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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 

mailto:firing.squad@mail.ru


 

56

(мужчины и женщины), по возрасту (моложе 40 лет, от 40 до 50 лет, старше 50 
лет). Обработка данных производилась с помощью программы Matrix с использо-
ванием критерия Стьюдента, а также методами теории хаоса и синергетики, осно-
ванными на исследовании параметров аттракторов динамики поведения вектора 
состояния организма человека [1]. 

Выявлено увеличение объема параллелепипеда Vx с возрастом пациентов: 
до применения ФВ пациентов в возрасте до 40 лет составляет 19008000,00 у.е., от 
40 до 50 лет – 114018000,00 у.е., старше 50 лет – 155046528,00 у.е. Это свидетель-
ствует о наличии существенных разбросов в параметре ВСОЧ, что говорит об ак-
тивном протекании дезадаптационных процессов. В то же время после терапии 
происходит уменьшение объема параллелепипеда vX по всем группам, это свиде-
тельствует о том, что система становится более стабильной, наблюдается мень-
шая хаотичность параметров ВСОЧ: в возрасте до 40 лет составляет 1674432,00 
у.е., от 40 до 50 лет – 57001644,00 у.е., старше 50 лет –43350912,00 у.е. 

При ранжировании данных на две нозологические группы после ФВ в обе-
их группах происходит уменьшение объемов параллелепипедов. В группе с забо-
леванием АГ объем параллелепипеда Vx до ФВ составляет 180426400.00 у.е., в 
группе с остеохондрозом – 330480000.00 у.е.; после ФВ таковой параметр состав-
ляет: в группе с АГ – 76151460.00 у.е., в группе с остеохондрозом – 103048176.00 
у.е. Т.е. динамика изменения параметров аттракторов в фазовом пространстве (в 
сторону уменьшения) количественно свидетельствует о положительном лечебном 
эффекте управляющих воздействий. 

Компенсаторно-адаптационные возможности организма у женщин и у муж-
чин различны: женский организм обладает лучшими компенсаторными возмож-
ностями, имея меньшие объемы параллелепипедов, по сравнению с мужчинами. 
General V value женщин с АГ составляет 6364800.00 у.е., у мужчин – 8424840.00 
у.е. General V value женщин с заболеванием остеохондрозом составляет 
5016000.00 у.е., у мужчин – 298350000.00 у.е. 

Таким образом, проведя системный анализ зарегистрированных параметров 
функций организма и выявив эффективность применения методов восстанови-
тельной медицины, можно будет не только прогнозировать результаты физиоте-
рапевтического лечения, но и проводить своевременную коррекцию с учетом ин-
дивидуальных особенностей адаптивно-компенсаторной системы организма че-
ловека и фазы течения патологического процесса [2]. 

При этом использование метода расчета параметров квазиаттракторов по-
ведения ВСОЧ в фазовом пространстве состояний позволяет объективно оцени-
вать компенсаторно-адапатационные возможности женского и мужского орга-
низмов в условиях физиотерапевтического воздействия и восстановительной ме-
дицины. 
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Исследованы физиологические параметры аттрактора поведения вектора со-
стояния организма студентов до и после динамической физической нагрузки в 
виде дозированной ходьбы. Дана количественная оценка параметрам аттрак-
тора поведения вектора состояния организма студентов с позиции теории хао-
са и синергетики. 
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На Севере РФ отмечается существенное снижение физической активности 

[1] на фоне действия неизбегаемых экологических факторов в сочетании с суро-
выми природно-климатическими факторами и своеобразным социумом. Воздей-
ствие этих факторов приводит к снижению иммунных реакций, замедлению реге-
неративной активности организма и формированию стойкой ваготонии [2]. В ра-
боте изучено влияние дозированной ходьбы на параметры вектора состояния ор-
ганизма студентов, постоянно проживающих в условиях Севера РФ. 

В исследовании приняли участие 62 студента Сургутского госуниверситета 
в возрасте 17-20 лет. Физическая нагрузка представляла собой 20-минутную до-
зированную ходьбу на шаговом тренажере при частоте сердечных сокращений 
(ЧСС) 130-140 уд/мин. При помощи пульсоксиметра «ЭЛОКС-01С2» и програм-
мы «ELOGRAPH» изучали показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР). 
Определяли величину артериального давления (АД) (по Короткову). Обработку 
полученных результатов проводили при помощи авторской программы «Иденти-
фикация параметров аттракторов поведения вектора состояния биосистем в m-
мерном фазовом пространстве», предназначенной для исследования систем с хао-
тической организацией [3]. 

Установлено, что до выполнения дозированной ходьбы объем квазиаттрак-
тора в фазовом пространстве состояний у девушек составлял 2,29×1022 при коэф-
фициенте асимметрии rX = 1972. После выполнения нагрузки объем квазиаттрак-
тора в фазовом пространстве состояний увеличился до 1,45×1023 при rX = 3478. 

У юношей объем квазиаттрактора в фазовом пространстве состояний до на-
грузки составлял 3,80×1023 при коэффициенте асимметрии rX = 2916. После вы-
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