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Экономика  современного  развивающегося 
университета [1–5] в настоящий момент нераз-
рывно  связывается  не  только  с  прямыми  эко-
номическими  показателями,  но  и  с  характери-
стиками, количественно отражающими участие 
сотрудников  организации  в  научном  дискурсе 
[6–7]. Одним из обобщенных и перспективных 
(для указанных целей) показателей организации 
является i-индекс (аналог h-индекса по индексу 
Хирша  авторов),  который  предлагается  приме-
нять при ограничении срока его вычисления.
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Цель работы: выявление наиболее информа-
тивных показателей функции внешнего дыхания 
(ФВД),  отражающих  динамику  ее  изменений 
в  процессе  ухудшения  бронхиальной  проходи-
мости при гипертонической болезни.

Исследовали  стандартные  показатели ФВД 
у 48 некурящих пациентов возрасте 40 – 70 лет 
(когорта  А)  и  старше  70  лет  (когорта  Б)  с  ве-

рифицированным  диагнозом  гипертонической 
болезни  (стадия  II),  разделенных  по  результа-
там исследования на три группы: пациенты без 
нарушения  бронхиальной  проходимости  (кон-
трольная  группа  1),  пациенты  с  легким  (груп-
па  2)  и  выраженным  (группа  3)  нарушением 
бронхиальной  проходимости.  Результаты  ис-
следования  показали,  что  у  пациентов  кон-
трольной  группы  когорты  А  не  наблюдалось 
существенных  отличий  от  должных  значений, 
в то время как у больных контрольной группы 
когорты  Б  наблюдалось  некоторое  увеличение 
ОФВ-1  (в  среднем  16 %,  р<  0,05  )  и  МОС  50 
(34,5 %,  р<  0,001  ).  У  больных  второй  группы 
когорты Б существенно снижался ПОС (–30,5 %,  
р< 0,001) и МОС 50 (–4,2 %, р< 0,001 ), по срав-
нению  с  контрольной  группой  регистрирова-
лось  некоторое  снижениеОФВ-1(–4,0 %),  хотя 
ЖЕЛ снижалась незначительно (–1,4 %). Для па-
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