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 ХАОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

АБОРИГЕНОВ И ПРИШЛОГО ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮГРЫ 
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Аннотация. В пятнадцатимерном фазовом пространстве состояний (m=15) изучалось 
движение вектора состояния женского организма – представительниц аборигенов (ханты) и 
пришлого населения Югры. Параметры xi состояния сердечно-сосудистой системы трёх воз-
растных групп женщин изменялись в пределах ограничивающих объемов VG фазового про-
странства состояний, которые определялись как квазиаттракторы. Эти объемы VG определя-
лись и сравнивались для ханты и пришлого населения, что позволило установить принципи-
альные различия в динамике VG; если аборигены давали почти экспоненциальное падение 
VG, то пришлое население в возрастном аспекте демонстрировало параболическую зависи-
мость с минимумом в среднем возрасте. Предполагается, что парабола не может способство-
вать пролонгации жизни вообще и увеличению длительности работоспособного возраста 
женщин Югры. 
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Abstract. In the 15-th measured phase space of states (m=15) the motion of the state vector in 

female – representatives of aboriginal (khanty) and non-aboriginal population of Ugra was studied. 
The parameters xi of the cardiovascular system of groups of women of three ages were ranged 
bounding volumes VG phase space of states, which are defined as quasi-attractor. These volumes VG 
determined and compared to the khanty and non-aboriginal population, thus establishing the fun-
damental differences in the dynamics of VG: if the natives give almost exponential decrease VG, then 
it's population in the age aspect demonstrates a parabolic relationship with at least middle age. It is 
assumed that a parabola cannot contribute to prolongation of life in general and an increase in the 
length of the working-age women of Ugra. 
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Введение. Человек, как вид, обладает 

огромным адаптивным потенциалом и из-
менчивостью морфофизиологических при-
знаков, которые позволяют ему заселять 
различные экологические ниши. С другой 
стороны, сами эти признаки появились в 
результате воздействия внешних экологи-
ческих факторов. Хотя миграции человека, 
заселение новых областей вызывалось со-
циальными и экономическими причинами, 
приспособление к экологическим нишам 
требовало биологических перестроек орга-
низма. В процессе адаптации возможности 

аккумулировались и приводили к появле-
нию адаптивных типов человека. 

Изучение основных закономерностей 
и физиологических механизмов адаптации 
пришлого населения в сравнении с абориге-
нами Севера имеет большое значение для 
сохранения и развития здоровья не только 
малочисленных народностей, но и 
переселенцев. Сравнительный анализ 
параметров функциональных систем 
организма (ФСО) коренного и пришлого 
населения (в возрастном аспекте) дает 
возможность выявлять корреляцию в 
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организации функций организма человека 
на Севере [1-3,6,7,10,12]. 

Не менее важной проблемой адапта-
ции организма населения Югры является 
биологический потенциал долгожительства 
народов как ханты, так и мигрантов. Ины-
ми словами, возникает вопрос о длительной 
адаптации к особым северным условиям и 
её влиянии на общую продолжительность 
жизни на Севере России. Эта проблема 
имеет общебиологическое и экологическое 
значение для жизни всех северных народов 
мира, а в аспекте возможностей глобально-
го похолодания (как альтернативы гло-
бальному потеплению) эта проблема при-
обретает и общемировое значение (она ак-
туальна для всего населения Земли). Таким 
образом, актуальна проблема снижения ка-
чества жизни коренного населения Севера 
РФ за счет урбанизации, проблема возмож-
ных генетических изменений под действи-
ем особых условий Севера. Все это опреде-
ляет важную общую биомедицинскую про-
блему долголетия жителей Северных тер-
риторий РФ и многих других северных 
стран мира [14,16-19], что в свою очередь 
определяет и проблему увеличения работо-
способного возраста РФ в условиях Севера. 

Все вышеперечисленное совместно с 
нарастающим техногенным прессингом вы-
зывает серьезное беспокойство у ряда спе-
циалистов в этой области и властей ХМАО-
Югры [4-7,9,13-15]. Чрезмерно длительное 
действие перечисленных факторов вызывает 
комплекс значительных изменений гомеоста-
за. Возникает синдром адаптационного на-
пряжения, т.е. состояние чрезмерного ис-
пользования функциональных и морфологи-
ческих резервов организма [8,14,16-19,21]. 
Резерв адаптивной изменчивости – реально 
существующее явление, определяющее при-
способительные возможности популяции, 
«их запас прочности» при столкновении с 
неблагоприятной средой. В таких особых ус-
ловиях, каждая популяция имеет свойствен-
ный только ей запас адаптивных приспосо-
бительных реакций и уровнем морфофунк-
циональных перестроек основных лимити-
рующих систем организма человека. Расши-
рение этого уровня позволит улучшить демо-
графические показатели на этой важной в 
экологическом отношении территории РФ 

[11,13-19,20,22]. 
В этой связи, установление различий в 

показателях параметров сердечно-сосудистой 
системы (ССС) и ее регуляции со стороны 
вегетативной нервной системы (ВНС) 
коренного и пришлого населения, на основе 
новых математических методов, теории хаоса 
и самоорганизации (ТХС) разработанных в 
СурГУ научной школой профессора Еськова 
В.М. является весьма важной задачей 
современной физиологии и экологии человека 
на Севере. Это также является поводом для 
создания и развития новых методов 
обработки информации в изучении поведения 
сложных биосистем, которыми является ФСО 
человека на Севере. Одна из задач в этом на-
правлении – установить закономерности 
изменения параметров ВНС разных 
возрастных групп женщин населения Югры, в 
сравнительном аспекте – аборигены и при-
шлое население Югры. 

Объект и методы исследования. Для 
изучения возрастной динамики параметров 
ВНС женского населения Югры, Обского 
Севера России, методом вариационной пуль-
соинтервалографии было обследовано 228 
человек трёх возрастных групп по 38 человек 
в каждой: 1-я группа –18-35 лет; 2-я группа – 
35-50 лет; 3- я группа – старше 50 лет. Все 
наблюдаемые женщины были без патологий 
и жалоб на здоровье, согласно Хельсинской 
декларации давали добровольное согласие на 
обследование. Последняя группа выходила 
из классификации ВОЗ, т.к. там отсчёт начи-
нается с 55 лет, но на Севере РФ законом оп-
ределено начало выхода на пенсию по ста-
рости с 50 лет и мы решили эту третью воз-
растную группу сформировать именно из 
этого порога в возрасте (отнесли их в группу 
нетрудоспособного населения). 

Регистрация основных параметров 
ВНС обследуемых производилась в пятна-
дцатимерном фазовом пространстве со-
стояний (ВСС) в виде x=x(t)=(x1, х2,…, xт)T, 
где m=15. Эти координаты x1, состояли из: 
x1 – SIM – показатель активности симпати-
ческого отдела вегетативной нервной систе-
мы, у.е.; x2 – PAR – показатель активности 
парасимпатического отдела, у.е.; x3 – SDNN 
– стандартное отклонение измеряемых кар-
диоинтервалов, мс; х4 – INB – индекс на-
пряжения (по P.M. Баевскому); x5 – SSS – 
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число ударов сердца в минуту; x6 – SPO2 – 
уровень оксигенации крови (уровень окси-
гемоглобина); x7 – TINN – триангулярная 
интерполяция гистограммы NN- интервалов, 
мс; х8 – pNN50 – число NN-интервалов, от-
личающихся от соседних более чем на 50 
мс; х9 – VLF – спектральная мощность очень 
низких частот, мс2; х10 – LF – спектральная 
мощность низких частот, мс; х11 – HF – 
спектральная мощность высоких частот, 
мс2; х12 – Total – общая спектральная мощ-
ность, мс2; x13 – LFnorm – низкочастотный 
компонент спектра в нормализованных еди-
ницах; х14 – HFnorm – высокочастотный 
компонент спектра в нормализованных еди-
ницах; x15 – LF/HF – отношение низкочас-
тотной составляющей к высокочастотной. 

Определение всех этих величин 
производилось автоматически на основе 
запатентованного устройства «Элокс-1М» 
(ЗАО ИМЦ «Новые приборы», г. Самара). 
Обработка данных в рамках статистики всех 
xi, производилась по программе «Statistica 
6.1». Первоначально производилась 
идентификация возможности нормальных 
законов распределения (обычно это было 4 
или 5 параметров из 15) и одновременно 
обрабатывались выборки xi в рамках 
непараметрических распределений. После их 
разделения, далее, все выборки переводились 
в непараметрические распределения, и 
производилось сравнение всех xi для всех 
трёх пар (трёх возрастных групп). Методами 
ТХС решалась задача системного синтеза 
(ранжирования признаков xi). 

В целом, для обработки данных 
применялись методы в рамках ТХС, которые 
обеспечили расчет параметров 
квазиаттракторов (КА) поведения вектора 
состояния системы x(t) в фазовом 
пространстве состояний (ФПС). Для этих 
целей динамика кардиоинтервалов быстрым 
преобразованием Фурье представлялась в 
виде амплитудно-частотной развертки и 
строились фазовые плоскости, где в качестве 
функции x1=x1(t) использовались сами 
кардиоинтервалы (как функции времени t), а 
вторая фазовая координата x2=x2(t)=dxi/dt 
являлась скоростью изменения x1(t) [4,5,9,21, 
22,24]. Определение КА основано на расчетах 
вариационных размахов ∆х, для каждой 
координаты вектора x(t). Определение КА 

введено на ограниченном временном 
отрезке t, т.к. биосистема постоянно 
эволюционирует (параметры КА могут 
существенно отличаться на различных 
отрезках времени).  

 
Таблица 1 

 
Результаты статистической обработки 
параметра SIM (непараметрические 

распределения) трёх возрастных групп 
женского коренного и пришлого населения 

 
 Медиана 

(Me)
Процентиль 

5% 
Процентиль 

95%

SIM1
ханты 5 3 7
приш. 3,6 1 7

SIM2
ханты 6 3 8
приш. 7,1 2 18

SIM3
ханты 8,5 6 12
приш. 9,8 1 31

 
Таблица 2 

 
Результаты статистической обработки 
параметра PAR (параметрические 

распределения) трёх возрастных групп 
женского коренного населения Югры 

 

 Среднее
Граница  
доверит. 
интервалов  

-95% 

Граница 
доверит.
Интервалов

+95%

PAR1
ханты 10,6 9,10 12,11
приш. 12,5 11,27 13,72

PAR2
ханты 8,82 7,29 10,35
приш. 8,3 7,01 9,51

PAR3
ханты 6,87 5,47 8,26
приш. 7,84 6,15 9,52

 
Закономерности возрастных 

изменений у представителей коренного и 
пришлого населения Югры с позиции 
стохастики. Исследование параметров 
ССС коренного и пришлого женского 
населения Северных территорий РФ 
показало для младшей возрастной группы 
доминирование парасимпатического 
отдела ВНС над симпатическим отделом 
ВНС. В табл. 1, 2 даны для сравнения 
величины SIM и PAR трёх возрастных 
групп женщин, представительниц 
коренного и пришлого населения Югры.  

Очевидно, что непараметрическое 
распределение показателя SIM даёт 
устойчивое увеличение с возрастом от Me1=5 
до Ме3=8,5 (для медиан – Me) у женщин ко-
ренного населения и от Me1=3,6 до Ме3=9,8 у 
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женщин пришлого населения Югры. В табл. 
2 представлено устойчивое снижение 
среднего значения PAR как у аборигенок Се-
вера (от PAR1=10,6 до PAR3=6,87), так и у 
женщин пришлого населения (от PAR1=12,5 
до PAR3=7,84). Обозначения в этих таблицах 
следующие: SIM1,2,3 – индексы активности 
симпатического отдела ВНС, a PAR1,2,3 – 
парасимпатического отдела ВНС в 
условных единицах.  

Теория хаоса – самоорганизации в 
оценке возрастных изменений сердечно-
сосудистой системы трех возрастных 
групп женского коренного и пришлого на-
селения Югры. Конкретная динамика кар-
диоинтервалов представлена на рис. 1 для 
отдельных примеров. Из рис. 1 видно, что 
ССС испытуемых 1-й и 2-й группы демонст-
рирует довольно высокую вариабельность, 
что характерно практически для любого здо-
рового (без явных патологий) человека. По-
добная картина справедлива для большинства 
населения нашей планеты. Необходимо отме-
тить, что для коренного населения ХМАО-
Югры у подавляющего большинства (>80%) 
испытуемых 2 группы на амплитудно-
частотной характеристике видно, что ампли-
туды колебаний на низких частотах домини-
руют, а разброс частот сокращается. Это сви-
детельствует о снижении вариабельности 
сердечного ритма в среднем возрасте. Каче-
ственно хаотическую динамику работы ССС 

представителей 1-й и 2-й группы можно 
увидеть на фазовой плоскости (рис. 1-В).  

Далее мы рассматривали статистиче-
ские закономерности параметров хаотиче-
ской динамики кардиоинтервалов этихтрех 
возрастных групп, т.е. их КА. Наглядно ко-
личественные характеристики параметров 
КА аборигенок Севера в виде S (значения 
площадей КА) представлены на рис. 2. 
Площади трех КА (S1, S2, S3) демонстриру-

ют резкое снижение их раз-
меров при увеличении воз-
раста, что является важной 
характеристикой эколого-
возрастных закономерностей 
поведения хаотической ди-
намики кардиоинтервалов у 
аборигенов Югры. Это нор-
мальная динамика КА с воз-
растом.  

Для средних значений 
площадей КА S для всех 3-х 
групп была выполнена про-
верка возможности нормаль-
ного распределения и возмож-
ности отнесения этих выборок 
к одной генеральной совокуп-
ности. Эта проверка показала 
наличие непараметрического 

распределения и отсутствие возможности их 
отнесения к одной генеральной совокупности 
для всех 3-х выборок. В целом это характер-
но и для других подобных переменных при 
анализе многих параметров гомеостаза. Ста-
рение аборигенов происходит в рамках есте-
ственных и закономерных процессов – моно-
тонного падения S для КА. 

 

 
 

Рис. 2. Усреднённые значения площадей квази-
аттракторов S для 3-х возрастных групп жен-

щин ханты 
 

Для старшей возрастной группы 
(старше 50 лет) из рис. 2 видно, что сердеч-
но-сосудистая система испытуемых этой 3-

 

 
Рис.1. Примеры кардиоинтервалов x1=x1(t) по данным 

пульсоинтервалографии – А и фазовый портрет сигнала x1 на 
плоскости с координатами x1,x2=dx1/dt – В (для испытуемых 2-х 

возрастных групп): (I) испытуемая R3, возраст на момент 
обследования – 25 лет; (II) испытуемая E, возраст на момент 

обследования – 48 лет 
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й группы обладает очень низкой вариа-
бельностью сердечного ритма. Это является 
маркером долгожительства (и не только у 
народов ханты). Фактически, ритмограммы 
(рис.1.-А) выстраиваются в порядке убыва-
ния, площадей их КА поэтому можно гово-
рить о том, что сердце работает у пожилых 
и долгожителей (особенно) в крайне упоря-
доченном режиме (временные интервалы 
между ударами сердца практически одина-
ковые). Амплитудно-частотные характери-
стики демонстрируют значения амплитуд 
сигнала (по сравнению с испытуемыми 1-й 
и 2-й группы) на всем частотном диапазоне. 
В некоторых случаях наблюдается прояв-
ление высокочастотных составляющих 
сигнала. Фазовый портрет испытуемых 3-й 
группы сжимается в точку, что в рамках 
ТХС свидетельствует о крайне низкой ва-
риабельности сердечного ритма [3,13-17] и 
более жестком управлении (симпатотонии) 
ритмикой со стороны центральных нерв-
ных структур. Фактически, с возрастом на-
растает упорядоченность в работе системы 
организации сердечных сокращений [1-
3,6,7,14,16,17,21-24]. 

Средние величины параметров, харак-
теризующих состояние ВНС третьей возрас-
тной группы, отличаются от представителей 
1-й и 2-й группы. У испытуемых 3-й группы 
доминирует симпатический отдел ВНС (табл. 
1, 2, параметры SIM и ПАР), что свидетель-
ствует о высокой напряженности состояния 
организма. В свою очередь значение ИБ так-
же имеет крайне высокое значение, превы-
шающее показатели хорошо физически тре-
нированных людей (80-140 ед.).  

Существенно, что сдвиг параметров 
ВНС в область симпатотонии характерен 
для любого человека при физических на-
грузках. Поэтому для пожилых женщин 
ханты преобладание SIM создаёт некоторую 
иллюзию их особого физического напряже-
ния, что по Н. Амосову способствует долго-
летию. Женщины 3-й группы как бы нахо-
дятся в условиях непрерывной физической 
нагрузки. Следовательно, другие люди (не 
долгожители, парасимпатотоники) должны 
искусственно создавать для себя выражен-
ную симпатотонию, если у них имеется же-
лание стать долгожителем. Простой способ 
такой динамики – усиление физической на-

грузки, что в условиях урбанизированно-
го Севера РФ почти невозможно. 
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Рис. 3. Значения площадей квазиаттракторов S 
(в у.е.) на основе расчета кардиоинтервалов x1 и 
их скоростей изменений x2=dx/dt  для 3-х воз-
растных групп женщин пришлого населения 

Югры (средний возраст группы указан на оси t) 
 

Заключение. Исследования хаотиче-
ской динамики параметров кардиоинтерва-
лов коренного населения северных терри-
торий РФ позволяет выдать прогноз на дол-
гожительство. Во-первых – возникает воз-
можность определения биологического по-
тенциала долгожительства по параметрам 
квазиаттракторов и уровню показателя 
SIM. Во-вторых – появляется возможность 
выявления отличительных особенностей 
параметров ССС коренных жителей и при-
шлого населения. В-третьих – можно вы-
явить механизмы регуляции ФСО человека 
в неблагоприятных климатических услови-
ях, особенно в свете повышения уровня 
климатической нестабильности [1,9,16-19] 
по всему северу Планеты. В последнем 
случае проблема пролонгации жизни чело-
века на Севере будет особенно актуальна, 
т.к. промышленное освоение Севера требу-
ет увеличения продолжительности работо-
способного возраста (это снизит поток тру-
довой миграции, которая весьма затратна) 
[1-3,6,7,9,14-19]. В целом, перед РФ стоит 
важная задача освоения Севера нашей 
страны и повышение работоспособного 
возраста жителей Югры – это крайне акту-
альная государственная проблема. Наши 
исследования на это и направлены. 

Количественные характеристики па-
раметров КА женщин пришлого населения 
Севера в виде S (значения площадей КА) 
представлены на рис. 3. Площади КА (S1, 
S2, S3) демонстрируют параболическую 
форму зависимости, причем сначала проис-
ходит резкое снижение их размеров при 
увеличении возраста, а затем увеличение 
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размеров КА при переходе в третий возрас-
тной период. Это является важной характе-
ристикой эколого-возрастных закономер-
ностей поведения хаотической динамики 
кардиоинтервалов. 

Фактически, аборигены стареют в 
Югре совершенно иначе, чем пришлое на-
селение. Квазиаттракторы ССС у при-
шлого населения необходимо приближать к 
рис. 2. В противном случае мы не добьемся 
увеличения продолжительности жизни и 
работоспособного периода у приезжих. 
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