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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одними из наиболее приоритетных задач 
здравоохранения большинства развитых стран мира, имеющих долго-
срочные Национальные программы по сердечно-сосудистым заболева-
ниям, являются профилактика и лечение болезней системы кровообра-
щения и в первую очередь атеросклероза, который доминирует в этой 
патологии. Хроническими облитерирующими заболеваниями артерий 
нижних конечностей (ХОЗАНК) страдает 2-3% населения. У 30% боль-
ных через 5-7 лет после начала заболевания развивается критическая 
ишемия нижних конечностей (КИНК), прогноз которой крайне неблаго-
приятен. По многочисленным данным литературы тромбозы и реокклю-
зии развиваются более чем в 2/3 наблюдений, ампутации в ранние сроки 
выполняются 50-60% больным, а рецидив критической ишемии в тече-
ние первого года после реконструктивной операции развивается у 80-
90% пациентов (Л.А. Бокерия, Р.Г. Гудкова, 2008; И.И. Затевахин, 2008; 
A.B. Покровский и соавт., 2005; B.C. Савельев, В.М. Кошкин, 2005; 
J. Dormandy et al, 1999). Частота КИНК составляет 500-1000 пациентов 
на 1 млн. населения в год (TASC II 2007). Несмотря на очевидный про-
гресс в лечении больных с КИНК, проблема не теряет актуальности. 
Продолжаются дискуссии о выборе рациональной консервативной тера-
пии и оптимальной антитромботической профилактики (Е.П. Кохан, 2006; 
М.Р. Кузнецов, 2007; В.М. Кошкин, 2009; Темрезов М.Б., 2012). 

Таким образом, для достижения максимальной эффективности и 
безопасности профилактики, необходим учет выраженности изменений 
и адекватная коррекция нарушений в плазменном звене гемостаза, анти-
коагулянтной и фибринолитической системах (Дрожжин Е.В., 2009-
2012). 

Современный этап развития естествознания в целом и клинической 
медицины, в частности, характеризуется активным внедрением наряду с 
существующими двумя (детерминистским и стохастическим) подходами 
инновационного третьего подхода, базирующегося на теории хаоса и са-
моорганизации (ТХС). Характеристики фазового пространства (интегра-
тивные параметры интервалов устойчивости организма, показатель 
асимметрии), существенно зависят от стадии и степени выраженности 
патологических нарушений (В.М. Еськов, 1997-2009; A.A. Хадарцев, 
2007; И.Ю. Добрынина, 2007). Идентификация с помощью инновацион-
ных подходов в рамках теории хаоса и самоорганизации (ТХС) парамет-
ров порядка и расстояний между центрами квазиатфакторов в фазовом 
пространстве состояний организма, с использованием методов систем-
ного анализа и синтеза в рамках компартментно-кластер1ЮЙ теории био-
систем, представляет возможность дать принципиально новую трактов-



ку теоретического описания динамики, диагностики и лечения патологи-
ческого процесса (В.М. Еськов, O.E. Филатова, Р.Н. Живогляд с соавт., 
2000-2011; A.A. Хадарцев с соавт., 2000-2009), в частности при КИНК. 

Применение методов системного анализа и синтеза в медицинских 
исследованиях - наименее разработанные в клинической практике под-
ходы клинической кибернетики, внедрение которых является актуаль-
ной задачей современного этапа биомедицинских исследований (В.М. 
Еськов с соавт., 2001-2012), в том числе при изучении параметров сис-
темы гемостаза у больных с КИНК на фоне консервативной терапии. 

Сейчас такой новый подход в оценке всех этих процессов разра-
батывается Сургутской и Тульской научными школами в области меди-
цинской кибернетики на основе новой синергетической парадигмы. А 
все это, соответственно, приближает нас к персонифицированному (ин-
дивидуальному) подходу в медицине, и обеспечивает переход от сред-
нестатистического пациента к каждому конкретному больному (В.М. 
Еськов, 2012). 

Цель диссертационной работы: в рамках стохастического и хао-
тического биоинформационного анализа сравнить и оценить эффектив-
ность влияния различных видов консервативного лечения на коагуляци-
онное звено системы гемостаза, антикоагулянты и ингибиторы фибри-
нолиза. 

Эта цель может быть достигнута решением следующих задач: 
1. Изучить динамику параметров различных звеньев системы гемо-

стаза, на фоне консервативного лечения больных с КИНК, методом тра-
диционного статистического анализа. 

2. В рамках биоинформационного анализа, в многомерном фазовом 
прос1ранстве, провести идентификацию параметров квазиаттракторов 
поведения вектора состояния показателей коагуляционного звена гемо-
стаза, антикоагулянтов и ингибиторов фибринолиза, в условиях приме-
нения трех видов фармакотерапии. 

3 . С помощью алгоритма параллельной идентификации параметров 
квазиаттракторов вектора состояния показателей различных звеньев сис-
темы гемостаза, на фоне лечения, выделить параметры порядка, то есть 
наиболее важные диагностические признаки. 

4. Проанализировать матрицы межаттракторных расстояний, сопо-
ставить результаты с клиническими данными и оценить эффективность 
консервативной терапии тремя группами лекарственных препаратов, по 
влиянию на различные звенья системы гемостаза. 

Связь с основными плаиамм научных исследовании. Работа вы-
полнялась в рамках гранта Губернатора ХМАО - Югры на пртюбретс-



ние лабораторного оборудования нового поколения для проведения на-
учных изысканий по теме «Ранняя диагностика и комбинированное ле-
чение тромбозов артериального и венозного русла у пациентов с тром-
бофлебирующими заболеваниями периферических сосудов» и в рамках 
федеральной программы «Исследование поведения функциональных 
систем организма человека на Севере РФ методами многомерных фазо-
вых пространств состояния» (Гос. per. №01200965147), согласно плана 
научных исследований кафедры факультетской хирургии Медицинского 
института ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО -
Югры» и лаборатории функциональных систем организма при научно-
исследовательском институте биофизики и медицинской кибернетики. 

Научная новизна работы: 
1. Впервые разработан и выполнен сравнительный анализ эффек-

тивности стохастических и синергетических методов, в изучении осо-
бенностей влияния консервативных видов лечения на различные звенья 
системы гемостаза. 

2. Впервые проведена идентификация параметров квазиаттракто-
ров поведения вектора состояния показателей коагуляцнонного звена 
гемостаза, антикоагулянтов и ингибиторов фибринолнза, в условиях 
применения трех видов консервативной терапии. 

3. Впервые с помощью алгоритма параллельной идентификации 
параметров квазиаттракторов вектора состояния системы гемостаза, под 
влиянием фармакотерапии, выделены параметры порядка, обладающие 
существенной диагностической значимостью для коагуляционного звена 
гемостаза, антикоагулянтов и ингибиторов фибринолиза. 

4. Впервые с помощью анализа матриц межаттракторных расстоя-
ний и сопоставления результатов с клиническими данными, оценена эф-
фективность трех групп лекарственных препаратов по влиянию на коа-
гуляционное звено гемостаза, антикоагулянты и ингибиторы фибрино-
лнза. 

Научно-практическая значимость. Биоинформационный анализ 
различных видов консервативного лечения по влиянию на систему ге-
мостаза при критической ищемии нижних конечностей, на основе ис-
пользования современных компьютерных технологий, дает возможность 
своевременно оценить эффективность лечения и предотвратить возник-
новение осложнений в виде тромбозов зон реконструкции. Биоинфор-
мационный анализ лабораторных критериев, характеризующих измене-
1П1Я в системе гемостаза в процессе лечения, позволяет решать задачи 
выделения наиболее значимых диагностических признаков, которые в 
системном анализе и синтезе определяются как собственно параметры 
порядка. Характеристики фазового пространства существенно зависят 
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от степени выраженности патологических нарушений в системе гемо-
стаза при синдроме критической ишемии нижних конечностей и могут 
использоваться для ранней диагностики и своевременной профилактики 
осложнений. 

Метод идентификации объемов квазиаттракторов и расчет матриц 
межаттракторных расстояний целесообразно вР1едрять в работу меди-
цинских учреждений, т.к. это позволит своевременно выявлять риск раз-
вития тромботических осложне1шй и предотвращать их развитие. 

Внедрение результатов исследований. Результаты исследований 
внедрены в отделении сосудистой хирургии МБУЗ «КГБ №1» (г. Сур-
гут), а также используются в подготовке студентов, интернов н аспиран-
тов Медицинского института ГБОУ ВПО «Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для про-
ведения лекционных курсов и практических занятий; в практической дея-
тельности клинических кафедр Медицинского института ФГБОУ ВПО 
«Тульский государственный университет». 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на XXI 
международной конференции «Роль сосудистой хирургии в снижении 
смертности в России» (г. Самара, 2009); на международном молодежном 
медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские научные чтения» (г. Санкт-
Петербург, 2009); на научной конференции, посвященной 70-летию ка-
федры (госпитальной хирургии), г. Курск, 2009; на Республиканской на-
учной конференции «Актуальные проблемы хирургии» (г. Ташкент, 2009); 
на международной научно-практической конференции, посвященной 15-
летию медицинского образования в ГОУ ВПО «Сургутский государст-
венный университет ХМАО - Югры» «Фундаментальные и клинические 
аспекты охраны здоровья человека на Севере» (г. Сургут, 2010); на VIII 
научно-практической конференции Ассоциации флебологов России с 
международным участием (г. Москва, 2010); на IV-ой Международной 
научной конференции молодых ученых-медиков (г. Курск, 2010); на IX 
всероссийской университетской научно-практической конференции мо-
лодых ученых-медиков (г. Тула, 2010); на Ш-й Международной научной 
конференции «Биомедицинские науки и третья парадигма» (г. Хургада, 
2013). 

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 работа, в том 
числе: 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК для соискания ученой 
степени кандидата медицинских наук, и 16 публикаций в различных науч-
ных журналах, материалах отечественных и международных конференций. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа содер-
жит 179 страницы машинописного текста. Она выполнена в традицион-



ном стиле и состоит из введе1И1я, главы по анализу современного со-
стояния проблемы, главы описания объектов и методов исследования, 
главы, содержащей результаты собственных исследований, заключения, 
выводов, списка литературы. Работа содержит 27 рисунков и 27 таблиц. 
Список используемой литературы включает в себя 197 источников, в 
том числе 61 на иностранном языке. 

Личное участие автора заключается в анализе современного сос-
тояния проблемы, внедрении алгоритма идентификации параметров по-
ведения вектора состояния системы гемостаза на фоне фармакотерапии 
у больных с КИНК в /я-мерном фазовом пространстве состояний. При 
непосредственном участии автора идентифицированы матрицы межат-
тракторных расстояний в фазовом пространстве состояний при изучении 
влияния консервативных видов лечения на различные звенья системы 
гемостаза, выделены параметры порядка. 

Автором самостоятельно осуществлена статистическая обработка 
материалов, их интерпретация и анализ данных. Весь первичный мате-
риал для диссертационного исследования собран непосредственно авто-
ром. В диссертационной работе использованы результаты исследований, 
выполненных и опубликованных в соавторстве. Доля личного участия 
автора 70-80%. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Биоинформационный анализ, в рамках теории .хаоса и самоорга-

низации, обеспечивает объективное описание закономерности измене-
ний параметров различных звеньев системы гемостаза, на фоне консер-
вативной терапии, и адекватно дополняет данные сравнительного стати-
стического анализа. 

2. Метод идентификации параметров квазиаттракторов поведения 
вектора состояния в многомерном фазовом пространстве показателей 
системы гемостаза, в условиях применения трех видов консервативного 
лечения, доказывает наибольшую эффективность терапии у больных 
третьей фуппы (при дополнительном применении актовегина и ваза-
простана). 

3. Многофакторный биоинформационный анализ параллельной иден-
тификации параметров квазиаттракторов вектора состояния системы ге-
мостаза, позволяет выделить критерии, обладающие существенной ди-
агностической значимостью (параметры порядка). 

4. Метод идентификации матриц межаттракторных расстояний по-
казывает наибольшую эффективность фармакотерапии у больных тре-
тьей группы, с преобладанием положительного влияния по отношению к 
ингибиторам фибринолиза. 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились у 108 пациентов с критической ишеми-
ей нижних конечностей, поступивших в сосудистое отделение МБУЗ 
«КГБ №1» г. Сургута, ХМАО - Югры в 2009-2012 гг. 

Мужчин было обследовано 94, женшин 14. Возраст от 40 до 65, в 
среднем 52,5 лет. Из них у 48 больных была 3 степень и у 60 больных -
4 степень заболевания по F. Fontane-A.B. Покровскому. У всех больных 
выполнена операция бедренно-подколенного шунтирования ниже щели 
коленного сустава аллотрансплантатом. 

Лабораторная диагностика вьшолнялась на базе клинико-диаг-
ностической лаборатории больницы до и после лечения. В зависимости от 
проводимого консервативного лечения больные делились на три группы: 
1 группа - пациенты, получавшие в послеоперационном периоде стан-
дартную консервативную терапию: аспирин, клопидогрель, пентоксифил-
лин, галидор, реополиглюкин; 2 группа - пациенты, получавшие в после-
операционном периоде дополнительно к стандартной терапии - гепарин; 
3 группа - пациенты, получавшие в послеоперационном периоде допол-
нительно к препаратам второй группы - актовегин, вазапростан. В даьшом 
материале проведено исследование: коагуляционного звена гемостаза, ан-
тикоагулянтной системы и ингибиторов фибринолиза. 

Коагуляционное звено гемостаза представлено следующими парамет-
рами: протромбиновое время по Квику (ИТ); международ1юе нормализо-
ванное отношение (MHO); активированное частичное тромбопластнновое 
время (АЧТВ); тромбиновое время (ТВ). Антикоаг^'лянтное звено гемостаза 
представлено: тромбомодулином, антитромбином III; протеиьюм С; протеи-
ном S. Ингибиторы фибринолиза представлены следуюнцши параметрами: 
ингибитор тканевого активатора плазминогена (PAI-1); плазмин-а2-анти-
плазмин (PAP); активируемый тромбином ингибитор фибринолиза (TAFI). 

В работе использовалось лабораторное оборудование: комплект для 
исследований методом ИФА, анализатор для исследования системы гемо-
стаза «СА-500» («Sysmex», Япония). Он был приобретен в рамках фанта 
Губернатора ХМАО - Югры.. 

Для выполнения исследований забиралась кровь из локтевой вены 
натощак в вакуумные одноразовые пробирки с 3,8% цитратом натрия. Ус-
ловия взятия, транспортировки, первичной обработки образцов проводи-
™сь согласно требований ГОСТ Р 53079.4-2008 «Обеспечение качества кли-
нических лабораторных исследований». Исследование параметров гемоста-
за оценивали до лечения и после проведенной консервативной терапии. 

Работа одобрена этическим комитетом Государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры». От каждого обследованного человека 



получено информированное согласие на использование материалов в 
научных исследованиях. 

Статистическая обработка проводилась с учетом распределения при-
знаков в группах: в случае нормального распределения, с использо-
ванием t-критерия Стьюдента. Если выборки не подчинялись нормаль-
ному закону распределения по тесту Колмогорова-Смирнова, то вычис-
ляли медианы и использовали непараметрический тест Вилкоксона. 

Анализ результатов параметров квазиаттракторов поведения век-
тора состояния системы гемостаза производился с помощью зарегист-
рированной программы «Идентификации параметров аттракторов по-
ведения вектора состояния биосистем в /и-мерном фазовом простран-
стве» и программного продукта «Klasters». С помощью данных про-
грамм была смоделирована динамика вектора состояния системы гемоста-
за у больных с КИНК на фоне трех видов фармакотерапии, а также полу-
чены значения показателя асилтметрии (General asymmetry value (rX)) и 
общего объема многомерного параллелепипеда (General V value (vX)). 
Определены параметры порядка (наиболее важные диагностические при-
знаки) и матрицы межаттракторных расстояний в оценке изменений в 
коагуляционном звене, антикоагулянтах и ингибиторах фибринолиза на 
фоне фармакотерапии. Были рассчитаны расстояния между центрами ква-
зиаттракторов Zij до лечения и после, а также Zij между фактическим со-
стоянием организма и гипотетической нормой (согласью нормативно-
технической документации). Регистрировались параметры системы гемо-
стаза каждого больного и фуппы в целом. Эти параметры образовывали 
наборы (компартменты) диагностических признаков в пределах одной фа-
зовой координаты Xj - из набора всех координат w-мерного фазового про-
странства с одинаковыми диагностическими характеристиками. При этом 
каждый человек со своим набором признаков (компоненты вектора со-
стояния организма данного человека) задавался точкой в этом фазовом 
пространстве так, что грз'ппа пациентов образовывала некоторое «облако» 
(квазиаттрактор) в фазовом пространстве состояний. Разные фуппы соз-
давали разные квазиаттракторы позволяющие рассчитывать расстояния % 
{к и /•- номера групп обследуемых) между центрами хаотических или сто-
хастических квазиаттракторов, которые образовывали матрицу Z. Полу-
ченные матрицы предоставили возможность описать состояние коагуля-
ционного звена гемостаза, антикоагулянтов и ингибиторов фибринолиза 
разных фупп обследуемых в зависимости от вида фармакотерапии. Рас-
стояния между центрами А:-го и f-ro хаотического (или стохастического) 
квазиаттракторов количественно представляют степень близости (или, 
наоборот, удаленности) этих двух сравниваемых квазиаттракторов в ФПС, 
что характеризует интефативную меру оценки эффектив:юсти лечебного 
воздействия на систему гемостаза, 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты классической статистической обработки параметров 
лабораторных исследований системы гемостаза представлены в табли-
цах 1 ,2 ,3 . 

Таблица 1 
Результаты лабораторных исследований коагуляционного звена 

системы гемостаза у больных с КИНК (п=36) 

Показатели ПТ АЧТВ ТВ MHO 

Референтные значения 70-130 26-40 14-21 0,8-1,3 

Среднее значение нормы 100i42,43 33±9,90 17,5±4,95 1,05±0,35 

1 группа 
до лечения 91,5Ш,09* 36,0±1,08* 18,81±0,33 1,02±0,02 

1 группа после лечения 95,56±2,29 34,95±0,88 18,13±0,18 1,00±0,01 1 группа 
значение р 0,41 0,30 0,06 0.00* 

2 группа 
до лечения 91,59±2,62* 37,35±0,53 18,71±0,20* 1,04±0,01 

2 группа после лечения 97,72±2,10 36,02±0,63 18,07±0,16 1,07±0,02 2 группа 
значение р 0,00* 0,03* 0,03* 0,09 

3 группа 
до лечения 100,87±13,98 32,17Я),84* 18,40±0,12 1,07±0,01* 

3 группа после лечения 92,49±3,83 40,87±1,21 18,46±0,16 1,10±0,01 3 группа 
значение р 0,89 0,00* 0,75 0,01* 

1 ipHMCianrlt;. 11 — . V. 
Квику (%); ЛЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое время (сек.); 
ТВ - тромбиновое время (сек); MHO - международное нормализованное отно-
шение (у.е.); р - критерий достоверности (•- р<0,05). 

У пациентов с КИНК, до лечения, наблюдалось тромбофилическое 
состояние крови: достоверно значимая (р<0,05) недостаточность функ-
ции антикоагулянтного звена (П8 ниже средней нормы) и снижение 
фибринолитической активности крови за счет патологически высоких 
значений ингибитора фибринолиза PAI-1. Кроме того наблюдается сни-
жение тромбомодулина ниже референтных значений (р>0,05). На фоне 
проведенного лечения, в первой группе, отмечены достоверно значимые 
признаки отрицательной динамики (активация коагуляционного звена 
системы гемостаза): снижение MHO до 2,0 у.е. (на 2%), р<0,05; что также 
подтверждается снижением АЧТВ до 34,95 сек. (на 3%) и ТВ до 18,13 сек. 
(на 3,4%), а также повышением ПТ до 95,56% (на 4%), р>0,05. Достовер-
ная положительная динамика антикоагулянтной активности крови харак-
теризуется повышением концентрации тромбомодулина до 2,39 нг/мл (в 
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2,4 раза), АТШ до 110,95% (на 8,7%), n S до 90,29% (на 14%) - р<0.05. 
Тромбомодулнн достигает значений нижней границы нормы - 2,39 нг/мл. 
Ингибиторы фибринолиза достоверно значимых изменений не имеют, но 
гтри этом Р А Н снижается на 22% - до нормальных значений - 39,14 
нг/мл и PAP снижается на 3,4% до 53,25 нг/мл (р>0,05). 

На фоне проведенного лечения, во второй группе (также как и в 
первой) отмечается достоверно значимая отрицательная динамика в коа-
гуляционном звене гемостаза (сдвиг в сторону гиперкоагуляции); сни-
жение АЧТВ до 36,02 сек. (на 3,6%), повышение ПТ до 97,72 % (на 
6,7%) - р<0,005, что также подтверждается снижением ТВ до 18,07 сек. 
(на 3,6%) - р>0,05. Достоверные изменения в сторону гипокоагуляции 
наблюдаются в системе антикоагулянтов (р<0,05): тромбомодулин дос-
тигает нормальных значений - 2,75 нг/мл, АТШ увеличивается на 8,7% 
- до 112,26%, что также подтверждается незначительным снижением 
ПС - до 106,55% (на 3%), р>0,05. По влиянию фармакотерапии на ин-
гибиторы фибринолиза достоверных изменений не наблюдается, хотя 
Р А М снижается на 24% - до нормальных значений - 38,31 нг/мл, PAP 
на 2,6% (до 51,55 нг/мл), TAFI на 3% (до 96,52%) - р>0,05, что свиде-
тельствует об улучшении фибринолитической функции крови. 

Таблица 2 
Результаты лабораторных исследовании аетикоагулянтного звена системы гемо-

стаза у больных с КИНК (п=36) 

Показате.111 ТМН АТШ ПС ns 
Референтные значения 2̂ 59-7,9 75-125 70-140 59-118 

Среднее значение нормы 5,15±3,9 100±35,36 105±49,5 88,5±41,72 

1 группа 
до лечения 0,99±0,0б 102.19±2,02 111,53±2,96* 79,18±3,10* 

1 группа после лечения 2,39±0,06 110,95±2,48 109,28±2,65 90^9±2,38 1 группа 
значение р 0,000* 0,000* 0,365 0,000* 

2 группа 
до лечения l,12i{),06 103,63±1,80* 109,99±2,93 77,53±3,20* 

2 группа после лечения 2,75±0,08 112,26±2,35 106,55±2,92 80,14±3,04 2 группа 
значение р 0,000+ 0,002* 0,130 0,353 

3 группа 
до лечения 0,84±0,07 103,26±2,29 114,10±3,30* 85,86±3,18* 

3 группа после лечения 2,39±0,08 111,86±2,46 116,22±2,86 9I,8atl,63 3 группа 
значениер 0,000* 0,000* 0,349 0,094 

Примечание: п - количество обследуемых; ТМН 
АТШ - антитромбин III (%); ПС - протеин С (%); HS -
рин достоверности (*- р<0,05). 
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в результате проведенной терапии у больных третьей группы, в 
отличие от вышепредставленных, в коагуляционном звене отмечается 
достоверно положительная динамика (сдвиг в сторону гипокоагуляции): 
повышение АЧТВ до 40,87 сек. (на 27%), MHO до 1,1 у.е. (на 2,8%) -
р<0,05, что также подтверждается, в отличие от первых двух групп, по-
вышением ТВ до 18,46 сек. - на 0,3% (в предыдущих группах было сни-
жение), а также снижением ПТ до 92,49% - на 8,32% (в предыдущих 
группах было повышение) - р>0,05. В антикоагулянтном звене наблю-
дается достоверно положительная динамика в сторону гипокоагуляции: 
тромбомодулин достигает нормальных значений - 2,39 нг/мл (достовер-
но значимое повышение в 2,9 раза), АТШ повышается до 111,86% (на 
8%), р<0,05. Все остальные параметры также повышаются в рамках 
нормальных значений: ПС до 116,22% (на 1,8%), П8 до 91,8% (на 7%), 
р>0,05. Достоверно значимое эффективное воздействие терапии на фиб-
ринолитическую систему отмечается у больных третьей группы (р<0,05). В 
процессе консервативной терапии наблюдается снижение ингибиторов 
фибринолиза: PAI-1 снижается на 20% - до нормальных значений -
41,32 нг/мл, TAFI снижается до 85,39% (на 7%), что соответственно ха-
рактеризуется повышением фибринолитической функции крови и также 
подтверждается снижением PAP на 8% до 55,03 нг/мл (р>0,05). 

Таблица 3 
Результаты лабораторных исследовании ингибиторов фибринолиза 

у больных с КИНК (п=36) 

Показатели PAI-1 FAP TAFI 

Референтные значения 7,0-43,0 0-514,0 40,0-250,0 

Среднее значение нормы 25±25,46 257±363,45 145±148,5 

1 
группа 

до лечения 50,34±6,02* 55,10±3,2 87,55±2,22 
1 

группа после лечения 39,14±4,10 53,25±3,09 90,93±3,07 1 
группа 

значение р 0,091 0,609 0,266 

2 
группа 

до лечения 50,30±6,65* 52,90±3,27 99,59±2,60 
2 

группа после лечения 38,31±3,71 51,55±3,03 96,52±3,69 2 
группа 

значение р 0,07 0,691 1,117 

3 
группа 

до лечения 51,90±3,92» 59,91±3,51 91,74±2,40 
3 

группа после лечения 41,32±4,37 55,03±2,06 85,39±2,79 3 
группа 

значение р 0,039* 0,073 0,021* 

Примечание: п - количество обследуемых; PAI-1 - ингибитор тканевого актива-
тора плазминогена (нг/мл); PAP - плазмин-а2-антиплазмин (нг/мл); TAFI - активируе-
мый тромбином ингибитор фибринолиза (%); р - критерий достоверности (*- р<0,05). 

12 



Биоинформационный анализ исследования системы гемостаза, у 
больных с КИНК выявил следующую тенденцию в динамике парамет-
ров квазиаттракторов, на фоне фармакотерапии (табл. 4, 5, 6). 

В таблицах 4, 5, 6 представлены значения объемов многомерных 
квазиатгракторов (уХ) параметров коагуляционного звена гемостаза, ан-
тикоагулянтного звена и ингибиторов фибринолиза у больных в процес-
се консервативного лечения. По данным таблицы 4, показатель объема 
параллелепипеда уХ, внутри которого находится квазиаттрактор пове-
дения вектора состояния коагуляционного звена гемостаза первой груп-
пы, увеличился до 2400,3 у.е. (в 2,9 раза), что говорит о неэффективно-
сти проводимой лекарственной терапии и свидетельствует о нарастании 
гиперкоагуляции. При этом объемы фазового пространства (уХ) пара-
метров антикоагулянтного звена гемостаза и ингибиторов фибринолиза 
(табл. 5, 6) у больных первой группы уменьшились: в 1,4 раза (с 
447292,0 у.е. до 311009,8 у.е.) и в 1,5 раза (с 616 887,9 у.е. до 422 195,6 
у.е.) соответственно. Данные изменения говорят об эффективности про-
водимой терапии по отношению к антикоагулянтам и ингибиторам фиб-
ринолиза, что выражается в повышении антикоагулянтного потенциала 
и фибринолитической активности крови. 

Таблица 4 
Идептнфикаиия параметров объемов в 4-х мерном ФП квазиаттракторов 

коагуляцнонного звена гемостаза (п=36) 

Группы 
пациентов с КИНК 

General V value vX Группы 
пациентов с КИНК до лечения после лечения 

1 группа 814,71 2400,27 
2 группа 2 956,47 909,91 
3 группа 379,33 371,57 

Примечание: п - количество обследуемых; уХ - объём 4-мерного фазового 
пространства. 

Показатели объемов параллелепипедов (уХ) параметров системы 
гемостаза, во второй группе на фоне проводимой терапии, свидетель-
ствуют о достаточно эффективном воздействии лечения на все звенья 
гемостаза во второй группе, в отличие от первой: в коагуляционном 
звене наблюдается уменьшение уХ до 909,9 у.е. (в 3,2 раза), в антикоа-
гулянтном с 284527,47 у.е. до 274952,06 у.е. (на 2,7%), при воздейст-
вии на ингибиторы фибринолиза до 354666,1 у.е. (в 1,8 раза). Т.е. на 
фоне фармакотерапии во второй группе отмечается явное улучшение 
состояния системы гемостаза в сторону гипокоагуляции с эффектив-
ным фибринолизом. 
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у больных третьей группы, на фоне консервативной терапии, на-
блюдается уменьшение объемов квазиаттракторов (уХ) во всех зве-
ньях системы гемостаза. При этом наибольшее снижение происходит в 
параметрах ингибиторов фибринолиза - в 1,6 раза (с 350335,3 у.е. до 
213156,5 у.е.), в антикоагулянтном звене снижение на 23% (с 249424,4 
у.е. до 192100,0 у.е.), а в коагуляционном - на 2% (до 371,6 у.е.). Таким 
образом, проводимая фармакотерапия в третьей группе эффективно воз-
действует на все звенья системы гемостаза, с максимумом эффекта в 
фибринолитической системе. 

Таблица 5 
Идентификация параметров объемов в 4-х мерном ФП квазиаттракторов ан-

тикоагулянтного звена системы гемостаза (п=36) 

Группы 
пациентов с КИНК 

General V value vX Группы 
пациентов с КИНК до лечения после лечения 

1 группа 447 292,02 311 009,76 
2 группа 284 527,47 276952,06 
3 группа 249424,44 192 099,95 

Примечание: п - количество обследуемых; уХ - объём 4-мерного фазового 
пространства. 

Таблица 6 
Идентификация параметров объемов в 3-х мерном ФП квазиаттракторов ин-

гибиторов фибринолиза системы гемостаза (п-36) 

Группы 
пациентов с КИНК 

General V value vX Группы 
пациентов с КИНК до лечения после лечения 

1 группа 616 887,89 422 195,64 
2 группа 648 923,23 354 666,08 
3 группа 350 335,25 213 156,46 

Примечание: п - количество обследуемых; уХ - объём 3-мерного фазового 
пространства. 

Использование алгоритма параллельной идентификации параметров 
квазиаттракторов ВСОЧ, обеспечило выделение параметров порядка, об-
ладающих существенной диагностической значимостью (табл. 7). При 
сравнительном биоинформационном анализе показателей системы гемо-
стаза больных первой группы, в процессе консервативного лечения, су-
щественным диагностическим признаком эффективности фармакотера-
пии в коагуляционном звене явился ПТ: 21=1,24 у.е.; в aF^тикoaryлянтнoм 
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звене П8: 74=8.31 у.е.; для ингибиторов фибринолиза РАМ: 21=4,01 у.е. 
У больных второй группы, параметром порядка в коагуляционном звене 
явился показатель ПТ: 21=1,48 у.е.; в антикоагулянтном звене АПП: 
22=4,47 у.е.; у ингибиторов фибринолиза РАМ (21=3,3 у.е.). В третьей 
группе, существенным диагностическим признаком коагуляционного зве-
на является показатель ПТ: 2=8,56 у.е.; в антикоагулянтном звене АТШ: 
22=6,5 у.е.; у ингибторов фибринолиза РАМ: 21=7,8 у.е. 

Таблица 7 

Идентификация параметров порядка у больных с КИНК 
на фойе фармакотерапии 

Группы 
пациентов 
с КИНК 

Коагуляционпое 
"звено 

Аитикоагулянтное 
звено 

Ингибиторы 
фибринолиза 

1 группа 
Z0=3,88; Z 1=1,24; 
Z2=3,73; Z3-3.83; 

Z4=3,88 

Z0=12,84;Z1=12,76; 
Z2=10,48;Z3=12,35; 

Z4=8,31 
Z0=12,78;Z1=4,10; 
Z2=12,60; Z3=12,29, 

2 группа 
Z0=6,62; Z=l,48: 
Z2=6,49; Z3=6,59; 

Z4=6,62 

Z0=9,32;Z=9,18; 
Z2=-4,47; Z3=8,53; 

Z4=9,13 

Z0=9,20;Z1=3.27; 
Z2=9,13;Z3=8,67, 

3 группа 
Z0=12,78;Z1=8,56; 
Z2=9,49; Z3=12,78; 

Z4=12,78 

Z0=10,77; Zl=10,66; 
Z2=6,50; Z3=10,56; 

Z4=8,98 

Z0=13,13;Z1=7,77; 
Z2=12,19;Z3=11,66 

Примечание: В коагуляционном звене: Z0 - расстояние между центрами двух 
квазиаттракторов без исключения признака (до и после лечения); Z1 - при исключе-
нии ПТ; Z2 - при исключении АЧТВ; 23 - при исключении ТВ; Z4 - при исключе-
1ИИ1 MHO. В антикоагулянтном звене: Z0 -- расстояние между центрами двух квази-
атгракторов без исключения признака (до и после лечеиия); Z1 - при исключении 
тромбомодулина; Z2 - при исключении AT III; Z3 - при исключении ПС; Z4 - при 
исключении HS. В интбеторах фибринолиза: Z0 - расстояние между центрами двух 
квазиаттракторов без исключения признака (до и после лечения); Z1 - при исключе-
нии Р.М-1; Z2 - при исключении PAP; Z3 - при исключении TAFI. 

Обработка данных в ФПС производилась до построения матриц. 
Было проведено попарное сравнение расстояний между центрами для 
всех пар квазиаттракторов движения вектора состояния отдельно для ка-
ждого звена системы гемостаза. На основе этих расчётов были построены 
матрицы межаттракторных расстояний движения ВС (табл. 8, 9,10). 

Сравнивая элементы столбцов расстояний между центрами хаотиче-
CKfrx квазиаттракторов в гипотезе равномерного распределения параметров 
коагуляционного, антикоагулятного звеньев системы гемс стаза и ингиби-
торов фибринолиза, было установлено, что наибольшие отличия получены 
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в третьей группе сравнения до и после лечения (7,41 у.е., 12,01 у.е. и 40,31 
у.е. соответственно). Представленные результаты свидетельствуют, что 
примеьшние болюсного введения гепарина, во второй группе, повышает 
эффективность лечения в 1,6 раза. Дополнительное назначение актовегина 
и вазапростана в послеоперационном периоде, в третьей группе, улучшает 
результаты терапии в 5,4 раза по сравнению с первой фуппой и в 3,4 раза 
по сравнению со второй. При анализе общих (суммарных) расстояний, бы-
ли получены следующие значения параметров вектора состояния системы 
гемостаза у больных с КИНК: максимальные сул1марньн'1 и усредненный 
показатели после лечения наблюдаются в третьей фуппе. Наиболее значи-
тельные результаты отмечены у ингибиторов фибринолиза (326,17 у.е. и 
30,37 у.е. соответственно). На втором месте антикоагулянтное звено (39,15 
у.е. - суммарный и 9,79 у.е. - усредненный показатели). Наименьшие зна-
чения выявлены в коагуляционном звене: 17,39 у.е. и 4,35 у.е. 

Таблица 8 
Матрица идентификации расстояний между центрами 

хаотических квазиаттракторов поведения вектора состояния параметров 
коагуляционного звена у больных с КИНК до и после лечения в 4-мерном ФП 

Средняя 
норма 1(Д0) 2 (до) 3(до) сумма X среднее 

Средняя 
норма 0,00 8,33 8,74 2,33 19,40 4,85 

1 (после) 8,37 5,34 4,91 7,06 17,31 4,33 

2 (после) 3,48 6,25 5,83 2,58 14,66 3,67 

3 (после) 8,82 5,07 4,91 7,41 17,39 4,35 

сумма 20,67 16,66 15,65 17,05 — — 

X среднее 5,17 4,17 3,91 4,26 — — 

Примечание: до - до лечения; после - после лечения. 
В целом, сравнительный биоинформационный анализ матриц ме-

жаттракторных расстояний между хаотическими центрами квазиаттрак-
торов динамики поведения параметров системы гемостаза свидетельству-
ет о большей эффективности фармакотерапии у пациентов третьей фуп-
пы, особенно по влиянию на ингибиторы фибринолиза (рис. 1). В резуль-
тате проведенного лечения отмечается повышение гипокоагуляционного 
потенциала крови с усилением фибринолитической активности. 
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Полученные нами результаты, на основе анализа данных параметров 
системы гемостаза на базе стохастического подхода и методов, в рамках 
теории хаоса и самоорганизации, подтверждаются и клиническими на-
блюдениями: ра1Н1ие послеоперационные осложнения, в виде тромбозов 
зон реконструкций, в первой фуппе больных зарегистрированы у 6 чело-
век, что составляет 16,7%, во второй фуппе - у 5 человек (13,8%), в 
третьей группе - у 3 человек (8%). 

Таблица 9 

Матрица идентификации расстояний между центрами 

хаотических квазнатгракгоров новедеиил ве1аора состояния параметров 

антикоаг} лянтного звена у больных с КИНК до и после лечения в 4-иерном ФП 

Средняя 
норма Идо) 2 (до) 3(до) сумма X среднее 

Средняя 
норма 0,00 16,49 21,47 20,63 58,59 14,65 

1 (после) 11,22 5,56 10,89 9,87 26,32 6,58 

2 (после) 14,42 5,76 7,63 8,28 21,66 5,42 

3 (после) 15,29 13,49 13,65 12,01 39,15 9,79 

сумма 40,93 41,29 53.64 50,80 — — 

X среднее 10,23 10,32 13,41 12,70 — — 

Примечание: до - до лечения; после - после лечения. 

Таким образом наибольший эффект от консервативного лечения в 
раннем послеоперационном периоде доказан у нациентов третьей груп-
пы, где дополнительно к стандартной терапии использовалось болюсное 
введение гепарина и применялись актовегин с вазапростаном. Положи-
тельный эффект фармакотерапии обусловлен воздействием лекарствен-
ных препаратов на все звенья системы гемостаза, что подтверждается 
данными классической статистики и методами биоинформацион1Юго 
анализа в рамках теории хаоса и самоорганизации. В результате прове-
де1июй терап1И1 состояние системы гемостаза сдвинулось в сторону ги-
покоагуляции, увеличилась фибринолитическая активность плазмы, а 
соответстве1шо и снизилось количество ранних послеоперационных 
тромбозов н1унтов. 
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Таблица 10 

Матрица идентификации расстояний fZ¡¡} между центрами 

хаотических квазиаттракгоров поведения вектора состояния параметров 

ингибиторов фибринолиза у больных с КИНК до и после лечения в 3-мерном ФП 

Средняя 
норма 1(Д0) 2 (до) 3(до) сумма X среднее 

Средняя 
норма 0,00 217,76 211,70 221,71 651,17 162,79 

1 (пос-че) 217,12 18,87 20,87 17,97 274,83 14,43 

2 (после) 211,62 37,95 37,87 35,92 323,36 27,94 

3 (после) 204,71 41,01 40,14 40,31 326,17 30,37 

сумма 633,45 315,59 310,58 315,91 — — 

X среднее 211,15 78,90 77,65 78,98 — — 

Примечание: до - до лечения; после - после лечения. 

1 группа 
12 группа 
3 группа 

а б в 
Звенья системы гемостаза 

Рис. 1. Матрицы идентификации расстояний между центрами 
хаотических квазиаттракторов поведения вектора состояния параметров 

системы гемостаза до и после лечения в многомерном фазовом пространстве: 

а - коагуляционкое звено; б - антикоагулянтное звено; в - ингибиторы фибринолиза 
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выводы 

1. На фоне фармакотерапии пациентов с критической ишемией 
нижних конечностей наибольший терапевтический эффект достигнут у 
больных третьей группы, что подтверждается достоверно значимыми 
изменениями (р<0,05) во всех трех звеньях системы гемостаза. В коагу-
ляционном - повышение активированного частичного тромбопластиново-
го времени до 40,87 сек. (на 27%) и международного нормализованного 
отношения до 1.1 у.е. (на 2,8%). В антикоагулянтном звене - тромбомо-
дулин достигает нормальных значений - 2,39 нг/мл (повышение в 2,9 
раза), антитромбин III повышается на 8% - до 111,86%. По влиянию на 
фибринолитическую систему - ингибитор тканевого активатора плаз-
мииогена снижается на 20% ~ до нормальных значений (41,32 нг/мл), 
активируемый тромбином ингибитор фибринолиза снижается до 85,39% 
(на 7%).' 

2. Консервативная терапия больных с критической ишемией ниж-
них конечностей, в рамках теории хаоса и самоорганизации, наиболее 
эффективна у больных третьей группы, что подтверждается наимень-
шими значениями объемов многомерных квазиаттракторов после лече-
ния, во всех звеньях системы гемостаза. При этом отмечается снижение 
объемов vX параметров коагуляционного звена на 2% (до 371 у.е.), па-
раметров антикоагулянтов на 23% (до 192 099 у.е.), ингибиторов фибри-
нолиза в 1,6 р а з а - д о 213 156 у.е. 

3. Определены параметры порядка: при воздействии лекарственной 
терапии на коагуляционное звено во всех трех группах, существенным 
диагностическим признаком явился показатель протромбинового време-
iHi по Квику. При воздействии на ингибиторы фибринолиза - ингибитор 
тканевого активатора плазминогена. При воздействии на антикоагу-
лянтное звено, в первой группе, диагностическим признаком выявлен 
протеин S, а во второй и третьей группах - антитромбин III. 

4. Наибольший эффект от лечения, согласно элемеетов Zy матриц меж-
аттракторных расстояний, отмечен у больных третьей группы. При этом 
более положительное воздействие фармакотерапия оказывает на инги-
биторы фибринолиза, что характеризуется самым большим расстоянием 
между центрами хаотических квазиаттракторов - 40,31 у.е. (в 5 раз 
больше, чем в коагуляционном звене - 7,41 у.е. и в 3,4 раза больше чем 
у антикоагулянтов - 12,01 у.е.). Полученные результаты подтверждают-
ся клиническими данными: количество ранних послеоперационных ос-
ложнений у больных третьей группы, в виде тромбозов зон реконструк-
ции, в 2 раза меньше, чем в первой. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Метод биоинформационного анализа идентификации параметров 
состояния различных звеньев системы гемостаза, изменяющихся под 
влиянием фармакотерапии, целесообразно использовать в практическом 
здравоохранении для предупреждения возникновения послеопераци-
онных осложнений (тромбозов зон реконструкции). Расчет объемов 
квазиаттракторов и матриц межаттракторных расстояний коагуляци-
онного звена гемостаза, антикоагулянтов и ингибиторов фибринолиза, 
в процессе лечения, в зависимости от патологических изменений в оп-
ределенных звеньях системы гемостаза, позволяет: оценить эффектив-
ность проводимой консервативной терапии; своевременно выявить 
риск послеоперационных осложнений; провести целенаправленные про-
филактические мероприятия. 
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