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 ПРИЗНАКОВ-МАРКЕРОВ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
В рамках системного анализа и обычного статистического метода, а также при 
иридодиагностике с помощью иридознаков-маркеров установлено, что наибо-
лее выраженный положительный эффект программы ведения больных бронхи-
альной астмой отмечался в группе больных, получающих  курсы гирудотера-
пии.  
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THE DYNAMICS OF SIGNS-MARKERS OF MORPHOFUNCTIONAL 

RESPIRATORY SYSTEM CHANGES 
 

Within the limits of system analysis and usual statistical method as well as with iri-
dodiagnostics and iridosigns-markers it was established that the most evident posi-
tive effect of the program of bronchial asthma patient administering was found out 
in the group of patients who had hirudotherapy courses. 
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В настоящее время изучены особенности строения радужки и ее связь с 
наиболее сложно организованными отделами ЦНС. Имеет место появление изме-
нений в зонах, анатомически отдаленных от пораженного органа, но связанных с 
ним проекционно, что позволяет рассматривать иридологические изменения, из-
менения в конъюнктивальной, сосудистой микроциркуляции, прозрачности хру-
сталика  как отражение патологического процесса в органе, в частности в легких. 
Появились работы, отражающие клиническую информативность изменений ра-
дужки у больных  бронхиальной астмой. Актуальность проблемы определяется 
также проведением  системного анализа эффективности лечения больных брон-
хиальной астмой  с учетом изменений радужки, конъюнктивальной микроцирку-
ляции, прозрачности хрусталика, показателей функции кардиореспираторной 
системы. 

Цель исследования. Системный анализ эффективности  лечения больных 
бронхиальной астмой с учетом динамики иридознаков-маркеров морфофункцио-
нальных изменений дыхательной системы. 

 
Материалы и методы 

Исследование клинических, функциональных, гемодинамических, рентге-
нологических показателей проводили  до и после 30 месяцев диспансерного на-
блюдения. Больным 1-й группы (n=20) в среднем возрасте 46,5 лет (15 больных 
бронхиальной астмой среднетяжелой – БАСТ – и 5 больных бронхиальной астмой 
тяжелого течения - БАТТ) было обеспечено контрольное обследование 8-12 раз с 
использованием симбикорта, беродуала, теопека, антиоксидантов (по стандарт-
ной методике), с применением домашней небулайзерной терапии,  лечения  в фи-
зиотерапевтическом кабинете, обучения  в Астма-школе. 2-я группа аналогичная 
по возрасту, степени тяжести бронхиальной астмы (БА) (n=20) получала анало-
гичную программу диспансеризации. Кроме того данной группе назначались 
квинакс и курсы гирудотерапии (процедуры проводились через 3 дня, длитель-
ность курса 18-20 сеансов). 3-я аналогичная 1-ой  и 2-й группа (n=20) получала 
программу диспансеризации, аналогичную 1-ой группе,  но пациенты получали в 
качестве базисной терапии: беродуал, бекламетазон, вентолин  по требованию, 
теопек и квинакс (глазные капли). Спирографические показатели (ОФВ1,МОС75) 
изучали на аппарате «Masterlab», эхокардиографические показатели (ФВ, КСО, 
КДО, СДЛА) на аппарате «Acuson Sequoia-512». При иридологическом обследо-
вании изучались  и оценивались в баллах (0-10) в динамике: степень разрежения 
лакун радужки (1), пигментные пятна (2),  адаптационные кольца (3), выпячива-
ние автономного кольца (4), степень снижения прозрачности хрусталика (5) в 
проекции легких, бронхов. Статистические расчеты проводились с применением 
«Biostat». Применялись методы системного анализа с использованием авторской 
(В.М.Еськов) программы. 

Результаты. У больных 1-й группы в процессе диспансеризации общий 
объем (vХ) при  m=13 уменьшился с 7,03+015 до 8,45+011, т.е. в 8319,5 раз, а об-
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щий показатель (Rx) асимметрии соответственно с 7,99 до 4,04, т.е. в 1,98 раза. 
Аналогичная динамика отмечалась при анализе 3-х мерных аттракторов (ОФВ1  - 
Х1; ФВ – Х2; СДЛА – Х3), что свидетельствовало о значительном снижении хао-
тического аттрактора ВСОЧ и приближении хаотического анализируемых пара-
метров к детерминированной динамике функциональной системы и организма  в 
целом. У больных 2-й группы в процессе лечения общий показатель асимметрии 
уменьшился с 8,20 до 2,72, т.е. в 3 раза,  а общий объем (при  m=13) с 6,98+015 до 
9,75+009, т.е. в 715897 раз, что  количественно подтверждало более выраженный 
(по сравнению с 1-й группой) положительный лечебный эффект программы веде-
ния больных. Наряду с этим, у больных 3-й группы общий объем уменьшился с 
3,81е+019 до 4,04е+015, а общий показатель асимметрии с 80,17 до 7,37, т.е. в 
10,8 раза, что количественно характеризовало положительный лечебный эффект 
управляющих воздействий, приравненный по степени эффективности установ-
ленной у лиц 1-ой группы. Анализ признаков-маркеров 1, 2, 3, 4, 5-го показал, что  
эти  показатели у лиц 1-й группы  достоверно (р<0,05) уменьшились  соответст-
венно: с 6,15±0,48,  5,05±0,42, 5,8±0,46, 5,4±0,38, 3,45±0,31 до 4,9±0,40, 4,1±0,32, 
4,1±0,36, 3,7±0,29, 3,25±0,28, кроме 5-го показателя (характеризующего степень 
снижения прозрачности хрусталика). Вместе с тем у лиц 2-й группы показатели 
иридодиагностики уменьшились значительно (р<0,05; р<0,01) соответственно: с 
5,85±0,43,  3,65±0,25,  5,3±0,41, 5,6±0,45, 3,8±0,24 до 1,9±0,18, 2,4±0,21, 2,45±0,19, 
1,45±0,21, 1,8±0,22, т.е. в большей мере, чем у лиц 1-й и 3-й группы. Наряду  с 
этим у больных 3-й группы отмечалась лишь тенденция к регрессии показателей 
иридоскопии. 

 

Заключение 

В рамках системного анализа и обычного статистического метода установ-
лено, что наиболее выраженный положительный эффект программы ведения 
больных  отмечался в группе больных, получающих  курсы гирудотерапии. 
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