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Рис. 2. Графики изменений модулей векторов xF
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ЭРГОСПИРОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СНИЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ  
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ: ПРОГНОЗНЫЙ АСПЕКТ 

 
С помощью методов математического моделирования разработан способ про-
гнозирования снижения физической работоспособности больных хронической 
обструктивной болезнью легких с учетом темпа падения бронхиальной про-
ходимости в динамике заболевания. 
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Определение прогноза – предсказание будущего течения заболевания явля-
ется актуальной задачей клинической пульмонологии. Между тем в специальной 
литературе почти нет работ, посвященных прогнозированию изменения физиче-
ской работоспособности (ФРС) у больных хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ) в динамике развития заболевания. Тогда как ограничение физиче-
ских возможностей обусловливает степень социальной дезадаптации больного и в 
конечном итоге может привести к его инвалидизации [1]. Динамическое наблю-
дение за больными ХОБЛ является определяющим фактором в прогнозировании 
и определении маркеров, влияющих на течение заболевания [2, 3]. 

Цель данной работы – используя технологию прогностического моделирова-
ния, разработать подходы по оценке динамики ФРС больных при многолетнем те-
чении заболевания. 

Проведено проспективное наблюдение 11 пациентов при естественном тече-
нии заболевания на протяжении 3 лет. Cредний возраст обследованных лиц соста-
вил 47,3±3,10 лет, рост 170,1±2,61 см, вес 71,4±5,10 кг. Дизайн исследования 
включал мониторинг функции внешнего дыхания и максимальной ФРС. Исследо-
вания проводились на аппарате «Эргопневмотест» (Эрих Егер, Германия). Все 
показатели анализировались в абсолютных значениях и в процентах от должной 
величины. Темп снижения функции внешнего дыхания и уровня ФРС оценивался 
по интегральным показателям: среднегодовому снижению объема форсированно-
го выдоха за 1 с (∆ОФВ1, мл в год) и энергодеятельности (∆Ẃ, Вт в год). Для раз-
работки прогнозных математических моделей использовали корреляционный, 
регрессионный и дискриминантный анализ. 

За период наблюдения в данной когорте больных по сравнению с исходным 
уровнем максимальная мощность выполненной нагрузки уменьшилась с 
161,4±8,57 до 139,8±11,83 Вт (p<0,01). Сопоставление полученных данных эргос-
пирометрического исследования позволило установить участие отдельных ком-
понентов респираторной функции в ограничении физической активности. В сред-
нем по группе величина ∆ОФВ1 составила 65,3±0,11 мл/год, ∆Ẃ 3,16±0,55 Вт в 
год. При проведении корреляционного анализа была установлена высокодосто-
верная зависимость указанных параметров (r=-0,74, p<0,05).  

По результатам дискриминантного анализа и с помощью автоматизирован-
ной экспертной системы [4] нами разработан и апробирован способ прогнозиро-
вания снижения физической работоспособности с учетом темпа падения бронхи-
альной проходимости по ОФВ1 у больных ХОБЛ в динамике заболевания. Про-
гноз осуществляется по формуле:  

 

Д = 0,156 · Ẃ – 0,008 · ∆ОФВ1, 
 

где Ẃ – исходный уровень работоспособности в процентах от должной величины; 
∆ОФВ1 – среднегодовое снижение ОФВ1 (мл/год) за 3-летний период наблюдения; 
Д – дискриминантная функция, граничное значение которой 12,25.  

Снижение толерантности к физической нагрузке прогнозируют при Д 
меньше граничного значения; при Д больше 12,25 уровень физической работо-
способности не ухудшается. Вероятность ошибочной классификации – 29,15%, 
вероятность различия выборок равна 96,63% (p<0,05).  
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Данный способ позволяет с высокой точностью проводить мониторинг фи-
зической работоспособности. По данным комплексной эргоспирометрии разрабо-
таны научно обоснованные рекомендации динамического ведения больных 
ХОБЛ: убыль ОФВ1>0,2 л может служить маркером интолерантности, критерием 
оценки которой является также снижение показателей энергодеятельности на 5% 
от исходного уровня. 
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МОДИФИКАЦИЯ КРИСТАЛЛОГЕННЫХ СВОЙСТВ БИОЖИДКОСТИ 
СУБСТРАТАМИ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕЙ ФЕРМЕНТОВ 

 
На примере модификации физико-химических свойств мочи противоположными 
метаболитами лактатдегидрогеназы (лактат и пируват натрия) показана возмож-
ность управления кристаллизацией данной биосреды. 
Ключевые слова: биокристалломика, биологические жидкости, активация фер-
ментативных реакций. 
 
В настоящее время активно формируется новое научное направление, изу-

чающее биогенные кристаллы – биокристалломика [2, 3]. В задачи исследований 
данной тематики входит раскрытие диагностической значимости кристаллообра-
зования биосубстратов путем поиска специфичных «маркерных» образований 
или структур [5] либо, реже, – оценочных критериев [4]. Единичны сведения в 
области экспериментальной биокристалломики, т.е. рассмотрения кристаллиза-
ции биосред при наличии различных модуляторов. 

В этом плане особый интерес представляет моделирование состояний, со-
пряженных с изменением концентрации отдельных метаболитов в биожидкости, 
прежде всего обладающих антагонистичным действием. Для этой цели удобно 
использовать субстраты прямой и обратной реакций ферментов. Поэтому целью 
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