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Напряжение механизмов адаптации и различные формы дизадаптации на-
блюдаются у 59–80 % населения нашей страны, а в условиях проживания на се-
верных территориях – у 95–96%. Нарастание миграционных процессов в связи с 
освоением Севера России делает актуальными проблемы адаптации женщин фер-
тильного возраста. В этих условиях особую значимость приобретает использова-
ние современных методов системного анализа и синтеза, синергетики. Изучение 
поведения динамики вектора состояния организма женщин (ВСОЖ) в фазовом 
пространстве состояний (ФПС) с целью разработки новых методов диагностики и 
лечения представляет особую задачу современной медицины [1].  

Увеличение частоты гестозов при эпидемиологических исследованиях объ-
ясняется как улучшением диагностики заболевания, так и возрастанием числа бе-
ременных групп высокого риска с отеками, протеинурией, гипертензией [3].  

В данном работе использовались материалы обследования, результатов ди-
агностики и лечения женщин (на примере городов Тулы и Сургута): беременных, 
беременных с диагнозом гестоз, плацентарной недостаточностью и женщин с 
различными заболеваниями женских половых органов 

При использовании запатентованной программы были получены результа-
ты, представляющие размеры каждого из интервалов ∆xi для соответствующих 
параметров порядка xi и показатели асимметрии (Asy-try) для каждой координаты 
xi. Для 1-й группы беременных были получены следующие данные (табл. 1).   

 
Таблица 1 

Результаты расчета размеров граней всего объёма m-мерного параллелепипеда  
диагностических признаков для беременных женщин 

г. Тулы и г. Сургута (15–19 лет) до и после постановки диагноза «Гестоз»  
 

г. Тула г. Сургут 
15–19 лет до поста-

новки диагноза  
гестоз 

15–19 лет после по-
становки диагноза 

гестоз 

15–19 лет до поста-
новки диагноза  

гестоз 

15–19 лет после по-
становки диагноза 

гестоз 
Количество измере-
ний N=21 
Размерность фазового 
пространства m=14 
Rx=50,68 
Vx=2,25·1014 

Количество измере-
ний N=21 
Размерность фазового 
пространства m =14 
Rx = 9,63 
Vx=2,14·1014 

Количество измере-
ний N=8 
Размерность фазового 
пространства  m=14 
Rx=18,08 
Vx=6,94·1010 

Количество измере-
ний N = 8 
Размерность фазового 
пространства m=14 
Rx = 7,69 
Vx=9,98·1010 

 

У беременных женщин, проживающих в городе Тула в возрасте 15–19 лет 
показатель асимметрии (Rx) без гестоза был 50,68, а при гестозе – 9,63, т.е. значи-
тельно уменьшался. 

Однако, объем m-мерного параллелепипеда, ограничивающего квазиаттрак-
тор, составляет 2,25·1014 без гестоза и 2,14·1014 после постановки диагноза гестоз, 
т.е. объемы почти не меняются до и после постановки диагноза гестоз. Это отли-
чает группу женщин г. Тула от таковых, проживающих в городе Сургуте  

Из табл. 1 следует, что и суммарный показатель асимметрии, и общий объ-
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ем VG аттрактора ВСОЖ в 1-й возрастной группе (15–19 лет) г. Сургута выше в 
группе без гестоза (Rx = 18,08), сравнительно с тем, что мы получили после по-
становки диагноза гестоз (Rx равен 7,69). Соответственно VG =6,94·1010 и 9,98·1010.  

Более того, общие объемы параллелепипедов, внутри которых находятся 
аттракторы движения ВСОЖ беременных г. Тулы и г. Сургута, также различают-
ся значительно. У женщин Тулы без гестоза он был меньше (V1 = 1,48·1015) срав-
нительно со значениями после постановки диагноза гестоз (V3 = 7,25·1015). Таким 
образом, параметры квазиаттракторов у сургутянок после заболевания значитель-
но уменьшаются сравнительно с жительницами Тулы, что свидетельствует о су-
щественном напряжении функций организма у женщин на Севере во время гесто-
за. 

Таблица 2 
Результаты расчета размеров граней и всего объёма m-мерного параллелепипеда  

диагностических признаков для женщин г. Тулы и г. Сургута (31–45 лет)  
без гестоза и после постановки диагноза «Гестоз» 

 

г. Тула г. Сургут 
31–45 до постанов-
ки диагноза гестоз 

31–45 после поста-
новки диагноза гестоз 

31–45 лет до поста-
новки диагноза гестоз 

31–45 лет после поста-
новки диагноза гестоз 

Количество изме-
рений N=22 
Размерность фазо-
вого пространства 
m=14 
 
Rx=31,7  
Vx = 1,48 ·1015 

Количество измере-
ний N=22 
Размерность фазового 
пространства m=14 
 
 
Rx=36,27 
Vx=7,25 ·1015 

Количество измере-
ний N=8 
Размерность фазового 
пространства m=14 
 
 
Rx=31,29 
Vy=2,17 ·1012 

Количество измерений 
N=8 
Размерность фазового 
пространства m=14 
 
 
Rx=27,55 
Vx=9,09·1011 

 

У беременных женщин 3-й возрастной группы, проживающих в Сургуте, 
общий показатель асимметрии (Rx) без гестоза равен 31,29, а после его постанов-
ки – 27,55, т.е. этот показатель выше в группе без гестоза. Объем m-мерного па-
раллелепипеда, ограничивающего квазиаттрактор, составляет: для женщин 
г.Сургута без гестоза Vy = 2,17 ·1012  и с диагнозом гестоз Vx = 9,09·1011. 

Подводя итог сравнения данных беременных женщин без гестоза и с гесто-
зом разных возрастных групп (в частности, наиболее контрастно младшая и 
старшая возрастная группа) и проживающих в условиях высоких широт и в сред-
ней полосе России можно отметить следующие общие закономерности:  

1. Параметры аттракторов динамики поведения ВСОЖ беременных разных 
возрастных групп без гестоза и с диагнозом гестоз различаются в рамках разрабо-
танного нами метода, основанного на идентификации объемов аттракторов дви-
жения ВСОЧ в ФПС. У сургутянок младшей возрастной группы (15–19 лет) эти 
различия невысоки (до – Vх – 6,99 ·1010, после 9,98 ·1010), а у женщин из г. Тулы 
они почти не отличаются по Vх. Большие различия параметров VX  имеются у 
женщин старшего возраста (31–45 лет), нежели у беременных женщин молодого 
возраста (15–19 лет). Женщины 3-й возрастной группы (31–45 лет) имеют боль-
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шие исходные объемы VX многомерных параллелепипедов (у женщин Тулы они 
доходят до 1015, и после постановки диагноза гестоз VX увеличивается в 4,9 раза), 
несколько увеличивается и расстояния Rx между геометрическим и статистиче-
ским центрами. В этих же группах имеются и большие отличия между состояни-
ем без гестоза и с гестозом (в г. Туле имеем увеличение почти в 5 раз, а в г. Сур-
гуте уменьшение VX почти в 2 раза). Беременные молодого возраста, проживаю-
щие в Сургуте с диагнозом гестоз, также имеют другие объемы VХ многомерных 
параллелепипедов, а расстояние Rx между геометрическим центром и статисти-
ческим центром, меньше, нежели без гестоза.  

2. Сравнение состояний движения ВСОЧ в ФПС между жительницами Ту-
лы и Сургута, находящихся в одинаковых состояниях (отдельно без гестоза и от-
дельно с гестозом), также позволили установить существенные различия между 
значениями Vx и Rx. Так, у беременных с диагнозом гестоз старшего возраста, 
проживающих в г. Сургуте объем VX многомерных параллелепипедов меньше 
почти в 6 раз, чем в Туле, а расстояние Rx между геометрическим центром и ста-
тистическим центром также уменьшается, что их резко отличает от жительниц г. 
Тулы. У беременных г. Тулы объемы VХ многомерных параллелепипедов и рас-
стояние Rx между геометрическим центром и статистическим центром почти не 
отличаются после постановки им диагноза гестоз. 

Наоборот, у младшей группы эти различия огромны и гестоз их усиливает. 
До постановки диагноза гестоз у сургутянок VX также меньше, как и у жительниц 
Тулы, но эти различия более существенны (почти в 20 раз). Таким образом, мы 
установили значительные различия в динамике показателей молодых жительниц 
Тулы и Сургута без гестоза и с гестозом в сравнение со старшей возрастной груп-
пой, где эти различия частично сглаживаются.  
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