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В последние  годы численность лиц пожилого возраста увеличивается. При 
сочетании БА с ПАГ происходит отягощение обоих заболеваний, особенно это 
проявляется у пациентов  пожилого возраста. У них чаще и быстрее развивается 
хроническая сердечная, дыхательная недостаточность. Распространённость ПАГ 
на Севере значительно выше (30-33%), чем в РФ (20-25%). Существующие про-
блемы диспансеризации больных БА с ПАГ пожилого возраста практически не 
учитывают изменения механики дыхания, особенностей осложнений от  длитель-
ного применения ингаляционных и системных ГКС, β2-агонистов. На этом фоне 
особенно актуальным становится применение новых методов изучения особенно-
стей течения диспансеризации больных БА с ПАГ молодого и пожилого возраста 
в рамках системного анализа, динамики поведения аттракторов вектора состояния 
организма человека (ВСОЧ) на базе синергетики и теории неравновесных систем. 

Цель исследования. С позиции системного анализа изучить особенности ме-
ханики дыхания,  диспансеризации больных бронхиальной астмой с пульмоген-
ной артериальной гипертензией пожилого и молодого возраста на Севере.  

Материалы  и методы исследования. У 20 больных Ба с ПАГ среднетяжё-
лого (n=16) и тяжёлого (n=4) течения  молодого (18-30 лет)  возраста (соответст-
венно БАСТ и БАТТ) и у 20 больных БАСТ (n=16) и БАТТ (n=4) с ПАГ пожилого 
возраста (60-75 лет), а также  у аналогичных больных пожилого (n=20) и молодо-
го (n=20)  возраста  без ПАГ  изучали показатели механики  дыхания (неэластиче-
скую, эластическую работу дыхания - А, динамическую – Cdyn, статическую - 
Cstat, тотальную работу дыхания, растяжимость лёгких, минутный объём дыха-
ния - МОД, жизненную ёмкость лёгких – ЖЕЛ, максимальную объёмную ско-
рость выдоха на уровне 25%,  50%, 75%, ФЖЕЛ, объём форсированного выдоха 
за первую секунду – ОФВ1, пиковую объёмную скорость выдоха – ПОС на аппа-
рате «Masterlab». Все больные обследованы в аллергологическом кабинете с оп-
ределением содержания общего IgЕ в крови. У всех больных изучены показатели 
эхокардиографии, иридоскопии, офтальмоскопии. Брали 11-13 координат ВСОЧ 
при сравнительном анализе состояния  механики дыхания у пациентов пожилого 
и молодого возраста. Был проведён анализ эффективности усовершенствованной 
технологии управления процессами диспансеризации и реабилитации больных 
БАСТ и БАТТ с ПАГ молодого (n=15) и пожилого возраста (n=20), которым было 
обеспечено обследование (10-14 раз в году) коррекция лечения с использованием 
Симбикорта, Спиривы (или Беродуала), Микардиса или Лизиноприла, антиокси-
дантов с применением методики ПОС, небулайзерной терапии, курсов микросау-
ны, массажа всего тела, обучения в Астма-школе. Больные контрольной группы 
(n=37) в возрасте 18-74 лет получали стандартное лечение. При оценке эффектив-
ности диспансеризации мы брали четыре координаты ВСОЧ (до и после 2-х лет-
ней диспансеризации) по следующим показателям: ОФВ1, (Хо), физическая ак-
тивность ФА (Х1), по опроснику CF – 36, жизнеспособность – ЖС (Х2), IgЕ (Х3). 
Все показатели рассчитывались на ЭВМ. Результаты исследования показали,  что  
общий объём (Vх) и общий показатель асимметрии (Rх) у больных с ПАГ моло-
дого возраста (составляли 2 125,4468 и 3,51×1024) превышали таковые (составля-
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ли 38,3547 и 4,52×1022) у лиц пожилого возраста, что сопровождалось у всех па-
циентов пожилого возраста более выраженными нарушениями механики дыха-
ния, почти необратимыми с низкой степенью хаотического аттрактора, чем у лиц 
молодого. Кроме того, отмечались выраженные индивидуальные колебания ПАГ 
у лиц молодого возраста, что обуславливало в известной мере более значительное 
повышение общего объёма и общего показателя асимметрии  у пациентов моло-
дого возраста по  сравнению с таковыми у лиц пожилого возраста. 

Результаты исследования показали, что у больных молодого возраста через 
2 года диспансеризации и реабилитации общий объём уменьшился в 1,8 раза (с 
1,8×106 до 9,98×105),  а общий показатель асимметрии уменьшился с 14.83 до 
10.15, что количественно  характеризует положительный лечебный эффект 
управляющих воздействий. При анализе общего объёма трёхмерных (Х0, Х2, Х3) 
аттракторов ВСОЧ установлено снижение Vх (с 9,1×104 до 5,5×104). 

Наряду с этим  у больных пожилого возраста в процессе диспансеризации 
общий объём (Vх) составлял 6,6×106,  а показатель асимметрии (Rх) увеличился в 
8,1 раза (с 1.46 до 12.175),  т.е. изменилось расстояние между центрами геометри-
ческим и хаотическим. Вместе  с тем при  анализе общего объёма трёхмерных ат-
тракторов показателей ОФВ1 (Х0), ЖС (Х2),  IgE (Х3), Vх увеличился в 3,5 раза (с 
3.7×104 до 12,9 ×104). 

При этом у больных контрольной группы общий  объём параллелепипеда в 
процессе диспансеризации увеличился в 1,2 раза (с 1,6 ×106 до 2,0 ×106), а общий 
показатель асимметрии (Rх) увеличился в 6,6 раза. Последнее свидетельство  о 
повышении хаотического аттрактора,  о нестабильности функциональной  систе-
мы (т.е. нестабильности терапевтического эффекта диспансерного наблюдения у 
больных пожилого возраста и контрольной групп). Вместе  с тем при  анализе  
общего  объёма трёхмерных аттракторов ВСОЧ показателей ОФВ1(Х0), ЖС – 
жизнеспособности (Х2), IgE (Х3) у лиц контрольной группы в процессе диспансе-
ризации (Vх) увеличился в 1,4 раза (с 7,4×104 до 10,1×104). Таким образом, пара-
метры аттракторов ВСОЧ у больных молодого возраста в отличие от группы по-
жилого возраста и контрольной групп больных в процессе  диспансеризации ста-
ли более стабилизированы. Кроме того, у лиц основной группы в процессе дис-
пансеризации отмечалась регрессия признаков разрежения лакун радужки, пиг-
ментных пятен, адаптационных колец в проекции лёгких, бронхов, а лиц пожило-
го возраста - симптомов катаракты. 

Усовершенствование программы управления процессами диспансеризации, 
реабилитации больных БA с ПАГ позволило значительно улучшить показатели 
качества жизни, снизить в 9 раз частоту обострений заболевания и инвалидизации 
на 6%, улучшить показатели функции внешнего дыхания, систолической и диа-
столической функции левого и правого желудочков сердца, нормализовать пока-
затели ПАГ, почечного кровотока, добиться полного контроля над БА с ПАГ у 
80-92% больных (против 22% у больных  контрольной группы). 

Выводы. У больных БА с ПАГ молодого возраста общий объём  и общий 
показатель асимметрии 13-мерных аттракторов ВСОЧ состояния механики  ды-
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хания превышали таковые у больных пожилого  возраста. При  анализе динамики 
общего объёма,  общего показателя асимметрии четырёхмерных аттракторов 
ОФВ1(Х0), ФА (Х1), ЖС (Х2), IgE (Х3) ВСОЧ установлено,  что в процессе дис-
пансеризации более стабилизированными (с уменьшением расстояния между 
центрами стохастическим и хаотическим) параметры аттракторов стали  у боль-
ных молодого возраста, чем у больных пожилого  возраста и контрольной груп-
пы,  что  сопровождалось  хорошим   и полным  контролем над  БА с ПАГ у 80-
92% больных молодого и  пожилого  возраста основной  группы (против 22% у 
больных  контрольной группы). 
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