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Результаты системного анализа аттракторов поведения вектора состояния ор-
ганизма человека разных групп больных  ХОБЛ явились основой для усовер-
шенствования программы управления процессами диспансеризации и реабили-
тации больных ХОБЛ, что сопровождалось улучшением качества жизни паци-
ентов, значительным снижением частоты обострений ХОБЛ, выхода на инва-
лидность, что позволило добиться контроля над ХОБЛ у 72-92 % пациентов.  
Ключевые слова: системный анализ, ХОБЛ, реабилитация, диспансеризация, 
аттрактор. 

 
V.V. Ushakov, V.F. Ushakov, V.M. Es’kov, O.V. Shevchenko, O.N. Konrat, 

E.A. Il’ina, N.A. Rymogayeva  
 

OPTIMAL MANAGEMENT OF PROPHYLACTIC MEDICAL 
EXAMINATION PROGRAM AND REHABILIATAION OF PATIENTS WITH 

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN YUGRA 
FROM POSITIONS OF SYSTEM ANALYSIS 

 

Results of system analysis of behavior attractors of men organism condition vector in 
different groups of patients with COPD served as a basis for improvement of the pro-
gram of management of prophylactic medical examination and COPD patients reha-
bilitation processes, which was revealed through the patients quality of life im-
provement, significant decrease of COPD acute forms and disability. This allowed to 
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Согласно прогнозам, к 2020 г. ХОБЛ обусловит 4,7 млн. случаев в год и 
выйдет на 3-е место среди причин смерти. В связи с этим особенно актуальной 
становится разработка новых методов диагностики, лечения, диспансеризации, 
реабилитации больных ХОБЛ в рамках системного анализа, динамики поведения 
аттракторов вектора состояния организма человека (ВСОЧ). Это связано с новым 
пониманием влияния экофакторов среды на динамику функциональных систем 
организма (ФСО), качества жизни населения, проживающего в условиях высоких 
широт РФ, поскольку динамика экофакторов урбанизированного Севера часто 
носит ярко выраженный хаотический режим. 

Целью исследования явилось изучение в рамках системного анализа осо-
бенностей течения хронической обструктивной болезни легких в условиях Югры 
и разработка оптимального управления программой диспансеризации и реабили-
тации больных.  

Материалы  и методы исследования. Проводилось комплексное динамиче-
ское обследование (в течение 3-х лет) 162 больных ХОБЛ III-IV стадии в среднем 
возрасте 47,3  2,8 лет с продолжительностью заболевания от 6 до 28 лет. 54 
больным из этой группы, составивших 1-ю группу (52 пациента с III стадией и 2-е 
– с IV стадией ХОБЛ) было обеспечено: контрольное обследование (1-й вариант) 
и коррекция ступенчатой терапии (10-14 раз в году) с использованием симбикор-
та (4,5 мкг формотерола /160 мкг будесонида) по 2-3 вдоха 2-3 раза в день + спи-
рива (18 мкг) по 1-2 вдоха в день + теопек (0,3г) 1-2 раза в день + ежегодные кур-
сы лечения Арманором. Кроме того, программа ведения этой группы больных 
включала: антиоксиданты (аскорбиновая кислота по 1,0 г в сутки и токоферол по 
0,2 г 1 раз в день), ЛФК, дыхательную гимнастику, дозированные прогулки на от-
крытом воздухе (при температуре –5-–20ºС) в октябре, феврале № 20, курсы мас-
сажа по методике Суходоловой Л.И., микросауны № 5-10 осенью, зимой, весной; 
в ноябре, январе курсы приема ликопида №10, ультрафиолетовое облучение (в 
ноябре, декабре), БОС (методику биологической обратной связи), обучение в 
пульмонологической школе. При этом у больных 1-й группы на 2-ом и 3-м году 
диспансеризации контрольное обследование и коррекция лечения проводились 4-
6 раз в год (в ноябре, декабре, январе, феврале, марте).  

Во 2-ю группу вошли 82 больных ХОБЛ (80 пациентов с III стадией, 2 – с 
IV стадией), которые состояли на диспансерном учете по общепринятой методи-
ке. Контрольное обследование и коррекция ступенчатой терапии у них проводи-
лись 3-6 раз в году; у 58% лиц данной группы применялись ингаляционные глю-
кокортикостероиды (беклазон, бекламетазон), бронхолитики (беродуал, атровент, 
сальбутамол) они применяли нерегулярно. 

У 26 больных ХОБЛ (24 пациента с III стадией, 2 – с IV стадией)   3-й груп-
пы программа ведения больных (2-й вариант) была аналогична таковой в 1-ой 
подгруппе, но контрольное обследование и коррекция ступенчатой терапии осу-
ществлялась 4-6 раз в год. При этом  больным данной группы, так же как и лицам 
1-й группы,  назначались симбикорт и тиотропиума бромид, арманор с учетом 
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фазы течения заболевания. Проведен анализ показателей функции внешнего ды-
хания и пробы с физической нагрузкой, рО2 и рСО2 в артериализованной крови, 
выполненных в динамике у 46 больных  ХОБЛ (II-IV стадии) в среднем возрасте 
48,2  2,8 лет с продолжительностью заболевания от 8 до 12 лет. Качество жизни 
пациентов оценивали по опроснику SF-36 

Наряду с общеклиническим обследованием исследовали дыхательные объ-
емы и показатели механики дыхания (на аппарате «Masterlab» фирмы «Erich Jae-
ger»). Проводили исследование в динамике показателей вентиляционной функции 
легких: жизненной емкости легких (ЖЕЛ), объема форсированного выдоха за 
первую секунду (ОФВ1), максимальной объемной скорости выдоха на уровне 25% 
ФЖЕЛ (МОС25), максимальной объемной скорости выдоха на уровне 50% ФЖЕЛ 
(МОС50), максимальной объемной скорости выдоха на уровне 75% ФЖЕЛ 
(МОС75). 

Статистические расчеты проводились с применением пакета Microsoft Sta-
tistica for Windows 2000, «Biostat». Достоверность различий оценивали с помо-
щью парного t-критерия Стьюдента при параметрическом распределении данных. 
Анализ корреляционных взаимосвязей переменных проводили методом ранговой 
корреляции Спирмена (rs). В данной работе использованы новые подходы теории 
хаоса и синергетики (ТХС), которые основаны на анализе параметров аттракторов 
ВСОЧ, меняющихся под действием экофакторов в процессе диспансеризации. 
Рассчитывались  координаты в 3-х мерном пространстве ВСОЧ до и после 3-х 
летней диспансеризации и реабилитации больных ХОБЛ по следующим парамет-
рам показателей: ОФВ1 (Х1), МОС75, (Х2)  ФА (физической активности – Х3). Все 
данные показатели рассчитывались на ЭВМ. 

Внешнее управляющее воздействие (ВУВ) на процессы диспансеризации и 
реабилитации больных с ХОБЛ представляло собой организационный комплекс: 
занятия в «Астма-школе», частый (10-14 раз в году) контроль за состоянием 
больных с коррекцией лечения (по методике гибкого дозирования), организация 
проведения курсов реабилитации больных. 

При анализе результатов диспансеризации и реабилитации больных выяв-
лено, что доля пациентов, имевших среднетяжелое и тяжелое обострение ХОБЛ 
через 2-3 года диспансерного наблюдения среди больных 1-й группы стабильно 
оставалась на низком уровне (9,2% и 5,5% соответственно), тогда как у пациентов 
3-й группы отмечалась тенденция к ее повышению (соответственно до 23,0% и 
30,7 %); среди больных 2-ой группы также наблюдалось достоверное (р<0,05) по-
вышение, соответственно до 42,6% и 56,0%. 

На фоне проводимой диспансеризации и легочной реабилитации число па-
циентов, получавших лечение в стационаре, в 1-й группе достоверно (р<0,05) со-
кратилось за годичный период с 33,3% до 3,7%, в меньшей мере уменьшилось у 
пациентов 3-й группы (с 42,3% до 15,3%), увеличилось во 2-й группе с 35,4% до 
39,0 %. В последующие годы (2-й и 3-й) пациенты 1-й группы  лечились только 
амбулаторно, доля больных 3-й группы, получавших лечение в стационаре, через 
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2 года уменьшилась до 7,6%, а в дальнейшем они также лечились только амбула-
торно. В контрольной группе доля пациентов, получавших лечение в стационаре, 
оставалась высокой в течение 2-го (31,7%) и 3-го (43,9%) года диспансерного на-
блюдения. 

Все показатели, характеризующие функциональную способность легких 
(ЖЕЛ; ОФВ1; ОФВ1/ФЖЕЛ; МОС25; МОС75) как до, так и после диспансерного 
наблюдения были достоверно ( р<0,05) ниже таковых у здоровых лиц, однако 
имели умеренную, но стабильную положительную (р<0,05) динамику в течение 
первых 3 лет  диспансерного наблюдения у пациентов 1-й группы. Положитель-
ная разница по сравнению с исходной ЖЕЛ в среднем составляла соответственно 
+12,4%, +6,9% и +8,3%; ОФВ1 – +12,8%, +10,7% и 7,2%; ОФВ1/ ФЖЕЛ – +9,6%, 
+7,5% и +10,4%; МОС25 – +12,3%, +14,6% и +13,2%; МОС75 – +16,5%, +18,2% и 
+15,5%.  

У больных 3-й подгруппы за исследуемый период достоверно (р <0,05) уве-
личились только ОФВ1, МОС25, МОС 75, в то время как показатели ЖЕЛ и 
ОФВ1/ФЖЕЛ имели только тенденцию к повышению. При этом у пациентов 3-й 
группы на протяжении всего периода диспансерного наблюдения отмечалась по-
ложительная стабильная разница средних показателей: ЖЕЛ соответственно 
+3,1%, +5,3% и +2,6%; ОФВ1 – +11,2%, +8,9% и +9,2%; ОФВ1/ФЖЕЛ – +2,6%, 
+1,2% и +3,4%; МОС25 – +6,1%, +8,2% и +6,8%; МОС75 – +5,1%, +4,2% и +8,35. В 
то же время у пациентов 3-й группы средние показатели функции внешнего ды-
хания по сравнению с таковыми у лиц 1-й группы были достоверно  (р < 0,05) 
ниже. В процессе диспансеризации у пациентов 2-й группы отмечалось умерен-
ное, но достоверное (р < 0,05) снижение ОФВ1 и МОС75, а также тенденция к 
снижению средних величин ЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ и МОС25.          

 При анализе показателей общего объема и общего показателя асимметрии 
трехмерных (ОФВ1, МОС75 и ФА) аттракторов ВСОЧ до и после трехлетней дис-
пансеризации больных ХОБЛ установлено значительное (в 2,5 раза) уменьшение 
у больных 1-й (основной) подгруппы vX (с 56,6 до 22,1) и rX (с 0,67 до 0,26), что 
количественно характеризует положительный лечебный эффект управляющих 
воздействий и свидетельствует о приближении функциональной системы к упо-
рядочению хаотического аттрактора и приближению анализируемых параметров 
к детерминированной динамике функциональной системы и организма в целом. 

В то же время у больных 3-й группы  в процессе диспансеризации vX уве-
личился в 1,4 раза, а rX – в 2 раза. Наряду с этим у больных 2-й, контрольной 
группы  общий объем фазового пространства в процессе диспансеризации увели-
чился в 2,4 раза – с 332 до 797, а общий показатель асимметрии увеличился в 1,6 
раза. Последнее свидетельствует о повышении хаотического аттрактора, о неста-
бильности функциональной системы, т.е, о недостаточной эффективности тера-
певтического эффекта диспансерного наблюдения по общепринятой методике. 

Выводы. Использование новых подходов в обработке информации в рамках 
системного анализа показало, что оптимизация программы управления процесса-
ми диспансеризации и реабилитации больных ХОБЛ позволила существенно сни-
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зить частоту обострений хронического бронховоспалительного процесса, госпи-
тализаций больных (на 33,3%) по поводу ХОБЛ, достоверно улучшить спирогра-
фические показатели, качество жизни, добиться хорошего и полного контроля над 
ХОБЛ. 
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