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ИммунологИческая  
И псИхофИзИологИческая 
разнородность больных 
бронхИальной астмой
Смык А.В., Абрамова Т.Я., Непомнящих В.М.,  
Дёмина Д.В., Леонова М.И., Шишкова И.В.,  
Кожевников В.С., Абрамов В.В., Козлов В.А.
НИИ клинической иммунологии СО РАМН, г. Новосибирск

Резюме. Бронхиальная астма является классическим психосоматическим заболеванием, имею-
щим иммунопатологическую природу. В настоящем исследовании изучали влияние методов телесно-
ориентированной психотерапии, направленной на клинико-иммунологические параметры и психо-
логические особенности пациентов с бронхиальной астмой (уменьшение алекситимии как важного 
патогенетического фактора бронхиальной астмы, улучшение координации движений и межполушар-
ного взаимодействия в моторной сфере). Было обследовано 38 пациентов – 18 мужчин и 20 жен-
щин, с выделением группы пациентов, проходивших курс телесно-ориентированной психотерапии, 
и группы сравнения, подобной терапии не проходившей. При соблюдении общепринятых норм 
рандомизации по полу, возрасту, вариантам и степеням тяжести заболевания, была выявлена неод-
нородность исследуемых групп, которая проявилась в том, что люди с активной жизненной пози-
цией, с готовностью работать с психологом обладали особенностями не только в психологической,  
но и в иммунологической сферах.
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ImmunologIcal and psychophysIologIcal heterogeneIty among patIents wIth 
bronchIal asthma

abstract. Bronchial asthma is a classic psychosomatic disease by immunopathological origin. In present 
investigation, we studied influence of body-oriented psychotherapeutic methods directed towards clinico-
immunological parameters and special psychological features of the patients with bronchial asthma, i.e., 
decrease in alexithymia, as an important pathogenetic factor of bronchial asthma, and improvement in motor 
coordination and interhemispheric interactions in motor sphere. We investigated 38 patients (18 men and 
20 women), while discriminating those patients who underwent a course of body-oriented psychotherapy, 
and a group of comparison, who did not undergo similar therapy. When observing conventional standards 
of randomization according to sex, age, clinical variants, and disease severity, some heterogeneity of these 
groups was revealed. In general, the people with active life attitude, being ready to work with a psychologist, 
possessed special features both in psychological and immunological spheres. (Med. Immunol., 2008, vol. 10, 
N 2-3, pp 139-144)
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