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ПРИМЕНЕНИЕ ПОШАГОВОГО ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА  
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОГО СТАТУСА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА У БЕРЕМЕННЫХ  

С ГЕРПЕС-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
 

У беременных с обострением хронической герпес-вирусной инфекции опре-
деляли основные показатели иммунного статуса и гормоны (эстрадиол, эстри-
ол, кортизол) в периферической крови. Методом пошагового дискриминант-
ного анализа выявлена зависимость показателей клеточного и гуморального 
звеньев иммунитета от гормональных изменений при разных титрах антител к 
вирусу герпеса. 
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Известно, что плацента во время беременности становится  ведущим органом, 

синтезирующим гормоны полового цикла: эстрадиол, эстриол, 17-ОН-прогестерон, 
прогестерон, α-фетопротеин, дегидроэпиандростендиол [5]. При обострении хрони-
ческой герпес-вирусной инфекции (ХГВИ) вирус герпеса активизируется и с кровью 
матери попадает в плаценту, повреждение которой приводит к подавлению син-
теза гормонов [1,4]. При ХГВИ снижена иммунозащитная реакция организма бе-
ременных.  

Целью работы явилось исследование зависимости основных показателей 
иммунного статуса от гормональных изменений у беременных с ХГВИ с помо-
щью метода  пошагового дискриминантного анализа [3]. 

В I триместре, в силу физиологических особенностей гормонообразующей  
функции организма беременной [2], отмечается незначительный уровень эстроге-
нов и прогестерона. На фоне герпесной инфекции количество гормонов  дополни-
тельно снижается из-за токсического действия вируса герпеса на  плаценту. Вы-
явлено, что уже при титре  антител (АТ) к вирусу простого герпеса (ВПГ) 1:1600 
в организме беременной усиливается угнетение продукции эстрадиола и эстрио-
ла, что, по-видимому, становится причиной  неблагоприятного воздействия гер-
песной инфекции на показатели иммунной системы беременной. Это подтвер-
ждалось проведением дискриминантного анализа при титре АТ к ВПГ 1:1600. 
Формула дискриминантного анализа, объясняющая причинный фактор неблаго-
получия показателей иммунной системы периферической крови, составляется по 
эстриолу:  

D = 0,457×эстриол, 
при этом граничное значение дискриминантной функции равно 23,68. При 
D<23,68 можно достоверно судить о высоком риске развития иммунной недоста-



 

91

точности при соответствующем недостаточном количестве эстриола даже при не-
высоком титре антител (1:1600). 

При обострении ХГВИ с высоким титром антител в периферической крови 
(1:12800) беременной дискриминантный анализ указывает, что ведущим факто-
ром неблагоприятного воздействия на лимфоциты периферической крови остает-
ся недостаточное количество эстрадиола и эстриола. Пошаговый регрессивный 
анализ фиксирует коррелятивную положительную связь между эстриолом, эстра-
диолом и Т-супресс./цитотокс. лимфоцитами, что  в полной мере подтверждается 
резким снижением в данный период процентного содержания в крови этой суб-
популяции. 

На фоне вспышки ХГВИ в силу патогенного действия  антигена на надпо-
чечники матери и плода происходит интенсивный синтез кортизола. Возможно, 
увеличение кортизола в периферической крови у беременной при герпес-
вирусной инфекции (1248,9±53,4 нмоль/л; контроль: 868,0±4,2 нмоль/л) приводит 
к повреждению клеточных мембран лимфоцитов периферической крови, что под-
тверждалось использованием метода дискриминантного анализа. Выявлено отри-
цательное воздействие высокого уровня кортизола на Т-, В-клеточные звенья им-
мунитета беременных с ХГВИ. Так, количество Т-супресс./цитотокс. достоверно 
снижалось до 5,3±0,2 % (титр антител – 1:12800). 

При анализе показателей гуморального иммунитета при обострении ХГВИ, 
в периферической крови отмечается нарастание циркулирующих иммунных ком-
плексов (ЦИК). Коррелятивные связи выводят на первый план эстриол, поскольку 
его содержание в крови резко снижается по причине  инфицирования фетопла-
центарного барьера вирусом герпеса и составляет менее 50% должной величины 
(22,8±1,3 нмоль/л; контроль - 53,96±1,3 нмоль/л).  

Таким образом, метод пошагового дискриминантного анализа позволил вы-
явить следующие закономерности: 1) фактором риска нарушения иммунозащит-
ной системы организма беременных с герпес-вирусной инфекцией  на фоне высо-
ких титров АТ являются снижение выработки эстрадиола и эстриола и увеличе-
ние продукции кортизола; 2) изменение гормонального статуса является причи-
ной неблагоприятного воздействия герпесной инфекции на показатели иммунной 
системы организма: подавление дифференцировки стволовых клеток в сторону 
формирования В-лимфоцитов, повышение ЦИК и резкое снижение Т-
супресс./цитотокс. лимфоцитов, оказавшихся наиболее чувствительными к воз-
действию антигена вируса герпеса.  
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ  
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ С ПУЛЬМОГЕННОЙ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА СЕВЕРЕ 

 
В рамках системного анализа изучены особенности течения у 14 больных 
бронхиальной астмой с пульмогенной артериальной гипертензией установле-
но выраженное увеличение общего объема, общей асимметрии аттракторов 
ВСОЧ вследствие повышения АД, СДЛА для дисфункции показателей систо-
лической, диастолической функции левого, правого желудочков почечного 
кровотока на фоне хаотического режима экофакторов Севера. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, артериальная гипертензия, трехмерный 
аттрактор. 

 
При сочетании бронхиальной астмы (БА) и артериальной гипертензии про-

исходит отягощение обоих заболеваний, чаще развиваются сердечная недоста-
точность, аритмии сердца, хроническая дыхательная недостаточность. Патогенез 
пульмогенной артериальной гипертензии (ПАГ) недостаточно изучен. Распро-
страненность ПАГ на Севере значительно выше (30-35%), чем в РФ (20-25%). 
Методы лечения ПАГ на стадии разработки. На этом фоне особенно актуальным 
становится применение новых методов изучения особенностей течения, диагно-
стики, лечения БА с ПАГ в рамках системного анализа, динамики поведения ат-
тракторов вектора состояния организма человека (ВСОЧ) на базе синергетики и 
теории неравновесных систем. Это связано с новым пониманием влияния экофак-
торов среды на динамику функциональных систем организма, качество жизни на-
селения, проживающего в условиях Севера, поскольку динамика экофакторов ур-
банизированного Севера часто имеет ярко выраженный хаотический режим. 

Цель исследования. С позиций системного анализа изучить особенности те-
чения бронхиальной астмы с пульмогенной артериальной гипертензией на Севе-
ре. 

Материалы и методы исследования. У 15 больных БА (11 женщин и 4 
мужчин), в среднем возрасте 43,5±2,7 лет (10 больных БА со средней и 5 больных 
с тяжелой степенью) исследование клинических, функциональных показателей 
проводили ежемесячно в течение года. У всех больных БА ПАГ сформировалась 
через 3-5 лет после начала БА. Изучали в динамике показатели систолического и 
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