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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ  
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ИМЕЮЩИХ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТЕЛМИСАРТАН, ЭНАЛАПРИЛ, 

НЕБИВАЛОЛ 
 

Проведена сравнительная оценка с позиции системного анализа эффективности 
диспансеризации больных бронхиальной астмой с сопутствующей артериаль-
ной гипертензией, ишемической болезнью сердца, получающих в комплексном 
лечении Телмисартан, Эналаприл, Небивалол. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, артериальная гипертензия, ишемическая 
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аттрактора. 
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ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF MEDICAL OBSERVATION OF 
PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA COMBINED WITH ARTERIAL 

HYPERTENSION, CORONARY ARTERY DISEASE TREATED BY  
TELMISARTAN, ENALAPRIL, NEBIVALOL 

 

From the position of system analysis the article dwells upon the comparative estima-
tion of effectiveness of treatment of medical observations patients with bronchial 
asthma combined with hypertension and coronary artery disease who were treated 
with Telmisartan, Enalapril and Nebivalol. 
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В последнее время в работах многих российских ученых говорится о целе-
сообразности использования системного анализа, отражающего совокупность ме-
тодов, изучающих количественные характеристики взаимосвязей, различий при 
учете взаимодействия на эти системы факторов окружающей среды. В доступной 
литературе мы не встретили данных сравнительной оценки в рамках системного 
анализа эффективности применения в комплексном лечении такими лекарствен-
ными препаратами как Телмисартан, Эналаприл, Небивалол у больных бронхи-
альной астмой с сопутствующей артериальной гипертензией и ишемической бо-
лезнью сердца.  

Материалы и методы. В условиях консультативно-диагностической поли-
клиники СОКБ проведен сравнительный анализ результатов исследований (кли-
нических, функциональных, рентгенологических, биохимических) выполненных 
в течение 2-х летней диспансеризации больных бронхиальной астмой(средней и 
тяжелой степени тяжести) с сопутствующей артериальной гипертензией и ише-
мической болезнью сердца. 

Первую группу (n=16) составили больные бронхиальной астмой средней и 
тяжелой степени тяжести с сопутствующей соматической патологией, получаю-
щие в комплексном лечении Телмисартан (40-80 мг. в сут). Вторую группу (n=20) 
составили больные бронхиальной астмой средней и тяжелой степенью тяжести  
сопутствующей соматической патологией, у которых в комплексное лечение был 
включен Небивалол (10-20 мг в сут.). Комплексная терапия в обеих группах 
включала в себя контрольное обследование 8-10 раз в году, Беродуал 2 вдоха 3 
раза в сутки, Симбикорт (160мкг) 2-5 вдохов 2 раза в сутки, Теопек 0,3 2 раза в 
сутки (по требованию), небулайзерную терапию, физический тренинг диафрагмы 
при БОС, физиотерапию, образовательную программу, антиоксиданты. 

Изучали в динамике показатели систолического и диастолического артери-
ального давления (САД, ДАД), объем форсированного выдоха за первую секунду 
(ОФВ1), максимальную объемную скорость выдоха на уровне 75% (МОС75) на 
аппарате «Masterlab». Изучены так же  насыщение артериальной крови кислоро-
дом (SaO2), показатели конечно-систолического давления (КСО), конечно-
диастолического давления (КДО), фракция выброса (ФВ) левого желудочка, сис-
толическое давление в системе легочной артерии (СДЛА) при помощи ЭхоКГ на 
аппарате «Acuson sequoia-512» (США).Обработка данных по поведению аттрак-
торов ВСОЧ в девятимерном пространстве состояний для больных бронхиальной 
астмой в сочетании с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца 
производилась с использованием программы В. М. <Еськова. 

Результаты. В процессе 2-х летней диспансеризации больных бронхиаль-
ной астмой с сопутствующей артериальной гипертензией и ишемической болез-
нью сердца установлено, что показатели ОФВ1, МОС75, САД, ДАД, ФВ, КСО, 
КДО, СДЛА достоверно (p<0, 05; p<0,01) изменились в сторону улучшения или 
нормализации у лиц1-й группы соответственно с 65,5±3,7; 37,9±2,8; 158,1±4,2; 
94,0±3,4; 52,6±2,4; 60,5±2,5; 148,3±4,2; 37.2±2,1; 80,6±3,2; 62,5±2,5  до 90,0±3.6; 
84,0±4,1; 128,1±3,8; 80,0±3,2; 62.5±2,5; 49,0±2,6; 126,4±3.6; 26,2±2,9; 93,8±3,1. У 
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больных 2-й группы соответственно с 53,4±2,8; 26.5±2.6; 160,0±3,5; 94,5±3,3; 
60,1±2,6; 60,6±2,4; 141,2±2,6; 46,1±3,2; 79,2±3,1 до 77,7±3,6; 66,4±3,7; 142,0±3,6; 
91,0±3,2; 74,9±2,7; 46,3±3,5; 122,2±3,1; 28,4±2,9; 95,3±3,4. У больных 3-й группы 
достоверно (p<0,05; p<0,01) изменились только показатели МОС75 (с 38.0±3,2 до 
69,1±3,4); САД (с 160,6±4,2 до 139,3±3,3); КСО (с 65,7±2,5 до 55,5±2,4). 

Наряду с этим, при анализе результатов обработки данных аттракторов 
ВСОЧ в 9- мерном  фазовом пространстве установлено, что у лиц 1-й группы в 
процессе диспансеризации отмечается значительной (в 8,8 раза) снижение пока-
зателя (rX) общей асимметрии (с 50,18 до 5,69)и выраженное снижение (rV) объ-
ема фазового пространства (с 5,62±011 до 1,89±010). У больных 2-й группы сни-
жение общего объема (с 1,41±013 до 1,03+013) выражено в меньшей мере и отме-
чается умеренное повышение показателей общей асимметрии (с 27,54 до 36,96). 
Таким образом, положительный лечебный эффект в лечении больных бронхиаль-
ной астмой с сопутствующей артериальной гипертензией и ишемической болез-
нью сердца , включающего Телмисартан, свидетельствует о приближении функ-
циональных систем к упорядочению хаотического аттрактора, приближении ана-
лизируемых параметров к детерминированной динамике функциональной систе-
мы организма в целом оптимальном, благоприятном эффекте диспансеризации. У 
лиц 2-й группы этот положительный эффект диспансеризации был выражен в 
меньшей мере. 

У 3-й группы в процессе диспансеризации общий показатель асимметрии 
увеличился незначительно (с 5,65 до 6,04). Общий объем умеренно уменьшился 
(в 1,4 раза) с 8,85±012 до 6,28±012. То есть, у лиц 1-й и 2-й групп терапевтиче-
ский эффект был выше, чем у лиц 3-й группы по данным общепринятого стати-
стического анализа и по данным системного анализа. В целом положительный те-
рапевтический эффект диспансеризации был достоверно выше у лиц 1-й группы в 
сравнении со 2-й и 3-ей группой.  

Выводы. Использование новых подходов в обработке информации в рам-
ках системного анализа  существенно дополняют общепринятые статистические 
методы анализа функциональных параметров кардиореспираторной системы у 
больных бронхиальной астмой с сопутствующей артериальной гипертензией и 
ишемической болезнью сердца. 
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