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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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В исследование включено 38 больных БА (33 женщины и 5 мужчин). Груп-
пы были сопоставимы по возрасту (54,3±3,5 лет), степени тяжести (средняя сте-
пень тяжести), длительности заболевания (14,5±4,3 года). Психологический ста-
тус оценивали с помощью стандартизированного многофакторного метода иссле-
дования личности (СМИЛ) (автор методики Л.Н. Собчик) и обрабатывали с по-
мощью программы А.Ю. Красовского, версия 2.18. Методика является модифи-
цированным вариантом теста Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), 
разработанного американскими психологами Маккинли и Хатэуэем.  

Полученные данные анализировались с помощью показателей описатель-
ной статистики (абсолютные цифры, доли, выраженные в процентах, средние 
значения). Результаты исследования представлены в виде трех оценочных шкал и 
десяти базисных (основных) диагностических. Профиль СМИЛ представляет со-
бой соотношение количественных показателей базисных шкал, каждая из кото-
рых определяет степень выраженности той или иной личностной тенденции; по-
казатели, находящиеся в пределах между 40 и 60Т относятся к конкордатной 
норме [4].  

В результате обследования у 7 (18%) пациентов профиль СМИЛ относится 
к конкордатной норме, характерный для гармоничных личностей. У остальных 31 
(82%) больных выявлены различные расстройства личности. Показатели по 1-й 
шкале («шкала ипохондрии») выше 70Т получены при анализе у 31 (82%) больно-
го. В структуре невротических расстройств или в рамках неврозоподобной пато-
логии высокие показатели по 1-й шкале выявляют ипохондрическую симптома-
тику, механизм защиты по типу «бегства в болезнь». У 20 (52,6%) пациентов по-
вышены значения по 2-й шкале («шкала депрессии») выше 70Т, что выявляет не 
только пониженное настроение, но и склонность к острому переживанию неудач, 
неуверенность в себе. У 22 (57,8%) исследуемых выявлены завышенные значения 
по 3-й шкале («шкала истерии»). Профиль с ведущей 3-й шкалой (70Т и выше) 
выявляет акцентуацию по истероидному типу, признаки эмоциональной незрело-
сти, инфантилизма, жеманства, иждивенческие тенденции. Показатели выше 70Т 
по 4-й шкале («шкала психопатии») зарегистрированы у 19 (50%) пациентов. Вы-
сокие значения по 4-й шкале отражают стенический тип реагирования, импуль-
сивное, плохо контролируемое поведение. Высокие показатели по 7-й шкале 
(«шкала тревоги») отмечены у 22 (57,8%) человек, что выявляет повышенную бо-
язливость, тревожность, мнительность. У 27 (71%) пациентов зарегистрированы 
высокие значения по 8-й шкале («шкала индивидуальности»), что отражает неза-
висимость суждений, непредсказуемость поступков, отрыв от реальности. Повы-
шение профиля по 5-й, 6-й и 7-й шкале были единичные и не влияли на средние 
значения в группе.  

Не существует единой структуры личности, характерной для всех больных 
БА. При исследовании методом СМИЛ наиболее значительными оказываются та-
кие показатели как депрессия, истерия, ипохондрия, тревога. Характерны также 
низкая самооценка, снижение уровня социальных контактов, эмоциональные 
трудности, включающие проблемы энергии и самоуверенности. Учитывая высо-
кую частоту различных расстройств личности у больных БА, необходимо вклю-
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чать в комплекс терапии психотерапевтическую коррекцию нервно-психического 
статуса больного. 
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Представлено моделирование поведения суммарного вектора сил действую-
щих на таз во время ходьбы по ровной поверхности. 
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В современной травматологии для репозиции костных фрагментов и фикса-

ции стабильных переломов костей таза широкое применение находят аппараты 
внешнего остеосинтеза незамкнутого типа, с помощью которых выполняется ос-
новная задача остеосинтеза – устранение смещений костных отломков, с после-
дующей компрессией и их удержанием. В настоящее время появляются разработ-
ки автоматизированных аппаратов внешнего остеосинтеза на базе современных 
программно-технических средств, позволяющие в автоматическом режиме регу-
лировать компрессию и дистракцию костных отломков таза [1]. На начальном 
этапе разработки таких аппаратов, при имитационном моделировании поведения 
системы «кость-устройство», необходимо знать, какие силы и с какой динамикой 
воздействуют на таз при разных видах двигательной активности человека, и 
иметь аналитические выражения в виде функциональных зависимостей парамет-
ров векторов сил от времени. 

Целью исследования является изучение поведения суммарного вектора сил, 
действующего на тазовое кольцо при ходьбе по ровной поверхности. 
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