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cerebral circulation are characterized by the greatest openness, hyperthyme. For patients with chronic impair-

ment of cerebral circulation, secretiveness, aggravation of the condition, hypochondria and anxiety are character-

istic. Patients with osteochondrosis differed secretiveness. Thus, the presence of acute and chronic diseases af-

fects the personality characteristics of patients, which must be taken into account during psychocorrection. 
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ния, нарушение мозговых функций, церебро-васкулярная болезнь, остеохондроз. 
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Актуальность. Ситуация болезни является 

сложной для человека, как в социальном, так и в 

психологическом плане, т.к. происходит измене-

ние не только физического состояния пациента, но 

и его социальных отношений, образа жизни. Осо-

бенно это касается тех пациентов, у которых име-

ются сосудистые изменения, обуславливающие 

психопатологические нарушения [4, 8]. 

Патология накладывает отпечаток на оценку 

собственного состояния, а также принимает уча-

стие в формировании и развитии внутренней кар-

тины болезни [6]. Доказанным является факт, что 

своевременное психотерапевтическое вмешатель-

ство в реабилитационный процесс с целью сниже-

ния уровня тревожности, изменения установок 

отношения к болезни содействует его эффектив-

ности [7].  

Исследование психологических характери-

стик пациентов в зависимости от нарушения моз-

говых функций представляется весьма актуаль-

ным, т.к. их знание позволит проводить комплекс-

ную терапию заболеваний, направленную на 

коррекцию не только соматических, но и психоло-

гических особенностей, тем самым улучшая про-

гноз пациентов и их качество жизни. 

Цель исследования: изучение личностных 

характеристик пациентов с различной патологией 

с нарушением мозговых функций и без. 

В лаборатории биологической обратной связи 

(БОС) обследованы 1144 пациента. Для того, что-

бы оценить влияние нарушения мозговой функции 

на личностные особенности пациентов, были про-

анализированы пациенты с тремя видами диагно-

зов - церебро-васкулярная болезнь (ЦВБ) - она же 

хроническая ишемия головного мозга – при кото-

рой наблюдается длительное и постепенное нару-

шение функции головного мозга; острое наруше-

ние мозгового кровообращения (ОНМК) – которое 

характеризуется более тяжелым поражением го-

ловного мозга в виду внезапности и остроты про-

цесса; остеохондроз (ОХ) - хроническая патоло-

гия, при которой мозговая функция не страдает.  

Число пациентов с различными диагнозами 

было следующим: ЦВБ – 578 чел, ОНМК – 245 

чел, ОХ – 323 чел. В исследовании были пациен-

ты, у которых сочеталось несколько диагнозов - 

ЦВБ + ОНМК – 82 чел, ЦВБ+ОХ - 299 чел, ОНМК 

+ ОХ – 6 чел, ЦВБ+ОНМК+ОХ - 9 чел. Эти паци-

енты вошли в группу с наиболее тяжелым заболе-

ванием, т.к. в первую очередь именно оно обу-

славливает клиническую картину. 

Средний возраст пациентов составил - 60,7 

лет. Мужчин было – 274 чел (24,0%), женщин – 

870 чел (76,0%). 

Для определения психологических характери-

стик использовался стандартизированный много-

факторный метод исследования личности (мини-

СМИЛ). 

Статистическая обработка полученных дан-

ных была проведена с использованием программ 

STATISTICA v.10.0, MedCalc software Bvba 

v.12.6.1.0, MS Exсel 7.0. Данные представлены в 

виде средних значений и стандартных отклонений 

для непрерывных переменных. Для сравнения не-

прерывных переменных использовали Т-тест. До-

стоверными считались результаты при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Особенностью 

опросника мини-СМИЛ является то, что он по-

строен в качестве диалога пациента с самим с со-

бой, что способствует большей откровенности и 

даёт достаточно надежные результаты. 

Анализ результатов по шкале «ложь» показал, 

что большинство пациентов были искренними, 

отвечая на вопросы теста, однако в группе боль-

ных с хроническим нарушением мозгового крово-

обращения баллы были несколько выше и при-

ближались к отметке 3 – (средний балл - 2,8±1,6 

балла), что свидетельствует о том, что многие па-

циенты среди них были не совсем честны (р=0,019 

по сравнению с пациентами с ОНМК). В группе 

больных с ОНМК и ОХ средний балл был около 

2,5 и статистически в двух группах не различался 

(р=0,477). При ответе по данной шкале, пациентам 

понадобилось наибольшее количество времени, 

соответственно, они раздумывали над вопросами. 

В то же время статистических различий по време-

ни заполнения между группами не выявлено. 

Оценка шкалы «аггравация» продемонстри-

ровала низкий балл у большинства пациентов, что 

говорит о том, что пациенты не стремились под-

черкнуть тяжесть своего состояния. В группе па-

циентов с ЦВБ средний балл был несколько выше 

- 1,5±1,1 балла и достоверно отличался с показате-

лями группы ОХ - 1,3±1,2 балла (р=0,005), однако 

он не выходил за рамки нормативных 3-х баллов. 

Отметим, что пациентам с ОХ требовалось в сред-

нем на 6-7 секунд меньше времени на ответы по 

данной шкале по сравнению с представителями 

других групп. 

Оценивая скрытность пациентов во время те-

ста, мы отметили, что во всех 3-х группах средний 

балл был выше 3, а значит пациенты многое скры-

вали. Наиболее высокий балл - 3,4±1,0 зафиксиро-

ван в группе пациентов с ОХ, он был достоверно 

выше чем у представителей других групп (3,2±0,9 

балла в группе ОНМК, р=0,001), при этом они 

быстрее остальных отвечали на вопросы. Скрыт-

ность пациентов с ОХ, по нашему мнению, обу-
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словлена наличием болевого синдрома, который 

провоцирует развитие тревожности и клинической 

депрессии, из-за чего пациенты становятся закры-

тыми, уходят в себя [2]. 

По нашим данным, многие пациенты были 

склонны к сосредоточенности на плохом самочув-

ствии. В меньшей степени ипохондричность 

наблюдалась у пациентов с ОНМК - 2,7±0,8 балла 

по сравнению с 2,9±0,7 балла у пациентов с ЦВБ 

(р=0,0002). Отметим, что социальную дезадапта-

цию и синдром «ипохондрии здоровья» при хро-

нической ишемии головного мозга отмечают и 

другие авторы [5]. 

Оценивая шкалу «депрессия», мы отметили, 

что у большинства пациентов был нормальный 

фон. Наиболее позитивно настроены были пациен-

ты с ОНМК – их средний балл по данной шкале 

составил - 1,8±1,0 балла и был достоверно ниже по 

сравнению с пациентами с ЦВБ - 2,0±1,1 (р=0,012). 

Время, затрачиваемое на ответы по данной шкале, 

в трёх группах статистически не различалось. 

Полученные данные о склонности пациентов 

с ЦВБ к ипохондрии и депрессии согласуются с 

результатами других авторов. В частности, Дуда-

ревой Е.А. (2010) было выявлено, что клинико-

психопатологические особенности у пациентов с 

хроническим нарушением мозгового кровообра-

щения представлены определенным спектром ко-

гнитивных, аффективных и личностных рас-

стройств в виде умеренного когнитивного дефици-

та, предрасположенности к «алекситимическому» 

эмоционально-когнитивному стилю, депрессии 

различной степени выраженности [3]. 

Эмоционально-вегетативная неустойчивость у 

большинства пациентов не выходила за рамки. 

Пациенты с ОНМК были наиболее стабильны в 

психологическом плане - 1,8±1,0 балла, в то время 

как у пациентов с ЦВБ и ОХ иногда наблюдались 

истероидные черты. В среднем пациенты с ОХ 

тратили на ответы на 7 сек меньше по сравнению с 

представителями других групп. 

Показатели возбудимости и импульсивности у 

пациентов трех групп статистически не различа-

лись и были около 2,5 баллов. Схожими были и 

данные по межличностному общению, не превы-

шавшие 2,2 балла во всех трёх группах. Нами от-

мечено, что среди исследуемых пациентов боль-

шинство женщин стремились подчеркнуть реши-

тельность и мужественность, мужчинам, наоборот, 

была свойственна демонстрация мягкости харак-

тера. 

Оценка ригидности и упрямства так же не вы-

явила достоверных различий между пациентами 

трёх групп. Все они были не конфликтными – 

средний балл был невысокий – около 1,5 балла. 

При этом пациентам с ОНМК требовалось больше 

всего времени для ответов на вопросы - 50,9±20,7 

сек. 

У пациентов с ЦВБ был отмечен достаточно 

высокий уровень тревожности - 2,9±0,8 балла, ко-

торый был на 0,3 балла достоверно выше, чем у 

пациентов с ОНМК (р=0,028). Вероятно, данное 

ощущение связано со страхом смерти и имеет 

клинически значимое негативное влияние, по-

скольку может отягощать течение основного забо-

левания и стать причиной развития ОНМК [1]. 

Пациенты трёх групп не отличались своеобра-

зием. Показатели, характеризующие оригиналь-

ность больных в двух группах, статистически не 

различались.  

Пациентам с ОНМК были свойственны ги-

пертимные черты, эмоциональная незрелость, от-

сутствие критики к своему состоянию. Среднее 

количество баллов по данной шкале составило - 

3,2±1,2 балла, что было достоверно выше по срав-

нению с пациентами с ЦВБ - 2,7±1,3 балла 

(р=0,0004). 

Не совсем адекватная оценка состояния у этих 

пациентов обусловлена защитной реакцией орга-

низма, при которой отрицание произошедшего 

предохраняет психическую сферу пациента от 

чрезмерно сильного потрясения [2]. 

Оценивая шкалу «замкнутость», мы отметили, 

что большинству пациентов она была не свой-

ственна. В наибольшей мере закрытость проявляли 

пациенты с ЦВБ, в данной группе показатель был 

достоверно выше по сравнению с пациентами с 

ОНМК. 

Более подробно все описываемые характери-

стики представлены в табл.1. и табл.2. 
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Таблица 1.Количество баллов по шкалам опросника мини СМИЛ у пациентов с различными диагнозами 

количество баллов по 

показателю 

Основной диагноз 

ОНМК 

р, при 

сравнении 

с ЦВБ 

ЦВБ 

р, при 

сравнении 

с ОХ 

ОХ 

р, при 

сравнении 

с ОНМК 

Шкала лжи 2,5±1,6 0,019 2,8±1,6 0,089 2,6±1,6 0,477 

Аггравация состояния 1,4±1,1 0,212 1,5±1,1 0,005 1,3±1,2 0,234 

Скрытность во время 

теста 
3,2±0,9 0,042 3,3±1,0 0,162 3,4±1,0 0,001 

Ипохондричность 2,7±0,8 0,0002 2,9±0,7 0,077 2,8±0,8 0,076 

Депрессия 1,8±1,0 0,012 2,0±1,1 0,442 2,0±1,1 0,111 

Демонстративность 1,8±1,0 0,0003 2,1±1,1 0,195 2,0±1,0 0,008 

Импульсивность 2,6±0,9 0,355 2,5±1,0 0,216 2,6±1,0 0,823 

Межличностное об-

щение 
2,1±1,0 0,160 2,2±0,9 0,927 2,2±0,9 0,206 

Ригидность, упрям-

ство 
1,6±1,2 0,071 1,5±0,8 0,860 1,5±0,9 0,076 

Тревожность 2,6±1,2 0,028 2,9±0,8 0,622 2,8±0,8 0,111 

Оригинальность 1,7±1,0 0,582 1,8±0,9 0,256 1,7±0,9 0,652 

Гипертимность 3,2±1,2 0,0004 2,7±1,3 0,048 2,9±0,9 0,090 

Замкнутость 1,6±1,4 0,036 1,8±1,3 0,105 1,6±1,4 0,574 

 

Таблица 2.Время, затрачиваемое на ответы на вопросы по шкалам опросника мини СМИЛ у пациентов с 

различными диагнозами 

Время, затраченное на 

ответы по шкале 

Основной диагноз 

ОНМК 

р, при 

сравнении 

с ЦВБ 

ЦВБ 

р, при 

сравнении 

с ОХ 

ОХ 

р, при 

сравнении 

с ОНМК 

Шкала лжи 61,2±18,1 0,226 64,6±18,3 0,067 58,9±19,4 0,580 

Аггравация состояния 48,2±19,8 0,556 49,8±17,4 0,0008 42,2±12,6 0,006 

Скрытность во время 

теста 
49,1±15,5 0,509 50,8±18,1 0,009 44,8±12,7 0,037 

Ипохондричность 45,7±15,6 0,770 45,1±18,0 0,014 40,7±12,5 0,013 

Депрессия 45,0±14,4 0,993 45,0±16,6 0,861 44,5±22,5 0,898 

Демонстративность 55,6±13,6 0,916 55,3±19,8 0,014 48,0±7,7 0,002 

Импульсивность 54,9±16,4 0,572 56,7±24,8 0,011 49,9±10,6 0,018 

Межличностное об-

щение 
50,9±20,7 0,074 44,7±19,3 0,004 39,4±10,3 0,0005 

Ригидность, упрям-

ство 
50,5±16,3 0,372 48,8±16,3 0,044 45,2±14,6 0,012 

Тревожность 44,6±15,6 0,774 43,9±18,4 0,012 39,4±14,6 0,010 

Оригинальность 51,6±18,9 0,802 52,2±22,2 0,027 47,6±15,4 0,083 

Гипертимность 45,4±15,5 0,463 43,9±14,6 0,162 41,7±12,9 0,069 

Замкнутость 51,9±18,6 0,017 43,4±13,0 0,339 52,9±20,9 0,952 

 

Заключение. Таким образом, нами отмечено, 

что в зависимости от нарушения мозгового крово-

обращения, пациентам становятся присущи раз-

личные личностные особенности. Пациенты с ост-

рым нарушением мозгового кровообращения ха-

рактеризуются наибольшей открытостью, 

гипертимностью. Для пациентов с хроническим 

нарушением мозгового кровообращения свой-

ственны скрытность, аггравация состояния, ипо-

хондричность и тревожность. Пациенты с остео-

хондрозом отличаются скрытностью. Выявленные 

клинико-психопатологические особенности слу-

жат обоснованием применения дифференцирован-

ного психотерапевтического подхода, наряду с 

традиционными методами, с целью повышения 

эффективности лечения и улучшения качества 

жизни пациента. 
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МЕСТО ЧРЕЗБРОНХИАЛЬНОЙ БИОПСИИ ЛЕГКИХ В АЛГОРИТМЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ЭПОХУ ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
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Заведующий дифференциально-диагностическим отделением  
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АННОТАЦИЯ. 

При проведении чрезбронхиальной щипцовой биопсии легких (ЧББЛ) 246 впервые выявленным 

больным туберкулезом легких с отрицательными результатами бактериологического и гистологического 

исследования (МКБ-10, А16.0), получающим противотуберкулезную химиотерапию по III лечебному 

режиму, в 100% случаев получен материал, пригодный для проведения молекулярно-генетического, 

микроскопического, культурального и морфологического исследования. 

Данные, полученные при гистологическом и бактериологическом анализе биопсийного материала, 

позволили верифицировать диагноз туберкулеза легких у 103 (41,9%) пациентов, у 102 (99,0%) из кото-

рых позволили определить спектр лекарственной устойчивости туберкулезных микобактрий (МБТ) к 

противотуберкулезным препаратам (ПТП).  

Полученные данные подтверждают необходимость и возможность использования ЧББЛ в алгоритме 

обследования данной категории больных с целью верификации диагноза и получения сведений о лекар-

ственной устойчивость МБТ. 

ABSTRACT. 
When conducting a transbronchial lung biopsy (TBBL), 246 newly diagnosed patients with pulmonary tu-

berculosis with negative bacteriological and histological findings (ICD-10, A16.0) who received anti-

tuberculosis chemotherapy according to the III treatment regimen, in 100% of cases received material suitable 

for molecular genetic, microscopic, cultural and morphological studies. 

The data obtained from histological and bacteriological analysis of biopsy material allowed to verify the di-

agnosis of pulmonary tuberculosis in 103 (41.9%) patients, 102 (99.0%) of whom allowed to determine the spec-

trum of drug resistance of tuberculosis mycobacteria (MBT) to anti-tuberculosis drugs (TAP).  

The obtained data confirms the necessity and possibility of using TBBL in the examination algorithm for 

this category of patients in order to verify the diagnosis and obtain information about the drug resistance of the 

MBT. 

Ключевые слова: впервые выявленные больные туберкулезом; чрезбронхиальная биопсия легкого; 

лекарственная устойчивость. 

Keywords: newly diagnosed tuberculosis patients; transbronchial lung biopsy; drug resistance. 

 

Введение 

Одной из причин недостаточной эффективно-

сти противотуберкулезной химиотерапии является 

туберкулез с множественной лекарственной 

устойчивостью микобактерий [6]. Сохраняется 

рост распространенности МЛУ МБТ среди кон-

тингентов, состоящих на учете на окончание года: 

20,5 на 100 000 населения в 2009 году, 25,5 на 100 

000 населения в 2015 году и 25,8 на 100 000 насе-

ления в 2016 году [Форма ФСН №8].  

В большинстве противотуберкулезных учре-

ждений наиболее часто используемым диагности-

ческим материалом для бактериологического ис-

следования при туберкулезе легких является мок-

рота и смывы с бронхов больного, но результаты 

используемых традиционных методов выявления 

МБТ в этом диагностическом материале в настоя-

щее время уже не удовлетворяют клиницистов.  

Бактериоскопическое подтверждение диагно-

за в Российской Федерации отмечено у 17,5% 


