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Аннотация. Научная значимость представленных в обзоре исследований заключается в обосновании адаптации новой медицинской парадигмы к третьей парадигме и теории хаоса и самоорганизации
систем. Медицина должна стать управляющей. Определение параметров порядка позволит создать программы их коррекции внешними воздействиями (адаптогены, поля и излучения и др.). Выявлена значимость модуляции механизмов адаптации в физиологических и патологических условиях, возможность их
коррекции. Выявлен спектр влияющих на управляемые параметры жизнедеятельности адаптогенов (синтоксинов и кататоксинов). Экспериментально установлена локализация систем управления жизнедеятельностью в головном мозге и определены межсистемные и внутрисистемные отношения функциональных систем организма. Установлены новые закономерности изменения параметров гомеостаза при
физических управляющих воздействиях.
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Abstract. The importance of scientific research presented in this review, is to justify the adaptation of
the new medical paradigm to the third paradigm and the theory of chaos and self-organization systems. Medicine
must be of the control. The definition of the order parameter allows to create a program of correction of external
influences (adaptogens, fields, and radiation, etc.). The authors highlighted the importance of the modulation of
the adaptation mechanisms in physiological and pathological conditions, the possibility of their correction, as
well as many adaptogens (syntoxins and catatoxins) affecting the controlled parameters of life. The authors experimentally established a localization of systems control activity in the brain and identified intersystem and
intra-system relationships of the functional systems of the organism, as well as new laws changing the parameters of homeostasis under physical control actions.
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Ухудшение экологической и социально-экономической ситуации, урбанизация – привели к снижению общего уровня состояния здоровья населения, в том числе и женщин репродуктивного возраста
[4, 17, 20, 21, 29, 39, 40].
Изменились подходы к организму человека, который стал трактоваться, как особый тип биомедицинских и социальных систем, система третьего типа (СТТ) с позиций теории хаоса и самоорганизации (ТХС) систем в рамках третьей глобальной парадигмы. СТТ – системы организованной сложности,
complexity, обладают 5 особыми свойствами:
– динамика поведения отдельных элементов СТТ интегрируется, поэтому один элемент (или несколько) – не определяют динамику всей системы в целом;
– СТТ – полностью неопределенные, непрогнозируемые и уникальные системы;
– они находятся в непрерывном хаотическом движении, это «glimmering», или «flickering systems»,
мерцающие системы;
– СТТ – теологически предопределенные эволюционирующие системы, развитие которых направлено к некоторому конечному состоянию;
– координаты СТТ имеют возможность выхода за пределы трех, двадцати и более сигм, что объясняет их надежность;
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Детерминизм – является первой парадигмой, стохастика – второй, а третьей парадигмой является синергетическая, основанная на ТХС [5, 6, 27, 38].
Важную роль стали приобретать исследования саногенеза [9, 24, 30, 42], в том числе при использовании клеточных технологий [7, 8, 23].
Фундаментальные положения биологической и медицинской науки о стресс-реализующих системах в рамках механизмов адаптации в последние годы позволили открыта, явление модуляции программ
адаптации на уровне вентромедиального ядра гипоталамуса [35]. Выявлены реципрокные зависимости
между катехоламинами и ацетилхолином, допамином и ГАМК, свертывающей и противосвертывающей,
окислительной и антиокислительной системами, липопротеидами (ЛННП, ЛНОНП – ЛПВП), интерлейкинами (ИЛ-1, 4, 6, 10, ИЛ 2, 12) и др. [16, 36, 37].
Неспецифические проявления адаптационного синдрома и являются проявлением стресса. Общий
адаптационный синдром включает в себя следующие три стадии: стадию тревоги, или мобилизации,
стадию резистентности (адаптации), и стадию истощения (дезадаптации). Для этого синдрома характерны и соответствующие клинические проявления, представленные триадой: гипертрофией надпочечников, сопровождающейся морфологическими и функциональными признаками усиления активности
коры надпочечников; атрофией тимико-лимфатической системы (лимфопенией, эозинопенией); кровоизлияниями и язвами в желудочно-кишечном тракте. Развитие общего адаптационного синдрома при действии любых патогенных раздражителей, является неспецифическим по своему происхождению и специфическим по сравнительному постоянству описанных явлений. По данным Г. Селье (1982) постоянство внутренней среды (гомеостаз) поддерживается двумя основными типами реакций: синтоксической и
кататоксической. Чтобы противостоять различным стрессорам, организм должен регулировать свои
реакции посредством химических сигналов или нервных импульсов, которые либо прекращают, либо
вызывают борьбу. Синтоксические агенты действуют как тканевые транквилизаторы (успокоители), которые создают состояние пассивного терпения, то есть мирного сосуществования с вторгшимися чужеродными веществами. Кататоксические агенты химически стимулируют выработку разрушительных
ферментов, которые активно атакуют возбудителя болезни, ускоряя его гибель в организме. Доказано,
что раздражение вентромедиального ядра гипоталамуса электрическим током сопровождалось активацией адренореактивных структур гипоталамуса, проявляющейся депрессией антиоксидантных и противосвертывающих механизмов мозга и крови с явлениями активации иммуногенеза, что характерно для
стрессовой реакции, и направленной на поддержание энантиостаза. Концентрация ацетилхолина в гипоталамусе возрастала с 8,6±0,16 нмоль/г до 10,7±0,20 нмоль/г, одновременно снижалась концентрации
норадреналина с 0,59±0,02 нмоль/г до 0,25±0,01 нмоль/г, что характерно для возбуждения адренореактивных структур гипоталамуса. В циркулирующей крови наблюдались противоположные изменения: снижалась концентрация ацетилхолина с 95,6±2,5 нмоль/л до 20,8±1,36 нмоль/л, увеличивалась концентрация
адреналина с 1,58±0,13 нмоль/л до 4,42±0,22 нмоль/л, и норадреналина – с 4,15±0,25 нмоль/л до
8,36±0,41 нмоль/л [15]. В зависимости от реактивности вентромедиального ядра гипоталамуса возможны
реакции, включающие как стрессовую гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, так и гипоталамо-гипофизарно-репродуктивную (фертильную) систему, которая сдерживает патологические проявления стресса. Чем активнее включаются фертильные факторы, тем слабее проявляются стрессовые
поражения. Известно, что синтоксические программы адаптации (СПА) сложились в процессе эволюции как неспецифические звенья более сложного целостного механизма адаптации, куда входят и кататоксические программы адаптации (КПА). КПА реализуется в условиях целостного организма как реакция на агрессию и является одним из способов защиты живых систем, которая осуществляется либо
путем «бегства», то есть ухода от вредного фактора, либо путем борьбы с ним. Освобождающийся при
этом адреналин вызывает эффекты на уровне органов (сужение сосудов чревной области), и на клеточном уровне (усиление окислительного фосфорилирования), что позволяет организму уничтожить вредный агент или уклониться от его действия. Указанные явления не поддерживают гомеостаз, а нарушают
его, вызывая гипергликемию, активацию перекисного окисления липидов и повышение свертывающих
механизмов крови. Стабильность гомеостаза в этой ситуации приводит к патологическому состоянию.
Физиологическое состояние сохраняется только в том случае, если организм может включить механизмы, которые по принципу обратной связи ограничат изменения в среде узкими пределами, к которым
организм адаптирован. Употребляя термин кибернетики, можно сказать, что организм должен сохранять
постоянство функций благодаря наличию отрицательной обратной связи с внешней средой (то есть
включить энантиостатические механизмы) опосредованно − также через мембранные системы клеток.
Жирно-кислотный состав органов и тканей может быть модифицирован не только диетой, но и введением синтоксинов или кататоксинов, которые в условиях целостного организма обеспечивают обновление
мембран, гарантирующее липидное окружение жизненно важных интегральных белков и функций органов и систем при воздействии различных раздражителей. В организме, наряду с оксидазным четырехэлектронным восстановлением кислорода на цитохромоксидазе дыхательной цепи, постоянно реализуетБиблиографическая ссылка:
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ся оксигеназный путь, активность которого зависит от кататоксинов. При реализации этого пути происходит восстановление кислорода и соответственно образуются его активные свободно-радикальные
формы: анион радикал-супероксид, перекись водорода, и гидроксильный радикал. Эти активные формы
кислорода атакуют ненасыщенные жирно-кислотные остатки фосфолипидов, причем кислород включается в молекулу окисляемого субстрата с образованием гидроперекиси фосфолипидов, по которым весь
процесс обозначен как перекисное окисление липидов (ПОЛ). Гидроперекиси фосфолипидов, возникающие при активации КПА, − нестойкие соединения, при распаде которых возникают эффекты, модифицирующие липидный слой мембран, уменьшающие содержание ненасыщенных жирных кислот в липидном
окружении жизненно важных мембранно-связанных белков. При этом могут образовываться каналы
кальциевой проницаемости, так называемые перекисные кластеры. Под влиянием продуктов ПОЛ происходит также лабилизация лизосом с освобождением фосфолипаз, что и сопровождается соответствующими патологическими синдромами. Тормозить данные патологические синдромы, возникающие
при активации КПА могут лишь синтоксины, относящиеся к классу адаптогенов, подразделяющихся на
синтоксины и кататоксины. Синтоксины вызывают активацию адаптивных программ, направленных на
сопереживание с раздражителем и сохранением гомеостатических параметров, проявляющихся активацией антиоксидантных и противосвертывающих механизмов крови с явлениями иммуносупрессии. Кататоксины способствуют активации КПА с поддержанием энантиостатических механизмов, проявляющихся депрессией антиоксидантных и противосвертывающих механизмов крови с явлениями активации иммуногенеза. Блокирование холинреактивных структур мозга центральным холинолитиком (метамизилом)
сопровождается отсутствием включения СПА, что также является подтверждением роли холинреактивных
структур мозга. Действие кататоксинов оказывает на животных противоположное действие. Следовательно, доминирование адренореактивных структур гипоталамуса сопровождается запуском программ адаптации, которые направлены на поддержание энантиостаза [3, 36, 37].
Особое значение во внешнем управлении деятельностью функциональными системами организма
человека, как сложной системой, имеет ликвидация или уменьшение проявлений стресса различной природы [5, 14, 28, 36].
Доказана эффективность низкоэнергетичестго лазерного излучения (НЛИ) в комплексной терапии
заболеваний органов дыхания (хронических обструктивных болезней легких), органов пищеварения (язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки), системы кровообращения (ишемической болезни сердца), их сочетаний с остеохондрозом [12, 32]. Известен комплекс реакций организма в ответ на применение НЛИ, в том числе активацию СПА [2]. Используется совместное применение НЛИ с лекарственными
препаратами [22, 31], с фитотерапией, фитолазерофорезом (ФЛФ) при патологии органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы, остеохондрозе [13]. Суммарным проявлением
активности СПА является улучшение микроциркуляции крови.
Описаны также следующие технологии: лазерная и электролазерная миостимуляция, лазерофорез
антигипоксантов и пластических веществ (янтарная, гиалуроновая кислота и др.). Лазерофорез – это
способ чрескожного проведения биологически активных веществ и медикоментов лазерным излучением,
оказывающим также прямое миостимулирующее действие. Фитолазерофорез – это способ чрескожного
проведения фитоэкстрактов. Электролазерная миостимуляция – это сочетанное применение лазерного
низкоэнергетического излучения, разночастотного импульсного воздействия электрического тока для
оптимизации тренировки мышечных волокон.
Плацентарная недостаточность (ПН) во время беременности и на ранних сроках гестации, может предупреждаться путем воздействия на первопричину, приводящую к дизадаптации (развитию ПН,
угрозы прерывания беременности, привычного невынашивания), при этом восстанавливается правильное
чередование СПА и КПА, характерное для нормально протекающей беременности. Недостаточно сведений о новых медицинских технологиях (включающих диагностические, лечебно-профилактические мероприятия), имеющих современное программное обеспечение, позволяющих эффективно управлять
адаптацией человека к новым условиям функционирования, в частности женского организма в период
перестройки его физиологии во время гестации [18, 19, 34].
Экспериментально установлено, что определяющую роль при взаимодействии электромагнитного излучения (ЭМИ) с водосодержащей средой происходит структуризация водной среды. Обнаруживаются биомедицинские эффекты, которые обусловливают рождение миллиметровой наноструктурной
медицины, нанотехнологии будущего, сделан так же один из первых шагов для научного понимания механизмов кристаллотерапии [10, 11, 23, 30]. Изучен состав и структурные свойства аморфного, некристаллизирующегося, фуллереноподобного (содержание фуллеренов до 0,01 масс.%) углеродсодержащего
природного минерала – шунгита из Зажогинского месторждения в Карелии с высокой адсорбционной,
каталитической и бактерицидной активностью. Приводятся данные о наноструктуре, полученные с помощью растровой электронной микроскопии, ИК-спектрометрии. Применение шунгита в количестве 2%
от рациона оказывает стимулирующее действие на уровень естественной резистентности и иммунокомБиблиографическая ссылка:
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петентные системы организма, способствует повышению устойчивости животных к заболеваниям [1, 25,
26, 41].
Таким образом, целесообразность фундаментальных исследований интимных механиз- мов коррекции программ адаптации в сочетании с разработкой программы анализа биологической информации
для изучения и контроля интегрированного эффекта корригирующих внешних воздействий, создание
системы управления физиологическими и патологическими процессами в организме – не вызывает сомнений.
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