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Связь защитных механизмов людей с утяжелением симптомов комплекса
параксизмального страха и депрессии у женщин и мужчин с тяжелой и трудной, а
также аспириновой астмой 21-33
Содержание
Задание. Проведение психиатрического исследования двух групп больных, страдающих астмой: 106 пациентов с
астмой тяжелой и трудной, а также 100 пациентов с аспириновой астмой с различными степенями тяжести. Заданием
исследования была проверка различий в применении защитных механизмов личности женщинами и мужчинами в
обеих исследованных группах, а также их связи с утяжелением симпомов комплекса параксизмального страха и
депрессии.
Метод. 106 взрослых пациентов с, диагностированной специалистами пульмонологами, астмы тяжелой и
трудной и 100 пациентов с аспириновой астмой обследованы психиатром с использованием также Глоссария МИНИ
5,00. Глоссария депрессии Бекка, Шкалы паники и агорафобии (ПАС) и Глоссария защитных механизмов (ДСКу40).
Психиатрическое исследование было проведено психиатром с учетом диагностических критерий ИЦД-10 и ДСМ-IV.
В исследовании приняло участие 78 (74%) женщин и 28 (26%) мужчин с тяжелой и трудной астмой, 66 женщин
(66%) и 34 мужчины (34%) с аспириновой астмой. В группе с астмой трудной и тяжелой средний возраст женщин
равнялся 51,3 года (откл. 14,5 г.), а для мужчин 47,5 г. (откл. 12,7 г.). В группе больных аспириновой астмой 52,7 г.
(окл. 12,3 г. для женщин и 48,8 г.) окл. 13,30 г.) для мужчин.
Результаты. В ходе исследований обнаружено, чтс во всей группе с астмой тажелой и трудной пациенты
значительно чаще использовали невротические и незрелые защитные механизмы, нежели пациенты с аспириновои
астмой.В обеих группах астматических больных болыиинство составляли женщины (74%) в группе с астмой
тяжелой и трудной и 66% в группе с аспириновой астмой). В обеих группах у женщин и мужчин отмечено сильную
тенденцию к снижению частоты применения сознательных механизмов и одновременного роста использования
невротических и незрелых механизмов по мере утяжеления тяжести симптомов параксизмального страха и
депрессивных симптомов.
Выводы. По-видимому, качество применяемых защитных механизмов личности связано с созданием феномена
астмы тяжелой трудной появляющейся в популяции асматических больных, особенно у женщин.

