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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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тока в систолу (Vmax), конечную диастолическую скорость (Vmin), среднюю мак-
симальную скорость (ТАМХ), резистивный индекс (RI), пульсационный индекс 
(PI), систоло-диастолический коэффициент (S/D) на уровне основного ствола, 
сегментарных, междолевых, дуговых артерий.  

Кроме того, изучали спирографические, эхокардиографические показатели. 
Обработка данных по поведению аттракторов вектора состояния организма чело-
века (ВСОЧ) в 6-мерном фазовом пространстве состояний для больных БА про-
водилась с использованием авторской программы «Идентификация параметров 
аттракторов поведения вектора состояния биосистем в m-мерном фазовом про-
странстве».  

Статистические расчеты проводились с применением пакета Microsoft Sta-
tistica for Windows 2000, “Biostat”. В работе представлена динамика показателей 
почечного кровотока на уровне дуговых артерий. Был изучен почечный кровоток 
у практически здоровых лиц в возрасте от 17 до 65 лет (n = 20).  

Результаты исследования. Исследования показали, что по мере нарастания 
тяжести течения БА (у больных с легкой, средней, тяжелой степенью) и у боль-
ных БА средней степени тяжести с артериальной гипертензией отмечалось повы-
шение общего объема фазового пространства (соответственно: 30.202200.0; 
80.1119680.0; 1.539003.65Е + 0010; 1.945.12337Е + 0018), а также выраженное 
увеличение общего показателя асимметрии 6-мерных аттракторов ВСОЧ (соот-
ветственно: 3.9431; 20.63.38; 49.0092; 72.1864). После курсового лечения в тече-
ние месяца, включающего β2-агонисты, беродуал (2 вдоха 4-5 раз в день), будесо-
нид (2000-2400 мкг в сутки), теопек, лизиноприл (20 мг в сутки) у больных со 
средней и тяжелой степенью течения БА и у больных БА с АГ отмечалось значи-
тельное снижение общего объема (соответственно до 70.166250.0 и 130.77504.0 и 
125.628112.0) и общего показателя асимметрии (соответственно до 10.4577 и 
15.2165; 14.1374) до уровня этих показателей у практически здоровых лиц 
(125.860055.0 и 16.1234).  

Положительный лечебный эффект общего комплексного лечения больных 
БА, включающего лизиноприл, свидетельствовал о приближении функциональ-
ных систем к упорядочению хаотического аттрактора и приближению анализи-
руемых параметров к детерминированной динамике функциональной системы и 
организма в целом. По данным общепринятого статистического анализа, повы-
шенные показатели RI, PI, S/D (в исходном состоянии) СДЛА после курсового 
лечения больных со средней и тяжелой степенью тяжести БА нормализовались. 
При этом на фоне лечения значительно улучшились показатели спирографии, 
эхокардиографии. 

Выводы. Использование новых подходов в обработке информации в рамках 
системного анализа существенно дополняет общепринятые статистические мето-
ды анализа экстракардиальных нарушений у больных бронхиальной астмой и у 
больных бронхиальной астмой с артериальной гипертензией. 
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