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ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАЗЛИЧИЙ В ПАРАМЕТРАХ АТТРАКТОРОВ  

БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ТИПАМИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ 

 
Представлены данные сравнения параметров аттракторов движения вектора 
состояния организма пациентов в фазовом пространстве состояний при раз-
личных формах вирусного гепатита (разгар заболевания и реконвалесценции). 
Установлены различия в объемах аттракторов нри выздоровлении. 
Ключевые слова: атррактор, вирусный генатит, фазовое пространство. 

 
Вирусный гепатит представляет в РФ особую опасность для населения в 

силу значительной распространенности, многообразия форм и хроническим по-
следствиям. По широте распространения, уровню заболеваемости, тяжести тече-
ния и частоте развития хронических форм, причиняемому экономическому ущер-
бу  вирусные гепатиты занимают в России одно из ведущих мест в инфекционной 
патологии человека. Проблема вирусных гепатитов, особенно парентеральных, 
находится в центре внимания не только практического здравоохранения и меди-
цинской науки, но и широкой общественности. С этими инфекциями связаны 
практически все летальные исходы у больных острыми вирусными гепатитами, а 
также все случаи развития хронических заболеваний печени, включая цирроз пе-
чени и гепатоцеллюлярную карциному. Среди больных острыми вирусными ге-
патитами преобладают лица молодого возраста. По-прежнему у 0,3-0,7% больных 
острым вирусным гепатитом В имеют место летальные исходы. При сочетании с 
дельта-вирусной инфекцией летальность повышается до 20%.  

В аспекте сказанного возникает проблема идентификации (количественной 
и качественной) особенностей протекания инфекционных заболеваний в условиях 
Севера РФ. Проживание на Севере РФ характеризуется рядом неблагоприятных 
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экологических факторов внешней среды обитания, которые негативно сказыва-
ются на состоянии функциональных систем организма. Для решения подобных 
проблем разработаны кибернетические методы на базе теории хаоса и синергети-
ки. Они обеспечивают компартментную и кластерную дифференцировку различ-
ных динамических признаков, идентификацию их значимости, позволяют устано-
вить диагностическую ценность наиболее важных из них с учетом эндемики. Всё 
это представляет интерес для здравоохранения, так как приближает современную 
медицину к индивидуальному подходу к пациенту, к решению задач диагностики 
с учётом особенностей проживания человека в данной местности в рамках совре-
менной теории хаоса и синергетики. 

В наших исследованиях использовались биохимические показатели крови: 
х1 – общий билирубин (мкмоль/л); х2 – прямой билирубин (мкмоль/л); х3 – тимо-
ловая проба (ед.); х4 – АлТ (U/L); х5 – АсТ (U/L); х6 – протромбиновый индекс 
(%); х7 – фибриноген (г/л) пациентов с острыми вирусными гепатитами А и В (по 
14 человек) на базе инфекционного отделения №3 Сургутской окружной клини-
ческой больницы в период разгара заболевания и реконвалесценции. Статистиче-
ский материал обрабатывался общепринятыми методами математической обра-
ботки данных, определялась достоверность различий по Стьюденту (уровень зна-
чимости p<0,05). Данные обрабатывали также с помощью оригинальной зареги-
стрированной программы «Идентификация параметров аттракторов поведения 
вектора состояния биосистем в m-мерном фазовом пространстве», предназначен-
ной для исследования систем с хаотической организацией. Программа позволяет 
представить и рассчитать параметры аттрактора состояния (см. таблицу) динами-
ческой системы (расчет координат параметров центров, граней, объема m-
мерного параллелепипеда, ограничивающего аттрактор, хаотического и статисти-
ческого центров, а также показатель асимметрии стохастического и хаотического 
центров).  

Статистическая обработка данных выявила большое количество различий в 
биохимических показателях крови двух нозологических групп вирусных гепати-
тов в разные периоды течения болезни. Практически все показатели любой из че-
тырех групп достоверно отличаются друг от друга. 

В таблице представлены результаты обработки данных с помощью метода 
идентификации параметров порядка вектора состояния организма человека, опи-
санные выше. 

 

HАV разгар (гепатит А) HВV разгар (гепатит В) 
General asymmetry value rX = 1 705.35 
General V value vX = 1.27E0015 

General asymmetry value rX = 247.44 
General V value vX = 2.53E0014 

HАV реконвалесценция HВV реконвалесценция 
General asymmetry value rX = 61.17 
General V value vX = 3.87E0010 

General asymmetry value rX = 99.87 
General V value vX = 9.87E0010 

 

Из таблицы следует, что показатель объема (General V value) при А и В ге-
патитах отличается в 5 раз (объем А = 1.27E0015; В=2.53E0014). Это характери-
зует более благоприятное течение заболевания при гепатите А, где чаще отмеча-
ются легкие и среднетяжелые формы и редко тяжелые, в отличие от гепатита В, 
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когда заболевание протекает в стабильно среднетяжелой форме, причем чаще бы-
вают тяжёлые формы. Тот же показатель обеих групп в период реконвалесценции 
снижается, но при гепатите А (General V value vX = 3.87E0010) он меньше, чем 
при гепатите В (General V value vX = 9.87E0010). Это говорит о более быстрой 
реконвалесценции и более благоприятном течении гепатита А сравнительно с ге-
патитом В. Показатель асимметрии rX (General asymmetry value) также подтвер-
ждает данные объема фазового пространства. В разгар желтухи он больше при 
гепатите А (rX = 1 705.35), чем при гепатите В (rX = 247.44). А в период спада мы 
наблюдаем обратную картину. При гепатите А показатель асимметрии почти в 
три раза меньше, чем при гепатите В. Это показывает более благоприятное тече-
ние и исход вирусного гепатита А в отличие от вирусного гепатита В (более тя-
желое течение и длительная реконвалесценция). 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ПАРАМЕТРОВ ВЕКТОРА  
СОСТОЯНИЯ АНАЛИЗАТОРОВ У ШКОЛЬНИКОВ ЮГРЫ 

 
Изучены параметры анализаторов у мальчиков коренной и некоренной на-
циональности с позиции системного анализа. Установлено, что объем аттрак-
тора вектора состояния организма мальчиков-ханты превышает таковой у 
мальчиков некоренной национальности. Общий показатель асимметрии (rX) 
между центрами аттракторов для мальчиков-ханты несколько превышает об-
щий показатель асимметрии у мальчиков некоренной национальности. 
Ключевые слова: аттрактор, вектор состояния организма человека, фазовое 
пространство состояний, ханты. 

 
Коренное население Ханты-Мансийского автономного округа приспособ-

лено к гипокомфортным климатическим условиям этого региона и, согласно мне-
нию ряда авторов, является хорошей модельной популяцией для исследования 
механизмов эволюционной адаптации. Изучение закономерностей и физиологи-
ческих механизмов адаптации аборигенов Севера имеет большое значение для 
сохранения и развития здоровья не только малочисленных народностей, но и пе-
реселенцев [1]. 

Изучение психофизиологических функций школьников проводилось с ис-
пользованием авторских программ, представляющих методы идентификации 
объемов аттракторов движения вектора состояния организма человека (ВСОЧ) в 
фазовом пространстве для разных кластеров. В результате использования про-
грамм строится матрица межкластерных расстояний в фазовом пространстве со-
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