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в диагностике и лечении больных с такой пато-
логией обстоятельно представлена в ряде фун-
даментальных  исследований.  Кроме  того,  бА 
нередко  сочетается  с  другой  органной  патоло-
гией. При этом клиническое  течение  заболева-
ния значительно осложняется. Во многих случа-
ях также становится затруднительным проведе-
ние дифференциальной диагностики самой аст-
мы.  Наиболее  частые  синдромы  (кашель,  уду-
шье, приступообразность течения) встречаются 
или наслаиваются при патологии сердца, ЛОР-
органов,  онкозаболеваниях  и  др.  Кроме  того, 
значительную  сложность  представляет  собой 
необходимость использования современной ап-
паратуры  и  компьютерных  систем.  Располагая 
значительным опытом выявления, диагностики 
и  лечения  различных  форм  бА,  мы  убедились 
в  практической  важности  комплексирования  в 
этих условиях специалистов различных профи-
лей (рентгенологов, эндоскопистов, гастроэнте-
рологов,  невропатологов,  кардиологов,  клини-
ческих  иммунологов,  аллергологов).  Опыт  по-
казывает, что только комплексный подход по ре-
шению  сложных  клинических  задач  в  области 
астмалогии  позволяет  четко  определить  раци-
ональную тактику ведения пациентов и предо-
пределить прогноз заболевания. Кроме того, не-
обходимость использования новейших методов 
диагностики  и  терапии  также  требует  участия 
специалистов  разного  профиля.  Анализу  под-
вергнуты наблюдения в наиболее тяжелых груп-
пах  больных  бА. Оказалось,  что  важную  роль 
играют наследственность, условия проживания, 
профессиональные и экологические факторы и 
др. Наше внимание обращено на значение воз-
растных особенностей и предикторов  астмати-
ческого процесса. У 37% обследованных боль-
ных  бА  сформировалась  в  детском  возрасте  с 
последующим  нарастанием  тяжести  клиниче-
ских проявлений. В последующем имелась тен-
денция частого сочетания бА с внелегочной па-
тологией,  что  потребовало  применения  специ-
альных методов исследования. У 44% больных 
проявления тяжелой астмы стали причиной их 
госпитализации  в  пульмонологическое  отделе-
ние.  Осложнение  каждого  из  сопутствующе-
го заболевания нередко наслаивается на общую 
картину заболевания и отягчает течение основ-
ного процесса. В последние годы особое внима-
ние привлекло частое сочетание бА с сахарным 
диабетом, что потребовало участия эндокрино-
лога в терапии таких пациентов. больные с тя-
желой  бА  нередко  требуют  проведения  эндо-
скопических  исследований,  применения  луче-
вых  методов  исследования  (компьютерная  то-
мография, УЗИ, ЭхоКГ и др.). Как правило, ко-
миссионно  устанавливается  полный  клиниче-
ский  диагноз,  определяется  профиль  ведущей 

патологии и план патогенетической и вспомога-
тельной терапии. Такая форма организации ока-
залась  оправданной  и  обеспечивала  достаточ-
но высокую эффективность лечения подобного 
контингента больных.
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Среди  контингентов  больных  поступаю-
щих  для  обследования  и  лечения  в  пульмоно-
логическое отделение нередко выявляются при-
знаки  поражения  желудочно-кишечного  трак-
та (ЖКТ) — изжога, некоронарогенные боли за 
грудиной, боли в подложечной области, дисфа-
гия и др. Накопленный нами опыт доказывает, 
что при болезнях органов дыхания нередко при-
чинными факторами становятся патологические 
процессы  и функциональные  нарушения ЖКТ. 
Особое место в этом отношении занимают реф-
люксные нарушения — желудочно-пищеводные 
(ГЭРб),  дуоденогастральные  (ДГР).  Примене-
ние  эзофагогастродуоденоскопии  (ФЭГДС)  во 
многом  расшифровывают  патогенетические 
особенности формирования  бронхиальной  аст-
мы  и  хронических  обструктивных  заболева-
ний легких. Исходя из этого по единой методи-
ке  220  больных  с  болезнями  органов  дыхания 
(бОД) и предполагаемой патологией ЖКТ были 
подвергнуты  ФЭГДС.  Такая  процедура  боль-
ными бОД обычно переносилась вполне благо-
приятно. У подавляющего числа  этих больных 
(92%) при ФЭГДС были выявлены гастриты, га-
стродуодениты,  язвенные  поражения,  а  около 
половины из них имели признаки ГЭРб, причем 
четверть таких больных имели проявления ДГР. 
У 62% пациентов установлено участие в воспа-
лительном процессе ЖКТ H.pylori  (НР). ГЭРб-
индуцированные  воспалительные  изменения  в 
верхнем и нижних отделах дыхательного трак-
та при участии НР потребовали применения ин-
тенсивной терапии бОД, планомерной эрадика-
ции  наиболее  эффективными  средствами,  уре-
гулирования  образа жизни  и  питания,  санации 
очагов инфекции верхних дыхательных путей, а 
также применения ингибиторов протонной пом-
пы  и  гастродуоденопротекторов.  В  последую-
щем  для  реабилитации  этой  группы  больных 
нами рекомендовалось санаторно-курортное ле-
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чение  в  условиях  Железноводска,  Пятигорска, 
Ессентуков  и  др. Такой  комплексный подход  к 
диагностике  и  лечению больных  с  комбиниро-
ванной патологией органов дыхания и пищева-
рения предупреждал развитие частых обостре-
ний  этих  заболеваний  с  повышением  качества 
жизни.  Последующие  наблюдения  за  группой 
больных обследованных в условиях клиники по-
казали, что нарушения предписанных рекомен-
даций  может  привести  к  обострениям  и  даже 
прогрессированию  бронхо-легочного  процесса 
и патологии ЖКТ. В связи с этим в выборочной 
группе  больных  было  предпринята  повторная 
их госпитализация в пульмонологическое отде-
ление с проведением контрольных ФЭГДС. Ока-
залось, что среди пациентов имевших достаточ-
но высокий уровень комплайенса прогрессиро-
вание как легочного процесса, так и патологии 
ЖКТ выраженного прогрессирования не  было. 
В других случаях неблагоприятное течение ха-
рактеризовалось  параллельными  нарушениями 
в подобной комбинированной патологии. Особо 
следует отметить, что при прогрессировании та-
ких сочетанных заболеваний важен мониторинг 
инфицированности НР, несомненно обусловли-
вающих рецидивы гастритов, эзофагитов, а в ча-
сти  случаев  (2 чел.)  развитие пищевода барре-
та. В связи с этим практически оправдан обмен 
информацией о состоянии больных этой группы 
между поликлиническими врачами и специали-
стами клинических отделений с периодическим 
контролем патологии дыхания и ЖКТ и прове-
дением противорецидивной терапии.
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В организме в условиях контакта со сре-
дой происходят изменения, связанные с воспри-
ятием и перемещением информационных сигна-
лов, их оценкой, формирование в центральных 
отделах нервной системы стратегии реагирова-
ния,  включение  нервного  и  гуморального  ме-
ханизмов настроечной регуляции вегетативных 
функций,  обеспечивающих  приспособительное 
поведение. Выявлено, что физиологическая ме-
теочувствительность имеет место лишь у здоро-

вого человека с хорошими резервными возмож-
ностями. В случае ослабления организма, болез-
ни, стресса имеет место болезненная метеочув-
ствительность.

цель исследования —  изучение  влия-
ния метеофакторов на показатели артериально-
го давления и частоту сердечных сокращений у 
больных  гипертонической  болезнью,  жителей 
г. Владикавказа. 

Материал  и методы.  Обследовано 
35  больных  гипертонической  болезнью  (Гб)  
I-III  степени  в  возрасте  от  50  до  68  лет.  Для 
оценки  биоритмологической  структуры  прово-
дили  ауторитмометрию  показателей  сердечно-
сосудистой системы (частоты сердечных сокра-
щений, систолического и диастолического арте-
риального давления) в течение трех последова-
тельных суток, через равные 4-х часовые интер-
валы времени в 2.00, 6.00, 10.00, 14.00, 18.00 и 
22.00 часов в контрастные сезоны года (зимой и 
летом). Обработку полученных при ауторитмо-
метрии данных проводили с помощью програм-
мы  «Rhythm»  для  выявления  синусоидальных 
ритмов  с  неизвестным  периодом. В  результате 
получали графики с синусоидальными ритмами 
изучаемого показателя с оценкой мезора, ампли-
туды, периода и достоверности. 

Данные  о  синхронной  метеосвод-
ке  в  г.  Владикавказе  (атмосферное  давление 
(АтД),  относительная  влажность,  температу-
ра, скорость и направление ветра) взяты с сайта  
http://www.meteo.infospace.ru/. Степень метеола-
бильности оценивали по уровню значимости ко-
эффициентов  корреляции:  менее  0,01 —  высо-
кое влияние (высокая метеолабильность); менее 
0,05 — среднее влияние (средняя метеолабиль-
ность); менее 0,1 — низкое влияние (низкая ме-
теолабильность).

Статистический анализ проводился с по-
мощью  электронных  таблиц  Excel  2007  с  над-
стройкой Attestat, пакета программ Statistica 6.0 
с применением дисперсионного (AnOVA) и ре-
грессионного  анализов.  При  информационно-
энтропийном  анализе  вычисляли  энтропию 
Шеннона (H), относительную энтропию (h), ко-
эффициент  избыточности  (R%).  При  величине 
избыточности  0-10%  управление  системой  ха-
рактеризуется  как  стохастическое,  10-30% — 
стохастически-детерминированное,  или  квази-
детерминированное,  30-100% —  детерминиро-
ванное. 

результаты. 
Среди  больных  гипертонической  болез-

нью  выявлены достоверные  взаимосвязи  пока-
зателей АД и чСС с показателями синхронной 
метеосводки:

эффект  метеочувствительности  по • 
влажности у 13 (37%) человек;


