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Системный анализ и синтез выявил существенную информационную значи-
мость результатов параметров аттракторов вектора состояния дыхательных 
функций, полученных с применением инновационных методов обработки ин-
формации, базирующихся на теории хаоса и синергетики. Установлены раз-
личия в параметрах аттракторов в 8-мерном фазовом пространстве. 
Ключевые слова: спирография, показатель асимметрии, объем многомерного 
аттрактора. 

 
Большая распространенность бронхолегочных заболеваний, их рост в по-

следние десятилетия делают необходимым более широкое внедрение методов ис-
следования дыхательной системы. Системный анализ и синтез при исследовании 
функций внешнего дыхания (ФВД) позволяет идентифицировать параметры ат-
тракторов вектора состояния дыхательных функций при различных нозологиче-
ских классах. 

Выполненные исследования включали в себя анализ 8-мерного фазового 
пространства следующих показателей ФВД: жизненная емкость легких (VC 
MAX), объем форсированного выдоха за первую секунду (FEV1), форсированная 
жизненная емкость легких (FVC), модифицированный индекс Тиффно (FEV1/VC 
MAX), мгновенная объемная скорость после выдоха 25-75% (MEF 25-75%), пико-
вая объемная скорость форсированного выдоха (PEF). Для измерения показателей 
использовался компьютерный спирограф «Master Scrin» - VIASYS Healthcare 
(«Erich Jaeger»тм, Германия) 

В данной работе сравнительный анализ (СА) представлен интегративными 
показателями: 1 – должных величин (vXдолж, rXдолж), рассчитываемых по форму-
лам, которые отражают зависимость функциональных показателей от пола, воз-
раста и роста, т.е. так называемые идеальные показатели для обследуемого паци-
ента; 2 – фактических величин (vXфакт, rXфакт) функциональных показателей. Ин-
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тегративные показатели представлены для следующих нозологических классов: 1 
– группа пациентов с бронхиальной астмой (БА) в стадии длительной ремиссии 
(юноши); 2 – группа пациентов с бронхиальной астмой (дети); 3 – группа пациен-
тов с бронхиальной астмой (взрослые); 4 – группа пациентов с диагнозом «рак 
легких»; 5 – группа пациентов с диагнозом «бронхит»; 6 – группа пациентов с ди-
агнозом «хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)»; 7 – группа паци-
ентов с диагнозом «сердечная астма»; 8 – группа пациентов с диагнозом «пнев-
мония». 

Обработка данных производилась с использованием оригинальной про-
граммы «идентификация параметров аттракторов поведения вектора состояния 
биосистемы в m-мерном фазовом пространстве» [1]. Данный метод позволил вы-
явить значительную вариацию интегративных значений. Результаты обработки 
данных аттракторов ФВД в 8-мерном фазовом пространстве представлены в таб-
лице. 

 

№ 
п/п 

Нозологический  
класс vXдолж vXфакт 

долж

факт
vX vX

vX
k =  rXдолж rXфакт 

долж

факт
rX rX

rX
k =  

1. БА в ст.дл.рем. 35,62 742 693,29 20 849 1,24 2,41 2 
2. БА (дети) 25 736,68 6 028 231,87 235 1,36 7,48 6 
3. БА (взрослые) 77 976,13 5 409 312,03 357 0,89 4,54 5 
4. Рак легких 15 182,90 765 561,88 51 0,63 4,88 8 
5. Бронхит  9 647,79 3 109 852,27 323 0,75 6,65 9 
6. ХОБЛ 286,76 4 461,51 16 0,45 9,52 21 
7. Сердечная астма 5 051,62 576 267,33 114 0,74 4,96 7 
8. Пневмония  30 569,20 3 928 383,83 129 0,19 4,58 24 

 

Системный анализ СА результатов обработки данных аттракторов выявил 
существенное превышение интегративных показателей фактических над долж-
ными. Так, наименьший kvX выявлен у группы пациентов с диагнозом ХОБЛ на 
фоне высокого krX, что закономерно отражает уменьшение показателей ФВД дан-
ной нозологии, а существенное увеличение показателя krX отражает тяжесть нозо-
логии, близость к хаотической (малопрогнозируемой) динамике. 

Максимально высокий kvX выявлен у группы пациентов с диагнозом брон-
хиальная астма (БА) в стадии длительной ремиссии (юноши) на фоне наименьше-
го krX, что отражает больший разброс показателей ФВД данной нозологии, а ми-
нимальные показатели krX отражают длительную ремиссию заболевания, с откло-
нением исследуемых показателей до 20% от должных. Это свидетельствует, что в 
данной нозологии движение вектора состояния ФВД существенно приближено к 
«прогнозируемой» детерминистской динамике. 

Системный анализ спирометрической оценки ФВД при пневмонии средне-
тяжелой и тяжелой степени, характеризующейся сочетанием рестриктивно-
обструктивных нарушений, выявил существенное увеличение kvX и krX, что явля-
ется закономерным в данной нозологии, где большой разброс показателей ФВД 
сочетается с существенно высокими амплитудными отклонениями.  

Разработанный подход позволяет получать количественную оценку дли-
тельности ремиссии у больных с нарушениями дыхательных функций. 
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Представлен сравнительный статистический и синергетический анализ лате-
рализации асимметрии мозга сравнительно с показателями учебной деятель-
ности учащихся и активностью симпатического и парасимпатического отде-
лов, а также с учетом гендерных различий. 
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Исследования проводились в МОУ СОШ № 4 г. Лянтор Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – ЮГРА. Было обследовано  464 уча-
щихся 6-11 классов. Измерения осуществлялись пульсоксиметром «ЭЛОКС-
01С3». Динамические характеристики ритма сердца позволяют оценить выражен-
ность сдвигов симпатической (СИМ) и парасимпатической (ПАР) активности ве-
гетативной нервной системы при изменении состояния организма человека. По 
методике «ФАП» (функциональной асимметрии полушарий) учащиеся были раз-
делены на подгруппы: правополушарные, левополушарные и амбидекстры.  

Результаты измерений интегративных показателей состояния СИМ и ПАР 
(в условных единицах) даны на рис. 1 и 2, где представлены средние результаты 
измерений интегративных показателей состояния симпатической нервной систе-
мы учащихся МОУ СОШ №4 г. Лянтора в 2007/08 гг. с различной успеваемостью 
и латеризацией асимметрии мозга. На рисунках используются следующие обо-
значения:   – левополушарные;   –амбидекстры;  – правополушарные. 

У левополушарных в большинстве случаев, кроме мальчиков-хорошистов и 
девочек-троечниц, выражено превалирование показателей СИМ по сравнению с 
правополушарными и амбидекстрами. 

Это может быть связано с функциональным напряжением при включенно-
сти в учебную деятельность.  

Показатели ПАР близки по значениям у правополушарных и амбидекстров 
и несколько выше, чем у левополушарных; также прослеживается незначительное 
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