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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ  
ПАРАМЕТРОВ АТТРАКТОРОВ ЖЕНЩИН  

С ГЕСТОЗОМ, БЕЗ ГЕСТОЗА И НЕБЕРЕМЕННЫХ 
 

С помощью метода теории хаоса и синергетики была проведена синергетиче-
ская и статистическая обработка массивов полученных результатов. Исполь-
зование запатентованной программы обеспечило идентификацию параметров 
аттракторов кардиореспираторной системы у женщин с патологиями и без па-
тологий. 
Ключевые слова: системный анализ, теория хаоса и синергетики, вектор со-
стояния организма человека, фазатон мозга, гестоз. 

 
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре под действием техноген-

ных факторов нефтегазового комплекса складывается неблагоприятная экологи-
ческая обстановка. Это усугубляется еще и достаточно суровым климатом север-
ного региона нашей страны. Разработка и внедрение новых диагностических спо-
собов и устройств для выявления доклинических нарушений физиологических 
функций организма, которые возникают у жителей Югры в этих особых условиях 
(особенно в акушерско-гинекологической практике), могут быть выполнены на 
базе системного анализа и синтеза. Отметим, что во многих случаях патология 
принимает характер затяжных, вялотекущих хронических заболеваний [2]. 

В настоящее время теория хаоса и синергетики активно применяется в кли-
нической кибернетике. Сейчас методы теории хаоса эффективно используются в 
НИИ БМК (г. Сургут) для сравнения параметров аттракторов у беременных жен-
щин с гестозами, без гестоза, а также у небеременных с различной патологией. 

Нами была обследована 81 женщина: из них 31 с диагнозом «гестоз», 20  
беременных без гестоза и 30 неберемнныж пациенток. Исследования проходили в 
сентябре-ноябре 2008 г. в городской поликлинике № 3 (г. Сургут). Диагноз «гес-
тоз» был выставлен на основании клинических и лабораторно-инструментальных 
данных в соответствии с МКБ – 10. Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью программы Matrix с критерием Стьюдента. С помощью ориги-
нальной программы Identity «Идентификация параметров аттракторов поведения 
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вектора состояния биосистем в m-мерном фазовом пространстве – Chaos» осущ-
ствлялись исследования хаотической динамики поведения организма пациенток 
[1]. 

Расчет полученных данных показал, что параметры симпатического отдела 
вегетативной нервной системы (ВНС) у беременных женщин с диагнозом «гес-
тоз» и женщин без гестоза существенно не различаются, а параметры парасимпа-
тического отдела имеют отличия.  Результаты статистической обработки данных 
измерений показателей кардиореспираторной функциональной системы организ-
ма беременных и небеременных женщин приведены в табл. 1.  

Таблица 1 
 

 I группа  
(беременные с гестозом) 

II группа  
(беременные без гестоза) 

III группа  
(небеременные) 

 СИМ ПАР СИМ ПАР СИМ ПАР 
Хср. 4,32 12,32 4,55 10,90 5,03 12,63 

 

Сравнивая результаты симпатического (СИМ) и парасимпатического (ПАР) 
отделов вегетативной нервной системы у женщин всех трех групп, мы видим, что 
активность симпатического отдела ВНС намного ниже парасимпатического. 
Иными словами, женщины всех трех групп являются выраженными парасимпато-
тониками. Однако у беременных с гестозом параметры ПАР несколько ниже. 

По ходу использования программы Identity были получены данные по ат-
тракторам параметров кардиореспираторной системы, которые указывают на су-
щественные различия таковых для всех трех групп женщин. Результаты обработ-
ки в 13-мерном фазовом пространстве данных аттрактора по параметрам кардио-
респираторной системы у беременных и небеременных женщин представлены в 
табл. 2.  

Таблица 2 
 

С гестозом Без гестоза Небеременные 
N = 31 
m = 13 
rX = 4 265.4759 
vX = 1.14·1028 

N = 20 
m = 13 
rX = 8 794.0504 
vX = 1.44·1029 

N = 30 
m = 13 
rX = 31 156.1320 
vX = 4.06·1031 

 

Наблюдается резкое увеличение объема параллелепипеда vX у неберемен-
ных женщин и наименьший объем vX – у женщин с гестозом.  Такое различие па-
раметров аттракторов у женщин трех групп может быть связано с тем, что со-
стояния организма беременных с гестозом и без гестоза соответствуют напряже-
нию ВНС, которые могут привести к различным патологиям.  

Использование в наших исследованиях методов ТХС в сравнительном ана-
лизе параметров фазатона мозга у беременных с диагнозом «гестоз» позволило 
выявить наиболее значимые диагностические признаки, среди них: показатели 
симпатотонии и парасимпатотонии. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КВАЗИАТТРАКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ  
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

В рамках методов теории хаоса и синергетики выполнен системный анализ 
состояния функций организма человека в условиях применения физиотера-
певтических процедур. Выявлен положительный эффект управляющего ле-
чебного воздействия, выражающийся в динамике изменения параметров ат-
тракторов в фазовом пространстве (в сторону уменьшения), а также различия 
в компенсаторно-адаптационных возможностях пациентов разных возрастных 
и половых групп. 
Ключевые слова: вектор состояния организма человека, аттрактор, фазовое 
пространство, объем многомерного параллелепипеда. 

 
В настоящий момент особое значение в экологии человека и медицине при-

обретают методы объективной оценки вегетативного статуса организма человека 
в условиях проживания на северных территориях РФ. Одним из таких методов 
является метод математического анализа вариабельности сердечного ритма, по-
зволяющий прогнозировать тяжесть течения болезни, давать оценку качества 
проводимого лечения, а также определять характер влияния, оказываемого веге-
тативной нервной системой на ритм сердца. Кроме того, оценка вегетативного 
статуса организма на основании исследования вариабельности сердечного ритма 
является современным неинвазивным методом, общепринятым в отечественной и 
международной медицинской практике.  

Исследования проводились на группах добровольцев (обследовались паци-
енты окружной железнодорожной больницы) независимо от возраста, с хрониче-
скими патологиями, а именно: артериальная гипертензия (АГ), остеохондроз. 
Объективным методом оценки вегетативного статуса послужил метод математи-
ческого анализа вариабельности сердечного ритма. С помощью пульсоксиметра 
«ЭЛОКС-01М» осуществлялась регистрация ритмограммы испытуемого в тече-
ние 5 минут в положении сидя в относительно комфортных условиях. Параметры 
снимались до влияния физиотерапевтического воздействия (ФВ) и после него. 

Всего было обследовано 85 человек: 43 пациента с артериальной гипертен-
зией и 42 – с остеохондрозом. Группы были разделены на подгруппы: по полу 
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