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Резюме. В работе приводятся данные о диагностике скрыто протекающих расстройств системно-
го гомеостатического регулирования во время эндоскопической холецистэктомии и их влияния на 
течение послеоперационного периода при отсутствии значимых сдвигов интраоперационно мони-
торируемых гемодинамических параметров – пульса и среднего артериального давления. В качестве 
дополнительной характеристики устойчивости состояния оперируемых пациентов предлагается 
использовать интегральный показатель гомеокинеза, полученный при аналитическом описании то-
пологии аттрактора относительной энтропии синусового ритма. Информативность предлагаемо-
го показателя скрытого переходного процесса в интраоперационном гомеокинезе подтверждается 
наличием его внутренних взаимосвязей с факторами, описывающими преморбидное состояние паци-
ентов, особенности их текущей клинической картины и индивидуальными деталями проведения хо-
лецистэктомии, выявленными с помощью нейросетевого анализа. Использование предлагаемого под-
хода к диагностике позволяет выявить причины адаптационных расстройств в группе пациентов с 
симптомами послеоперационной клинической картины, за счет которых удлиняется период госпи-
тализации, несмотря на стандартное проведение вмешательства и адекватность анестезиологи-
ческого пособия по данным мониторинга. 
Ключевые слова. Эндоскопическая холецистэктомия; объективизация состояния больных; гомеоки-
нез; расстройства адаптации; послеоперационный период; аттрактор энтропии кардиоритма; 
нейросетевой анализ. 
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A NEW APPROACH TO THE DIAGNOSTICS OF PATIENTS WITH  

ENDOSCOPIC CHOLECYSTECTOMY 
Summary. Results of possible diagnostics of latent systemic homeostasis disorders oсcurred during urgent 
endoscopic cholecysectomy and their impact on the postoperative period in conditions when intraoperative 
hemodynamics monitoring data (pulse and mean BP) shifts not detected were presented in the article. As 
additional marker of steady state patients during operations it is encouraged to use integral characteristics 
of homeokinesis obtained in analytical analysis of topology of sinus rhythm relative entropy attractor. Infor-
mative value of a new indicator of latent sustainable transition process in homeokinesis supported by the 
presence of it internal linkages with premorbid factors of patients, their resent clinical properties and indi-
vidual  characteristics conducted cholecystectomy which were founded by  neural network analysis. It was 
shown that proposed approach to diagnostics permit to reveal adaptation disorders causes of patients from 
group with postoperative clinical picture leads to hospitalization period prolongation despite of uncompli-
cated surgery and adequate anesthesia confirmed by routine monitoring data. 
Keywords. Endoscopic cholecystectomy; objectification of patients; homeokinesis; adaptation disorders; the 
postoperative period; attractor of cardiorhythm entropy; neural network analysis. 
 

Поиск новых технологий оценки результативности  анестезиологической защиты па-
циентов, способствующих снижению хирургического риска, по-прежнему остается актуаль-
ным направлением научных исследований. В этой связи необходима разработка новых под-
ходов к объективной оценке влияния на организм оперируемых пациентов пары взаимодей-
ствующих факторов – хирургической агрессии и эффекта анестезиологического пособия [2, 
3]. Правильное суждение о результативности защиты пациентов и основанные на нем дейст-
вия анестезиологов значимо повышают безопасность ведения вмешательства, предотвращая 
развитие стресс-индуцированных функциональных реакций, лежащих в основе развития 
многих нежелательных интраоперационных расстройств, а также обеспечивает необходимую 
послеоперационную адаптацию. Последнее обстоятельство указывает на важность создания 
необходимых условий для стабильного взаимодействия органов и систем в рамках процесса 
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интегрального гомеокинеза, по определению являющегося системным феноменом. Очевидно 
также и то обстоятельство, что это явление достаточно полно охарактеризовать мониторин-
гом отдельно взятых, пусть и общепризнанно информативных параметров жизнедеятельно-
сти организма, затруднительно. 

Таким образом, задача состоит в том, чтобы от контроля динамики набора традицион-
но используемых констант в режиме “on-line” перейти к характеристике устойчивости само-
го процесса системного гомеостатического регулирования в его интегральном понимании. В 
этом направлении исследование гомеокинеза, феномена крайне сложного со всем многооб-
разием его взаимосвязанных составляющих, возможно осуществить только через синтез не-
кой аналитической модели регулирования, которая должна быть максимально интегральной 
для предотвращения потерь информации, влияющих на эффективность принятия медицин-
ских решений. В рамках предлагаемой альтернативной идеологии возможен поиск такой 
единственной характеристики  функционирующего организма, которая уже по определению 
обладала бы максимальной информационной емкостью, являясь продуктом  активности сис-
тем с интегративной или сопрягающей активностью (априорно очевидно, что вышеназван-
ным условиям соответствует активность мозга и сердца). Конечным итогом такого подхода 
должен стать, как упоминалось выше, синтез аналитической и, как бы это ни казалось пара-
доксальным, однопараметрической модели гомеокинеза для объективного суждения об из-
менениях устойчивости организма на фоне хирургических вмешательств. С практических 
позиций наиболее удобным представляется путь решения поставленной задачи в рамках ис-
следования резервных возможностей кардиосигнала, поскольку его фиксация как необходи-
мого канала интегральной информации о состоянии внутренней среды организма является 
рутинным фрагментом интраоперационного мониторинга. Однако в этом случае существен-
ные сложности связаны с  определением  математического метода исследования динамики 
избранной единичной характеристики, несущей искомую информацию  об интегральном со-
стоянии организма. Для реализации заявленной концепции необходимо по-новому посмот-
реть на сущность хронотропной функции сердца. Ее ключевой особенностью, имеющей не-
посредственное отношение к проблеме поиска интегральных характеристик системного го-
меокинеза, является  феномен вариабельности синусового ритма, существующий именно по-
тому, что на водитель ритма оказывают влияние многообразные внешние и внутренние фак-
торы, констелляция которых  динамично и неповторимо  меняется. Этот эффект модуляции и 
связанное с ним непрерывное варьирование длительности кардиоинтервалов подтверждает, 
что вариабельность ритма сердца обладает необходимой информативной емкостью не только 
в отношении  состояния сердечно-сосудистой системы, но и внутренней среды в целом, от-
ражая текущую сонастройку активности органов и систем [9]. Еще одним аспектом, указы-
вающим на искомый интегральный статус данного явления, необходимый для решения по-
ставленной задачи, является доказанный в исследованиях последних лет особый тип дина-
мики временной организации вариабельности, который определяется как случайно-
подобный (детерминированно-хаотический) [7]. Он, согласно постулатам нелинейной дина-
мики, по определению обладает максимально возможной информативностью и должен опи-
сываться только средствами, специально разработанными для анализа данного класса явле-
ний, при том, что привычные методы математической обработки не могут использоваться 
без риска принципиально неприемлемого уровня потери полезной информации [1]. 

В связи с вышесказанным, целью проведенного исследования стала разработка под-
хода к оценке устойчивости гомеокинеза у больных на фоне проводимых хирургических эн-
доскопических вмешательств по поводу желчнокаменной болезни на основе применения 
теории детерминированного хаоса и адекватных его природе методов изучения явлений дан-
ного класса. 

Материалы и методы исследования. В исследование включили 92 больных (71 
женщина и 21 мужчина), которым по ургентным показаниям проводилось эндоскопическое 
оперативное вмешательство по поводу различных форм желчнокаменной болезни. Средний 
возраст составил 56,6 ± 12,5 лет. Продолжительность острой симптоматики заболевания пе-
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ред госпитализацией составляла не более недели. В качестве сопутствующей патологии у 
75% пациентов была выявлена артериальная гипертензия. Объективный статус больных, оп-
ределенный по классификации Американского общества анестезиологов (ASA), соответст-
вовал IIЕ-IIIЕ классам. Учитывая общую продолжительности времени госпитализации, паци-
енты были разделены на 2 подгруппы: с показателем койко-дня менее и более 1 недели (72 и 
20 человек соответственно). Основным методом анестезиологического обеспечения прово-
димых вмешательств была комбинированная анестезия на фоне медикаментозной миоплегии 
и искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Премедикацию проводили путем внутримышеч-
ного введения промедола (0,2 мг/кг), димедрола (0,2-0,3 мг/кг) и атропина (0,01-0,02 мг/кг) за 
30-40 мин минут до начала общего обезболивания. Индукция в наркоз осуществлялась внут-
ривенным последовательным введением диазепама (0,5-1,0 мг/кг), фентанила (5 мкг/кг), ке-
тамина (0,5 мг/кг). Прекураризация проводилась раствором ардуана (1 мг), эсмерона или 
тракриума (10 мг). После наступления наркотического сна, на фоне вспомогательной ИВЛ, 
производилась интубация трахеи и назначалась дополнительная доза миорелаксантов. Уро-
вень анестезии поддерживался фракционным внутривенным введением фентанила (50-100 
мкг/20-30 мин) на фоне тотальной медикаментозной миоплегии, инфузионной терапии изо-
тонических растворов и ИВЛ воздушно-кислородной смесью 2:1 с подачей паров фторотана 
0,5-1,5 об.%. Кратность введения препаратов для поддержания анестезии определялась об-
щепринятыми критериями: повышением АД, учащением пульса. Средняя продолжитель-
ность наркоза составила 2,54 ± 1,83 часа. Наличие стойкой дисфункции синусового водителя 
ритма служило критерием исключения. 

Основным методом контроля интраоперационного состояния больных был полимони-
торинг общепринятых параметров, в том числе таких наиболее динамичных и информатив-
ных показателей, как АД (в том числе – сАД) и пульс. Их величины, фиксируемые для даль-
нейшей статистической обработки каждые последовательные 5 минут за весь период опера-
тивных вмешательств, сравнивали с рамками варьирования, характерными для состояния по-
коя в норме: 60-90 в 1 мин для пульса и 76,6-106,6 мм. рт. ст для сАД. Отличия более 20% 
оценивали как превышающие порог “стресс-нормы” [5].  

Текущую организацию гомеокинеза оценивали с помощью его однопараметрической 
энтропийной модели. Для этого непрерывно накапливались данные о случайно-подобной 
динамике относительной энтропии кардиоритма, по которым восстанавливался и анализиро-
вался странный аттрактор (в дальнейшем – аттрактор) этого процесса. Стартовое значение 
энтропии рассчитывалось по формуле К.Шеннона по 200-м последовательно накопленным 
интервалам  RR.  Затем методом “бегущего окна” с постоянным сдвигом на 1 дату процедура 
повторялась на протяжении всего периода мониторинга кардиоритма, что позволяло полу-
чать кривые его информационной характеристики, которые при последующей  математиче-
ской обработке по разработанному алгоритму отражали динамику организации гомеостати-
ческого регулирования на основе оценки текущей степени хаотичности этого динамического 
процесса [8]. Суждение о наличии взаимосвязанных факторов, определяющих различия в 
длительности госпитализации больных, основывалось на использовании интерактивного 
нейросетевого классификатора NeuroPro 0.25. Обучение и тестирование базы и построение 
прогностической модели проводилось со следующими параметрами нейроиммитатора: на-
дежность – 0,1; число слоев нейронов – 3; число нейронов в слое – 10; нелинейность – сиг-
моидная функция вида f(x)=X/(c+/X/); характеристика – 0,1.  

Общая статистическая обработка на этапах исследования  и ее представление прово-
дилась с помощью прикладных пакетов программ “Statistica”, “Ехсel”, “Statgraphics Plus 5”.  
Результаты показаны в виде средних арифметических значений и их среднеквадратических 
отклонений (М±SD). После проверки распределения выборок на нормальность, межгруппо-
вое попарное сравнение данных осуществляли с помощью t-теста и критерия Стьюдента. 
Статистически значимыми считали различия при р<0,05. Для сравнения результатов в вы-
борках с ограниченным числом дат (n=20 и менее) использовали возможности непараметри-
ческой статистики – критерий Колмогорова-Смирнова. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Хирургическое воздействие на больного 
на фоне проводимого наркоза во всех случаях, несмотря на выключение сознания и управ-
ляемую гипорефлексию, все же приводило к возникновению определенных гемодинамиче-
ских реакций. Вместе с тем, анализ разброса значений контролируемых параметров показал, 
что их сдвиги были минимальными. Усреднение дискретных значений пульса за каждый по-
следовательно взятый 5-минутный период вмешательства в выборке в целом выявило общую 
тенденцию, представленную в виде кривой колебаний значений параметра и его тренда. В 
дебюте вмешательства величины пульса несколько превышали уровень 90 в 1 мин, а в по-
следующем на фоне проводимого анестезиологического пособия плавно снижались, претер-
певая текущие колебания в рамках нормокардии. Отклонения относительно среднего значе-
ния (89,5±0,7 уд. в мин) за операцию не превышали 6-7% , то есть не выходили за границы 
“стресс-нормы”, предполагающей сдвиги не более 20% в значениях контролируемых пара-
метров. Интраоперационное поведение другого основного показателя гемодинамики – сАД 
также оказалось сходным. Текущие изменения сАД, которые колебались вокруг трендов и 
составляли 7,1±2,1% от среднего по группе значения (103,8±8,2 мм. рт. ст.), как правило, бы-
ли относительно кратковременными и не расценивались как значимые нежелательные реак-
ции.  После окончания вмешательства состояние больных было таково, что не было необхо-
димости наблюдать их в условиях реанимационного отделения. Эти  факты позволили за-
ключить, что ведение эндоскопической холецистэктомии по общим правилам на фоне мно-
гокомпонентной анестезии в условиях эффективной миорелаксации в целом обеспечивало 
необходимый уровень защиты от хирургического стресса. Вместе  с тем, учитывая сущест-
венно отличавшуюся длительность вмешательств, связанную с очевидными клиническими 
особенностями случаев, а также предполагаемое исходное разнообразие степени устойчиво-
сти функционирования организма пациентов, которое определялось индивидуальным набо-
ром преморбидных факторов, было очевидно, что индивидуальная “внутренняя цена“ под-
держания эффективной интраоперационной стабильности пациентов значительно варьирова-
ла. Выявить эти особенности при, казалось бы, одинаково приемлемом антистрессорном ре-
зультате анестезиологического пособия стало возможным, разделив всю выборку исследо-
ванных пациентов на две подгруппы, которые отличались финальной длительностью госпи-
тализации, несмотря на отсутствие очевидных хирургических осложнений. В стационаре ме-
нее недели  находились 72 больных, дольше этого срока (в среднем 11,4±2,1 дня) – 20 опери-
рованных пациентов (2-я подгруппа).  

Преходящая симптоматика, наблюдавшаяся в послеоперационном периоде, которая в 
каждом из случаев не оценивалась как отдельное осложнение оперативного вмешательства, 
но послужившая причиной удлинения пребывания больных в стационаре, была разнообраз-
ной. В половине случаев она определялась реактивным воспалением в области послеопера-
ционной раны, купировавшимся в более длительные сроки, чем у пациентов 1-й группы (за-
тянувшаяся температурная реакция, наличие катарального отделяемого из раны, лаборатор-
ных маркеров воспалительного синдрома). Одной из вероятных причин таких послеопераци-
онных реакций, по-видимому, был имевший место в преморбидном периоде скрытый имму-
нодефицит у лиц, составивших 2-ю подгруппу, поскольку предоперационное обследование 
выявило у них по сравнению с больными 1-й подгруппы лимфопению со значениями ниже 
18% (в среднем – 10,1±4,1%) с вдвое большей вероятностью – 0,3 и 0,15 (во 2-й и 1-й под-
группах соответственно). У остальных оперированных лиц 2-й подгруппы наблюдался более 
выраженный и интенсивный, чем у основной совокупности пациентов, болевой синдром в 
области раны, транзиторная умеренная гипербилирубинемия или сочетание вышеприведен-
ных преходящих расстройств. Поскольку причины затянувшейся стабилизации состояния 
больных были индивидуальными, в дальнейшем присутствие особенностей послеоперацион-
ного периода, определявших длительность госпитализации, рассматривалось с системных 
позиций вне зависимости от конкретной симптоматики и интерпретировалось как проявле-
ние общего снижения адаптационных возможностей данной категории пациентов. Для удоб-
ства сопоставления данных больных рассматриваемых подгрупп методом случайной выбор-
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ки из 72 пациентов с короткими сроками пребывания в стационаре  выделили 20 лиц, кото-
рые финально составили 1-ю подгруппу. В дальнейшем сравнение особенностей показателей 
интраоперационного гомеокинеза  проводили  в равных по количеству наблюдений выбор-
ках, состоявших из 20 пациентов каждая. 

Основой технологии, выявляющей особенности организации системного регулирова-
ния, стало описание данных мониторинга кардиоритма путем оценки феномена его вариа-
бельности в части динамики информационной характеристики хронотропной активности 
сердца – энтропии. Исходно предположили, что этот параметр непосредственно свидетель-
ствует об организации процесса сопрягающей деятельности  кардиоваскулярной системы от-
носительно целостного функционирования макросистемы – организма в условиях хирурги-
ческого стресса.  Суждение об  устойчивости состояния интегрального регулирования осно-
вывалось на результатах анализа детерминированно-хаотического поведения относительной 
энтропии кардиоритма, представленного в виде аттрактора со всеми его топологическими 
особенностями. Согласно разработанному алгоритму обработки исходного сигнала – после-
довательности варьирующих по величине текущих значений информационной энтропии 
кардиоритма, на первом этапе проводили процедуру восстановления ее аттрактора в много-
мерном виртуальном пространстве существования по реально имеющимся текущим после-
довательным отсчетам по известному методу Чжуа-Паркера [6]. Финальная размерность это-
го математического объекта определялась выполнением принципа сохранения феномена са-
монепересекаемости траектории динамики энтропии на его теле. Исследование топологии 
аттрактора динамики энтропии кардиоритма выявило, что он относится к классу объектов с 
комплексным строением. Кроме того, оказалось, что точки-отсчеты исследуемой динамики 
располагаются на фазовой траектории, формирующей тело аттрактора неравномерно. Эту 
особенность использовали для оценки степени хаотичности варьирования значений энтропии 
кардиоритма  по мере ее развертывания во времени с помощью разработанного для этой це-
ли способа [4]. Фазовую траекторию на теле аттрактора последовательно сканировали с ша-
гом мерности динамического процесса, равным 1, в диапазоне ее значений 20-300 (что опре-
делялось условиями исследования)  с получением в результате набора кривых динамики ве-
личин коэффициента степени хаотичности (КСХ). По сути, эти кривые являлись материаль-
ным выражением итога процедуры масштабирования внутренней структуры аттрактора эн-
тропии.  Последовательное сравнение полученных кривых динамики КСХ выявило эффект 
неоднородности их формы, в частности – в количестве и  координатах текущих максимумов 
и минимумов графиков. Эта особенность дала возможность сформировать набор отдельных 
кластеров, состоящих из группировок близких по форме реализаций. Принадлежность к от-
личающимся кластерам определялась накоплением различий в формах кривых, полученных 
при сканировании с шагом 1 по мере наращивания мерности процесса, которые превышали 
20%. Затем каждый кластер был охарактеризован представительным графиком КСХ по ре-
зультатам последовательного усреднения текущих значений всего набора входящих в него 
кривых. Таким образом, каждый аттрактор динамики энтропии кардиоритма был представ-
лен в виде набора графиков, отражавших интраоперационные изменения КСХ, относящиеся 
к разным объективно существующим уровням структуры данного объекта как комплексного 
явления. Оказалось, что в частных случаях имелось индивидуальное число таких уровней 
хаотичности.  В топологическом смысле выявился принцип формирования “тела” аттрактора 
как комплексного объекта  по принципу “матрешки” с вложенными в него оболочками, 
имеющими те же случайно-подобные свойства, что и макрообъект. Поскольку траектория 
характеризовалась непрерывностью, выявленные оболочки (структурные уровни) аттрактора 
были взаимосвязаны как “по горизонтали”, так и ”по вертикали”, что и  объединяло их в 
единое целое.  Существенной особенностью оказалось наличие варьирования степени хао-
тичности внутри каждого из выявленных уровней с чередованием областей сгущения и раз-
ряжения фиксируемых отсчетов, характеризующих поведение системы в областях много-
мерного пространства существования, куда фазовая траектория входила не только последо-
вательно, но и повторно, формируя петли, хотя конкретные пространственные координаты ее 
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точек никогда не совпадали. Отсюда следовало, что внутри каждого из уровней комплексно-
го аттрактора имелись аналогичные по свойствам, но меньшие по объему “вторичные” ло-
кальные притягивающие множества, которые представляли собой взаимосвязанные субат-
тракторы.   

Таким образом, при анализе аттракторов динамики энтропии кардиоритма, выявилась 
их скрытая индивидуальная структура, согласно основному допущению отражающая иерар-
хию взаимодействующих уровней  системного гомеостатического регулирования, опреде-
ляющих сложность структуры синусового ритма сердца, мониторируемой в момент проведе-
ния операций. В связи с этим для каждого  больного стало возможным получить индивиду-
альный портрет информационно-энтропийной модели его гомеокинеза со всеми его скрыты-
ми реакциями, возникавшими в процессе эндоскопической холецистэктомии в ситуации, ко-
гда общепринятый мониторинг гемодинамических параметров во всех случаях выглядел 
сходно и не давал возможности прогнозировать особенности течения послеоперационного 
периода. Конкретным способом получения в аналитическом виде необходимой информации 
об устойчивости системной регуляции на фоне анестезиологической защиты стало представ-
ление аттракторов энтропии кардиоритма в виде “дерева” ветвления внутренней структуры 
взаимосвязей между субаттракторами, локализовавшимися на различных уровнях тела мак-
рообъекта. В итоге эффект перехода траектории энтропии с уровня на уровень и на каждом 
из них – из одной вторичной частной локальной области макрообъекта в другие по мере раз-
ворачивания динамического процесса позволил определить искомую индивидуальную  
структуру ветвления режимов регулирования кардиоритма. В качестве характеристик инди-
видуальных вариантов аттракторной структуры были приняты числовые показатели, отра-
жавшие скорость, глубину ветвлений режимов и финальное количество субаттракторов, об-
разовывавшихся на фоне  вмешательства. Выделили следующие параметры: 
А – номер последовательно наращиваемого шага мерности, при котором возникало 1-е деле-
ние основного притягивающего режимов на “ветви” (1+n); 
B – номер шага мерности, при котором происходило финальное максимальное для данного 
случая разделение структуры “дерева” ветвления режимов регулирования;  
C – число шагов мерности, равное количеству выявившихся “ветвей” деления; 
D – число “калибра ветвей” – этапов ветвления; 
E – число субаттракторов при финальном шаге ветвления; 
F – скорость схождения (расхождения) режимов в структуре “дерева” – 1-я производная ис-
следуемого динамического процесса; 
G – 2-я производная динамического процесса ветвления режимов в структуре “дерева”; 
H – последовательность чисел, отражающих количество существующих  на каждом из этапов 
ветвления субаттракторов; 
I – средняя длительность (“устойчивость”) ветвей с неизменным числом субаттракторов при 
последовательном наращивании мерности с шагом n=1; 
J – длительность периода ветвления (длительность и глубина  переходного процесса в сис-
темном регулировании) относительно максимума (n=50) наращивания мерности при скани-
ровании структуры ”дерева”;   
K – соотношение периодов устойчивости и переходного процесса (неустойчивости структу-
ры “дерева”) как частное от деления суммы числа шагов наращиваемой мерности до первого 
деления на ветви и после финального деления при максимуме шагов n=50 к числу шагов 
мерности, соответствующему самой структуре дерева. 

Кроме того, получили относительный показатель интенсивности и продолжительно-
сти переходного процесса в системном гомеокинезе “по-вертикали” иерархии гомеостатиче-
ских механизмов – параметр L. Его определили как 1-ю производную кривой, построенной 
по данным расчета отношения количества субаттракторов на каждом из уровней хаотично-
сти аттрактора и соответствующего этому уровню номера шага декомпозиции, получаемого 
по мере реализации процедуры анализа комплексной структуры локального притягивающего 
множества.  
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В итоге в дальнейший анализ был включен вышеприведенный набор численных пока-
зателей, отражающих поведение предлагаемой энтропийно-информационной однопарамет-
рической модели интраоперационного гомеокинеза при парадоксально стабильных конечных 
значениях контролируемых основных констант гемодинамики. Результатом стало подтвер-
ждение факта наличия у ряда больных скрытой неустойчивости гомеостатического регули-
рования, и появилась возможность оценить ее глубину и длительность. Предложенные новые 
параметры в разной степени отражали данный феномен, и для оптимизации их числа прове-
ли сравнительный анализ результативности. Выявилось, что наиболее информативным пока-
зателем, описывающим поведение аттракторов энтропии кардиоритма больных во время эн-
доскопической холецистэктомии, оказался  параметр К. Его величины, составлявшие в сред-
нем 0,342±0,161 и 0,428±0,142 в сравниваемых по методу Колмогорова-Смирнова 1-й и 2-й 
выборках,  достоверно отличались (DN=0,555; ASL=0,071). Это означало, что структура 
ветвления вторичных режимов (локальных притягивающих множеств второго порядка в теле 
аттракторов энтропии кардиоритма), отражавших динамику процесса интегрального регули-
рования в процессе проводимых оперативных вмешательств, была различной вследствие 
действия на системный гомеостаз совокупности неявных факторов, которые в случае 2-й 
подгруппы вызывали скрытые и недостаточно компенсируемые проводимым анестезиологи-
ческим пособием реакции. Поскольку более выраженные сдвиги регулирования наблюдались 
в основном у лиц именно 2-й подгруппы с более длительным периодом госпитализации из-за 
различных нежелательных клинических проявлений в послеоперационном периоде, логич-
ным было предположение  о наличии внутренней взаимосвязи данных явлений. Априорно не 
вызывает сомнения, что на эффективность послеоперационной адаптации влияют множество 
факторов, взаимодействие которых индивидуально. В предварительно проведенных иссле-
дованиях выявили и с помощью возможностей интерактивного нейросетевого классификато-
ра NeuroPro 0.25 оценили значимость 20 эмпирически подобранных признаков – факторов, 
определявших тот или иной сценарий послеоперационной адаптации пациентов в 1-й и 2-й 
подгруппах. Все эти признаки (кроме пола пациентов – 2 возможных состояния) были ран-
жированы по степени выраженности на градации (баллы) от 1 до 3 и относились к премор-
бидным характеристикам (Х1-Х4), особенностям клинического течения холецистита  (Х5-
Х11)  и технологическим деталям проведения вмешательств и анестезиологического пособия 
(Х12-Х20). Последняя совокупность включала данные о продолжительности этапов холеци-
стэктомии, их соотношений и суммарного дозового режима использованных анестетиков и  
миорелаксантов.   

Для выяснения реальной значимости предлагаемого подхода к интегральной оценке 
сдвигов интраоперационного гомеокинеза и его влияния на течение послеоперационного пе-
риода,  в качестве нового элемента в матрице факторов, заменившего показатель t4, который 
отражал длительность операций и оказался при предварительном анализе малоинформатив-
ным, имевшим смысл только при расчете относительных показателей в качестве делителя в 
соотношениях временных характеристик, использовали аттракторный параметр К. Его также 
ранжировали на 3 градации по величине числовых значений и промаркировали как Х13 
(табл.1). 

Таблица 1 
Входные данные – признаки (Х), использованные для обучения нейросетей. 

№ Х Признак № Х Признак 
Х1 Пол Х11 Исходные сдвиги ЧСС и АД 
Х2 Возраст Х12 t3 
Х3 Длительность обострения Х13 Аттракторный показатель К 
Х4 Сопутствующие болезни Х14 t8 
Х5 Морфология холецистита Х15 t11 
Х6 Синдром  воспаления Х16 t3/t4 
Х7 Интоксикация Х17 t8/t4 
Х8 Синдром  иммунодефицита Х18 t11/t9 
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Х9 Органные расстройства Х19 Особенности наркоза 
Х10 Синдром катаболизма Х20 Дозы миорелаксантов 

Примечание: t3, 8, 9, 11 – длительность отдельных этапов хирургического вмешательства (t3 – время 
от введения первой дозы наркотических средств внутривенного наркоза до начала собственно мани-
пуляций хирургов; t4 – общая продолжительность холецистэктомии; t8 – длительность наркоза, про-
водимого всеми средствами одновременно – внутривенными препаратами и фторотаном ингаляцион-
но; t9 – период времени между интубацией и экстубацией трахеи; t11 – промежуток от окончания хи-
рургических действий до экстубации трахеи. 

 
Далее, согласно процедуре анализа, данные в 1-й и 2-й подгруппах с равным количе-

ством больных со стандартным (Y1) и  длительным периодом  госпитализации (Y2) свели в 
исходные таблицы состояния всех признаков. Обучение нейронных сетей проводили по дан-
ным 17 пациентов каждой подгруппы. Тестирование результата обучения осуществляли по 
данным 3 пациентов из каждой подгруппы. Исходя из условий, обучение и упрощение 
структуры проходило в режиме консилиума из 10 нейронных сетей (net1 – net10) для обеих 
групп больных. Последующее тестирование на контрольной выборке показало искомую сте-
пень уверенности прогнозируемых состояний для показателя Y. Результат представлен в 
таблице 2, из которой следует, что максимально результативно задача выявления ассоциации 
признаков, определявших течение послеоперационного периода, была решена Net 6, которая 
использовала 15 факторов из исходных 20 (табл.2). 

Таблица 2 
Результаты обучения нейросетей в консилиуме. 

Наименование cети Результат тестирования 
Правильно Неуверенно Неправильно 

Network 1 66,7% 16,7% 16,7% 
Network 2 66,6% 33,3% 0% 
Network 3 16,7% 0% 83,3% 
Network 4 83,3% 0% 16,7% 
Network 5 33,3% 16,7% 50% 
Network 6 100% 0% 0% 
Network 7 33,3% 16,7% 50% 
Network 8 83,3% 0% 16,7% 
Network 9 50% 16,7% 33,3% 
Network 10 66,7% 16,7% 16,7% 
Среднее значение 63,3% 10% 26,70% 

 
Программные особенности нейроимитатора NeuroPro 2.5 позволяют выявить значи-

мость каждого входного признака для решения задачи классификации заданного прогнози-
руемого параметра (Y) – вероятной текущей длительности госпитального периода заболева-
ния с учетом особенностей хирургического вмешательства и вербально описать состав их 
финальной совокупности. Анализ таблиц консилиума значимости признаков и частоты их 
использования всеми нейросетями позволил определиться со степенью информативности 
каждого из факторов, включенных в исследование (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты оценки показателя информативности факторов – ПИФ. 

№ Х СПЗ КИФ ПИФ № Х СПЗ КИФ ПИФ 
Х1* 47,8 0,5 48,3 Х11 62,4 0,8 70,4 
Х2 55,8 0,7 56,5 Х12 52,7 0,7 53,4 
Х3 61,6 0,7 62,3 Х13 57,2 0,6 63,2 
Х4 51,7 0,7 52,4 Х14 59,4 0,9 60.3 
Х5 49,6 0,5 50,1 Х15* 47,5 0,4 47,9 
Х6 56,3 0,8 54,1 Х16 64,0 1,0 65,0 
Х7* 48,5 0,5 49,0 Х17 53,1 0,9 54,0 
Х8 50,7 0,7 51,4 Х18 60,9 0,8 61,7 
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Х9* 44,5 0,2 44,7 Х19 56,1 0,7 56,8 
Х10 50,1 0,5 50,6 Х20 46,2 0,7 54,9 

Примечание: СПЗ – средний показатель значимости; КИФ – коэффициент использования фактора 
сетями; признаки с малой значимостью помечены знаком *. 

 
Условием, подтверждавшим значимость признака, было превышение СПЗ и/или ПИФ 

границы 50,0. Из таблицы 3 следует, что усредненные данные всех использованных 10 ней-
росетей указывают на факт значимой информативности исследуемого признака Х13 (аттрак-
торного параметра К). В дальнейшем вербальное описание наиболее эффективной в отноше-
нии выявления факторов деления 1 и 2 подгрупп по исследуемому признаку (Y) Net 6 позво-
лило подтвердить, что эта предлагаемая характеристика состояния системного интраопера-
ционного  гомеокинеза  действительно взаимосвязана с остальными эмпирически выделен-
ными факторами, определяющими особенности клинического течения заболевания в после-
операционный период. Состав и информативность  факторов, составляющих Net 6, приведе-
ны в таблице 4. 

Таблица 4 
Состав и информативность факторов, используемых Net 6. 

Фактор Х СПЗ Фактор Х СПЗ 
Х3 92,5 Х8 62 
Х6 78,3 Х17 59,4 

Х20 70,4 Х13 53,6 
Х11 68,7 Х19 52,2 
*Х2 66,3 Х16 51,8 
Х4 64,6 Х15* 46,8 

Х18 63,7 Х9* 45,5 
Х12 63,2 Х10* 45,4 
Х5 62,4 Х1* 43,8 

Х14 62,3 Х7* 42,3 
Примечание: признаки с малой значимостью помечены знаком *,  жирным шрифтом выделен иссле-
дуемый параметр аттракторной модели интраоперационного гомеокинеза К. 

 
Из таблицы 4 следует, что совокупность взаимосвязанных признаков, определяющая 

возможность скрытого неполного эффекта анестезиологической защиты больных во время 
хирургических вмешательств, включает кроме статусных переменных (Х2, Х3, Х4), изна-
чально необратимо и постоянно  влияющих на преморбидную устойчивость системного го-
меостатического регулирования больных, еще и 4 из 7 выделенных клинических показателей 
тяжести текущего обострения холецистита (Х5, Х6, Х8, Х11), которые вносят свой вклад в 
дестабилизацию состояния больных как динамические вновь возникшие факторы. Наконец, 
особенно важным представляется то обстоятельство, что в матрице присутствуют в качестве 
факторов переменные, которые отражают особенности вмешательства как контролируемого 
стрессорного воздействия, также как детали проведения анестезиологической защиты во 
взаимосвязи с исследуемым вновь предлагаемым маркером интраоперационного гомеокине-
за (параметр К).  Этот факт позволяет заключить, что предлагаемый подход к интегральной 
оценке интраоперационной устойчивости пациентов при эндоскопической холецистэктомии, 
основанный не на анализе отклонений известных мониторируемых параметров, от их неких 
“нормальных” значений, а на оценке степени устойчивости организации самого системного 
гомеостатического  регулирования, понимаемого как  случайно-подобный феномен, объек-
тивно возможен и позволяет выявлять скрыто протекающие процессы для дополнительной, 
более полной объективизации и прогнозирования состояния больных на основе уже имею-
щихся стандартных средств контроля за счет более углубленной обработки общепризнанных 
рутинных параметров мониторинга. 
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Выводы. 
Новый подход к оценке эффективности анестезиологического пособия при эндоско-

пической холецистэктомии возможен в рамках анализа нелинейных свойств синусового кар-
диоритма как маркера устойчивости организации интегрального гомеокинеза больных. 

Включение новых интегральных параметров, отражающих степень организации сис-
темного регулирования  на фоне проводимой эндоскопической холецистэктомии, позволяет 
найти альтернативный путь к индивидуальной диагностике скрытых изменений адаптации, 
ведущих к формированию условий для развития клинической симптоматики, ведущей к уве-
личению послеоперационного периода заболевания. 
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