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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ОБСТРУКТИВНОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 
 

У больных бронхиальной астмой (БА) (n=16) средней степени тяжести  в ком-
бинации с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 3 стадии (1-й 
группы) и у аналогичных больных (n=15) с выраженной холодовой гиперреак-
тивностью (ХГР) 2-й группы, а так же у больных бронхиальной астмой (БА) 
(n=16) средней степени тяжести  в комбинации с хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ) 3 стадии 3-й (контрольной) группы без выраженной 
холодовой гиперреактивности изучены в динамике (до и через 2 года диспан-
серизации) клинические показатели функции кардиореспираторной системы с 
позиции системного анализа.  
Ключевые слова: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь 
легких, системный анализ. 

 
E.A. Il’ina, B.V. Trapeznikova, V.F. Ushakov, O.N. Konrat, V.M. Es’kov, 

N.N. Arkhipova, O.V. Shevchenko  
 

SYSTEM ANALYSIS OF EFFECTIVE TREATMENT OF ASTHMATIC 
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IN THE NORTH 
 

The article is dedicated to the analysis of treatment effectiveness of 2-year medical ob-
servation of patients with moderate asthma associated with COPD and patients 
with/without cold airway hyperresponsiveness. Clinical values of cardiorespiratory 
system function are studied in dynamics from the position of system analysis. 
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Распространенность в РФ ХОБЛ и БА очень высока и имеет тенденцию к 
росту. Экономический ущерб этих заболеваний громаден. Особенно тяжело про-
текают ХОБЛ и БА на Севере. Особую (и весьма существенную) популяцию со-
ставляют больные, сочетающие обе болезни. У этих больных происходит сумми-
рование признаков обоих заболеваний, отмечается синдром взаимного отягоще-
ния. Эпидемиология, диагностика, патогенез, профилактика этой микст-
патологии практически не изучены. На этом фоне особенно актуальным стано-
вится применение новых методов диагностики, диспансеризации больных БА в 
сочетании с ХОБЛ. Актуально рассмотрение в рамках системного анализа дина-
мики поведения аттракторов вектора состояния человека (ВСОЧ). В рамках 
системного анализа необходимо оценить в сравнительном аспекте эффективность 
диспансеризации больных БА в сочетании с ХОБЛ. 

В условиях консультативно-диагностической поликлиники Сургутской ок-
ружной больницы проведена оценка в динамике (до и через 2 года) результатов 
комплексных клинических, функциональных, рентгенологических, биохимиче-
ских исследований, выполненных у 16 больных БА средней и тяжелой степеней 
тяжести в сочетании с ХОБЛ 3 стадии без выраженной холодовой гиперреактив-
ности бронхов (1-я группа), и у 15 больных  БА средней и тяжелой степеней тя-
жести в сочетании с ХОБЛ 3 стадии с  выраженной холодовой гиперреактивно-
стью бронхов. Третью контрольную группу составили больные БА в сочетании с 
ХОБЛ (16 человек), наблюдающиеся по стандартной схеме диспансеризации.  Во 
всех трех группах средний возраст больных составил 46,5±2,4 лет.  

Больным 1-й было проведено систематическое ежемесячное контрольное 
обследование (8-12 раз в год в первый год наблюдения, и 6-10 раз в год в после-
дующие годы), с использованием Симбикорта 205 вдохов 2 раза в сутки, Спири-
вы 18 мкг 1 вдох в сутки. Пациентам с артериальной гипертензией сопутствую-
щей назначался Небивалол 10-20 мг в сутки, антиоксиданты. Всем больным на-
значался физический тренинг диафрагмы на фоне БОС, небулайзерная терапия, 
лечение в физиотерапевтическом кабинете, обучение в «Пульмо-школе». Лица 2-
й группы наблюдались по аналогичной схеме диспансеризации, но в базисной те-
рапии получали Бекламетазон или Будесонид. Пациенты 3-й группы получали 
стандартное лечение и общепринятое диспансерное наблюдение (1-2 раза в год). 

Изучали в динамике ОФВ1, ЖЕЛ, индекс Тиффно, МОС на различном 
уровне. Так же были изучены показатели ЭхоКГ в динамике такие, как фракция 
выброса (ФВ), конечный систолический объем (КОС), конечный диастолический 
объем (КДО), систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) на аппарате 
«Acuson sequoia-512» (США). Обработка данных по поведению аттракторов 
ВСОЧ в пространстве в рамках изучения выше описанных исследуемых групп, 
проводилось с использованием программы В. М. Еськова.  

Результаты.  При анализе результатов исследования  в течение 2-х лет 
больных 1-й и 2-й групп установлено, что в исходном состоянии у всех больных 
отмечались обострения БА и ХОБЛ соответственно у 80,8%, 79,4% и 79,6%; а до-
ля пациентов, получающих лечение в стационаре, составила соответственно 



 
«Ученые заметки ТОГУ» Том 1,  № 1, 2010 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://ejournal.khstu.ru/media/2010/TGU_1_33.pdf  137 

54,5%, 56,3%, 55,4%. При анализе результатов диспансеризации больных 1-й и 2-
й, 3-й групп выявлено, что частота обострений в течение 1-го года наблюдения у 
больных 1-й и 2-й групп значительно уменьшилось (в9-10 раз) по сравнению с 
исходными данными. Оставались лишь на исходном уровне показатели в 3-й 
группе наблюдения.  

Следует отметить, что в процессе диспансеризации больные 1-й, 2-й групп 
лечились по поводу обострений только амбулаторно, а пациенты контрольной 3-й 
группы амбулаторно и в стационаре как в первый, так и во второй годы наблюде-
ния (соответственно 45,5% и 46, 7%).  Наряду с этим, результаты исследования 
показали, что у больных 1-й группы через 2 года диспансеризации общий показа-
тель асимметрии уменьшился в 1,87 раза (с 10.23 до 5,45), а в общем объеме с 
3,83+015 до 2,21+015, что количественно характеризует положительный лечеб-
ный эффект управляющих воздействий усовершенствованной технологии дис-
пансеризации больных. Снижение общей асимметрии у лиц 1-й группы свиде-
тельствовало о приближении функциональной системы по данным 11 координат 
аттракторов ВСОЧ и упорядочению хаотического аттрактора, стабилизации сис-
темы. При исключении отдельных признаков было установлено, что более значи-
тельными являлись ОФВ1, МОС75, СДЛА. У пациентов 2-й группы общий пока-
затель асимметрии умеренно увеличился с 36,71 до 45,30, а общий объем умень-
шился с 8,53+021 до 6,36+021, что свидетельствовало о менее выраженном поло-
жительном эффекте диспансеризации у данных больных. При этом, у пациентов 
контрольной группы через 2 года наблюдения общий объем значительно увели-
чился с 8,31+014 до 1, 06+015, а показатель общей асимметрии увеличился в 3,1 
раза (с 4,58 до 14,22), что свидетельствовало о повышении хаотического аттрак-
тора, о нестабильности функциональной системы, то есть, о нестабильности тера-
певтического эффекта диспансерного наблюдения у больных 3-й группы.  

Выводы. Наиболее выраженный положительный терапевтический  эффект 
диспансеризации  по данным системного анализа отмечался у больных 1-й груп-
пы, в отличие от 2-й группы, у которых сохранились признаки функциональной 
нестабильности системы (при положительной динамике клинических показате-
лей). У лиц контрольной 3-й группы в процессе 2-х летней диспансеризации от-
мечалось прогрессирующее ухудшение клинико-функциональных показателей. 
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