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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Актуальность  исследования  определяется 
значительной  распространенностью  (на  16%  выше,  чем  по  РФ)  бронхи
альной  астмы  (БА)  среди  пришлого  населения  северного  региона  РФ  
ХМАО   Югры. При этом  артериальная  гипертензия  (АГ) отмечена у  50
60% больных БА  и хронической обструктивнои  болезнью легких   ХОБЛ 
(М.А.  Попова,  2008,  В.Ф.  Ушаков,  2010,  Т.В.  Зуевская,  2011).  Подобное 
сочетание  заболеваний  приводит  к синдрому  взаимного  отягощения,  что 
сопровождается  ускоренным  формированием  респираторных  и  кардио
васкулярных  осложнений  (эмфиземы  легких,  пневмофиброза,  дыхатель
ной  недостаточности,  аритмий,  инфаркта  миокарда,  развитие  легочной 
гипертензии)  (М.А.  Попова  2006,  E.H.  Чичерина,  2007,  А.Г.  Чучалин, 
2008, С.Н. Авдеев, 2012).  Наряду  с этим,  увеличилось  число  больных  БА 
и  ХОБЛ  с  такими  сопутствующими  заболеваниями  как  ИБС,  сахарный 
диабет, васкулопатии малого круга кровообращения  (А.Г. Чучалин, 2008). 

В  климатических  условиях  Севера  РФ  (Югре)  наблюдается  более 
раннее  и  тяжелое  течение  БА  с  выраженной  холодовой  гиперреактивно
стью  бронхов  (В.А.  Кострубина,  2009,  В.Ф.  Ушаков  2010,  Н.В.  Рымагае
ва, 2012). Наряду  с системной  АГ, для  северян характерно  формирование 
пульмогенной  гипертензии  (B.C.  Задионченко,  2005,  В.Ф. Ушаков,  2011). 
Развитие  систолической  и  диастолической  дисфункции  левых  и  правых 
отделов  сердца  приводит  к  дестабилизации  компенсаторных  возможно
стей,  нарушению  регуляции  легочной  гемодинамики  и быстрому  форми
рованию  легочносердеч1юй  недостаточности,  что  приводит  к  инвалиди
зации  больных  БА  с  АГ  с  осложнениями  (далее  по  тексту    микстпато
логия).  В  условиях  воздействия  неблагоприятных  климатоэкологических 
факторов  у  больных  микстпатологией  только  комплексный  подход  по
зволяет  рассмотреть  все  особенности  течения  и  формирования  осложне
ний при данной  микстпатологии,  который  можно осуществить  методами 
биоинформационного  анализа  с  целью  идентификащш  информационной 
значимости  клиникодиагностических  критериев  квазистационарных  со
стояний  кардиореснираторной  системы.  Такая  задача  наиболее  успешно 
решается  на  основе  нового  направления,  которое  связано  с  управлением 
и  обработкой  информации  в  доказательной  медицине:  идентификации 
характеристик  параметров  организма  человека  в  аспекте  теории  хаоса  и 
синергетики  и  компартментнокластерной  теории  биосистем  (В.М.  Есь
ков, 2006, A.A. Хадарцев,  2006, O.E. Филатова,  2006). 

Особенно  актуальным  становится  усовершенствование  методов 
диспансеризации,  реабилитации  больных  БА  с  АГ  с  осложнениями  и 
внедрение  в ЛПУ ХМАО   Югрьс программы длительной вторичной  про
филактики  осложнений  у больных  микстпатологией  в рамках  инноваци



онного  биоинформацнонного  многофакторного  анализа  (В.М.  Еськов, 
19972012, В.Ф. Ушаков 2010 г. и др.). 

Целью  исследования  является  биоинформационный  анализ  фак
торов  риска  осложнений  и  на  их  основе  разработка  новых  методов  вто
ричной  профилактики  при  длительной  диспансеризации  больных  брон
хиальной астмой с артериальной  гипертензией в условиях Севера  РФ. 

Задачи  неследовання 
1: Оценить  особенности  течения  и факторы  риска развития  ослож

нений  у  больных  бронхиальной  астмой  с  сопутствующей  артериальной 
гипертензией  на Севере. 

2. На  основании  данных  биоинформационного  анализа  показате
лей  кумулятивного  индекса  осложнений  оценить  частоту  развития  ос
ложнений  у больных микстпатологией  на Севере. 

3. Методом  многомерных  фазовых  пространств  выявить  измене
ния  поведения  вектора  состояния  параметров  кардиореспираторной  сис
темы  и провести  оценку  эффективности  вторичной  профилактики  ослож
нений  у  больных  бронхиальной  астмой  с  артериальной  гипертензией  на 
протяжении десятилетнего  наблюдения. 

4. Оценить  терапевтическую  эффективность  усовершенствованной 
программы  профилактики  осложнений  при  длительном  течении  микст
патологии  в условиях  Севера  на  основе  биоиформационного  анализа  по
казателей  цитокинов  в  сыворотке  крови  и  параметров  качества  жизни  у 
данной  категории  больных. 

Научная  новизна 
Показано,  что у  больных  бронхиальной  астмой через  78 лет  забо

левания  происходит  присоединение  артериальной  гипертензии,  нараста
ние  вентиляционных  нарушений  по  обструктивному  типу  при  длитель
ном неконтролируемом течении бронхиальной  астмы. 

На  основе  многофакторного  биоинформационного  анализа  изуче
ны  показатели  формирования  осложнений  у  больных  бронхиальной  аст
мой  с  артериальной  гипертензией  на  протяжении  десяти  лет,  выявлены 
особенности  длительного  течения  данной  микстпатологии  на  Севере, 
что  способствовало  разработке  оптимальной  профаммы  вторичной  про
филактики осложнений бронхиальной астмы с артериальной  гипертензией. 

Впервые,  в рамках  биоинформационного  анализа,  изучена  частота 
показателей осложнений у больных  бронхиальной  астмой с  артериальной 
гипертензией  в  условиях  Севера  и  получены  значения  кумулятивного 
индекса осложнений в разные периоды  года. 

На  основе  результатов  идентификации  параметров  квазиаттракто
ров  показателей  функции  внешнего  дыхания,  эхокардиографтеских  па
раметров,  качества  жизни  движения  вектора  состояния  организма  чело



века  (ВСОЧ)  показана  терапевтическая  эффективность  длительной  усо
вершенствованной  программы  ведения больных с  микстпатологией. 

На  основе  биоинформационного  анализа  и  результатов  идентифи
кации  параметров  квазиаттракторов  показателей  иммунного  статуса  (ин
терлейкина    4,  интерлейкина    8,  фактора  некроза  опухолиа)  доказана 
эффективность  разработанного  метода  пролонгированной  вторичной 
профилактики осложнений у больш>1х микстпатологией  на Севере. 

Практическая  значимость 
На  основе  многофакторного  биоинформационного  анализа  дина

мики  изменчивости  метеопараметров  и кумулятивного  индекса  осложне
ний  (КИО) у больных БА с АГ установлены  рисковые  ситуации в  ноябре, 
декабре,  январе,  феврале, марте  сопровождающиеся  ростом  числа  ослож
нений,  клиническая  информативность  которых  важна  для  ранней  свое
временной  профилактики  и  прогнозирования  осложнений  при  данной 
микстпатологии  на Севере. 

Внедрен  в  работу  поликлиник  системный  кластерный  анализ  ква
зиатфакторов  поведения  ВСОЧ  группы  больных  БА  с АГ,  в  отношении 
которой  проведена  усовершенствованная  программа  вторичной  профи
лактики  осложнений  на протяжении  десяти лет. Это позволило  улучшить 
качество  жизни  больных,  снизить  частоту  осложнений  (эмфиземы  лег
ких,  пневмофиброза,  дыхательной  недостаточности),  улучшить  иммуно
логические  показатели,  сохранить  на  протяжении  десяти  лет  хорошие 
показатели  функционирования  кардиореспираторной  системы,  добиться 
хорошего и частичного контроля над БА с АГ у 78% больных. 

Положения диссертации,  выносимые  на  защиту 
1. При  многофакторном  биоинформационном  анализе  особенно

стей  течения  микстпатологии  и  факторов  риска  осложнений  целесооб
разно  учитывать  принадлежность  к  женскому  полу,  длительность  тече
ния БА  и АГ, характер  противоастматической  терапии, значительное  уве
личение  частоты  осложнений  (в  34  раза)  в  периоды  воздействия  небла
гоприятных  климатических  факторов  (ноябрь,  декабрь,  январь,  февраль, 
март). 

2. Снижение  частоты  осложнений  (эмфиземы  легких  в  8,5  раз, 
пневмофиброза  в 3,8 раз,  присоединения  к БА ХОБЛ в 6,9 раз) у  больных 
БА  с АГ  связано  с достижением  терапевтического  эффекта  и  с  консоли
дацией  длительной  стойкой  ремиссии  на  фоне  регулярного  применения 
противоастматической  терапии  и  усовершенствованной  программы  реа
билитационных  мероприятий,  что  сопровождалось  улучшением  качества 
жизни  больных БА с АГ. 

3. Длигельное  неконтролируемое  течение  БА  у  больных  с  микст
патологией  сопровождается  снижением  жизненной  емкости  легких 
(ЖЕЛ)  и объема  форсированного  выдоха за первую секунду в  среднем  на 



35%, а максимальной  объемной  скорости  выдоха  на всех уровнях  форси
рованной ЖЕЛ в среднем на  50%. 

4.  Положительный  длительный  терапевтический  эффект  (оценен
ный  в  рамках  биоинформационного  анализа)  на  фоне  улучшенной  про
граммы  вторичной  профилактики  осложнений  при  БА  с  АГ  связан  с 
улучшением  и  сохранением  функциональных  показателей  кардиореспи
раторной  системы,  эффективной  иммунореабилитацией  хорошим  и  час
тичным  контролем  над БА с АГ у 78% больных с  микстпатологией. 

Внедрение  в  практику.  Результаты  исследования  внедрены  в 
практическую  деятельность  консультатршнодиагностической  поликли
ники БУ  ХМАО   Ю ф ы  «Сургутской  ОКБ»  и МБУЗ  «КГП №  1» (г.  Сур
гут),  а  также  используются  в  учебном  процессе  в  ГБОУ  ВПО  «Сург}'т
ский  государственный  университет  ХантыМансийского  автономного 
округа   Югры»,  ГБОУ ВПО  «ХантыМансийская  государственная  меди
цинская  академия ХантыМансийского  автономного  округа   Югры». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  изложены 
на XI  региональной  конференции  молодых  ученых,  специалистов  и  сту
дентов  «Актуальные  проблемы  теоретической,  экспериментальной  и 
клинической  медицины»  (ХантыМансийск,  2009),  XI  окружной  конфе
ренции молодых учёных  «Наука и инновации  XXI век» (Сургут, 2010);  на 
научнопрактической  конференции  с  международным  участием  «Инно
вационные  технологии  в  медицине»  (Тюмень,  2010),  XII  окружной  кон
ференции молодых учёных  «Наука и инновации XXI век» (Сургут,  2011). 

Личный  вклад автора.  Автор  собрал  первичный  материал,  вклю
чающий  534  истории  болезни  пациентов,  находившихся  на  лечении  в 
пульмонологическом  отделении  Сургутской  окружной  клинической 
больницы.  Под наблюдением  автора в течение  10 лет  было 97  диспансер
ных больных  БА с АГ. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  проведении  биоинформаци
онной  обработки  представленных  и  полученных  материалов,  системном 
анализе  полученных  данных,  разработке  комплекса  реабилитационных 
мероприятий,  усовершенствовании  лечения,  диспансеризации  больных  с 
микстпатологией. 

Публикации  по  теме  диссертации.  По  материалам  исследования 
опубликовано  17 печатных работ,  в том  числе 7 в рецензируемых  журна
лах, входящих в перечень  ВАК. 

Объём  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  144 
страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  3  глав,  заключе
ния,  выводов,  практических  рекомендаций  и  списка  литературы,  вклю
чающего  196 источников  (из  них  128   отечественных  и 68   зарубежных 
авторов). Работа  иллюстрирована  32 рисунками и содержит 36 таблиц. 



МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа  выполнена  в Сургутском  государственном  университете  на 
базе  Сургутской  окружной  клинической  больницы  (СОКБ)  в  период 
20022011  гг. 

Дизайн исследования  включал: 
1й  этап  исследования:  ретроспективное  исследование.  Проведена 

оценка  показателей  спирографии,  результатов  лабораторных  исследова
ний,  противоастматического  лечения  на  основании  анализа  534  историй 
болезни  больных  БА  в  возрасте  от  40  до  80  лет  (207  мужчин,  327  жен
щин),  находившихся  на лечении  в пульмонологическом  отделении  СОКБ 
за пять лет. 

2й  этап  исследования:  оценка  взаимосвязи  климатических  факто
ров  с частотой  возникновения  осложнений  (куммулятивного  индекса  ос
ложнений   КИО) у больных  БА с АГ на протяжении  семилетнего  перио
да  наблюдения. 

3й  этап:  проспективное  исследование  больных  с  миксгпатоло
гней на протяжении 20022011  гг.. 

Объект  исследования  составил  97  больных  БА  в  сочетании  с  АГ, 
которые были разделены  на 2  группы. 

Основная  группа  в  количестве  47  человек  (мужчин   10, женщин  
37),  средний  возраст  составил  51,6±6,4  лет.  Из  них  БА  среднетяжелого 
течения  (БАСТ)    у  32  (68,1%)  человек  и у  15 больных  (31,9%)    БА  тя
желого течения  (БАТТ). 

Группа  сравнения  в колтестве  50 человек  (мужчин   12, женщин  
38),  средний  возраст  больных  БА  с  АГ  составил  в  среднем  51,1±5,2  лет. 
При  этом  34  человека  (68%)  больных  имели  БАСТ  и  16  человек  (32%) 
больных   БАТТ. 

Больные  основной  группы  получали  контрольное  динамическое 
обследование  и  коррекцию  ступенчатой  терапии  Б А  812  раз  в  году  в 
первый год диспансеризации,  затем  в динамике 46 раз в году. В  качестве 
базисной  терапии  использовали  будесонид/формотерол  (симбикорт® 
160/4,5  мг)  23  вдоха  2 раза  в  сутки,  фенотерол  /ипратропия  бромид  (бе
родуал®  20  мкг/50  мкг)  по  2 вдоха  2  раза  в  сутки,  либо  тиогпропия  бро
мид  (спирива®18  мкг)  по  1 вдоху  в  сутки,  теофеллина  ретард  (теопек®) 
600  мкг  в  сутки  (по  показаниям).  Для  коррекции  АД  применяли  телми
сартан  (микардис®)  4080  мг  в  сутки.  Использовали  антиоксиданты  (ас
корбиновая  кислота  500 мг в сутки  и атокоферол 400 мг в сутки)  курсом 
один  месяц  в  сезон.  У  пащ1ентов  этой  группы  применяли  дополнитель
ные технологии легочной  реабилитации  (физический тренинг  диафрагмы 
на  фоне  методики  БОС  (биологическая  обратная  связь),  небулайзерная 
терапия  с  раствором  фенотерол  /ипратропия  бромида  (беродуала®),  за
тем  ингаляция  муколитика  амброксола  (лазолвана®)  три  раза  в  день). 
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Также  дополнительно  назначались  курсы  массажа,  микросауны,  обуче
ние в  «астмашколе». 

Пациенты  группы  сравнения  получали  обычное  ступенчатое  лече
ние, включающее  Вгагонисты  короткого  действия  в  средне  терапевтиче
ской дозировке  (фенотерол  100400 мкг в сутки), беклометазон  (250 мкг) 
в  дозе  по  2  вдоха  2  раза  в  сутки  (нерегулярно),  теофеллина  ретард  600 
мкг  в  сутки.  При  обострении  дополнительно  назначали  метилксантины 
короткого  действия  (аминофиллин  56  мг/кг  в сутки),  системные  глюко
кортикоиды  в  пересчете  на  преднизолон  60  мг  в  сутки  с  последующей 
отменой,  физиотерапевтическое  лечение.  Для  коррекции  АД  применяли 
лизиноприл  1020 мг в сутки. 

Исследования  проводились  в следующие  периоды:  2002  г., 2005  г., 
2007 г., 2011 г. 

Критерии  включения:  возраст от 40 до  70 лет,  мужской  и женский 
пол, наличие у больных  бронхиальной  астмы длительностью  более  6 лет, 
БАСТ  или БАТТ, докумеппфованная  артериальная  гипертензия  III  сте
пени. 

Критерии  исключения:  курение в настоящем  либо в прошлом,  сни
жение фракции  выброса левого желудочка  (ЛЖ) менее 40%,  заболевания 
печени,  сопутствующие  онкологические  и  гематологические  заболева
ния, почечная и печеночная  недостаточность. 

Спирография.  Оценивали показатели функции внешнего дыхания с 
использованием  диагностического  комплекса  <Jager  Master Lab»  (Герма
ния).  Исследовали  показатели  вентиляционной  функции  легк1гх:  жизнен
ной  емкости  легких  (ЖЕЛ),  объема  форсгфованного  выдоха  за  первую 
секунду  (ОФВ|),  максималыюй  объемной  скорости  выдоха  на  уровне 
25%  ФЖЕЛ  (МОС25), максимальной  объемной  скорости  выдоха  на  уров
не  50%  ФЖЕЛ  (МОС50),  максимальной  объемной  скорости  выдоха  на 
уровне 75% ФЖЕЛ (МОС 75); 

Бодитетизмография.  Оценивали  уровень  внутрибронхиального 
сопротивления  на  выдохе,  внутригрудной  объем  воздуха  (ВГО),  общую 
емкость легких  (ОЕЛ),  остаточный  объем легких  (ООЛ)  с  использовани
ем диагностического комплекса «Jager Master Lab» (Германия). 

Рентгенография.  Проводилась  рентгенография  органов  фудной 
клетки с использованием  аппарата  «Sirescop»  (Германия)  для оценки сте
пени фиброза и наличия эмфиземы легких. 

Эхокардиографические  показатели  исследовали  с  помощью  аппа
рата  «Aloca  SSD  5500»  (Japan)  в  М,  В  и допплеровском  режимах  с  ис
пользованием  ультразвуковых  датчиков  с частотой  3,5  мГц по  стандарт
ной  методике.  Определяли  конечный  диастолический  объем  левого  же
лудочка  (КДО  ЛЖ),  конечный  систолический  объем  левого  желудочка 
(КСО  ЛЖ).  Определяли  показатели  систолической  функщга  левого  желу



дочка    фракцию  выброса  (ФВ  ЛЖ),  линейный  размер  правого  желудочка 
(ПЖ). Рассчитывали систолическое давление в легочной артерии  (СДЛА). 

Иммунологическое  исследование.  Определение  концентрации  ин
терлейкина4  (IL4)  и  интерлейкина8  (IL8),  фактора  некроза  опухолиа 
(ФНОа)  в  сыворотке  крови  методом  иммуноферментного  анализа  с  ис
пользованием реактивов  «БиоХимак»  (Россия),  на промьгвочгюм  анализа
торе «Well Wash» и микропланшетного  ридера  Multiscan. 

Биохимическое  исачедование.  Определение  в  плазме  крови  уровня 
ТБКреактивных  продуктов  (комплекс  продуктов  окисления  липидов  с 
тиобарбитуровой  кислотой)  (ТБКР),  в эритроцитах   активность  суперок
сиддисмутазы  (СОД),  глюкозо6фосфат  дегидрогеназы  (Г6ФД)  и  глу
татионпероксидазы  (ГП)  проводилось  спектрофотометрически  с  исполь
зованием  наборов  «БиоХимак»  (Россия). 

Исследование  качества  жизни  проводилось  с  использованием  ва
лидизированного  опросника  SF36. 

Изменение  климатоэкологичесикх  особенностей  состояния  окру
жающей  среды  региона  проводили  по данным  МП  "Природа"  Сургутско
го  городского Комитета  по экологии  и природопользованию.  Анализиро
вали  среднемесячную  динамику  следующих  показателей:  индексы  из
менчивости  межсуточной  температуры  атмосферного  воздуха  (ПТм/с), 
индекс  дискомфортных  теплопотерь  органами  дыхания  (ПДТ),  шадекс 
изменчивости барометрического  давления  (IIP). 

Осложнения у пащ1ентов, которые появились в процессе наблюдения 
и  лечения  оцешгаали  в  баллах  и  рассчитывали  кумулятивный  индекс  ос
ложненш! (КИО). Учитывали у больных следуюшле осложнения (табл.  1). 

Таблица  1 

Оценка осложнений в баллах у больных бронхиальной астмой 
в сочетании с артериальной гипертензией 

Осложнение  Количество баллов 
Нарастание  степени  одышки  3 
Обострение  БА  2  3  раза  в  месяц  3 
Тяжелые  приступы  удушья  4 
Появление  слизистогнойной  мокроты  2 
Астматический  статус  5 
Пневмония  3 
Головная  боль  2 
Стенокардия  напряжения  2 
Нарастание  функционально  класса  ХСН  2 
Гипертонический  криз  4 
Случаи  ОРВИ  3 

вирусная  инфекция. 



Метод  многомерных  фазовых  пространств.  В  рамках  биоинфор
мационного  анализа  проводился  анализ  параметров  квазиаттракторов 
ВСОЧ  (вектора  состояния  организма  человека).  Обработка  данных  по 
поведению  аттракторов  ВСОЧ  в  тмерном  пространстве  состояний  для 
больных  БА  с  АГ  производилась  с  использованием  программы:  «Иден
тификация  параметров  аттракторов  поведения  вектора  состояния  биосис
тем в тмерном  фазовом  пространстве»  (В.М. Еськов, 2006  г.). 

Систематизация  материала  и статистические  расчеты  выполнены  с 
применением  пакета  программ  «Statictica  6.0».  Для  оценки  межгруппо
вых  различий  использован  ранговый  однофакторный  анализ  Крускала
Уоллиса  (Я)  и  tкритерий  Стьюдента.  При  анализе  таблиц  сопряженнос
ти   критерий х2  Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

По  данным  ретроспективного  анализа  534  историй  болезни  нами 
установлено,  что сочетание  БА  с АГ у женщин  было чаще  (72%)  по  срав
нению с мужчинами  (28%) (р<0,05).  При этом у мужчин  и у женщин  дли
тельность  АГ  была  меньще,  чем  БА,  вместе  с  тем,  системная  АГ  у  жен
щин  регистрируется  в  среднем  на  2,5  лет  раньше  в  сравнении  с  мужчи
нами  (р<0,05). 

В  структуре  сопутствующей  патологии  чаще  у  больных  БА  с  АГ 
выявлена  ИБС  (11%), СД 2 типа  (12,1%), в сравнении  с больными  БА  без 
АГ,  у  которых  ИБС  отмечена  у  4,3%  и  СД 2  типа  у  3,9%  (р<0,05).  Уста
новлено,  что  доля  больных  с  III  степенью  АГ  возрастала  с  увеличением 
длительности  БА.  При  этом  больных  со  стажем  Б А  менее  10 лет  Ш  сте
пень АГ выявлена у  15,7%, а при повышении  продолжительности  заболе
вания  БА  до  20 лет  доля  больных  с  высокой  степенью  АГ  увеличивалась 
до  25,7%,  и  в  большей  мере  повышалась  частота  III  степени  АГ  у  боль
ных со стажем болезни более 20 лет   45,3%  (р<0,05). 

Абдоминальное  ожирение  достоверно  чаще  отмечено  у  больных 
БА  с  АГ  (58,3%)  в  сравнении  с  больными  БА  без  сопутствующей  АГ 
(27,1%)  (р<0,05).  Нормальная  масса  тела  выявлена  только  у  11,8%  боль
ных БА ассоциированной  с АГ и у 32,5% больных БА  (р<0,05). 

В  нашем  исследовании  установлено,  что  среди  больных  БА  без 
АГ  преобладают  лица  со  среднетяжелым  персистирующим  течением  БА 
(39,6%),  тяжелое  персистирующее  течение  БА  в  большинстве  случаев 
имеет  место  у  больных  с  сопутствующей  АГ(40,9%)  (р<0,05).  С  учетом 
половых  различий  обнаружено,  что у мужчин  чаще  выявляются  вентиля
ционные  нарушения  тяжелой  степени  (60,6%),  а  у  женщин  преобладают 
легкие нарушения вентиляции  (37,7%)  (р<0,05). 

Базовую  терапию  Б А  получали  только  37%  больных  Б А  с  АГ,  не 
принимали  регулярно  противоастматические  препараты  16,1%  больных, 
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при  этом,  среди  мужчин  не  лечились  29,6%,  а  среди  женщин  только  
10,9% (р<0,05). 

У  больных  БА  с АГ,  которые  регулярно  не  использовали  базовую 
противовоспалительную  терапию  БА  на  амбулаторном  этапе  отмечены 
более  низкие  показатели  МОС75  (28,5±1,7%)  в  сравнении  с  больными, 
которые принимали ИГКС (34,4±1,9%)  (р<0,05). 

В результате  исследования  установлено,  что наиболее  выраженное 
в баллах увеличение  КИО у больных  БА с АГ  группы  сравнения  выявле
но  в  холодный  период  года:  в  январе  (18  баллов),  феврале  (13  баллов), 
марте  (15  баллов),  ноябре  (19  баллов),  декабре  (14  баллов),  а самые  низ
кие  значения  (35  баллов)  были  отмечены  в  летние  месяцы  (июль,  ав
густ). В то же время показатели КИО у больных основной  группы были в 
три раза меньше таковых  у больных БА с АГ группы сравнения и состав
ляли  в  январе,  феврале,  марте,  ноябре  и декабре  соответственно  4,0;  5,0; 
6,0;  5,0;  5,0 баллов. В летние месяцы  этот  показатель  составлял  23  бал
ла у больных основной  фуппы. 

При  этом  установлена  взаимосвязь  между  величиной  КИО  и  час
тотой  индекса  межсуточной  изме№швости  температуры  у  больных  БА  с 
АГ группы сравнения в январе, феврале, декабре  (г5=0,410,58, р<0,05) 

Показатели  дискомфортных  теплопотерь  (1ГОТ) были  высокими  в 
январе  (50,6%),  феврале  (39,1%),  декабре  (45,9%),  марте  (35,4%),  не
сколько  снижались  в  апреле  (33,3%),  мае  (17,3%),  снижались  до  нуля  в 
тоне,  июле  и августе,  а затем увеличивались  с сентября  (11,4%) к октяб
рю  (22,2%)  и ноябрю  (30,4%).  Установлена  прямая  корреляционная  зави
симость  между  ПОТ  и частотой  случаев  осложнений  у больных  БА  в  со
четании с АГ в январе (г5=0,44, р<0,05), феврале (г5=0,52, р<0,05), декабре 
(Г5=0,47, р<0,05),  марте  (г5=0,43, р<0,05)  и ноябре  (г5=0,54, р<0,05).  Выше 
изложенные  факты,  подтверждают  зависимость  проявления  осложнений 
БА  с сопутствующей  АГ  от  климатических  факторов  и  позволяют  выде
лить  наиболее  неблагоприятные  периоды  года  и  реабилитационные  ме
роприятия провод1ггь в соответствии с указанными  данными. 

В  основной  фуппе  больных  БА с  АГ,  в  процессе  длительной  дис
пансеризации  и  реабилитации  выявлено,  что  пол1а1Й  и  частичный  кон
троль над БА был достигнут у 78% больных, а в группе  сравнения  только 
у  13% больных. 

Установлено,  что  в  процессе  десятилетней  диспансеризации  доля 
больных  с  диффузным  пневмофиброзом  в  основной  фуппе  увеличилась 
незначительно,  достоверно  уменьшилось  количество  больных  микст
патологией, у которых отмечена среднетяжелая и тяжелая одышка (табл. 2). 

При этом  в фуппе  сравнения  доля  больных  с диффузным  пневмо
фиброзом  достоверно возросла  за десятилетний  период  диспансеризации. 
Количество  больных  БА  с АГ с  присоединившейся  ХОБЛ  в  фуппе  срав
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нения составило 40,6%, что обусловило  изменение  клинических  проявле
ний и сохранение у 90,6% больных данной фуппы  одыппси (табл. 3). 

Таблица  2 

Динамика развития осложнений у больных 
с микстпатологией основной группы 

Осложнение 
2002  г. 
(п=47) 

Абс. (%) 

2005  г. 
(п=47) 

Абс. (%) 

2007  г. 
(п=43) 

Абс. (%) 

2011  г. 
(п=34) 

Абс. (%) 
Доля  больных  со  сред
нетяжелой  и  тяжелой 
одышкой 

33 (70,2)  22 (46,8)  5(11,6)*  7 (20,6) 

Доля больных с диффуз
ным пневмофиброзом  3 (6,4)  3 (6,4)  4 (9,4)  5 (14,7) 

Доля больных  с эмфизе
мой легких 

2 (4,2)  2 (4,2)  2(4,6)  3 (5,9) 

Доля  больных  с  присое
динившейся ХОБЛ 

0  0  2(4,6)  3 (5,9) 

Примечание. Достоверность различий по критерию х2;*   р<0,05. 

Динамика развития осложнений у больных 
с микстпатологией  группы сравнения 

Таблица  3 

Осложнение 
2002  г. 
(п=50) 

Абс. (%) 

2005  г. 
(п=50) 

Абс.(%) 

2007  г. 
(п=42) 

Абс. (%) 

2011 г. 
(п=32) 

Абс. (%) 
Доля  больных со средне
тяжелой  и  тяжелой 
одышкой 

41 (82)  38 (76)  30(71,4)  29 (90,6) 

Доля  больных  с диффуз
ным пневмофиброзом 

5(10)  5(10)  14(33,3)  18 *(56,3) 

Доля  больных  с  эмфизе
мой легких  3(6)  5(10)  12 (28,6)  16*(50) 

Доля  больных  с  присое
динившейся ХОБЛ 

0  1(2)  10* (23,8)  13*(40,6) 

Пргшечание. Достоверность различий по кртерию х2, *   р<0,05. 

Нами  проведен  анализ  динамики  сшфографических  показателей 
(ЖЕЛ, 0ФВ,,М0С25, МОСзо и МОС75) в процентах от должных величин в 
процессе  десятилетней  диспансеризации  больных  основной  группы,  ус
тановлено,  что  показатели  функции  внешнего  дыхания  (ФВД)  с  2002  г. 
по 2005 г. достоверно  снизились.  В начале диспансеризации  ЖЕЛ  соста
вила  96,1±0,7%,  ОФВ,    74,0±0,8%;  МОС75    57,6±2,1%;  МОС50  
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67,0±0,8% и МОС25   65,2±0,8%, а через 3 года  (в 2005 г.)  соответственно 
80,5±1,8%; 60,5±2,5%; 40,0±2,1%; 36,0±2Д%; 44,8±2,3%  (р<0,05). 

Наряду  с  этим,  дальнейшее  применение  (в  20052011  гг.)  усовер
шенствованной  программы  диспансеризации  больных  с  микст
патологией  основной  группы  в  полном  объеме  сопровождалось  улучше
нием  спирографических  показателей.  Произошло  достоверное  повыше
ние  ЖЕЛ  с  80,5±1,8%  до  94,0±1,1%  (р<0,05);  ОФВ1  увеличился  с 
60,5±2,5% до 91,6±0,6%  (р<0,05);  практически в 2 раза улучшились  пока
затели  максимальной  объемной  скорости  выдоха  на уровне  25,  50 и  75% 
ФЖЕЛ  и  составили  соответственно  83,5±0,8%;  86,7±0,9%;  83,5±1,4%  в 
2007 г. (р<0,05). 

При  дальнейшем  обследовании  пациентов  с  микстпатологией  ос
новной фуппы  показатели  ФВД умеренно,  но достоверно  (р<0,05)  снизи
лись в 2011  г., но  при этом удерживались  на достаточно  высоком  уровне 
и  составили:  ЖЕЛ    85,8%1:1,1;  ОФВ,    87,7%±1,4;  МОС75   70,6%±1,0; 
МОСзо  73,5%±0,7; МОС25   73,6%±0,9  (р<0,05). 

За  десять  лет  наблюдения  у  больных  микстпатологией  группы 
сравнения  произошло  знач1тгельное  снижение  всех  спирографических 
показателей. В большей степени уменьшились показатели МОС25,  МОС50 
МОС75, и в меньшей ЖЕЛ и ОФВ,. 

У больньгх группы сравнения  МОС25 снизилась  по сравнению  с ис
ходным  показателем,  который  составлял  в  2002  г.  65,2±1,0%,  до 
46,6±2,5% в 2005 г., а в 2007 г.   35,2±2^0% от должной, затем  отмечалось 
снижение  МОС25  в  2011  г.  до  27,1±2,0%  (р<0,05).  Вместе  с  тем,  у  лиц 
группы сравнения  МОС50 и МОС75 уменьшились  с 65,4±1,0% и  57,4±1,0% 
(2002  г.)  до  38,3±2,3%  и  40,2±2,1%  (2005  г.).  В  последующем  (2011  г.) 
произошло  еще  более  выраженное  снижение  этих  показателей  до 
21,3±1,5%  и  20,3±1,3%  от  должных  величин  (р<0,05).  За  десять  лет  на
блюдения  у  больных  группы  сравнения  ОФВ1 уменьшился  с  73,9±1,0% 
(2002  г.) до 47,6±2,7%  (2011  г.)  (р<0,05). В 2002  г. ЖЕЛ у больных  груп
пы  сравнения  составила  в  среднем  95,2±0,8%  от  должных  величин,  а  в 
дальнейшем этот показатель снизшгся до 60,7±3,4% в 2011 г. (р<0,05). 

В  рамках  теории  хаоса  и  синергетики  с  использованием  компью
терных  технологий  нами  был  выполнен  анализ  динамики  поведения 
ВСОЧ у больных  с микстпатологией  в трехмерном  фазовом  пространст
ве  состояний.  У  больных  микстпатологией  основной  группы  (получаю
щих усовершенствованную  программу  диспансеризации)  параметры  ква
зиаттрактора  (КА)  показателен  ФВД  (Х1   МОС75;Х2   ЖЕЛ; Хз   ОФВ,) 
в 2002  г. и 2007 г. различались в рамках разработанного  метода.  Установ
лено,  что  показатель  общего  объема  ассиметрии  (гХ)  у  больных  данной 
группы  уменьшился  в  1,6  раза,  что  указывало  на  уменьшение  разброса 
стохастических  и  хаотических  параметров.  Вместе  с  тем,  общий  объем 
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КА  в  фазовом  пространстве  (Ух)  у  больных  микстпатологией  основной 
группы  на  протяжении  десяти  лет  значительно  не  изменился  (У"]  
1,8*10'°, ¥"4   2,1*10'").  Это  свидетельствовало  о стабилизации  функцио
нальной  системы  и  организма  в  целом,  о  выраженном  положительном 
терапевтическом  эффекте  программы  диспансеризации  больных  основ
ной группы  (табл. 4, рис.  1). 

2002 г.  2011г. 
Рис.  1.  Поведение  параметров  вектора  состояния  спирографических  показате
лей  (Х1   МОС75; Х2   ЖЕЛ;  Хз   ОФВ,)  в трехмерном  фазовом  пространстве  у 
больных  основной  фуппы  в 2002  г.  и  в 2011  г. 

2002  г.  2011  г. 

Рис.  2.  Поведение  параметров  вектора  состояния  спирографических  показате
лей  (Х)    МОС75; Х2   ЖЕЛ;  Хз   ОФВ])  в трехмерном  фазовом  пространстве  у 
больных  группы  сравнения  в 2002  г. и в 20 И  г. 

Наряду  с  этим,  у  больных  с  микстпатологией  группы  сравнения 
отмечалось  с 2002 г. по 2011  г. значительное  увеличение  Ух КА  (в 2002 г. 
У^  составил  0,92*10'°,  в  2011  г.  У%   12*10'°),  что  свидетельствовало  о 
возрастании  хаотичности  динамики  изучаемых  показателей  у  больных 
данной  группы  и  нестабильности  функциональной  системы.  В  тоже  вре
мя,  у больных  группы  сравнения  повышение  гХ  (с  1,72 до  8,51  в 2011  г.) 
указывало  на большой разброс  стохастических  и хаотических  параметров 
КА (табл. 4, рис. 2). 
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Таблица  4 

Результаты идентификации параметров квазиаттракторов 
спирографнческнх показателей (Xi   МОС75; Х2   ЖЕЛ; Xj   ОФВ,) 

у больных с микстпатологией (20022011 гг.) 

Этапы  Основная группа  Группа сравнения 

До 
диспансери

зации  (2002  г.) 

Interval  XI  = 2 8 , 0 0 
Asymmetry  XI  = 0 , 1 3 
Interval  Х 2  =  21,00 
Asymmetry  Х2  =  0,04 
Interval  ХЗ  =  32,00 
Asymmetry  ХЗ  =  0,00 

Interval  XI  =  26,00 
Asymmetry  XI  =  0,04 
Interval  X2  =  21,00 
Asymmetry  X2  =  0,07 
Interval  X3  =  17,00 
Asymmetry  X3  =  0,01 

До 
диспансери

зации  (2002  г.) 

General  asymmetry  value 
rX  =  3,68 
General  V°,  value:  l , 8* I0 ' ° 

General  asymmetry  value 
r X =  1,73 
General  value:0,92»10'° 

На этапе  I 
диспансерн

зации  (2005  г.) 

Interval  XI  = 5 6 , 0 0 
Asymmetry  XI  =  0,00 
Interval  X2  =  46,00 
Asymmetry  X2  =  0,04 
Interval  X3  =  62,00 
Asymmetry  X3  =  0,02 

Interval  XI  =  56,00 
Asymmetry  XI  = 0 , 0 3 
Interval  X2  =  52,00 
Asymmetry  X2  =  0,00 
Interval  X3  =  63,00 
Asymmetry  X3  =  0,02 

На этапе  I 
диспансерн

зации  (2005  г.) 

General  asymmetry  value 
rX  =  2,27 
General  V  °2 value  :  15*10'° 

General  asymmetry  value 
rX  =  2,04 
General  V  "=2  value:  18*10'° 

На  этапе  II 
диспансери

зации  (2007  г.) 

Interval  XI  =  22,00 
Asymmetry  XI  = 0 , 1 1 
Interval  X2  =  47,00 
Asymmetry  X2  =  0,25 
Interval  X3  =  12,00 
Asymmetry  X3  =  0,04 

Interval  X I  = 6 0 , 0 0 
Asymmetry  XI  =  0,03 
Interval  X2  =  75,00 
Asymmetry  X2  =  0,05 
Interval  X3  =  81,00 
Asymmetry  X3  =  0,01 

На  этапе  II 
диспансери

зации  (2007  г.) 

General  asymmetry  value 
rX  =  2,06 
General  V°3 value:  1,2*10'° 

General  asymmetry  value 
rX  =  4,41 
General  V  ^  value:  36*10'° 

Окончание 
диспансери

зации  (2011  г.) 

Interval  XI  =  19,00 
Asymmetry  XI  = 0 , 0 1 
Interval  X2  =  26,00 
Asymmetry  X2  =  0,06 
Interval  X3  =  44,00 
Asymmetry  X3  =  0,19 

IntervalXl  = 2 4 , 0 0 
AsymmetryXI  = 0 , 0 2 
IntervalX2  =  79,00 
Asymmetry X2  =  0,02 
IntervalX3  =  65,00 
AsymmetryX3  =  0,13 

Окончание 
диспансери

зации  (2011  г.) 

General  asymmetry  value 
rX  =  3,39 
General  V°4 value:  2,1*10'" 

General  asymmetry  value 
rX  =  8,52 
General  value:  12*10'° 

Прш1ечание.  V°   общий объем  КА в основной  группе; 
нення; гХ   общин объем  ассиметрии. 

  общий объем КА в группе  срав
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Анализ  матрицы  расстояний  между  центрами  хаотических  квази
аттракторов  спирографических  показателей  у  больных  основной  группы 
и  группы  сравнения  выявил  увеличение  в 2007  г. до  59,34  и в  2011  г.  до 
53,53  межатгракторных  расстояний.  Это  связано  с  движением  КА  в  раз
ных  направлениях,  постепенным  удалением  друг  от  друга  показателей 
ВСОЧ этих двух групп больных  (табл. 5). 

Таблица 5 

Матрица межгрупповых сравнений расстояний (7>с) 
между центрами хаотических  квазнаттракторовспирографических 

показателей (X,   МОС,;; Х2   ЖЕЛ; Х̂    ОФВ^ у больных микстпатологией 

Группы  Основная группа 

R 
а X ш 
S 
а 
а в. и се 
с с: 
к 
U 

Этапы 

До 
диспансе
ризации 
(2002 г.) 

На этапе I 
диспансе
ризации 
(2005 г.) 

На этапе II 
диспансе
ризации 
(2007 г.) 

Окончание 
диспансе
ризации 
(2011 г.) R 

а X ш 
S 
а 
а в. и се 
с с: 
к 
U 

До диспансеризации 
(2002 г.)  3,32  25,00  36,17  52,52 

R 
а X ш 
S 
а 
а в. и се 
с с: 
к 
U 

На этапе I диспансе
ризации (2005 г.)  25,20  1,00  14,58  28,68 

R 
а X ш 
S 
а 
а в. и се 
с с: 
к 
U  На этапе II диспан

серизации (2007 г.)  39,14  57,46  59,34  79,73 

R 
а X ш 
S 
а 
а в. и се 
с с: 
к 
U 

Окончание диспан
серизации (2011 г.)  14,36  33,75  39,40  53,53 

Результаты  исследования  показателей  ЭХОКГ  в процессе  диспан
серизации  показали,  что  у  лиц  с  микстпатологией  основной  группы  Vx 
умеренно  снизился  к 2005  г. (V°2 27,0*10^),  значительно  снизился  (в  5,5 
раз) в 2007 г. до 8,40*10^ и удерживался  на низком уровне до конца 2011  г. 
(V°4   3,84*10')  (табл. 5, рис.  3).  Это свидетельствовало  об  упорядочении 
параметров  хаотического  квазиаттратора  и  стабилизации  функциональ
ной  системы,  о выраженном  положительном  эффекте управляющего  воз
действия. 

При  этом  у  пациентов  группы  сравнения  в  процессе  длительной 
диспансеризации  показатели гХ существенно  не изменились  (в 2002  г. гХ 
составил  4,82,  а  в  2011  г.    3,52).  Вместе  с  тем,  Vx  KA  увеличивался  в 
2 раза  (с 63,0*10^ в 2002  г." до  138,0*10® в 2011  г.), что  свидетельствовало 
о  нестабильности  респираторной  системы  и о более низком  терапевтиче
ском  эффекте  диспансеризации  больных  с  микстпатологией  группы 
сравнения  (табл. 6). 
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Таблица  4 

Результаты идентификации параметров состояния 
эхокардиографнческих  показателей (X,   СДЛА; Xj   КДО ЛЖ; Хз   ФВ ЛЖ) 

у больных микстпатологией (20022011 гг.) 

Этапы  Основная группа  Группа сравнения 
До  диспан
серизации 
(2002  г.) 

IntervalXl  =  14,00 
Asymmeto 'Xl  =  0,06 

IntervalX2  =  30,00 
Asymmetry Х2  =  0,01 

Inten'alXS  =  13,00 
AsymmetryXS  = 0 , 1 7 

IntervalXl  =  15,00 
AsymmetryXl  =  0,06 

lntervalX2    42,00 
AsymmctiyX2  =  0,11 

IntervalX3  =  10,00 
AsymmetryX3  =  0,01 

До  диспан
серизации 
(2002  г.) 

General  asymmetry  value 
rX  =  2.35 
General  value  :  54,0*10" 

General  asymmetry,  value 
rX  =  4.83 
General  V",  value  : 63,0*10® 

На  этапе 1 
диспансе

ризации 
(2005  г.) 

IntervalXl  =  30.00 
AsymmetryXl  =  0,00 

lntervalX2  =  15,00 
AsymmetryX2  =  0.10 

lntervalX3  =  6,00 
AsymmetryX3  =  0,03 

IntervalXl  = 3 0 , 0 0 
AsymmetryXl  =  0,01 

IntervalX2  =  35,00 
AsymmetryX2  =  0,09 

lntervalX3  =  11,00 
AsymmetryX3  =  0,05 

На  этапе 1 
диспансе

ризации 
(2005  г.) 

General  asymmctr}'  value 
r X =  1,57 
General  V j  value  :  27,0*10^ 

General  asymmetry  value 
rX  =  3,37 
General  value  :115,0*10® 

На  этапе  II 
диспансе

ризации 
(2007  г.) 

IntervalXl  =  10,00 
AsymmetryXl  =  0,02 

IntervalX2  =  12,00 
AsymmetryX2  0,02 

IntervalX3  =  7.00 
Asymmetr>'X3  =  0,04 

IntervalXl=  30,00 
Asymmet ryXl=  0,02 

lntervalX2=  35,00 
AsymmetryX2=  0,11 

IntervalX3=  18,00 
AsymmetryX3=  0,01 

На  этапе  II 
диспансе

ризации 
(2007  г.) 

General  asymmetry  value 
rX  =  0,38 
General  value  : 8,40*10® 

General  asymmetrj ' . 
value  rX  =  4,0475 
General  V°3 value  :  189,0*10® 

Окончание 
диспансе

ризации 
(2011  г.) 

IntervalXl  =  12,00 
Asymmetr>'Xl  = 0 , 1 5 

IntervalX2  =  8,00 
AsymmctryX2  =  0,10 

lntervalX3  =  4,00 
AsymmetryXS  =  0,04 

IntervalXl  = 2 2 , 0 0 
AsymmetryXl  =  0,09 

lntervalX2  =  35,00 
AsymraetryX2  =  0.08 

IntervalX3  =  18,00 
AsymmetryX3  =  0.01 

Окончание 
диспансе

ризации 
(2011  г.) 

General  asymmetry  value 
r X = 2 , 0 2 
General  value  :  3 ,84*10' 

General  asymmetry  value 
r X = 3 , 5 3 
General  value  :  138,0*10® 

Примечание.  V    обший объем КА  в основной  tpynne; 
иення; г Х   общий объем  асснметрии. 

V^   общий объем  КА  в фуппе  срав
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Выявлено,  что  у  лиц  основной  фуппы  произошло  значительное 
снижение  уровня  СДЛА  с 31,9±0,9  мм  рт.  ст.  в 2002  г. до  23,9±0,6  мм  рт. 
ст.  в  2011г.  (р<0,05),  достоверно  уменьшились  КДО  ЛЖ  и  КСО  ЛЖ  с 
134,7±2,0  мл в 2002  г. до  126,8±0,5 мл  в 2011г. и с 57,1±0,7 до 50,7±0,4  мл 
соответственно  к  2011  г.  При  этом  отмечено  улучшение  систолической 
функции  ЛЖ  (ФВ  ЛЖ  составила  59,3±0,8%  в  2002  г.,  а  в  2011  г.  
60,9±0,3%  (р<0,05)).  Вместе  с тем,  размер  ПЖ у  больных  основной  груп
пы  составил  27,4±0,5  мм  (2002  г.)  и  незначительно  увеличился  до 
29,3±0,7 мм  (2011  г.)  (р<0,05). 

У  больных  с микстпатологией  группы  сравнения  выявлено  увели
чение  размеров  ЛЖ  и  ПЖ.  В  2002  г.  КДО  ЛЖ  и  КСО  ЛЖ  у  лиц  данной 
группы  составили  135,8±2,9  мл  и  56,9±0,8  мм,  в  дальнейшем  эти  показа
тели  изменились до  140,4±2,8  мл  и 66,4±1,7 мл  (2011  г.),  (р<0,05).  Наряду 
с  этим,  у  больных  группы  сравнения  СДЛА  значительно  увеличилось  с 
32,3 ±1,0 мм  рт. ст.  (2002  г.) до 43,0±1,3 мм  рт. ст.  (2011  г.),  (р<0,05),  что 
соответствовало  умеренной  легочной  гипертензии.  При  этом  выявлено 
изменение  размера  ПЖ  у  больных  группы  сравнения.  Этот  показатель 
составил 28,6±0,4 мм в 2002  г. и значительно  увелшился  до 32,9±0,4  мм  в 
2011  г. 

При  изучении  качества  жизни  (КЖ)  у  больных  основной  группы 
установлено,  что  длительная  диспансеризация  и  реабилитация  больных 
воздействует  на большинство  аспектов  их жизни.  Исходный  уровень  КЖ 
у  больных  основной  группы  и  группы  сравнения  до  взятия  на  учет  был 
значительно  ниже  уровня  здоровых  людей.  Показатель  физической  ак
тивности  (ФА)  у  больных  основной  группы  в  процессе  диспансеризации 
увеличился  с  31,6±1,8  в 2005  г. до  68,9±0,9  в  2007  г.  (р<0,05),  показатель 
обшего  восприятия  здоровья  (ОЗ)  также  увеличился  с  31,5±1,7  в  2005  г. 
до  67,6±1,2  в  2007  г.  (р<0,05)  и  показатель,  характеризующий  жизнеспо
собность  (ЖС)  составил  в  2005  г.  25,9±2,0,  а  в  2007  г.  68,8±0,7  (р<0,05). 
Наряду  с  этим,  к  концу  2011  г.  показатели  КЖ  умеренно  снизились  (ФА 
до  55,1±0,5,  0 3  уменьшился  до  58,7±1,1.  При  этом  ЖС  составлял 
57,7±0,9  (р<0,05). 

Наряду  с  этим  у  лиц  основной  группы  гХ  в  процессе  диспансери
зации  уменьшился  (гХ  =  0.38  в  2007  г.  и  гХ  =  0.25  в  2011  г.).  За  эти  пе
риоды времени  Ух снизился  с 3.06*10'" в 2007г. до 0,26*10'° в 2011  г.  Это 
свидетельствует  о том, что мера хаотичности  ВСОЧ организма  пациентов 
в  процессе  диспансеризации  стабилизировалась,  приблизилась  к  детер
минированной,  что  указывало  на  положительный  терапевтический  эф
фект реабилитационной  программы  ведения больных основной  группы. 

Вместе  с  тем  показатели  КЖ  у  больных  с  микстпатологией  в 
группе  сравнения  на  этапе  20052007  гг.  существенно  не  изменились. 
ФА  уменьшился  с  32,3±2,2  до  28,1±2,4  (р>0,05),  ОЗ  в  2005  г.  составлял 
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33,7±2,1  (р>0,05),  а  через  два  года  увелтился  до  36,1±3,0  (р>0,05),  при 
этом  показатель  ЖС  имел  тенденцию  к увеличению  с  28,3±1,9  в  2005  г. 
до  31,1±2,6  в  2007  г.  (р>0,05).  К  концу  2011  г.  у  лиц  группы  сравнения 
выявлено  снижение  всех  анапизнруемых  показателей  КЖ.  ФА  умень
шился  до  24,6±1,4;  ОЗ  стал  равен  21,1±1,5;  ЖС  составил  21,5±1,7 
(р<0,05).  Таким  образом,  в  период  с 2005  г. по  2011  г. у  больных  микст
патологией  в  группе  сравнения  отмечено  значительное  снижение  показа
телей, характеризующих  физическое  и психическое  состояние  здоровья. 

При  этом  у  больных  группы  сравнения  Vx  увеличился  с  2.85*10^" 
до  6.95*10'°,  чго  свидетельствовало  о повышении  в 2 раза  уровня  хаоти
ческого  КА  в  динамике  поведения  ВСОЧ,  о  нестабильности  функщю
нальной системы  и организма  больных  в целом. 

Проведено  однократное  исследование  уровня  цитокинов  в  конце 
2011  г.,  т.е.  после  длительной  диспансеризации  у  пациентов  основной 
группы  и  группы  сравнения.  Установлено,  что  Vx  квазиааттрактора  в 
группе  сравнения  составил  16333,0*10'^,  что  значительно  превышал  та
ковой  у  лиц  основной  группы,  у  которых  этот  показатель  составил 
1,6*10'^  Все  это  свидетельствовало  о  персистенции  воспалительного 
процесса в дыхательных  путях у лиц группы  сравнения. 

Таким  образом,  использование  новых  методов  медицинской  ки
бернетики,  в  частности  биоинформацнонного  анализа,  объективно  и  на 
системном  уровне  показывает  преимущества  применения  усовершенст
вованной  авторской  технологии  диспансеризации  и  реабилитации  боль
ных  микстпатологией  на  Севере  РФ,  что  позволяет  предотвратить  на 
длительный  срок  развитие  осложнений  и  повысить  эффективность  ле
чебных  мероприятий. 

ВЫВОДЫ 

1. Микстпатология  у женщин  встречается  в 3 раза  чаще  в  сравне
нии с мужчинами,  одновременно  у женщин  присоединение  артериальной 
гипертензии  к бронхиальной  астме  происходит раньше  на 2,5  года, чем у 
мужчин.  Сочетание  бронхиальной  астмы  с  артериальной  гипертензией 
утяжеляет  клишиеское  течение o6oirx заболеваний,  при этом у больных  с 
микст  патологией  у  большего  числа  лиц  наблюдалась  артериальная  ги
пертензия  III  степени  и  чаще  отмечались  коморбидные  состояния:  ИБС, 
СД2. 

2.  В  рамках  биоинформационного  многофакторного  анализа  уста
новлено,  что  различия  полученных  значений  показателей  ассиметрии  и 
величин  объемов  квазиатгракторов  в  фазовом  пространстве  показателей 
кумулятивного  индекса осложнений  наибольшие  в ноябре, декабре,  янва
ре,  феврале  и  марте,  что  согласуется  с  высокой  частотой  осложнений  в 
эти месяцы года у болышх  микстпатологией  на Севере. 
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3. Использование  метода многомерных  фазовых  пространств  пока
зало изменение движения  вектора  состояния  показателей  кардиореспира
торной  системы  у  больных  с  микстпатологией,  которое  выражалось  в 
приблизительном  сохранении  общего  объема  квазиаттракторов  на  про
тяжении  длительного  наблюдения  и  в  уменьшении  расстояния  между 
стохастическим  и хаотическим  центрами  у  пациентов,  получающих  усо
вершенствованную  программу  профилактики  осложнений  бронхиальной 
астмы  (регулярное  применение  в  качестве  базисной  терапии  симбикор
та®  в  дозе  320640  мкг/918  мкг  в  сутки,  беродуала®  80  мкг/200  мкг  в 
сутки, либо  спиривы®  18 мкг в сутки  с использованием  дополнительных 
технологий легочной реабилитации,  обуче1гая в  «астмашколе»). 

4. Усовершенствованная  программа  профилактики  осложнений  у 
больных  с  микстпатологией  позволила  снизить  частоту  эмфиземы  лег
ких  в  8,5 раз,  пневмофиброза  в 3,8 раза,  присоединения  ХОБЛ  к  бронхи
альной  астме в  6,9 раз, сохранить  функциональные  показатели  дыхатель
ной  системы,  предотвратить  развитие  легочной  гипертензии,  улучшить 
показатели  качества  жизни  больных.  Длительное  неконтролируемое  те
чение  бронхиальной  астме у  больных  группы  сравнения  сопровождается 
развитием  легочной  гипертензии,  снижением  показателей ЖЕЛ  и ОФВ1 в 
среднем  на 35%, а   МОС25, МОС50 и МОС75 в среднем  на 50% от  исход
ного уровня  этих  показателей,  что  выражалось  в  существенном  увеличе
нии межатгракторных  расстояний Zij  (с 3,32 до  59,34  и 53,53  у.е.)  между 
основной  и группой  сравнения. 

5. Установлена  высокая  терапевтическая  эффективность  усовер
шенствованной  программы  профилактики  осложнений  у  больных  с 
микстпатологией,  что  подтверждается  низким  уровнем  1Ь4,  1Ь8  и 
ФНОа. При этом размеры  квазиаттракторов  по показателям  цитокинов  у 
данной  категории  больных  отмечались  на  четыре  порядка  ниже,  чем  у 
больных,  получающих стандартную профамму  реабилитации. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Целесообразно  внедрить в практику  поликлиник  оценку  кумуля
тивного  индекса  осложнений  для  выявления  наиболее  опасных  периодов 
года  для  развития  осложнений,  в  которые  следует  оптимизировать  про
тивоастматическую терапию, реабилитационные  мероприятия. 

2. Использование  биоинформационного  кластерного  анализа  ква
зиаттраткоров  показателей  кардиореспираторной  системы  у  больных 
бронхиальной  астмой  с  артериальной  гипертензией  позволит  наиболее 
эффективно  оценивать  качество  диспансеризации  и  реабилитации  лиц 
данной  категории,  с  учетом  особенностей  форм1фования  осложнений  и 
клинического течения  микстпатологии. 
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3. в  условиях  высоких  широт  для  оптимизации  управления  вто
ричной  профилактикой  осложнений  бронхиальной  астмы  с  артериальной 
гипертензией  в течение длительного  периода рекомендуется  к  внедрению 
усовершенствованная  технология  диспансеризации  (с  частотой  коррек
ции  лечения  812  раз  в  году),  реабилитации  (включающие  курсы  кине
зиотерапии  с  дренажной  дыхательной  гимнастикой,  курсы  небулайзер
ной  терапии,  массажа,  обучения  больных),  что  обеспечивает  удержание 
параметров  квазиатгракторов  в  приблизительно  одинаковых  значениях. 
Последнее характеризует эффектшность лечебных  мероприятий. 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

АГ   артериальная  гипертензия 
АД   артериальное  давление 
БА   бронхиальная  астма 
ВСОЧ   вектор состояния организма  человека 
ЖЕЛ   жизненная емкость легких 
ИГКС   ингаляционные  глюкокортнкостероиды 
ЛЖ   левый  желудочек 
КА   квазиаттрактор 
КЖ   качество жизни 
КДО   конечньп! диастолический  объем 
КСО   конечный систолический  объем 
МОС25   максимальная  объемная  скорость выдоха на уровне 25% ФЖЕЛ 
МОС50   максимальная объемная скорость выдоха на уровне 50% ФЖЕЛ 
МОС75   максимальная  объемная скорость выдоха на уровне 75% ФЖЕЛ 
ОФВ)   объем форсированного  выдоха за первую секунду 
ПЖ   правый  желудочек 
СДЛА   систолическое давление в легочной  артерии 
ФА   физическая  активность 
ФВ   фракция  выброса 
Ф В Д    ф у н к ц и я  в н е ш н е г о  д ы х а н и я 

ФСО   функциональная  система  организма 
ХОБЛ   хроническая  обструктивная болезнь легких 
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