
 

63

ЛИТЕРАТУРА 

1. Еськов В.М., Хадарцев А.А., Филатова О.Е. Синергетика в клинической кибернетике: Моно-
графия. Часть I. Теоретические основы системного синтеза и исследования хаоса в биоме-
дицинских системах. – Самара: ООО «Офорт», 2006. 

2. Шик Л.Л., Канаев Н.Н. Руководство по клинической физиологии дыхания. – Л., 1980. 
 

Доклад представлен к публикации членом редколлегии Ю.М. Перельманом. 
 

E-mail: Stepasharik@yandex.ru. 
 
 

УДК 612.82 
 

Е.В. Майстренко, канд. биол. наук, В.М. Еськов, д-р физ.-мат. наук,  
д-р биол. наук, В.И. Майстренко, А.Ф. Берестовая  

(НИИ биофизики и медицинской кибернетики,  
Сургутский государственный университет) 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ ПОЛУШАРИЙ 
И ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ УЧАЩИХСЯ  

 
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. 
Ключевые слова: асимметрия мозга, вегетативная нервная система. 

 
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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снижение показателей ПАР от «отличников» к «троечникам». 
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Рис.1. 
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Рис.2.  
 

Результаты идентификации параметров (СИМ, ПАР, индекс Баевского) ат-
тракторов движения  вектора состояния организмов учащихся 2007/08 гг. Лянтора 
в 3-мерном фазовом пространстве представлены на рис. 3, где Vx – объем аттрак-
тора; Rx – расстояния между статистическим и геометрическим центрами.  

 

Девочки-хорошистки  Девочки-троечницы 
Количество измерений N = 106, 
Rx = 24.3510, Vx = 5 880.0000. 

Количество измерений N = 89, 
Rx = 17.5783,  Vx = 3 360.0000. 

 
 

Мальчики-хорошисты  Мальчики-троечники  
Количество измерений N = 84, 
Rx = 31.2826, Vx = 3 520.0000. 

Количество измерений N = 97, 
Rx = 16.4930, Vx = 13 500.0000. 

 

Рис. 3. 
 

Общий объем Vx, ограничивающий аттрактор вектора состояния организ-
мов девочек-хорошисток значительно превышает аналогичный параметр девочек-
троечниц. У мальчиков обнаружена противоположная картина – Vx мальчиков-
хорошистов в 6 раз меньше Vx троечников. Наибольшие величины Vx представ-
лены у мальчиков-троечников. Это свидетельствует о том, что работа их функ-
циональных систем происходит в более напряженном режиме, поскольку расши-
рение границ аттракторов сигнализирует: некоторые дети входят в область пато-
логии, которая вполне еще не проявляется. 
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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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