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Аннотация. В кратком обзоре излагаются материалы, которые имеют парадигмальный смысл. Охарактеризованы системы первого, второго и третьего типа, показаны пять отличительных признаков сложных
систем третьего типа (complexity), обоснована возможность коррекции этих систем внешними воздействиями,
с учетом параметров порядка. Представлены виды корригирующих мероприятий: электромиостимуляция,
электромагнитное излучение. С позиций структурной организации систем обосновано участие принципов
«золотой пропорции» в локомоторном обеспечении движений. Приведены литературные источники по коррекции психоэмоционального стресса фитолазерофорезом, препаратами шунгита. Обоснована диагностическая значимость тезиографий.
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Abstract. A brief review presents the materials, which have a paradigmatic sense. The authors have described the system of the first, second and third type, have identified five distinguishing features of complex systems of the third type (complexity). They have proved the possibility of correction of these systems to external
influences regarding to the order parameters and also have presented the types of corrective actions: electromyostimulation, electromagnetic radiation. From the standpoint of the structural organization of systems, it was
justified the principles of the Golden section in ensuring locomotor movements. The literature for the correction
of psycho-emotional stress by means of phyto-laser phoresis and shungite preparations was studied. The authors
have substantiated a diagnostic value of thesiography.
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Новые биомедицинские технологии базируются на основополагающих принципах теории хаоса и
самоорганизации (ТХС). Одно из основных положений ТХС – подход к человеческому организму, как к
сложной системе, complexity, или системе третьего типа (СТТ) [7].
Системы первого типа – детерминистские, в которых причина обусловливает следствие и жестко с ним связана. При математической обработке, полученной от таких систем информации, используются классические математические методы.
В системах второго типа – имеют место стохастические, вероятностные зависимости. Элементы таких систем обладают функционально детерминированными связями, при которых каждому значению факторного признака соответствует определённое неслучайное значение результативного признака.
Связи, при которых каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака (т.е. определённое статистическое распределение) называются – стохастическими
(вероятностными) связями. Соответственно типу связи используются различные аналитические приёмы
и способы, которые делятся на методы детерминированного факторного анализа и методы стохастического факторного анализа.
При прямом детерминированном факторном анализе исходные данные для анализа представляются в форме конкретных чисел, а при прямом стохастическом факторном анализе – они задаются выборкой. Результаты прямого детерминированного анализа должны получаться точными и однозначными, а
стохастического — с некоторой вероятностью (надежностью), которую следует оценить.
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В отличие от детерминистских и стохастических систем, СТТ обладают пятью основными отличительными признаками, или свойствами. Это – динамика поведения отдельных элементов этих систем
интегрируется, поэтому один или несколько элементов – не определяют динамику всей системы в целом;
эти системы полностью неопределенные, непрогнозируемые и уникальные; они находятся в непрерывном
хаотическом движении, это «glimmering», или «flickering systems», мерцающие системы; они – телеологически предопределены и эволюционируют в направлении некоторого конечного состояния; координаты СТТ
могут выходить за пределы трех, двадцати и более сигм, чем объясняется их надежность [26]. Все пять
принципов организации СТТ выходят из области детерминистского и стохастического описания, приближают их динамику поведения к квантовым объектам с их принципом неопределенности, но неопределенность СТТ более разнообразная, чем у физических систем. Это разнообразие базируется на непрерывно
изменяющихся свойствах систем, на самоорганизации хаотической динамики их векторов состояния. Последнее и порождают огромное многообразие в кинематике движения этих векторов в фазовом пространстве состояний (ФПС). Более того, у СТТ нет стационарных режимов, точек покоя векторов состояния в
ФПС, но они эволюционируют, телеологически движутся в ФПС [6, 8, 9].
Возможность влияния на СТТ, как на сложные человекомерные системы (complexity), многофакторными внешними управляющими воздействиями – имеют достаточную физиологическую базу, подтвержденную многолетними исследованиями [3, 12, 13, 16, 20, 25, 27, 28, 30].
Реабилитационно-оздоровительные и лечебные технологии должны учитывать специфику СТТ.
Особо важно в диагностике заболеваний учитывать значимость симптоматики, определения существенных параметров порядка в таких системах. При этом способы математической обработки результатов не
могут быть теми же, что при анализе детерминистских и стохастических систем. Соответственно, оценивать те или иные лечебно-оздоровительные мероприятия, ориентированные на человеческий организм,
необходимо иными способами, во избежание недооценки, или переоценки этих мероприятий.
В числе технологий влияния на complexity – коррекция симптоматики соматоформных и психосоматических расстройств при психоэмоциональном стрессе [17, 19]. Используются также различные
техники массажа. Установлены преимущества комплексного подхода, в частности, к лечению болевого
синдрома при спортивной травме по сравнению с методами симптоматического лечения. При термографическом исследовании пациентов со спортивной травмой находились ограниченные участки гипертермии, соответствующие местам наиболее выраженного воспалительного процесса и мышечного спазма.
Осуществлялся фитолазерофорез фитоэкстрактов противовоспалительного, спазмолитического и миорелаксирующего действия по биологически активным точкам и зонам. После снятия мышечного спазма
проводится электромиостимуляция. Этот метод комплексного лечения позволяет существенно уменьшить болевой синдром на 2-3 день лечения, сократить сроки возврата к тренировкам и обеспечить длительную ремиссию [2].
Экспериментально обнаружено, 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 [1, 15].
Изучается возможность экзогенной стимуляции эндогенных стволовых клеток различными управляющими воздействиями, выступающими в роли колониестимулирующего фактора [11, 13].
Изучен состав и структурные свойства аморфного, некристаллизирующегося, фуллереноподобного (содержание фуллеренов до 0,01 масс.%) углеродсодержащего природного минерала – шунгита из
Зажогинского месторождения 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 иммунокомпетентные системы организма,
способствует повышению устойчивости животных к заболеваниям. Представляется целесообразным использовать возможности природных нанотехнологий, реализованных в шунгите [22, 23, 29, 31].
Структурная организация природных систем, в том числе и анатомическое строение человеческого тела, характеризуется наличием золотого сечения (ЗС) – объективная гармония. При этом зрительная
система человека способна выделять объекты, имеющие соразмерность ЗС, как красивые и совершенные
– субъективная гармония. То же самое было установлено и в отношении слухового анализатора.
Поскольку анатомические элементы кисти (фаланги пальцев, ладонь) отвечают соразмерности ЗС,
как и их проекция в сенсорном гомункулюсе, то выявление наличия золотой пропорции в тест-объекте,
уже не является сложным делом [21].
Формирование золотого алгоритма управления двигательными функциями, вероятно, зависит от
характера задачи. Если речь идет о циклической деятельности (ходьба), то происходит простое включение подкоркового «автомата» – таламопалидарной системы головного мозга, работающей в режиме ЗС.
Если же стоит задача по изготовлению ручного изделия, то алгоритм управления формируется в теменБиблиографическая ссылка:
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но-височно-затылочно-ассоциативной коре и уточняется на принципе обратной связи (стереогностической и зрительной) в премоторной и моторной коре мозга с учетом ЗС.
При изучении механизма реакций организма на гармонические сигналы, необходимо учитывать
возможный «психический резонанс» на воздействие раздражителей в режиме ЗС.
У человека в качестве таких резонаторов рассматриваются нижние конечности, инспираторный и
экспираторный аппараты внешнего дыхания и др., а связующей средой – соответствующие нервные центры. Роль резонаторов и активной среды – плазмы крови выявляется при анализе работ по физиологии
крови и структуризации тезиограмм биологических жидкостей. Роль активной среды при этом будет
играть плазма крови, а резонаторами – являться клеточные или молекулярные компоненты крови. Дегидратация этих биологических жидкостей в обычных условиях ведет к образованию паттернов золотой пропорции [14].
С позиции синергетического анализа физиологические основы визуального восприятия в спорте
подтверждают один из основных принципов существования сложных человекомерных систем. Это – самоорганизация – selforganization. Это явление присуще спортсменам, обеспечивающим высшие достижения, рекорды [10, 32].
Человеческий организм обладает самоорганизующимся физиологическими системами разных
уровней, в том числе на уровне головного мозга, обеспечивающими зрительное восприятие гармонических движений в тренировочном и соревновательном периодах, и представляющие плацдарм для реализации педагогических идей, получающих мощный инструмент достижения своих целей.
Многие структуры мозга используют в своей деятельности алгоритмы золотой пропорции. В основе такого использования лежат определенные, во многом еще не исследованные природные программы, формирующие в соответствии с этими пропорциями анатомические структуры лица, головы, локомоторной системы и всего организма человека. При этом множество управляющих параметров всех
функциональных систем организма находятся во взаимной гармонии взаимовоздействий и взаимосодействий.
Сопряженность функций человеческого организма с функциональной деятельностью мозга, обуславливающая особенности локомоторного (мышечно-двигательного) аппарата человека, характер эстетического восприятия зрительным аппаратом окружающего мира – должны учитываться при обучении
различным видам спорта [18, 24].
Умение видеть, креативное зрение – зависит от врожденных генетических факторов. Их раскрепощение в процессе обучения должно выявить творческие способности. Иногда малозначимые для окружающих детали способны, как джокер∗, резко изменить характер подготовки спортсмена.
Двигательные навыки, локомоторное обеспечение владения спортивными снарядами (ядро, копье
и др.), лыжами, коньками пр. – также зависят от взаимодействия центральной нервной системы, специализированных отделов мозга и состояния мышечного аппарата. Но такая конвергенция будет не полной,
если не развиты когнитивные функции, сознание, а также при отсутствии духовного стимула.
Установлена возможность достоверной оценки ранних изменений функциональных показателей в
процессе восстановительных мероприятий, соответственно и при оценке эффективности спортивных
оперативных тренировок [4, 5].
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джокер – от англ. joker, букв. «шут», в синергетике – случайный фактор, меняющий вектор состояния системы.
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