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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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диастолического артериального давления (САД, ДАД в мм рт. ст.), объема фор-
сированного выдоха за первую секунду (ОФВ), максимальной объемной скорости 
выдоха на уровне 75% ФЖЕЛ (МОС75) на аппарате «Masterlab» фирмы «Erich 
Jaeger», насыщение артериальной крови кислородом (SpO2), показатели систоли-
ческой функции левого и правого желудочков (ЛЖ, ПЖ) с помощью допплерэхо-
кардиографии на аппарате «Acuson sequoia»-512 США; фракцию изгнания (ФИ), 
конечно-диастолические объемы (КДО), фракцию выброса ЛЖ (ФВ), систоличе-
ское давление в легочной артерии (СДЛА, мм рт. ст.); диастолической функции 
ЛЖ и ПЖ: максимальной скорости предсердного диастолического наполнения 
(А, м/с), отношение Е/А; показатели конечного кровотока в дуговых артериях: 
пульсационный индекс (PI), усредненную по времени максимальную скорость 
кровотока, показатели изменчивости метеопараметров: индекс дискомфортных 
теплопотерь органами дыхания, индексы изменчивости температуры (м/с), баро-
метрического давления весового содержания кислорода в атмосферном воздухе. 
Обработка данных по поведению аттракторов ВСОЧ в 18-мерном, 3-мерном про-
странстве состояний для больных БА с ПАГ производилась с использованием 
программы В.М.Еськова с применением ЭВМ. Рассчитывались показатели асим-
метрии rX по каждой координате и по всем в общем (General asymmetry value), 
общий объем (General V Value). Были изучены таблицы, представляющие X и по-
казатели асимметрии для каждой координаты, объемы параллелепипедов, графи-
ки трехмерных аттракторов (МОС75, SpO2, СДЛА).  

При анализе результатов обработки данных аттракторов ВСОЧ в 18-мерном 
фазовом пространстве установлено значительное увеличение общего объема в 
ноябре (vX составлял 1.1122777Е+018), январе (4.016620Е+019), феврале 
(1.855680Е+019), марте (1.358396Е+020), а также в октябре, декабре, апреле 
вследствие повышения хаотического аттрактора, нестабильности функциональ-
ной системы по сравнению с сентябрем (1.278961Е+013), июнем (1.456542Е+010), 
июлем, августом, когда функциональная система приближалась к стабильному 
состоянию. При этом снижение общей асимметрии в сентябре (до 5.3793), июне 
(до 2.6759) по сравнению с этим показателем в ноябре (26.8279), январе (28.2119), 
феврале (26.6425), марте (31.3103) свидетельствовало о приближении функцио-
нальной системы к упорядочению хаотического аттрактора. Аналогичная законо-
мерность отмечалась при анализе общего объема, общей асимметрии трехмерных 
аттракторов показателей МОС75, SO2, СДЛА. При этом в холодный период года 
изучаемые 18 показателей у больных достоверно (р<0,05) отличались от таковых 
в июне, сентябре. Особенно увеличивались в холодный период года САД, ДАД, 
СДЛА, КДО, Pi, индексы изменчивости метеопараметров и снижались МОС75, 
ОФВ, SO2, Е/А, ФВ.  

Корреляционный анализ выявил взаимосвязь Pi на уровне дуговых почеч-
ных артерий с СДЛА (r=0,61; р<0,05), ОФВ1 (r=0,58; р<0,01), SO2 (r=-0,58; 
р<0,05), что свидетельствовало о влиянии бронхообструктивного синдрома, ги-
поксемии на Pi на уровне дистального отдела почечной артерии (сопровождаю-
щегося ишемией этого участка почки). Последнее, как известно, приводит к акти-
вации РААС и повышению СДЛА, САД, ДАД. Установлено также нарушение 
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почечного кровотока у больных БА с ПАГ вследствие снижения систолической и 
диастолической функции левого и правого желудочков. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСТРАКАРДИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 
У 132 больных бронхиальной астмой легкого (n=19), среднетяжелого (n=64), 
тяжелого (n=37) течения и у 12 больных бронхиальной астмой с артериальной 
гипертензией изучены в динамике показатели почечного кровотока с позиций 
системного анализа, отражающие экстракардиальные признаки нарушения 
кровообращения по данным увеличения общего объема, общего показателя 
ассиметрии 6-мерных аттракторов ВСОЧ. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, экстракардиальные нарушения, пара-
метры шестимерного аттрактора. 

 
В последнее время в работах многих российских ученых говорится о целе-

сообразности использования методов теории хаоса и синергетики (ТХС) в описа-
нии не только природных систем, но также в описании различных биологических 
динамических систем на органном уровне и уровне функциональных систем ор-
ганизма (ФСО) человека в терминах компартментов и кластеров, русел и пара-
метров порядка и др.  

В то же время известно, что легочную гипертензию, синдром хронического 
легочного сердца, симптомы сердечной недостаточности можно в известной мере 
объяснить экстракардиальными причинами: нарушением гемодинамики печени, 
почек, функции диафрагмы, повышением внутригрудного давления, активности 
ренин-ангиотензин-альдостероновой и других систем. Вместе с тем в доступной 
литературе мы не встретили данных о закономерностях изменения почечного 
кровотока у больных БА с различной степенью тяжести. 

Материал и методы. В условиях консультативно-диагностической поли-
клиники проведен анализ результатов комплексных клинических, функциональ-
ных, рентгенологических, биохимических исследований, выполненных у 132 
больных экзогенной БА легкого (n=19), среднетяжелого (n=64), тяжелого (n=37) 
течения и  у 12 больных БА средней степени тяжести с АГ (в возрасте от 18 до 68 
лет), у которых был изучен в динамике почечный кровоток с позиции системного 
анализа. Почечный кровоток у больных изучали с использованием системы  
«Acuson Sequoia – 512» (Acuson, США). Изучали максимальную скорость крово-
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