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астенодепрессивный синдром, гиперстенический вари
ант астенического синдрома).
2. На фоне активного туберкулезного процесса на
растает эмоциональная стабильность, что связано со
снижением психической активности, погружением в мир
внутренних страхов и переживаний, потерей или значи
тельным снижением интереса к окружающему миру.
3. Инволюция туберкулезной интоксикации и сопря
женного с нею астенического синдрома лишь у экстра
вертов вызывает нарастание признаков эмоциональной
нестабильности.
4. У детей, больных туберкулезом, частота случаев
высокого уровня тревоги в 1,5 раза выше, чем у здоро
вых. И продолжает возрастать вплоть до завершения ос
новного курса лечения. Это связано с переживаниями
возвращения к активной жизни, предстоящим восстанов
лением утраченных межличностных контактов, принятия
значимым для них социумом.
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ВЛИЯНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА НА
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ
У ДЕТЕЙ
И. А. Сиренко, В. В. Рыбалка
Резюме
Изучено влияние активного туберкулезного процесса на
направленность личности, уровень нейротизма и тревоги, ха
рактер психоэмоциональных реакций и их эволюцию при лече
нии туберкулезного процесса у 51 ребенка в возрасте от 10 до
14 лет. Проведен анализ наблюдения за детьми в стационаре,
собеседования с родителями, тестирования с помощью психо
метрических тестов: Айзенка, адаптированного детского вари
анта, и Личностной шкалы проявления тревоги Дж.Тейлор в
адаптации Т.А.Немчинова.
На фоне активного туберкулезного процесса у детей: раз
виваются психоэмоциональные нарушения непсихотического
регистра характеризующиеся полиморфной астеноподобной
картиной; нарастает эмоциональная стабильность, частота слу
чаев высокого уровня тревоги. Инволюция туберкулезной ин
токсикации и сопряженного с нею астенического синдрома
лишь у экстравертов вызывает нарастание признаков эмоцио
нальной нестабильности. Продолжает возрастать частота слу
чаев высокого уровня тревоги.

INFLUENCE OF TUBERCULOSIS ON
A PSYCHO@EMOTIONAL SPHERE
OF CHILDREN
I. A. Sirenko, V. V. Ribalka
Summary
Active tuberculosis effect on personality orientation, neuro
sis and anxiety level, character of psychoemotional reactions and
their evolution has been studied while treating 51 children aged
from 10 to 14 years for tuberculosis. Methods of observing chil
dren at hospital, interviewing parents, testing by means of such
psychometric tests as: Ayzenk's test adapted for children and
Johan Tailor's personality scale of displaying anxiety, adapted by
T. A. Nemchinova, have been used.
Active tuberculosis in children was accompanied by the
development of psychoemotional disturbances of nonpsychotic
register, characterized by polymorphous asthenic picture, growth
of emotional stability and occurrence of cases of high anxiety
level. Involution of both tubercular intoxication and asthenic syn
drome only raised emotional instability symptoms in extraverts.
Occurrence of cases of high anxiety level kept growing.

