с доходами выше прожиточного минимума имели лучшее КЖ по графам 
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C и В. Полученные данные согласуются с данными других исследований и объ-
ясняются лучшей социальной адаптацией и меньшей степенью психологических 
нарушений, сопряженных с хроническим стрессом [2 – 4]. Пациенты с отсутстви-
ем сопутствующих заболеваний показали более высокий уровень качества жизни 
по шкале C, различия по другим шкалам были недостоверны.  
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Характер течения и результаты лечения бронхиальной астмы зависят не толь-
ко от соматических факторов, но и от нервно-психического статуса больного. 
Автоматизированный способ обработки данных исключает зависимость полу-
чаемых результатов от личных особенностей и опыта экспериментатора и по-
зволяет использовать электронно-вычислительную технику для психологиче-
ского тестирования. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, структура личности, психологические 
особенности. 

 
Бронхиальная астма (БА) относится к хроническим заболеваниям и являет-

ся не только медицинской, но и социально-экономической проблемой [2]. Сте-
пень тяжести течения БА зависит не только от соматических факторов, но и оп-
ределяется психологическими особенностями пациента, и его отношением к бо-
лезни [1, 3, 5]. Выявление психологических особенностей больных, своевремен-
ная диагностика и психотерапевтическая коррекция нервно-психического статуса 
больного – необходимые компоненты в комплексной терапии БА [3, 5]. 
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