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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  определяется  значительной 
распространенностью  бронхиальной  астмы  (БД)  и  сахарного  диабета  2  типа 
(СД  2  типа)  у  населения,  проживающего  в  условиях  Севера,  увеличением 
показателей  временной  нетрудоспособности,  инвалидизации,  смертности  в 
связи  с  особенностями  течения  бронхиальной  астмы  (БА),  быстро 
формирующейся  легочносердечной  недостаточностью  (Ю.С.Ландышев  и  др., 
1994;  Н.Ф.  Измеров,  1996;  В.Ф.Ушаков,  2002;  В.А.Карпин  и  др.,  2003).  В 
Сургуте около 4 тысяч больных бронхиальной  астмой. 

Драматизм  и  актуальность  проблемы  определяется  широкой 
распространенностью  БА,  СД  2  типа,  высокой  смергностью  и  ранней 
инвалидизацией  больных  (И.И.  Дедов,  Г.А.  Мельниченко,  2004;  А.Г.Чучалин, 
2007). 

В  связи  с  этим,  для  всестороннего  изучения  особенностей  совместного 
течения  БА  и  СД  2  типа,  актуальной  становится  разработка  новых  методов 
оценки  эффективности  диагностики,  профилактики,  разработка  оптимальных 
программ  ведения  данной  категории  больных  в  рамках  биоинформационного 
многофакторного  анализа  динамики  поведения,  квазиаттракторов  вектора 
состояния  организма человека в многомерном  фазовом  пространстве  состояний 
БДС.  Это  связано  с  новым  пониманием  влияния  экофакторов  среды  на 
динамику  функциональных  систем  организма  (ФСС)  человека,  качества  жизни 
населения,  проживающего  в условиях  высоких  широт РФ.  Особенность  такого 
подхода связана с  динамикой экофакторов урбанизированного  Севера,  которая 
часто носит  ярко выраженный  хаотический  режим  (В.М.  Еськов с  соавт.,  1991
2008). 

Системный  синтез  позволяет  решать  задачи  выделения  наиболее  значимых 
диагностических  признаков,  которые  в  системном  анализе  и  синтезе 
определяются  как  собственно  параметры  порядка.  Характеристики  фазового 
пространства  (интегративные  параметры  интервалов  устойчивости  организма, 
показатель  асимметрии),  существенно  зависят  от  стадии  и  степени 
выраженности  патологических  нарушений  [В.М.  Еськов,  20072009, 
A.А.Хадарцев,.  2007,  И.Ю.  Добрынина,  2007].  При  этом  важно  учитывать 
количественную  меру  приближенности  исследуемой  системы  к  хаосу  [В.М. 
Еськов, 2007, А.А,Хадарцев, 2007]. Идентификашм  с помощью  инновационных 
подходов  в  рамках  теории  хаоса  и  синергетики  (ТХС)  параметров  порядка  и 
расстояний  между  центрами  квазиатгракторов  в  фазовом  пространстве 
состояний  организма, с  использованием  методов  системного  анализа  и  синтеза 
в  рамках  компартментнокластерной  теории  биосистем,  представляет 
возможность  дать  принципиально  новую  трактовку  теорегического  описания 
динамики  патологического  процесса. 

Установлена  существенная  связь  между  БА  и  СД  2  типа.  (Кобылянский 
B.И., 2007),  заболевания  органов  дыхания  (бронхиальная  астма,  ХОБЛ)  и 
сахарный  диабет  сопровождаются  стереотипными  сдвигами  метаболизма. 
Гипоксия  у  этих  больных  вызывает  процесс  гиперлипопероксидации.  Наличие 
гипоксии  является  общим  звеном  в  патогенезе  как  БА,  так  и  СД  2  типа  (Г.Л. 



Игнатова,  2008).  При  БА  гипоксические  расстройства  протекают  по 
респираторному  типу,  а  при  СД  2  типа    по  циркуляторному  типу,  при 
сочетании  БА  и  СД  2  типа    формируется  синдром  взаимного  отягощения 
клинических  проявлений.  Особенно  эта  проблема  актуальна  для  условий 
Севера,  где  адаптация  человекаэто  адаптация  прежде  всего  к  экстремальным 
климатоэкологическим  факторам Севера,  в частности,  к гипоксии. 

Вместе  с  тем,  до  сих  пор  не  разработан  стандарт  ведения  больных  БА  с 
сопутствующим  СД 2 типа.  У  этой  категории  больных  не учитывается  влияние 
противоастматических  препаратов,  различных  доз  глюкокортикостероидов  на 
углеводный  обмен.  Известно,  что  Рзагонисть/  и  ингаляционные 
глюкокортикоиды  (например  будесонид  в  дозе  1000  мкг  в  сутки)  могут 
повысить  уровень  гликемии  у  подобного  рода  пациентов  (Р.И.  Белялов,  2000; 
Г.  Ю.Бабаджанова,  2005;  J  L  Paul,  2009;  Jamal  S.  Rana,  2004;  Christopher  G. 
Slatore, 2009), что не учитывается  врачами  ЛПУ. 

В  клинической  практике  наибольшие  сложности  возникают  при 
формировании  лечебной  программы  у  лиц  с  сочетанием  БА  с  СД  2  типа  в 
условиях  урбанизированного  Севера,  что  и  составило  предмет  настоящего 
исследования. 

Цель  настоящего  исследования:  в  рамках  биоинформационного  анализа 
параметров квазиатгракторов динамики движения  вектора состояния  организма 
человека  оценить  эффективность  диспансеризации  больных  бронхиальной 
астмой  с  сахарным  диабетом  2  типа  и  разработать  оптимальные  мероприятия 
вторичной  профилактики обострений  БА с СД 2 типа в условиях  Югры. 

Задачи  исследования; 

1.  Изучить  в  рамках  многофакторного  биоинформационного  анагшза 

показатели  течения,  частоты  обострений  при  бронхиальной  астме  с 

сопутствующим  сахарным  диабетом  2  типа  в  климатических  условиях 

Югры. 
2.  В  рамках  биоинформационного  анализа  в  многомерном  фазовом 

пространстве  провести  идентификацию  параметров  квазиатгракторов 
поведения  вектора  состояния  показателей  углеводного  обмена, 
кардиореспираторной  системы,  качества  жизни  в  условиях  применения 
оптимальной  и  общепринятой  программы  ведения  больных  бронхиальной 
астмой с сахарным диабетом 2 типа. 

3.  Проанализировать  матрицы  межатфакторных  расстояний,  сопоставить 
результаты  с  клиническими  данными  и  оценить  эффективность 
усовершенствованной  программы ведения больных бронхиальной  астмой  с 
сахарным диабетом  2 типа. 

4.  Изучить  эффективность  иммунореабилитации  больных  бронхиальной 
астмой  с  сахарным  диабетом  2  типа  на  Севере  в  рамках  метода 
многомерных  фазовых  пространств. 

Научная  новизна  работы: 
1.  Впервые  в  рамках  биоинформационного  анализа  произведена  оценка 

частоты  обострений  бронхиальной  астмы  с  сахарным  диабетом  2  типа,  с 
учетом  влияния изменчивости  метеопараметров  в климатических  условиях 
Югры. 



2  Впервые  на  основе  идентафикации  параметров  квазиаттракгоров 
поведения  вектора состояния  показателей  кардиореспираторной  системы  и 
показателей  углеводного  обмена,  в  условиях  применения  различных 
программ  ведения  больных,  определили  оптимальную  программу  ведения 
больных  с  микст    патологией,  эффекгивные  мероприятия  медицинской 
респираторной  реабилитации,  меры  вторичной  профилактики  ухудшении 
течения БА  и СД 2 типа протекающих  совместно. 

3  Впервые  с  помощью  анализа  матриц  межатгракторных  расстоянии  и 
сопоставления  результатов  с  лабораторными,  инструментальными 
данными.  данными  отражающими  качество  жизни  пациентов 
бронхиальной  астмой  с  сахарным  диабетом  2 типа,  оценена  эффективность 
разрабоганного  оптимального  метода  вторичной  профилактики 
обострений  бронхиальной  астмы с  сахарным диабетом 2 типа. 

Практическая  значимость: 
1  На  основе  многофаеторного  биоинформационного  анализа  динамики 

изменчивости  метвопараметров  у  больных с БА  с СД 2 типа,  установлены 
рисковые  ситуации  обусловленные  неблагоприятными  изменениями 
метеопараметров  на  Севере,  которые  сопровождались  ростом  числа 
обострений  бронхиальной  астмы  с  сахарным  диабетом  2  типа, 
клиническая  значимость  данных  состоит  в  проведении  своевременных 
реабилитационных  и  лечебных  мероприятий  у  больных  с  данной  микст
патологией  в климатических  условиях  Севера. 

2  Внедрен  в  лечебнопрофилактические  учреждения  ХМАО    Югры 
'  системный  кластерный  анализ  квазиаттракторов  поведения  ВСОЧ  групп 

больных  БА  с  СД  2  типа,  при  этом  разработана  оптимальная  методика 
применения  ИГКС  и  бронхолнтиков,  эффективная  программа  второтной 
профилактики  обострений  БА  и  СД  2  типа.  Использование  более 
эффективной  программы  ведения  больных  микст  патологией  позволило 
повысить  качество жизни  пациентов,  снизить  частоту  обращений  в  связи 
с  ухудшением  течения  заболеваний,  госпитализаций,  улучшить 
показатели  кардиореспираторной  системы,  показатели  метаболических 
нарушений,  значительно  снизить  уровень  цитокинов  в  сыворотке  крови 
(1Ь4,  1Ь  8,  ФНОа)  ,  добиться  хорошего  и  полного  контроля  над  Б А  и 
субкомпенсации  (компенсации)  у  пациентов  с  СД  2 типа у  75%  больных 
основной  группы, в сравнении  с 32% больных  группы  сравнения. 
Положения,  выносимые  на  защиту. 

1  При  многофакторном  биоинформационном  анализе  течения  БА  с  СД  2 
типа  на  Севере,  следует  учитьшать  значительную  частоту  (7  раз  в  год) 
обострений  БА  в  периоды:  ноябрь,  декабрь,  февраль,  март,  когда 
отмечается  влияние  наиболее  экстремальных  климатических  факторов. 
При  этом  в  холодные  периоды  года  повышалась  частота  госпитализаций 

по поводу  осложнений. 
2  Положительный  терапевтический  эффект  (оцененный  на  основе 

биоинформационного  анализа)  щадящего  метода  лечения  ИГКС  больных 
БА  с  СД  2  типа,  при  применении  оптимального  управления  программой 
вторичной  профилактики  обострений  БА  и  СД  2  типа  сопровождается 

5 



улучшением  качества  жшни,  показагелей  кардиореспираторной  системьь 
хорошим  и  полным  контролем  у  75%  больных  (в  сравнении  с  32  /о  у 

3   Í h «  межахтракгорнь.  расстояний  показывав 

„ a S i b ^  эффективность  у  больных  грушт.  где  использована 

Т ш ш ^ я  пр1%мма  диспансеризации  в отличие  от группь,  сравнена, 

с  преобладанием  положительного  влияния  по  отношению  к  параметрам 

функции внешнего дыхания, качества жизни. 
4  Применение  усовершенствованной  программы  вторичной  профилактики 

обострений  БА  с  СД  2  типа  (в  рамках  биоинформационного  анализа 
ф у ^ о н 1 н ы х  сийем  оргашвма)  способствует  более  эффективной 

иммунореабилитации  больных БА с СД 2 типа. 
В ш д р е н ^  результатов  исследования.  Полученные  результаты 

и с с ^ в ^ н Г  внедрены  в  практическую  деятельность  консультативно
" и а Г н ^ к о Г  Хликлиншси  БУ  ХМАОЮгрь. 
используются  в  учебном  процессе  Медицинского  института  ГЮУ  ВПО 

S w a    Ю?ры>>  на  курсах  повышения  квалификащ^и  медицинских 

работников,  при обучении врачейиктернов  и ординаторов. 
Апробация  работы. Основные результата  исследования  изложены  на XVIII 

Р о с с Х к о м  тциональном  конгрессе  («еловек  и  лекарство»;  на  V 
На^ональном  конгрессе терапевтов  (Москва, 2010 г.); на  « а у ч н о  п р а ^ ™ 
коЛеоеншга  с  международным  участием  «Инновационные  технологии  в 
S Í n ^ S r ^ y p r a ;  (^ип'ст),2010Л  на  мДУнародной 
конференции  «Фундаментальные  и  клинические  ^^^^кты  охраш  здоро^я 
человек  на  Севере»  (Сургут,  2010  г.);  на  обществе  терапевтов  г.  Сургута 

вклад автора. Автор собрал  и обработал первичный материал  (595 

и с т о р Т б о Г ™  паш^енгов  пульмонологического 
окоужной  клинической  больницы.  Под  наблюдением  автора  в течение  1  года 
^ 9 5  д ™  е р ш х  больных  БА  с  СД  2  типа.  Личный  вклад  автора 

шу?ении  литературнь^х  даннь,х,  п Р  Д  и и 
обработки  представленных  и  полученных  материалов. 
полученных  даш«..х,  разработке  комплекса  P e a ^ ^ x  мероприятий, 

^ Т у Г л Г Г  Т о ^ Т м Г и с с л е д о в а н и я 
о п у ^ Г н Т Г ?  печатных рабст. в том  числе  6  печатные работы  в журналах 
b ™ Z x  решением  В ^  России  в  перечень  периодических  научных  и 

" ^ ' Z Z T Z Z ^ p T T l e ^ n m « .  диссертация  состоит  ш  введения,  3х 

гла?,  вшодов,  практических  рекомендаций.  сш,ска  литера^ры 

208  наименовав;«  работ,  ш  которых  100    отечественных  и  108  
р у б е ж н ы х ) .  Диссертация  изложена на  145 страницах машинописного текста и 

содержит  33 таблицы  и 28  рисунков. 



МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Работа  выполнена  на  кафедре  госпитальной  терапии  Медицинского 

института  ГБОУ  НПО  «Сургутхжого  государственного  универсетега  Ханты  

М а ^ и ^ о г о  автономного  округа    Югры»  в  период  20062010  гг,  на  базе 

Сургутской  окруишой  101иническ0Й  больницы. 

Дизайн  исследования: 
1   этап: ретроспеетивный  анализ результатов  комплексных  клиничес^х, 

функциональных  и лабораторных  исследований  595  пациентов,  в возрасте  45  
74  лст  (220  мужчин,  276  женщин)  с  БА  пульмонологического  отдетения, 
которые  находились  на  стационарном  лечении  в период  20062010  гг.  Из  них 
99 пациентов  с  БА с сопутствующим  СД  2 типа (27  мужчин,  72  женщины). 

2    этап  исследования:  ретроспективный  анализ  обращаемости  больных 
БА  с  СД  2  типа  (п=208)  за  5  лет  в  консультативно  диагностическую 
поликлинику  Сургутской  окружной  клинической  больницы  При  этом 
использовались  индексы  изменчивости:  межсуточной  (м/с),  атипичной 
флююуации  (аУф)  температуры  атмосферного  воздуха  (ИТ),  атмосферного 
давления  (IIP),  весового  содержания  кислорода  в  атмосферном  воздухе 
91ШС02  А),  вычисления  произведены  на  протяжении  пятилетнего  периода 
наблюдения  по  методике  В.Ф. Ушакова (2004  г.). 

3й  этап:  проспективное  когортное  исследование  с  формированием 
объекта  исследования  и  изучением  сравнительной  эффективности  и 
безопасности  двух  разных  программ  ведения  пациентов,  в  частности, 
выявление  влияния  больших  доз  ИГКС (>1000  мкг)  на показатели  углеводного 
обмена  (уровень  глюкозы  капиллярной  крови  натощак,  гликированный 
гемоглобин).  Произведена  оценка  показателе  цитокинов  в  сыворотке  крови, 
данных  спирографии  (ЖЕЛ,  0ФВ1,  МОС  75),  ЭХОКГ,  показателей  качества 

ЙСИЗНИ 
Объект  исследования:  95  больных  БА  в  сочетании  с  СД  2,  которые  были 

распределены  на 2  группы. 
Основную  группу  составили  пациенты  (п = 51  человек),  которые  получали 

лечение  с  применением  будесонида/формотерола  (симбикорт®  (4,5/160  мкг)) 
23  вдоха  2  раза в сутки,  тиотропия  бромида  (спирива®  (18  мкг))  1 вдох  утром 
или  фенотеролаУипратропия  бромида  (беродуал®  20  мкг/50  мкг))  23  вдоха  12 
раза в  сутки,  протпводиабегическое  лечение  (мет;формин  1000  мкг в день  и  по 
показаниям  инсулин  «Лантус»).  Группа  подвергалась  контролю,  с  коррекцией 
лечения  812  раз  в  году,  использовались  домашняя  небулайзерная  терапия 
(фенотерола/ипратропия  бромида  (беродуала®),  затем  амброксола 
(лазолвана®)  2  мл  4  раза  в  сутки),  оксигенотерапия,  лазеротерапия, 
кинезитерапия  (дренажная  гимнастика),  обучение  в  "астмашколе",  в  школе 
диабета,  у  лиц  с  повышенным  артериальным  давлением  применяли 

телмисартан  (микардис®)  2040  мг в сутки. 
Группа  сравнения  (п  =  44  человека),  больным  проводилась  стандартная 

программа  диспансеризации  в  условиях  медицинских  учреадений  городу 
конт^ль  лечения  23  раза  в  году,  ступенчатое  лечение:  постоянный 
применение  р2агонистх)в  короттсого действия: беротек  или вентолин  по 2  вдоха 
25  раз в день,  беклометазон  (200  мкг 34 вдоха 2 раза в день) или беклазон  (250 



мкг 23  вдоха  2  раза  в день),  противодиабетическое  лечение  (метформин  1000 
мгв сутки  и по  показаниям  инсулин  «Лантус»),  ребиалитационные  мероприятия 
нерегулярно  (физиолечение,  посещение  школ  здоровья),  у  лиц  с  повьппенным 
артериальным  давлением  применяли  чаще  ингибиторы  АПФ. 

Группа  контроля  (п=29)  с  БА  без  сопутствующего  СД  2  типа,  из  них  7  
мужчин,  22   женщины  средний  возраст составил  57±6  лет. 

Пациентам  третьей  группы  проводили  объем  исследований  и  применяли 
программу  ведения  аналогичные  основной  группе. 

Исследование  клинических,  функциональных,  гемодинамических, 
иммунологических  показателей  проводили  до  и  после  12ти  месяцев 
диспансерного  наблюдения. 

Критерии  включения  в  группу  наблюдения:  наличие  бронхиальной  астмы, 
наличие  подтвержденного  диагноза  сахарного диабета,  возраст 4074  лет. 

Критерии  исключения:  курение  в  анамнезе,  снижение  фракции  выброса 
левого  желудочка  менее  40%,  сопутствующие  онкологические  и 
гематологические  заболевания,  терминальная  почечная  и  печеночная 
недостаточность; 

Инструментальные  методы  исследования 
1.  Спирография 
Оценивали  показатели  функции  внешнего  дыхания  с  использованием  : 

аппарата  «Masterlab»  фирмы  « Erich  Jaeger»  (Германия)  и  спирографа  «Fucuda» 
(Япония). 

Определяли  максимальную  объемную  скорость  выдоха  на  уровне  25,  50  и 
75%  от  форсированной  жизненной  емкости  легких    МОС25,  МОС50  и  MOC7S. 
По  рекомендациям  Европейского  респираторного  общества  динамику  степени 
обструкции  оценивали по  объему  форсированного  выдоха за  1 секунду  (ОФВ1). 

2.  Эхокардиография 
Эхокардиографические  показатели  исследовали  с  помощью  аппаратов 

ультразвукового  исследования  «Aloca 650»  (Japan),  «Acusón  128ХР/10»  (USA)  в 
M,  В  и  допплеровском  режимах  с  использованием  ультразвуковых  датчиков 
с  частотой  3,5  мГц  по  стандартной  методике  с  учетом  рекомендаций 
Американского эхокардиофафического  общества. 

Определяли  линейные  размеры  левого  предсердия  (ЛП,  мм),  конечный 
диастолический  размер  левого  желудочка  (КДРлж).  конечный 
диастолический  объем  левого  желудочка  (КДОдж).  размеры  правого 
предсердия  (ПП,  мм),  размеры  левого  предсердия  (Jin,  мм).  Расчет  объемов 
полостей  в период  систолы  и диастолы  определялся  методом  методом  дисков 
Simpson. 

Измеряли  толщину  миокарда  межжелудочковой  перегородки  (МЖП)  в 
диастолу  и  систолу,  толщину  задней  стенки  левого  желудочка  (ЗСлж)  в 
диастолу  и  систолу. 

Определяли  показатели  систолической  функции  левого  желудочка: 
ударный  объем  (мл),  фракцию  выброса  (ФВлж,%).  УО  рассчитывали  по 
интегралу  скорости  кровотока  непосредственно  в  выносящем  тракте  ЛЖ. 
ФВлж  рассчитывали  как процентное  соотношение  УОлж  к КДОлж

Лабораторные  методы  исследования. 



Определялся  уровень  глюкозы  капиллярной  крови,  уровень 
гемоглобина,  общий  анализ  крови,  показатели 
концентрации  ингерлейкина4  (1L4)  и  интерлейкина8  (iL8),  ФИО  «  в 
сыворолсе  крови  методом  иммуноферментного  анализа  с  использованием 
реактивов  «БиоХимак»  (Россия). 

_  окружающей 

среда  р ё ™  проводили  по  даннь.  МП  «Природа»  СУРПко^ ^^^^^^ 
К о м ш 4  по  экологии  и  природопользованию,  ^ н а л и з и р ^ ^  средаемеся^^^^ 
пинамику  показателей:  индексы  изменчивости  межсугочной  температуры 
L T ^ H o r o  воздуха  (ПТм/с).  индекс  дискомфортньпс  теплоп^рь  органами 
дыхания (ПДТ), индекс изменчивости барометричского давления (ПР). 
"  o S B a i n i  п^казат^ли  качества  жизни  пациентов  при этом  использовали 
валидизированный  опросник  ЗРЗб (J.E. Ware et al. США,  1992). 

Новые  биоинформационные  методы. 

В  работе  использованы  новые  подходы  теории  хаосасамоорганизации 

(ТХС),  которые  основаны  на  анализе  параметров  ' 

Меняющихся'под  действием  экофа^сторов.  Метод  базиРУ^» 

параметров  различных  кластеров,  представляющих 

динам^еские  системы  (БДС).  Этот  метод  ^ 

квазиаттракторов  ВСОЧ  в  фазовом  проетранстве  (В^^Еськов  с  соавт  2001 

2013  гг.).  Обработка  данных  по  поведению  кв^иаггракторов  ВСОЧ  в  m 

мерном  фазовом  пространстве  состояний  для  больных  БД  с  СД  2  типа 

З и з в о д ^ а с ь  с  использованием  зарегистрированной  программы 

Х е Д Т а ^  параметров  аттракторов  поведения  вектора  состояния 

S h ^ ;  в  mмерном  фазовом  пространстве»  и  программного  п р о д у ^ 
m Z >  (В.М.  Еськов,  2006).  В  работе  также  бьш  применен  метх>дом  расчета 
м ™  расстояний,  который  заключается  в  том,  что  анализ 
Ц м ^ о Т ф ^ к ц и / ( с п и р о г р а ф и ч е с к и е ,  ЭХОкардиографические  пок^ат^и) 
7 o b o Z h  в  отношении  нескольких  групп  пацие^ов,  находявд«ся  в 
приблизительно  одинаковых  условиях  по  состоянию  функций  организма  и 
р ™ и ™  параметры  функций  организма  каждого  человека  или  группы. 

п 7 a ^ ь I ^ б p l o в ы в a л и  наборы  (компартментьО  диагностических 
пршнако'в  в^еделах  одной  фазовой  координаты,..  из  «^^opa всех̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
гамерного  фазового  пространства  с  одинаковыми  диагностическими 
х а ^ ^ Г с т и «  а  кюкдьГй  человек  со  своим  набором  признаков 
к'^ГеГьГвТк^ра^остояния  организма данного человека  (ВСОЧ)  — 

точкой  в  этом  фазовом  пространстве  состояний  (ФПС)  " к .  что  группа 
испытуемых  обр^овывала  нексторое  "облако"  (квазиатграктор)  в  фазовом 
про Д н с т в е  состояний.  При этом  разные  группы  изза  разных воздействий  на 
н^^разовьшали  разные "облака"   квазиаттракторы  в ФПС и расстояния  z,/
(А  и  /   номера  групп  обследуемых)  между  хаотическими  или 
стохастическими  центрами  этих  разных 
матоицу  Z.  Эта  матрица  задает  все  возможные  расстояния  между 
ха0тичесю1ми  шш  стохастическими  центрами  квазиаттракторов,  описьтющих 
состояние  разных  групп  обследуемьк  с  учетх)м  и  характера  воздействия 



(нумеруются  по  вертикали,  например,  в  расчетной  матрице  Z).  Полученные 
расстояния  меаду  центрами  Аго  и /  г о  хаотического  (или  стохастического) 
квазиатгракторов  количественно  представляют  степень  близости  (или, 
наоборот,  удаленности)  этих  2х  сравниваемых  квазиатгракторов  в  фазовом 
пространстве состояний (Еськов В.М., 2010 г.). 

Методы  статистического  анализа. 
Систематизация  материала  выполнялась  с  применением  профаммного 

пакета  электронных  таблиц  Microsoft  EXCEL,  статистические  расчеты  с 
применением  профаммного  продукта Statistica version  6.1. 

Проверка  данных  на  соответствие  закону  нормального  распределения 
оценивалась  на  основе  вычисления  критерия  ШапироУилка.  При 
парамефическом  распределении  данных  использовался  критерий  Стьюдента. 
Достоверными  считали  различия  при  р<0,05.  При  анализе  таблиц 
сопряженностикритерийПирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИИ  И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведен  рефоспективный  анализ  (на  основе  биоинформационного 

анализа)  обращаемости  больных  БА  с  СД  2  типа  (п=208)  за  5  лет  в КДП  БУ 

ХМАО  «СОКБ»,  по  результатам  исследования  установлено,  что число  случаев 
обращений  больных  БА  с  СД  2 типа,  по  поводу  ухудшения  течения  БА,  было 
высоким  в ноябре  (32,3±1,2%),  январе (34,2±1,3%),  феврале  (29,4±1,1%),  марте 
(35  3±1  2%),  более  низкие  цифры  обращаемости  были  отмечены  в  апреле 
(9,21:0,5%), мае (8,б±0,7%);  июне, июле, августе (2%4%), сентябре  (U,2±0,9%), 
оетябре (9,7± 1,2%), декабре(16,4±1,4%). 

БАиСД2тоП 

Рис.  1. Обращаемость больных бронхиальной  астмой с сахарным 
диабетом  2 типа в зависимости от сезонных  колебаний метеофакторов в 

климатических условиях  ЮфЫ 

Выполняли  биоинформационный  многофакторный  анализ  общего  объема 
параллелепипеда,  ограничивающего  квазиагфактор  (Vx)  и  общего  показателя 
асимметрии  (гХ)  в  5мерном  фазовом  пространстве  параметров:  ИВСО,  А
весового  содержания  кислорода  в  атмосферном  воздухе  (XI),  ЮТ    индекса 
дискомфортных  теплопотерь  органами  дыхания  (Х2),  IIP    индекса 
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изменчивости  давления  (ХЗ),  ИТ    индекса  изменчивости  температуры  (Х4), 

КО   коэффициента  обращаемости  (Х5). 
Установлена  прямая  коррелятивная  зависимость  между  1DT  межсугочные  и 

частотой  случаев  ухудшений  течения  заболеваний  у  пациентов  БА  с  СД  2  типа 
в ноябре  (  rs =0,48,  р<0,05),  январе  (rs =0,51,  р<0,05) ,  марте  (rs =0,53,  р<0,05) 
между  межсуточными  перепадами  IIBCOj  А  (при  а/ф,  превышающими  20 
градаций)  и  частотой  случаев  обострений  у  больных  в  январе  (rs   0 , 4 9  , 
р<0,05),  феврале  (rs =0,53,  р<0,05),  марте  (rs  =0,48,  р<0,05). 

При  этом  установлено,  что  величина  показателей  общего  объема  (Vx)  в  5 
мерном  ФПС  КА  пациентов  (ИР,  ИТ,  ЮТ,  ИВСО^  А)  имеет  высокий  порядок  с 
большим  разбросом  значений  (увеличением  хаотического  К А)  в  ноябре 
(Vx=4,37xlO^),  январе  (Vx=2 ,29xI0^  феврале  (Vx=2^94xl0'^),^  марте 
(Vx=2,79xlO  ),  с  более  низкими  показателями  в  июне  ( V x  2 , 3 4 x l 0  ),  июле, 
августе,  сентябре  (Vx=l,3xlO''),  что  совпадало  с  высокими  значениями 
обращаемости  больных  БА  с  СД  2  типа  по  поводу  ухудшения  течения  БА,  при 
этом  отмечались  эпизоды  повышения  уровня  глюкозы  капиллярной  крови 
натощак  (814  ммоль/л).  При  анализе  гистограмм  было  установлено,  что 
наиболее  значительными  были  показатели ГОТ, ИВСОг  А. 

Таблица  1 

Величина  показателей  общего  объема  (Vx)  в  5  мерном  фазовом 
пространстве  квазиатфакторов  поведения  ВСОЧ  для  группы  наблюдения. 
?1песь:  XI    1IBC0,  А  Х2  ЮТ. ХЗ    ИР, Х4   ИТ, Х5    КО 

Период 
наблюдения 
декабрь 
январь 
февраль 
март 
апрель 
май 

General  v  value 
vX 
1.3x10" 
2,29x10° 
2^94x10" 
2,79x10" 
2,0x10" 
1.5x10" 

Период 
наблюдения 
июнь 
июль 
август 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

General  v  value 
vX 
2,34x10 

1.3x10" 
I j x i o " 
1.3x10" 
1,4x10" 
4.37x10' 

Примечание:  IIBCO:  A  индекс весового  содержания  кислорода  в атмосферном  воздухе 

(XI)  ШТ    индекс  дискомфортных  теплопотерь  органами  дыхания  (Х2),  IIP    индекс 

изменчивое™  давления  (ХЗ),  IIT    нндекс  изменчивости  температуры  (Х4),  КО  

коэффициент обращаемости  (Х5). 

В  месяцы,  когда  отмечалось  максимальное  число  обращений  больных  в 
связи  с  ухудшением  течения  заболеваний  "(ноябрь,  январь,  февраль,  март) 
проводилась  интенсификация  медицинских  мероприятий  (пациенты  посещали 
пульмонолога  12 раза  в  месяц),  в  результате  добивались  ремиссии  БА  с  СД  2 
типа.  Все  больные  получали  курсы  реабилитационных  мероприятий, 
проводился  самоконтроль  с использованием  пикфлуометра и  глюкометра. 

В  результате  проведенных  профилактических  мероприятий  обращаемость 
больных  основной  группы  (п=51)  по  поводу  обострений  значительно  снизилась 
в  ноябре  (4,1±0,3%),  декабре  (8,4±0,6%),  январе  (5,3±0,4%),  феврале 
(3,1±0,2%),  марте  (2,3±0,2%).  У 7587% пациентов  основной  группы  за  период 
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диспансерного  наблюдения  отмечался  хороший  и  полный  контроль  над  БА 

СД  2  типа. 

Таблица  2 

Динамика клинических  симптомов,  медицинских  мероприятий  в 

Симптомы, 
медицинские 
мероприятия 

Основная 
группа 

Б А с С Д 
2типа, 
п=51 

Группа 
сравнения 
Б А с С Д 

2типа, 
п=44 

Контрольная 
группа,  БА 

п=29 

Кашель  с 
мокротой. 

1.  51(100%) 
2.  6(10,7%) 

1.  44(100%) 
2.  38(86,4%) 

1.  29(100%) 
2.  8(27,5%) 

Доля  пациентов 
с средней  и 

тяжелой 
степенью 
тяжести 
одышки. 

1.  42(82,3%) 
2.  6(10,7%) 

1.  38(86,4%) 
2.  32  (72,7%) 

1.  21  (72,4%) 
2.  9(31,0%) 

Доля  пациентов 
имевших 
средней 

тяжести  и 
тяжелые 

обострения. 

1.  42(82,3%) 
2.  6(10,7%) 

1.  38(86,4%) 
2.  32(72,7%) 

1.  23  (79,3%) 
2.  11(37,9%) 

Число  вызовов 
бригад  скорой 

помощи. 

1.  17(33,3%) 
2.  0,0  (0,0) 

1.  13(29,5%) 
2.  9(20,4%) 

1.  12(41,3%) 
2.  5  (17,2%) 

Доля  пациентов 
получающих 

лечение  в 
стационаре. 

1.  42(82,3%) 
2.  0,0(0,0%) 

1.  38(86,4%) 
2.  32(72,7%) 

1.  13(44,8%) 
2.  7(24,1%) 

Примечание:  1   до диспансеризашш; 2   после диспансеризации. 

В  процессе  диспансеризации  у  лиц  групп  наблюдения  значительно 
уменьшилось  число  больных  предъявляющих  жалобы  на  кашель  с  мокротой  у 
пациентов  основной  группы  и  в  меньшей  мере  у  лиц  группы  сравнения  и 
контроля  (до  10,7%;  86,4%,  27,9%)  по  сравнению  с  исходными  показателями 
(составили  100%,  100%,  100%)  у  пациентов  этих  групп.  При  этом  доля  (%) 
пациентов  с  средней  и  тяжелой  степенью  одышки  уменьшилась 
преимущественно  у  лиц  основной  группы  (с  82,3  до  10,7)  и  в меньшей  степени 
у  лиц  группы  сравнения  (с  86,4  до  72,7)  и  контрольной  группы  (с  72,4  до  31,0) 
в  (%).  В  тоже  время  доля  в  (%)  пациентов  с  обострениями  БА  с  СД  2  типа 
значительно  уменьшилась  у  пациентов  основной  группы  (с  82,7  до  10,7),  то 
есть  в  8  раз,  тогда  как у  лиц  группы  сравнения  уменьшение  числа  обострений 
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(с  86,4  до  72,7)  наблюдалось  снижение  в  1,4  раза,  а у  лиц  контрольной  группы) 
уменьшение  с  79,3% до  37,9%),  то есть  в 2,7  раза (табл.  2). 

При  этом  число  вызовов  бригад  скорой  помощи  у  лиц  основной  группы 
уменьшилось  до  О,  а  у  лиц  группы  сравнения  и  контрольной  фуппы  по
прежнему  отмечались  случаи  вызова  бригады  скорой  помощи  (соответственно 
20,4%  и  17,2%).  Наряду  с  этим  пациенты  основной  группы  лечились  только  в 
амбулаторных  условиях,  а пациенты  групп  сравнения  и контроля  продолжали  в 
процессе  наблюдения  лечиться  в  стационарных  условиях  (соответственно 
72,7%  и  24,1%  больных).  Следует  отметить,  что  терапевтический  эффект 
диспансеризации  (с  учетом  клинических  симптомов  и  медицинских 
мероприятий)  был  значительно  ниже  у  лиц  группы  сравнения  по  сравнению  с 
таковым  у  лиц  контрольной  группы,  что  было  обусловлено  отрицательным 
влиянием  сахарного диабета  2 типа  на течение  БА. 

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  у  лиц  основной 
группы  спирографические  показатели  (%)  ЖЕЛ,  ОФВ1,  МОС25,  МОС50,  МОС75 
в  процессе  диспансеризации  достоверно  (р<0,05;  р<0,01)  увеличились  (с  71,5  ± 
2,3;  52,9  ±  2,9;  36,4  ±  2,3;  45,2  ±  4,2;  30,1  ±  2,16  до  79,4  ±1 , 0 ;  69,6  ±  0,57; 
50,7  ±  0,64;  51,2  ±  0,5;  51,1  ±  0,5),  но  не  до  уровня  здоровых  людей;  но  в 
большей  мере  повысились  у  лиц  контрольной  группы  (с  82,4  ±  3,4;  59,8  ±  2,9; 
47,0  ±3 , 2 ;  36,8 ±  2,6;  43,3  ±  2,0;  до  84,3  ±  3,8;  75,3  ±3 ,5;  61,6  ±  2,8;  72,4 
±  3,2;  70,3  ±  2,8)  и  существенно  не  изменились  у  пациентов  группы 
сравнения,  (табл.  3). 

Таблица  3 

Динамика  спирофафических  показателей  в  процессе  диспансеризации  и 
реабилитации  больных БА  и СД 2  типа и у  больных  БА 

Показа 
тели 
ОВД 
(%Д) 

Основная 
группа 

Б А с С Д 
2типа, 
п=51 

Группа 
сравнения 
БА  с С Д 

2типа, 
п=44 

Контрольная 
группа,  БА 

п=29 

ЖЕЛ 
1.71,5±2,3 

2.  79,4±1,0' 
1.69,1±2,8 
2.  69,4±2,7 

1.82,4±3,4 
2.  84,3±3,8 

ОФВ, 
1.52,9  ±2,9 

2.  69,6±0,б" 
1. 53,3  ±2,9 
2.  53,7±2,8 

1.59,8  ±2,9 
2.  75,3±3,5'" 

МОС25 
1.36,4  ±2,3 

2.  50,7±0,б" 
1.38,3  ±2,8 
2.  39,8±2,7 

1.47,0  ±3,2 
2.  61,6±2,8"* 

МОС50 
1.45,2  ±4,2 
2.  51,2±0,5 

1.33,5  ±2,1 
2.  35,5±2,1 

1.36,8  ±2,6 
2.  72,4±3,2'" 

МОС75 
1.30,1  ±2,2 

2 .51 ,1±0,5" 
1.33,3  ±2,1 
2.  34,5±2,1 

1.43,3  ±2,0 
2.  70,3±2,8'" 

Примечание:  1    до диспансеризации; 2   после диспансеризации. 
*  р < 0,05, •*    р < 0,01, ***   р < 0,001 при сравнении до и после диспансеризации. 

При  этом  у  пациентов  основной  группы  общий  объем  (Ух)  и  общий 
показатель  асимметрии  (гХ)  в  процессе  диспансеризации  значительно 
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При  этом  у  пациентов  основной  группы  общий  объем  (Ух)  и  общий 
показатель  асимметрии  (гХ)  в  процессе  диспансеризации  значительно 
уменьшились  (с  244000  Е  и  10,56  до  5540  Е  и 2,55),  что  свидетельствовало  об 
уменьшении  хаотического  квазиатграктора,  стабилизации  функциоальнои 
системы,  положительном  терапевтическом  эффекте  оптимальной  программы 
вторичной  профилактики  обострений  и осложнений  у  больных  БА  с  СД  2 типа 
основной  группы. 

Иная  картина  наблюдалась  у  лиц  группы  сравнения,  у  которых  Ух 
увеличился  с  298000  до  319000,  а  общий  показатель  асимметрии  (гХ)  не 
изменился,  что  свидетельствовало  о  значительном  повышении  хаотического 
квазиатграктора,  о  более  низком  терапевтическом  эффекте  диспансеризации  у 
лиц группы сравнения (рис. 2, табл.  4). 

Рис  2. Поведение  параметров  вектора состояния  спирографических 
показателей  (XI    ЖЕЛ, Х2 0ФВ1,  ХЗ  МОС75)  в трехмерном  фазовом 

пространстве у больных  основной  группы (п=51): а)  до диспансеризации;  б) 
после  диспансеризации 

а)  б) 
Рис.  3 Поведение  параметров  вектора состояния спирографических  показателей 

(XI    ЖЕЛ, Х2 0ФВ1,  ХЗ МОС75)  в трехмерном  фазовом пространстве  у 
больных  фуппы сравнения  (п=44): а) до диспансеризации;  б)  после 

диспансеризации 
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Таблица  4 

Результаты  идентификации  параметров  аттракторов  поведения  ВСОЧ  дая 
основной  группы и группы сравнения до и после диспансеризации.  Здесь.  XI  
}1ШЛ, Х2  ОФВ1.ХЗМОС75 

Группы 
наблюдения 

Genera 

До диспансеризации 

V value  vX 
После  диспансеризации 

Основная 
группа 

General asymmetry value rX = 
10.56 

general V value  : 244  хщ' 

General asymmetry value rX =  2.55 
General V value:  5.54x10' 

Группа 
сравнения 

General asymmetry value rX = 
6.44 

fieneral V value  : 298  xlQ^ 

General asymmetry value rX =  5.5 
General V value:  319x10' 

При  этом  расчет  расстояний  ц  между  центрами  хаотических 
квазиаттракгоров  показал,  что  наибольший  параметр  отмечается  при 
сравнении  показателей  внешнего  дыхания  у  лиц  основной  группы  после 
диспансеризации  и  составляет  27,9  (табл.5),  что  подтверадает  эффективность 
программы ведения, ксугорая применялась у лиц основной группы. 

Анализ  матрицы  расстояний  г^  между  центрами  стохастаческих 
квазиаттракгоров  показал,  что  наибольший  параметр  отмечается  у  больных 
основной  группы  после  диспансеризации  и  в  группе  сравнения  до 
диспансеризации  (табл.б),  это  связано  с  движением  квазиапрактора  в  разных 
направлениях,  постепенным  удалением  друг  от  друга  показателей  вектора 
состояния организма человека этих двух групп больных.  Таблш/а  5 

Метрица  идентификации  расстх)яний  меаду  хаотическими  центрами 
квазиатоаеторов  вектора  состояния  показателей  функции  внешнего  дыхания 
пациентов  до  и  после  диспансеризации  основной  и  группы  сравнения  в  3  
мерном фазовом пространстве,  где XI    ЖЕЛ, Х2   ОФВ„ ХЗ   МОС75 

о д  о п  СД  СП 

ОД  0.0  27.9  4.0  5.0 

о п  27.9  0.0  26.2  24.9 

СД  4.0  26.1  0.0  1.3 

СП  5.0  24.9  1.3  0.0 

после. 

Наряду  с  этим  у  пациентов  основной  группы  показатели  ЭХО 
СДЛА  КДО,  КСО,  ФВ,  в  процессе  диспансеризации  значительно  (р<  0,01) 
изменились  в  сторону  нормализации  (соответственно  о 44,8±2,09;  14б,6±1,92; 
S o i ! ? ;  55.0±0,75  до  24.0  ±0.45;  12б.0±0.45;  51.4±0.8;  61,3d^.32)  и 
существенно  (р>  0,05)  не  изменились  у  пациентов  п^уппы  сравнения. 
Аналогичная  закономерность  изменений  показателей  ЭХО  КГ с  целью  оценки 
фушщий  сердечнососудистой  системы  наблюдалась  при  оценке 
Цфективности  ведения  больных  основной  и  грУппы  сравнения 
биоинформационным  анализом. 
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Таблица  6 

Матрица идентификации  расстояний (2^)  между стохастичес1сими  центрами 
квазиатгракторов вектора состояния показателей функции внешнего дыханю! 

пациентов до и после диспансеризации основной и группы сравнен!«  в 3  
.  VI  щкп  УО—ГХЬК,ХЗ — МОС75 

о д 
«г,  . ^ ^    

о п  _.  СД  СП 

о д  0.0  17.6  4.5  5.2 

о п  17.6  0.0  20.8  19.7 

СД  4.5  20.8  0.0  2.2 

СП  5.2  19.7  2.2  0.0 

СПсравнения после.  Табт,уа  7 

Результаты  идентификации  параметров  квазиаттракторов  ЭХО  КГ 
показателей  для  основной  группы  и  группы  сравнения  до  и  после 
диспансериза! 

Гпуппы 
1ИИ. ддесь:  a i » у ц .  — — 

General v value  vX 

наблюдения  До  диспансеризации  После  диспансеризации 

Основная 
группа 

General  asymmetry value rX =  3.39 
General V value  : 1.93  xio" 

General asymmetry value rX 
=  0.56 

General  V value  : 0.0224x10" 

Группа 
сравнения 

General asymmetry value rX =  3.05 
General V value  : 93.8  xio" 

General asymmetry value rX 
=  7.12 

General V value:  3.4x10" 
ТУУЛП'ИИП  Я 

Матрица  идентификации  расстояний  (2^)  между  хаотическими  центрами 
квазиаттракторов  вектора  состояния  показателей  функции  сердечнососудистой 
системы  пащ1е1гтов до  и  после диспансеризации  основной  и группы  сравнения 
в 3   мерном фазовом пространстве,  где: 

ОД  o n  СД  СП 

0Д  0.0  29.9  1.6  4.6 

o n  29.9  0.0  29.4  28.2 

СД  1.6  29.4  0.0  4.7 
— Г7?  • 
СП  4.6  28.2  4.7  0.0 

сравнения  до; СП   сравнения после 

Установлено,  «гто в процессе диспансеризащги у пациентов основной  гругаы 

показатели  Ух  и  гХ  значительно уменьшились  (19300  Е, 3,39  до  224  Е,  0,56), 
что  свидетельствовало  о  стабшхизации  системы,  приближении  ее  к 
дст^рминированному  состх)янию,  о  вьфаженном  поло;штельном 
терапевтическом  эффекте усовершенствованной  программы ведения  больных. 

В  тоже  время  у  пациентов  группы  сравнения  Ух  и  гХ  значительно 
увеличились  (с  9380  Е,  3,05  до  34000  Е,  7,12),  что  свидетельствовало  о 
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значительном  разбросе  показателей  ЭХО  КГ.  о  низком  терапевтическом 
эффекте  диспансеризации. 

При  этом  сравнительный  биоинформационный  анализ  матриц 
межатгракгорных  расстояний  между  хаотическими  центрами  квазиатгракторов 
динамики  поведения  параметров  сердечнососудистой  системы  показал,  что 
использованная  оптимальная  программа  ведения  пациентов  основной  группы 
более  эффективна  в  сравнении  с  результатами  группы  сравнения,  что 
подтверждается  более высокими расстояниями  гу у лиц основной группы  после 
диспансеризации  и составляет 29,8 (таб.  8). 

При  изучении  показателей  КЖ  (03,  ЖС,  ФА,  РФ,  ПЗ)  отмечаются  резко 
сниженные  покаватели  физического  и  психического  здоровья  в  исходном 
состоянии  как у лиц основной  группы (составляли  29,3  1,19; 24,8  1,29;  30,5 
]  24  28  8  1 36;  25,9  1,19), так и у  пациентов  группы  сравнения  (составляли 
31,?'  1,9;  30,7  1,64;  27,1  1,544  29,2  1,6;  32,0  1,9),  в  процессе 
диспансеризации  значительно  (р<  0,01)  повысились  показатели  у  пациентов 
основной  группы (до 64,8  0,57;  61,9  0,49;  67,5  0,44; 68,5  0,52; 58,4  0,37) и 
существенно  не  изменились  у  больных  группы  сравнения.  При 
биоинформационном  анализе  в  3х  фазном  пространстве  параметров 
квазиатфакторов  показателей  ЖС,  ФА,  СА,  установлено,  что показатели  Ух  и 
гХ у  лиц  основной  группы  значительно  уменьшились  (соответственно  с  33800 
Е,  1,51  до  18000  Е, 0,89),  что свидетельствовало  об уменьшении у  хаотического 
квазиатграктора,  уменьшении  расстояния  между  хаотическим  и 
геометрическим  центром,  о  стабилизации  системы,  о  выраженном 
положительном  терапевтическом  эффекте  усовершенствованной  программы 
диспансеризации  и реабилитации  больных. 

При  этом,  у  больных  группы  сравнения  в процессе  наблюдения  отмечалось 
повышение  Ух  и  гХ  (с  63500  Е, 4.11  до  66900  Е, 4,98),  что  свидетельствовало 
об  отсутствии  признаков  стабилизации  системы,  преобладании  хаотического 
квазиатграктора,  о  относительно  низком  эффекте  диспансеризации  больных 
(табл.9). 

Таблица  9 

Результаты  идентификации  параметров  квазиатфакторов  показателей 
качества  жизни  для  основной  группы  и  фуппы  сравнения  до  и  после 
диспансериза 

Группы 
наблюдения 

ЦИИ.  одесь;  л.1 —  л х   чп,   v " 
General v value  vX 

диспансериза 
Группы 
наблюдения  До  диспансеризации  После  диспансеризации 

Основная 
группа 

General asymmetry value rX =  1.51 
General V value  : 33.8x10^ 

General asymmetry  value 
rX =  0.89 
General У value  : 1.8x10^ 

Группа 
сравнения 

General asymmetry value rX = 4.11 
General У value  : 63.5x10^ 

General asymmetry  value 
rX = 4.98 
General V value  :66 .x  10' 

ШСПШНССТЬ 

Наряду  с  этим  в процессе  диспансеризации  уровень  цитокинов  1Ь4,  8, 
ФНОа  у  пациентов  основной  группы значительно  (р<0,001)  снизился  (с 30,7  ± 
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1,16;  73,5  ±  2,6;  26,6  ±  1,5  до  13,5  ±  1,7;  30,3  ±  1,8;  5,3  ±  0,37),  что 
свидетельствовало  о  снижении  активности  воспалительного  процесса  в 
дыхательных  путях,  у  пациентов  группы  сравнения  отмечается  аналогично 
достоверное  (р<0,001)  с н и ж е н и е  показателей уровня цитокинов  (с  30,5  ±2,6; 
70,9 ±  4,5;  26,4  ±2,6  до 21,7 ±1,6;  47,2 ±  3,8;  17,2 ±  2,3), но в значительно 
меньшей степени, чем у лиц основной  группы. 

Таблица  10 

Результаты  идентификации  параметров  квазиаттракторов  показателей 
спирографии,  качества жизни  и интериейкинов для  фуппь! и^^^^^ 
сравнения до  и после диспансеризации.  Здесь:  X I  О Ф В 1 ,  Х2ЖС,  л^  

Л.Ч — 1Ь0, /VJ 
Группы 

наблюдения 

General v value vX 
Л.Ч — 1Ь0, /VJ 

Группы 
наблюдения  До  диспансеризации  После  диспансеризации 

Основная 
группа 

General asymmetry value rX =  2.77 
General У value  : 5.65 xlO® 

General asymmetry value rX 
=  0.93 

General У value  : 81.6 xlO® 

Группа 
сравнения 

General asymmetry value rX =  6.62 
General У value  : 97.4 хЮ® 

General asymmetry value rX 
=  7.22 

General У value  : 58.8  xlO^ 

При  этом  при  биоинформационном  анализе  в  3х  мерном  фазовом 
пространстве  параметров квазиаттракгоров  показателей уровня цитокинов 1Ь4, 
1Ь8,  ФНОа  установлено,  что  показатели  Ух  и  гХ у  лиц  основной  группы 

значительно  уменьшились  (соответственно  с  5.65  Е+006,  до  8.16  Е+005  и  2,77 
до О 93)  что свидетельствовало  об уменьшении  хаотического  квазиатграктора, 
уменьшении  расстояню.  между  хаотическим  и  геометрическим  центром,  о 
стабилизации  системы,  о  выраженном  положительном  терапеетическом 
эффекте  усовершенствованной  программы  диспансеризации  и  реабилитации 

ПрГэтом,  у  больных  группы  сравнения  в процессе  наблюдения  отмечмось 
повышение  тХ  (с  6.62  до  7.22),  что  свидетельствовало  об  большом  разбросе 
стохастических  и  хаотических  параметров  квазиаттракгоров,  о т с у ^ и и 
признаков  стабилизации  системы,  о  относительно  низком  эффекте 
диспансеризации  больных  (табл.10). 

ВЫВОДЫ 
1  В  рамках  многофакторного  биоинформационного  анализа  установлены 

различия  показателей  изменчивоста  мегеопараметров  в  связи  с  сезонами 
года,  наибольшие  выявлены  в  ноябре,  декабре,  феврале,  марте,  в  эти 
периоды наблюдались более частые обострения БА с СД 2 типа, и сочетание 
бронхиальной  астмы  с  сахарным  диабетом  2  типа  утяжеляет  клиническое 
течение  заболеваний,  повышает  частоту  коморбидных  состояний, 
осложнений: полинейропатий,  ретинопатий. 

2  В  рамках  теории  хаоса  и  самоорганизации  доказана  высокая 
терапевтическая  эффективность  усовершенствованной  программы  ведения 
больных  бронхиальной  астмой  с  сахарным  диабетом  2  типа,  что 
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а ^ ш е  показателей углеводного  обмена, качества  э т ш  уд^ось 
добиться  хорошего  и  положительного  контроля  у  больных  бронхи^ьной 
i S  c сах^рньм диабетом  2 типа у  75о/о больных основной группь,  против 

3  S o — п р о г р а м м ы  диспансершации 
« о  з ~ м  э л е м е ^ в  z,  матрш;  межаттрактор^  р а с — 
Ч е ч е н у  больных, которые  подвергались  усовершенствованной  прогршг^ 
Г п ^ ^ щ и  до  и  после  лечения.  При  этом  более  положительное 
г З Г н Г а я ^ Д я о ж е н н а я  программа  ведения  б о л ^  х  ок^ываег  на 
показатели  фушсции  внешнего  дыхания  и  качества 
^ а ^ е р ш у е ? с я  самыми  большими  расстояниями  между  ц е ^ р ш и 

квазиаттрасторов  этих  параметров,  в  сравнении  с  zy  лиц 
Трупп^.  Полученные  результаты  подтверждаются 

Й ^ Г с к ш и  д а ^ ш и :  у  лиц  основной  ^РУП
частоты  обострений  в  7  раз,  отсутствие  госпитализаций  в  течение 

4  Е е ' е Г ' у с ^ е Т ш ™  программы  вторичной  профилактики 
БА  с  СД  2  (в  рамках  биоинформационного  анализа 

ф у ш ц ^ ь ^ х  систем  о р г ^ ш ^ )  способствует  более  эффе^ивной 

Г о — 

квазиаттртаорт,  У  стабш1изащ1и  системы,  о  выражеш!ОМ 

э ф ф е ^ с у о ш е р » ^ — «  п р о г ^ м ь . 

диспансеризации  и реабилитации  больных. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Целесообразно  (с  учетом  биоинформационного  анализа)  внедрить  в 
леч^н  npoLT^^^^^  учреждеш«  ХМАОЮгры 
„еб^гошжятных  периодов  года,  когда  повышается  частота  обостреш1Й  БА  с 
? Д  2  т Т ^ Т ^ р о п р ш т и я  по  оптимюашш  профилактики  обострений  у 
боль^™та^е^ОДОгттимизацииуправлеш1ем  процессом  диспансершации 
S ^ ^ a Z  большх  БА  и  СД  2  типа,  сопровождающегося  повышешем 
L S  т в " ж ш 1  больньгх, улучшеш^ем  функции 
иммунного  статуса  больных,  хорошим  контролем  над  БА  с  СД  2  >гто 
^^вождаетсязакономерньшишменениямипарамстров  квазиаттракторов. 
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с п и с о к  СОКРАЩЕНИИ 

БАСТ   бронхиальная  астма средней  степени  тяжести 

БА   бронхиальная  астма 

ВСОЧ   вектор состояния организма  человека 

ж е    жизнеспособность 

ЖЕЛ   жизненная емкость легких 

ИГКС   ингаляционные  глюкокортикостероиды 

КЖ   качество жизни 

КДО   конечный диастолический  объем 

КСО   конечно систолический  объем 

MOCis   максимальный  объем скорости  выдоха на уровне  25% ФЖЕЛ 
МОС50   максимальный  объем скорости выдоха на уровне  50% ФЖЕЛ 
МОС75   максимальный  объем скорости выдоха на уровне  75% ФЖЕЛ 
ОФВ]   объем форсированного  выдоха за первую  секунду 
ПЗ   психическое  здоровье 
РФ   роль физических  проблем  в ограничении  жизнедеятельности 
РЭ   роль эмоциональных проблем  в ограничении  жизнедеятельности 
СД 2 типа   сахарный диабет 2 типа 
С А   социальная  активность 
ФА   физическая  активность 
ФВ   фракция  выброса 
IDT   индекс дискомфортных  теплопотерь 
ИР   индекс изменчивости  давления 
ИТ   индекс  изменчивости температуры 
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