
 

96

УДК 616.24(470-1/.22) 

В.Ф. Ушаков, д-р мед. наук, Э.А. Ильина, канд. мед. наук,  
В.А. Славнов, канд. мед. наук, О.Н. Конрат, канд. мед. наук,  

Т.В. Зуевская, канд. мед. наук, Е.Н. Скробова 
(Сургутский государственный университет) 

 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  

И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ НА СЕВЕРЕ 

 
Метод, основанный на теории хаоса и синергетики, анализа динамики поведе-
ния аттракторов ВСОЧ дал возможность интегративной, более объективной 
оценки особенностей течения БА с АГ, ХОБЛ, микст-патологии, эффективно-
сти программы ведения больных. 
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Актуальность исследования определяется значительной распространенно-

стью, высоким уровнем заболеваемости бронхиальной астмой (БА), хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), частым сочетанием БА, ХОБЛ с артери-
альной гипертензией, ИБС, метаболическими нарушениями (до 25-35 %) на Севе-
ре. Отмечается низкий контроль над этими заболеваниями (5-25 %). Актуальность 
исследования также продиктована необходимостью усовершенствования управ-
ления технологией диспансеризации и реабилитации больных ХНЗЛ с сопутст-
вующей патологией, оценки эффективности программы ведения этих больных в 
рамках современных методов системного анализа. 

Цель. Исследование в рамках системного кластерного анализа особенностей 
течения БА, ХОБЛ с сочетанной патологией в условиях Севера. На основе этих 
исследований разработка оптимального управления программной  диспансериза-
ции и реабилитации подобного рода больных. 

Материалы и методы исследования. В условиях консультативно-
диагностической поликлиники СОКБ г. Сургута проведен анализ результатов 
клинических, функциональных, рентгенологических, биохимических, иммуноло-
гических исследований у 84 больных БА с сопутствующей АГ средней степени 
тяжести (n=59) и тяжелой степени тяжести (n=25) в возрасте от 18 до 72 лет, у 134 
больных ХОБЛ (3-4 стадии) в возрасте 47,3+2,8 лет. Больным БА и ХОБЛ основ-
ных групп (соответственно n=47 и n=52) были обеспечены контрольное обследо-
вание и коррекция лечения 10-14 раз в году в первый год диспансеризации, затем 
4-6 раз в году с использованием симбикорта 2-5 вдохов 2 раза в день; спиривы 1 
вдох 1 раз в сутки; теопека; арманора (только у больных ХОБЛ), микардиса в со-
четании с антиоксидантами, с применением дополнительных технологий (физи-
ческого тренинга диафрагмы на фоне БОС), небулайзерной терапии, курсов мас-
сажа, микросауны, ЛФК, УФО, обучением в «Астма-школе». 

Контрольные группы больных БА, ХОБЛ (n=37 и 82) состояли на диспан-
серном учете по общепринятой методике. Кроме того, изучена среднемесячная 
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обращаемость за 7 лет в поликлинику 308 больных (1-я группа больных БА с АГ), 
693 больных (2-я группа больных ХОБЛ 2-4 стадии заболевания), 162 больных  
(3-я группа больных БА или ХОБЛ в сочетании с АГ и ИБС, метаболическим 
синдромом). 

В данной работе использовались новые подходы теории хаоса и синергети-
ки (ТХС), основанные на анализе параметров аттракторов ВСОЧ, меняющихся 
под воздействием экофакторов. Изучалась корреляционная связь между индекса-
ми изменчивости погоды и числом случаев обострения заболеваний. Обработку 
данных по поведению аттракторов ВСОЧ (вектор состояния организма человека) 
в трехмерном пространстве состояний для изучаемых групп больных проводили с 
использованием авторской программы «Идентификация параметров аттракторов 
поведения вектора состояний биосистем в трехмерном фазовом пространстве» 
(В.М. Еськов). Статистические расчеты осуществлялись с применением пакета 
Microsoft Statistica «Biostat». 

В итоге отмечалась небольшая корреляционная зависимость между степе-
нью выраженности индексов изменчивости метеофакторов и обращаемостью па-
циентов всех трех групп (особенно в марте, ноябре, январе, феврале) как по дан-
ным статистического анализа, так и по данным статистической обработки в рам-
ках теории хаоса и синергетики. Увеличение расстояния между статистическими 
и геометрическими центрами в эти месяцы года были заметнее выражены у боль-
ных 3-й группы, что свидетельствовало о меньшей степени упорядоченности в 
изучаемой системе у лиц этой группы. При этом общий объем аттрактора у боль-
ных 3-й группы в марте (26886, 906), ноябре (40480, 418), феврале (30520, 518) 
превышал таковой у лиц 1-й группы и составлял соответственно: 18781, 504; 
22516, 315; 10440, 416 из-за изменения частоты обращаемости по поводу обост-
рения заболевания (до 7-9 обращений в год). 

Вместе с тем параметры аттрактора ВСОЧ у больных основных групп, по-
лучающих регулярное профилактическое лечение при диспансеризации и реаби-
литации, стали более стабилизированными, а показатели клинические, спирогра-
фические, качества жизни, иммунологические изменились в большей степени в 
сторону нормализации по сравнению с контрольными группами.  

При этом чем ниже был терапевтический эффект диспансеризации, тем 
больше оказывалась разница между хаотическим и стохастическим центрами. Это 
подтверждалось изменениями объемов после двухлетней диспансеризации.  

Метод ТХС дает более выраженные значения различий, чем традиционные 
статистические. Контроль над заболеваниями у лиц основных групп отмечался у 
72-95% больных (в контрольных группах – 22-28% больных).  

Метод ТХС отражал качественные и количественные изменения изучаемых 
показателей функциональных систем, давал возможность получения интегратив-
ной оценки эффективности диспансеризации и реабилитации. 
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