
т.е. эндотелий-зависимого вазодилататора. Сни-
жение резервных возможностей микроциркуля-
торного русла при обострении ХП развивалось 
в  большей  степени  за  счёт  эндотелиального 
механизма  регуляции. При  этом медиана  КЭФ 
у  бесплодных  и  фертильных  была  статистиче-
ски  значимо  (р<0,001)  меньше  относительно 
группы  контроля  –  1,09  [1;  2]  ед.  Кроме  того, 
медиана КЭФ у бесплодных больных ХП была 
статистически  значимо ниже  аналогичного  по-
казателя в группе фертильных больных ХП. 

При  стихании  обострения  медиана  КЭФ 
у бесплодных больных ХП оставалась низкой – 

0,8 [0,71; 0,94] ед., а в группе фертильных паци-
ентов возросла до 0,95 ед. [0,88; 1,1], достигнув 
уровня соматически здоровых лиц. 

Выводы.  Значение коэффициента вазоре-
гулирующей  функции  сосудистого  эндотелия 
меньше  1  указывало  на  угнетение  эндотели-
ального  механизма  микрососудистого  тону-
са  и  подтверждало  наличие  эндотелиальной 
дисфункции  при  обострении  хронического 
простатита.  Выявленные  нарушения  вазомо-
торики у фертильных больных, поступивших 
в стационар с обострением ХП, носили обра-
тимый характер.
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В  работах  последних  лет  осуществляет-
ся  анализ  зависимости  информационных  ха-
рактеристик,  полученных  для  типичных  мор-
фологических  признаков  [2],  биохимических 
и  иммунологических  показателей  крови  [1,  3], 
литогенных свойств желчи [4] от продолжитель-
ности  заболевания  при  хроническом  вирусном 
поражении  печени,  алкогольном  поражении 
печени  и  микросфероцитарной  гемолитиче-
ской  анемии. Для  анализа использовались  сле-
дующие  информационные  характеристики: 
информационная энтропия Н, которая является 
реальным  показателем  структурного  разноо-
бразия  системы,  информационная  организация 
системы  S,  относительная  информационная 
энтропия  h,  которая  является  характеристикой 
неупорядоченности  системы,  и  коэффициент 
относительной  организации  системы  (коэффи-
циент избыточности) R. В настоящем исследо-
вании рассматриваются особенности динамики 
информационных  характеристик  компенсатор-
но-приспособительных процессов при желчно-
каменной болезни (ЖКБ). Исследование прово-
дилось для пяти групп больных ЖКБ:

1-я  группа  –  контрольная  группа  больные 
ЖКБ  (хронический  калькулезный  холецистит) 
в отсутствии прямого поражения ткани печени 
гепатропными агентами (103 человека),

2-я  группа  –  больные ЖКБ  с  хроническим 
активным гепатитом вирусной этиологии (43 че-
ловека);

3-я  группа  –  больные ЖКБ  с  хроническим 
персистирующим  гепатитом  вирусной  этиоло-
гии (51 человек);

4-я  группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

5-я  группа  –  больные  ЖКБ  с  алкогольны-
ми поражениями печени в форме хронического 
персистирующего  гепатита  и  жировой  дистро-
фии (25 человек).

Перечисленные  выше  информационные 
характеристики  определялись  в  пяти  группах 
для  показателей  компенсаторно-приспособи-
тельных  процессов,  при  этом  использовались 
значения  РНК,  найденные  для  этих  групп.  Во 
всех  группах  имела  место  нелинейная  зависи-
мость между информационными характеристи-
ками H, S, h  и R  и  продолжительностью  забо-
левания.  Значения  информационной  энтропии 
H  уменьшаются  до  минимума  от  первого  года 
(2,059 бит и 2,322 бит) к четвёртому году забо-
левания (1,811 бит и 2,000 бит), а затем увели-
чиваются  к  пяти  годам  заболевания  (2,470  бит 
и 2,585 бит). В дальнейшем происходит посте-
пенное понижение показателя H к десяти годам 
заболевания (1,860 бит). В свою очередь, отно-
сительная информационная энтропия h сначала 
возрастает  от  первого  года  (0,887)  к  шестому 
году  (0,963),  затем  происходит  её  уменьшение 
к  восьми  годам  заболевания  (0,698).  Значения 
показателей  S  и R  постепенно  понижаются  от 
первого  года  (0,263  бит  и  11,3 %)  к  шестому 
году заболевания (0,086 бит и 3,7 %). Затем на-
блюдается увеличение этих показателей до мак-
симальных значений к восьми годам (0,957 бит 
и 30,2 %), что позволяет сделать вывод о стрем-
лении функциональной системы к равновесно-
му состоянию. 

Показатели  H  и h,  полученные  в  груп-
пе  с  хроническим  активным  гепатитом,  не-
значительно  увеличиваются  от  первого 
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(2,187  бит  и  0,942)  к  четвёртому  году  заболе-
вания  (2,252  бит  и  0,970),  затем  наблюдается 
их понижение к двенадцати годам заболевания 
(1,823 бит и 0,705). Соответственно, показатели 
S и R уменьшаются от первого года заболевания 
(0,135 бит и 5,9 %), принимая к четвертому году 
наименьшие  значения  (0,070  бит  и  3,0 %),  а  к 
двенадцати  годам  заболевания  возрастают  до 
максимума  (0,762 бит и  29,5 %),  что указывает 
на  увеличение  устойчивости  функциональной 
системы  в  зависимости  от  продолжительности 
заболевания.

В  группе  больных  с  хроническим  пер-
систирующим  гепатитом  в  первый  год  за-
болевания  значения  H  и  h  составляют  со-
ответственно  2,369  бит  и  0,916,  затем  они 
понижаются  к  третьему  году  заболевания  до 
1,868 бит и 0,722. В дальнейшем снова наблюда-
ется значительное повышение H и h к двенадца-
ти годам заболевания (2,252 бит и 0,970). Соот-
ветственно значения показателей S и R в первый 
год заболевания равны 0,216 бит и 8,4 %, затем 
они возрастают до максимума к  третьему  году 
заболевания (0,717 бит и 27,8 %). К двенадцати 
годам  заболевания  значения  информационной 
организации системы S и коэффициента относи-
тельной организации системы R снова уменьша-
ются до минимума (0,070 бит и 3,0 %).

Значения  показателей  H,  S,  h  и  R,  полу-
ченные  в  группе  с  микросфероцитарной  гемо-
литической  анемией  в  течение  пятнадцати  лет 
заболевания  испытывают  беспорядочные  ко-
лебания.  Значения  информационной  энтропии 
H и относительной информационной энтропии 
h  увеличиваются  от  первого  года  (1,846  бит 
и 0,795) к трём годам заболевания до 2,134 бит 
и 0,826. К пятнадцати годам заболевания снова 
наступает уменьшение информационной энтро-
пии H и относительной информационной энтро-
пии h до минимума (0,722 бит и 0,361). Значе-
ния  информационной  организации  системы  S  
и коэффициента избыточности R уменьшаются 
от первого года (0,475 бит и 20,5 %) к двум го-
дам заболевания (0,404 бит и 17,4 %). К пятнад-
цати годам значения S и R вновь увеличиваются  

до  1,278  бит  и  63,9 %,  что  позволяет  сделать 
вывод  о  стремлении функциональной  системы 
к устойчивому состоянию в результате развития 
патологического процесса.

Значения  информационных  показателей H, 
S,  h  и R,  полученные  для  РНК  в  группе  с  ал-
когольным  поражением  печени,  испытывают 
значительные  изменения  на  протяжении  пят-
надцати  лет  заболевания.  Значения  информа-
ционной  энтропии H  и  относительной  инфор-
мационной  энтропии  h  за  период  от  пяти  до 
пятнадцати  лет  заболевания  увеличивается  от 
1,299 бит и 0,649 до 2,197 бит и 0,850. Соответ-
ственно,  значения  информационной  организа-
ции системы S и коэффициента относительной 
организации  системы  R  убывают  от  пяти  лет 
(0,701 бит и 35,1 %) до пятнадцати лет заболева-
ния (0,388 бит и 15,0 %).

Во  всех  группах,  за  исключением  группы 
с  хроническим  персистирующим  гепатитом 
и  группы  с  алкогольным  поражением  печени, 
наблюдается уменьшение значений относитель-
ной информационной энтропии h и увеличение 
значений коэффициента относительной органи-
зации  системы R  в  зависимости  от  продолжи-
тельности  заболевания.  Таким  образом,  функ-
циональная  система  стремится  к  некоторому 
равновесному  состоянию  в  условиях  тяжелого 
патологического процесса.
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