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В рамках системного анализа оценка положительного терапевтического эффек-
та при применении оптимального управления программой диспансеризации и 
реабилитации больных ХБА выражалась  в снижении частоты обострений, 
улучшением качества жизни, показателей функции внешнего дыхания у 92% 
пациентов, что сопровождалось значительным экономическим эффектом. 
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Холодовая бронхиальная астма (ХБА) формируется через 2-6 лет у лиц, 
приезжающих на Север и характеризуется появлением удушья со «свистящими 
хрипами», более выраженным снижением (в 3-5 раз) показателей функции внеш-
него дыхания (ФОВ1, МОС75 и др.), в отличие от других форм БА, при выходе на 
открытый воздух при температуре от -20ºС до -45ºС и ниже [В.Ф. Ушаков, 2008]. 
Не изучены особенности развития, течения, патогенез ХБА в условиях высоких 
широт. В связи с этим особенно актуальным становится разработка новых мето-
дов диагностики, лечения, диспансеризации, реабилитации больных ХБА в рам-
ках системного анализа, динамики поведения аттракторов вектора состояния ор-
ганизма человека (ВСОЧ). 

Целью настоящей работы является исследование в рамках системного ана-
лиза особенностей  течения, диагностики и профилактики холодовой бронхиаль-
ной астмы и на основе этих исследований разработка оптимального управления 
программой диспансеризации и реабилитации больных  на Севере. 

Материалы и методы исследования. В условиях консультативно-
диагностической поликлиники СОКБ г.Сургута был проведен анализ результатов 
комплексных, клинических, функциональных, рентгенологических, биохимиче-
ских, бронхологических, иммунологических исследований, выполненных у 169 
больных бронхиальной астмой среднетяжелого (n=129), тяжелого (n=40) течения 
(148 женщин, 51 мужчин в возрасте от 25 до 68 лет), с длительностью заболева-
ния от 5 до 12 лет, которых, в зависимости от поставленных задач разделили на 3 
группы: «А», «Б», «В», каждую из которых, в свою очередь, поделили на не-
сколько подгрупп. Из 169 больных БА группу больных ХБА составили 116 чело-
век. 

Проводились исследования клинических, функциональных, гемодинамиче-
ских, иммунологических показателей до и после 12-ти и 24 месяцев диспансерно-
го наблюдения. Больным группы «В» ХБА (22 женщин и 18 мужчин) основной 
(n=40) группы (средний возраст 46,4 ±2,6) (36 больных БАСТ и 4 пациентов 
БАТТ) было обеспечено контрольное динамическое (ежемесячное) обследование 
и коррекция ступенчатой терапии (8-10 раз в году в 1-й год диспансеризации; за-
тем 4-6 раз в году) с использованием симбикорта (4,5/160 мкг) 2-5 вдохов, 2 раза в 
день; беродуала (2-3 вдоха, 2-3 раза в день), в сочетании с антиоксидантами (ас-
корбиновая кислота 1,0 г в день + токоферол 0,2 – 1 раз в день, в течение 1 меся-
ца; 4 раза в году), с применением дополнительных препаратов (теопек), техноло-
гий (физический тренинг диафрагмы на фоне методики БОС № 10), небулайзер-
ной терапии с раствором беродуала (20-40 капель 2 раза по требованию), курсов 
массажа, микросауны, ЛФК, обучения в астма-школе.  

Больные контрольной группы (n=25) 15 женщин и 10 мужчин (17 лиц с 
БАСТ и 8 с БАТТ) получали обычное ступенчатое лечение, стандартную методи-
ку диспансеризации. 

Качество жизни (КЖ)  пациентов оценивали по опроснику SF-36. Наряду с 
общеклиническим обследованием исследовали дыхательные объемы и показатели 
механики дыхания (на аппарате «Masterlab» фирмы «Erich Jaeger»). 
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В данной работе использованы новые подходы теории хаоса и синергетики 
(ТХС), которые основаны на анализе параметров аттракторов ВСОЧ, меняющих-
ся под действием экофакторов. Последний (ВСОЧ) базируется на сравнении па-
раметров различных кластеров, представляющих биологические динамические 
системы (БДС). Эти методы основаны на идентификации объема аттракторов 
ВСОЧ в фазовом пространстве [В.М. Еськов с соавт., 2001-2008 гг.] 

При анализе результатов диспансеризации и реабилитации больных ХБА 
выявлено: что регрессия симптомов (кашель с мокротой) наступала быстрее и у 
большего числа больных 1-й подгруппы через 1 год (соответственно это число 
составляло 90%) и оставалось низким через 2 года наблюдения (85%) по сравне-
нию с пациентами контрольной группы, у которых количество больных (с каш-
лем, с мокротой) не изменилось через 1 год (86,6%), а так же и через 2 года 
(82,2%) наблюдения доля пациентов (96%) с одышкой за годичный период веде-
ния значительно снизилась (р<0,05) у больных 1-й подгруппы (до 12%) и сущест-
венно не изменилось у больных (76,5%) контрольной подгруппы. При этом доля 
пациентов с одышкой стабильно удерживалась на низком уровне в течение 2-го 
года наблюдения у лиц 1-й подгруппы (10,2%) и оставалась высокой у больных 
контрольной подгруппы (85,4%). Частота обострений ХБА в течение 1-го и 2-го 
года наблюдения была меньше (р<0,05) в 9 раз (8,3%) по сравнению с исходной и 
оставалась на высоком уровне (соответственно: 82,5% и 78,6%) у пациентов 2-й 
подгруппы. Наряду с этим, частота вызовов бригады скорой помощи в течение 1-
го и 2-го года наблюдения значительно уменьшилась (р<0,05) соответственно: до 
5,2% и 4,5% и существенно не изменилась (р>0,05) у больных (составляла: 35,8% 
и 38,2%) контрольной подгруппы. В процессе диспансерного наблюдения паци-
енты 1-й подгруппы лечились только амбулаторно, тогда как в течение 1-го и 2-го 
года наблюдения пациенты (56,6% и 58,2%) контрольной группы продолжали ле-
читься в стационаре. Вместе с тем, спирографические показатели у всех больных 
ХБА в исходном состоянии были значительно ниже таковых у здоровых и нару-
шения вентиляционной функции легких отмечались по обструктивному типу.  

На фоне усовершенствованной оптимальной программы ведения больных в 
течение 1-го года наблюдения показатели (в %Д) ЖЕЛ, ФОВ1, МОС25, МОС50, 
МОС75 у больных 1-й подгруппы (составляли: 93,5±3,4, 86,6±2,5, 83,5±2,6, 
84,4±3,2, 84,2±2,7) нормализовались (р<0,01; р<0,001) и стабильно удерживались 
на этом уровне в течение 2-го года диспансерного наблюдения (составляли: 
92,4±2,4; 89,7±3,1; 84,5±3,2; 87,2±2,9; 86,3±3,2), тогда как у больных контрольной 
группы в процессе 2-х летнего наблюдения показатели ФВД имели тенденцию 
(р>0,05) к снижению.  

При изучении КЖ у больных основной подгруппы установлено, что болезнь 
воздействует на большинство аспектов их жизни. Исходный уровень КЖ у боль-
ных ХБА в 1-й и 2-й подгруппах до взятия на учет был значительно (р<0,05; 
р<0,001) ниже уровня здоровых людей. Так у лиц 1-й и 2-й подгруппы (по срав-
нению со здоровыми людьми) достоверно (р<0,05) были снижены показатели, ха-
рактеризующие физическое состояние (ФА, РФ, Б, ОЗ) и психический статус 
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(ЖС, СА, РЭ, ПЗ, СС).  
Изучались критерии SF-36: ФА – физическая активность; РФ – роль физи-

ческих проблем в ограничении жизнедеятельности; Б – боль; ОЗ – общее воспри-
ятие здоровья; ЖС – жизнеспособность; СА – социальная активность; РЭ – роль 
эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности; ПЗ – психическое 
здоровье; СС – сравнение самочувствия с предыдущим годом. 

При повторном интервьюировании через 2 года у больных 1-й подгруппы 
произошли более выраженные положительные изменения по всем шкалам опрос-
ника, у пациентов основной группы наблюдалось улучшение физической актив-
ности (с 32,1 ±2,9 до 69,2 ±3,2), жизнеспособности (с 24,9 ±3,6 до 68,4 ±3,4), об-
щего здоровья. При этом, показатели КЖ у больных контрольной подгруппы, по-
сле 2-х лет обследования существенно не изменились (р>0,05). 

В наших исследованиях мы брали 4 координаты ВСОЧ (до и после 2-х лет-
ней диспансеризации и реабилитации больных ХБА) по следующим показателям 
ФА (Хо), ЖС (Х1), ФОВ1 (Х2), Jg E(Х3). Все данные показатели рассчитывали на 
ЭВМ. Результаты исследования показали, что у больных 1-й подгруппы  через 2 
года диспансеризации и реабилитации общий объем уменьшился в 17,3 раз (с 
1764000 до 101640), что количественно характеризует положительный лечебный 
эффект управляющих воздействий.  

При анализе общего объема трехмерных (Х1, Х2, Х3) аттракторов ВСОЧ 
установлено снижение vX (с 73500 до 4840). При этом у больных контрольной 
группы общий объем фазового пространства в процессе диспансеризации увели-
чился в 9,4 раза (с 30168330 до 28398240,0), а общий показатель асимметрии уве-
личился в 8,1 раза. Последнее свидетельствовало о повышении хаотического ат-
трактора, о нестабильности функциональной системы (т.е. о  нестабильности те-
рапевтического эффекта диспансерного наблюдения у больных контрольной под-
группы). При анализе общего объёма трёхмерных (Х1, Х2, Х3) квазиаттракторов 
ВСОЧ установлено повышение vХ (от 107744 до 622640). 

Вместе с тем, показатели статистической обработки морфофункциональных 
показателей у больных ХБА отражают количественные показатели изменения па-
раметров, а обработка в рамках ТХС качественные и количественные. Причем 
метод ТХС дает более выраженные значения различий, чем традиционные стати-
стические. 

Выводы.  
1. Использование новых подходов в рамках системного анализа аттракторов 

поведения ВСОЧ показало, что оптимальным методом предотвращения холодо-
вого обструктивного синдрома у больных ХБА (при температуре атмосферного 
воздуха от -20ºС до -50ºС по Арнольди) на Севере является предварительное  
применение ингаляций беродуала и симбикорта (2-3 вдохов). 

2. Оптимизация программы управления процессами диспансеризации, реа-
билитации больных ХБА позволили значительно улучшить (или нормализовать) 
показатели качества жизни, снизить в 8,5 раз частоту обострений, госпитализа-
ций, улучшить показатели функции внешнего дыхания, добиться хорошего и 



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

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://ejournal.khstu.ru/media/2010/TGU_1_38.pdf 156 

полного контроля над ХБА у 92% больных (против 22% у больных контрольной 
группы), что сопровождалось значительным положительным экономическим эф-
фектом. 
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