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Аннотация. В обзоре представлено соотношение психического и физического с современных по-
зиций. Определено соотношение взглядов Фрейда и современных исследователей в области физиологии 
и самоорганизации систем.  Поскольку социальная, массовая психология  позиционирует отдельных лю-
дей, как часть толпы, Фрейд отмечает независимость этого процесса только от численного, количествен-
ного момента.  Начало образования такого первичного социального позыва он относит к семейному кру-
гу. Мотивы, намерения и поступки отдельного человека, его отношения с близкими людьми, при опреде-
ленных условиях, могут менять свой вектор, и  индивид включается в человеческую толпу, «психологи-
ческую массу». Фрейд выделяет особенность такой «психологической массы», когда индивиды в массе 
приобретают коллективную душу. При этом исчезает их своеобразие, стирается индивидуальность. В 
массовости усредняется характер индивидуумов, у них появляются новые качества. Анонимность и без-
ответственность толпы высвобождает  ранее сдерживаемые инстинкты. Это наблюдается в современном 
социуме. Определены условия перехода индивидуумов, толпы – в организованную массу. Определена 
роль стресса в этих процессах. Дана характеристика патофизиологии стресса как баланса стрессогенных 
и антистрессовых механизмов. Представлен бинарный и тернарный механизмы управления функциони-
рованием систем организма. Установлена связь между деятельностью вегетативной нервной системой с 
процессами метаболизма, функционированием желез внутренней секреции, определены синтоксические 
и кататоксические программы адаптации, значимость фертильных факторов, как эндогенных синтокси-
нов. Определены основные предупредительные меры против возникновения стресса на этой основе. Об-
суждены основные медико-биологические технологии диагностики и коррекции деятельности функцио-
нальных систем организма. Приведены данные по морфофункциональной основе сезонных аффективных 
расстройств, диагностике дистресса методами теории хаоса и самоорганизации систем. 
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Abstract. The review shows the relationship of mental and physical with modern positions. The 

correlation of Freud's views, and contemporary researchers in the field of physiology and self-organizing 
systems. Because the social, mass psychology positions individuals as part of the crowd, Freud notes that the 
independence of the process only on the numerical, quantitative point. Start the formation of such primary social 
urge it relates to the family circle. The motives, intentions and actions of the individual, his relationship with 
loved ones, under certain conditions, can change its vector, and the individual is included in the human crowd, 
"psychological weight". Freud identifies a feature of the "psychological weight" when individuals in weight gain 
collective psyche. This eliminates their originality, individuality erased. The mass averaged nature of 
individuals, they are new quality. Anonymity and irresponsible crowd earlier releases pent instincts. This is 
observed in modern society. The conditions for the transition of individuals, the crowd - an organized mass. The 
role of stress in these processes. The characteristics of the pathophysiology of stress as the balance of stress and 
anti-stress mechanisms. Presented binary and ternary control mechanisms functioning-ing systems of the body. 
The relationship between the activity of the autonomic nervous SIS theme with metabolic processes, the 
functioning of the endocrine glands, and identified sintoksicheskie katatoksicheskie adaptation program, the 
importance of fertility factors as endogenous sintoksinov. The main preventive measures against the occurrence 
of stress on this basis. Discussed basic biomedical diagnostic technologies and the correction of the functional 
systems of the body. The data on the basis of morphological and functional seasonal affective disorder, distress 
diagnosis methods of the theory of chaos and self-organizing systems. 
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В 1921 г. Зигмунд Фрейд опубликовал работу «Психология масс и анализ человеческого Я», в ко-
торой были изложены актуальные для современного мира положения. Поведение человека в межлично-
стных и межгосударственных отношениях, обусловленное изменением геополитики, подчас вызывает 
непонимание и требует непредвзятой оценки. 

Совмещение психологии личности и социальной психологии обусловлено обязательным присут-
ствием «другого» – образца, объекта, помощника или противника – в психической жизни человека. Про-
тивопоставление социальных и душевных процессов (аутистических по Блейлеру) является составной 
частью психологии личности, неотделимой от массовой психологии [37]. 

Поскольку социальная, массовая психология  позиционирует отдельных людей, как часть толпы, 
«в известное время и для определенной цели», организующихся в массу, Фрейд подчеркивает независи-
мость этого процесса только от численного, количественного момента.  Начало образования такого пер-
вичного социального позыва может быть найдено даже в семейном кругу. Мотивы, намерения и поступ-
ки отдельного человека, его отношения с близкими людьми, при определенных условиях, вдруг меняют 
свой вектор, и  индивид включается в человеческую толпу, «психологическую массу». Фрейд, ссылаясь 
на Ле Бона, выделяет особенность такой «психологической массы»: индивиды, независимо от образа 
жизни, степени интеллигентности, включаясь в массу, приобретают коллективную душу, обусловли-
вающую коренное изменение мыслей, чувств и поступков отдельного человека. При этом исчезает его 
своеобразие, стирается индивидуальность, на смену психической надстройке приходит бессознательный 
базис. В массовости усредняется характер индивидуумов, у них появляются новые качества. Аноним-
ность и безответственность масс высвобождает  ранее сдерживаемые инстинкты, снижается чувство со-
вести, критичности, усиливается «заражаемость», когда действия и чувства отдельного человека подчи-
няются интересам толпы, вплоть до жертвенности. Такая внушаемость является явлением, противопо-
ложным качествам отдельного человека.  

В настоящее время под «бессознательным субстратом», обусловливающим сознательные дейст-
вия, мы понимаем генетически обусловленные факторы. А внушаемость обусловлена гипносуггестив-
ным воздействием толпы и ее предводителей (вождей), являющихся, как правило, харизматическими 
личностями. В силу взаимодействия «неистовство масс еще непреодолимее, чем у гипнотизированного». 
В современном обществе такое психологическое воздействие многократно усиливается в результате им-
перативного влияния средств массовой информации (пресса, радио, кино, телевидение, интернет), т.е. 
информационного воздействия, зависящего от новых IT-технологий. Внушающее влияние массы порож-
дает аффективное состояние, обусловленное энергией первичных позывов, обобщенных в понятии люб-
ви, относящемся к самой личности, к родителям, детям, к дружбе и пр. Такое расширенное понятие люб-
ви, по Фрейду, относится и половая любовь в «Эросе» Платона, и прославление любви в послании апо-
стола Павла к Коринфянам. Сущность массовой души им представляется как эмоциональные связи (лю-
бовные отношения), объединяющие в массе отдельных индивидуумов. По МакДугаллу в простейшем 
случае – масса (group)  не имеет, или почти не имеет, никакой организации, и ее можно назвать толпой 
(crowd).  

Обратимся к цитатам [цит. по 37]. Толпа «…в своих действиях всегда готова к крайно-
стям…опрометчива в суждениях и способна воспринимать лишь простейшие и наименее совершенные 
выводы и аргументы, массу легко направлять, она лишена самосознания, самоуважения и чувства от-
ветственности, но дает сознанию собственной мощи толкать ее на такие злодеяния, каких мы можем 
ожидать  лишь от абсолютной и безответственной власти». В массе человек «обладает спонтанно-
стью, порывистостью, дикостью, а также энтузиазмом и героизмом примитивных существ». «Масса 
импульсивна, изменчива, возбудима…Импульсы, которым повинуется масса, могут быть, смотря по 
обстоятельствам, благородными или жестокими, героическими или трусливыми, но во всех случаях они 
столь повелительны, что не дают проявляться не только личному интересу, но даже инстинкту само-
сохранения… Она чувствует себя всемогущей, у индивида в массе исчезает понятие невозможного». 
«Масса немедленно доходит до крайности, высказанное подозрение сразу же превращается у нее в не-
поколебимую уверенность, зерно антипатии – в дикую ненависть». «Тот, кто хочет на нее влиять, не 
нуждается в логической проверке своей аргументации, ему подобает живописать ярчайшими красками, 
преувеличивать и всегда повторять то же самое. Так как масса в истинности или ложности чего-либо 
не сомневается и при этом сознает свою громадную силу, она столь же не терпима, как и подвластна 
авторитету. Она уважает силу, добротой же, которая представляется ей лишь разновидностью сла-
бости, руководствуется лишь в незначительной мере. От своего героя она требует силы, даже наси-
лия… У масс могут сосуществовать и согласовываться самые противоположные идеи, без того чтобы 
из их логического противоречия возник конфликт…И, наконец, массы никогда не знали жажды истины. 
Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить».  

Современное состояние межпопуляционных отношений между Украиной, Европейским союзом, 
США и Россией – подтверждает актуальность и определенную закономерность в суждениях, высказан-
ных в прошлом веке. 
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Однако толпа обладает способностью к самоорганизации, как и все сложные хаотические челове-
комерные системы, complexity [19, 20]. Кроме того, выделены некоторые условия для перехода толпы в 
организованную массу.  

Во-первых – это постоянство состава массы: нахождение индивидуумов в массе продолжительное 
время, создание внутри массы должностей, которые занимают периодически сменяемые друг друга лица. 

Во-вторых – создание у индивидуума позитивного эмоционального отношения к массе, как к целому. 
В-третьих – взаимодействие массы с другими (сходными и даже отличными от нее) образования-

ми (массами), с возможностью соперничества друг с другом. 
В-четвертых – наличие традиций и обычаев, обеспечивающих межличностные отношения в массе. 
В-пятых – создание в массе подразделений, специализирующих и дифференцирующих деятель-

ность отдельного индивидуума.  
Для организации массы, таким образом, необходимо активировать те качества  личности, которые 

определяли ее своеобразие (самосознание, привычки, традиции, соперничество с другими), но были при-
глушены при включении в неорганизованную толпу (crowd). 

Личность в современном мире испытывает различного рода стрессорные воздействия (психоэмо-
циональные, техногенные и др.) Стресс, как неспецифическая реакция организма на ситуацию, требует 
адаптацию функциональных систем к стрессорным агентам. Негативные, как и психологически благопри-
ятные события – требуют адаптивных затрат и, следовательно, являются стрессорными [30, 44, 45]. Крити-
ческие ситуации обусловливают дистресс, переживаемый как горе, несчастье, истощение сил и ведут к на-
рушениям адаптации, препятствует самоактуализации личности. Стресс, фрустрация, конфликт, кризис – 
обусловливают их преодоление через адаптацию к ним. Выраженность реакции на стресс зависит от пола, 
возраста, структуры личности, уровня социальной поддержки, других обстоятельств. В случае низкой ус-
тойчивости к стрессу, (кроме повседневного психоэмоционального), велика вероятность развития болезни. 
При этом нарушаются профессиональная деятельность, социальные функции, что позиционируется, как 
расстройство адаптации. Развитие заболевания осуществляется через 2-3 месяца после воздействия стрес-
сора. Отмечается разнообразие  клинических проявлений адаптивных расстройств. Особо значимы психо-
патологические симптомы и связанные с ними вегетативные расстройства. Неадекватный стрессу вегета-
тивный ответ – основа многих психосоматических расстройств. Вегетативный ответ на психоэмоциональ-
ный стресс определяет стрессзависимые заболевания, он также может быть триггером соматического забо-
левания, психосоматических болезней. С течением заболевания вегетативные нарушения становятся поли-
системными. Нарушается сон, появляется трудность засыпания, сон становится чутким и поверхностным, 
часты ночные пробуждения, развивается астенический симптомокомплекс, раздражительность, нейроэн-
докринные нарушения [47]. 

Признаки стресса – это также ошибки восприятия, снижение концентрации внимания, грубые на-
рушения правил социума, снижение порога реакций, раздражительность, нарушается координация дви-
жений. Возникает чувство усталости в ногах, появляются сбои дыхания и сухость во рту, реализуется 
тенденция ухода от борьбы, отказ от сотрудничества с другими людьми в социуме. Как физиологиче-
ские, так и психические компоненты могут быть сильными стрессорами. Стрессором является отноше-
ние личности к ситуации, которая, в зависимости от отношения к ней, может оказаться стрессором. Важ-
на роль психологических мотивационных факторов.  

Физиологически обусловлена положительная корреляция между интенсивностью эмоционального 
возбуждения, выделением катехоламинов (адреналина и норадреналин) с мочой. Физиологические ис-
следования подтвердили, что психические стрессоры вызывают увеличение выделения катехоламинов. 
Животные, в сравнении с человеком, легче переносят стрессовые ситуации, поскольку они немедленно 
используют стрессовую энергию на реализацию физических реакций, связанных с бегством или нападе-
нием. Человек этой возможности не всегда имеет, и его физиологические системы при длительном воз-
действии стрессорного агента истощаются, что может привести к болезни. Определен стресспротектор-
ный эффект синтоксинов, контролируемый гипоталамо-гипофизарно-репродуктивной системой вместе 
с гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системой и ГАМК-допаминергической системой [22, 35, 40]. 

Баланс стрессогенных и антистрессовых механизмов, регулируется реципрокным взаимодействи-
ем синтоксических (СПА) и кататоксических программ адаптации (КПА). Включение КПА при дейст-
вии раздражителей большой силы активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, при 
этом вырабатывается энергия, мобилизуемая адреналином, норадреналином и глюкокортикоидами при 
усиленном распаде жиров и белков (глюконеогенез), с одновременной депрессией антиоксидантных и 
противосвертывающих механизмов крови и активацией иммуногенеза. Одновременно запускаются СПА, 
направленные на ослабление эффекта действия сильного раздражителя и сдерживание  активности КПА. 
Это осуществляется через активацию холинореактивных структур мозга за счет синтоксинов, вырабаты-
ваемых в репродуктивных органах – фертильных факторов. При этом тормозится энергогенез, активи-
руются антиоксидантная и противосвертывающая системы крови с явлениями иммуносупрессии, восста-
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навливаются гомеостатические параметры. Этими механизмами объясняется фазность стрессовой реак-
ции, общего адаптационного синдрома [44, 45]. 

Преодоление стресса  обусловлено применением реабилитационно-оздоровительных технологий. Дана 
характеристика эффективности немедикаментозных способов воздействия при электролазерной миостимуля-
ции, рефлексотерапии, гирудотерапии, биорезонансной терапии, тепло-холодовых воздействиях, низкоэнер-
гетического лазерного излучения, фитотерапии, гомеопатии, лечебной физкультуры, электромагнитного из-
лучения, разгрузочно-диетической терапии [32, 35, 37, 39, 47].  

Обсуждены инновационные медико-биологические технологии диагностики и коррекции деятель-
ности функциональных систем при проведении реабилитационных и оздоровительных процедур. На ос-
нове системного анализа психофизиологической и социальной адаптации человека определены принци-
пы антистрессовых профилактических программ. Выявлены мануальные, диагностические, реабилита-
ционные и восстановительные возможности использования лазерофореза биологически активных ве-
ществ, установлена информационная значимость системы крови и других биологических жидкостей. C 
позиции теории функциональных систем дана характеристика комплексной программы оценки результа-
тивной деятельности c учетом психофизиологического состояния и функциональных возможностей ор-
ганизма человека, в том числе индивидуальных тепло-холодовых процедур и физических нагрузок с кор-
рекцией микроэлементного состава крови и витаминообеспеченности [33, 42, 48]. 

П.К. Анохин (1970) рекомендовал для суждения о состоянии человека ориентироваться на три 
параметра: психическое возбуждение, показатель биоэнергетики и показатель двигательного навыка. 
Условием высокой результативности профилактики стресса он считал согласование в динамике трёх по-
казателей: уровня психического возбуждения эмоции, энергетики и движения. Поэтому динамика со-
стояния спортсменов в экстремальных условиях соревновательной деятельности определяется при одно-
моментной регистрации показателей психической сферы, уровня энергетических процессов функцио-
нальной сферы, уровня стабильности двигательного навыка.  

Психическое напряжение может вызывать: несостоятельность психической подготовленности к тре-
бованиям общества, неожиданная «аварийность» (неожиданная неудача и т.п.). Отмечаются ситуации, обу-
словленные нежелательными действиями других лиц (их недоброжелательностью, обидой со стороны чи-
новников, успехами других) [25, 28].  

Тенденция к предупреждению неудачи способствует возникновению отрицательного эмоциональ-
ного возбуждения, появлению страха перед неуспехом, отмечается чрезмерное эмоциональное возбуж-
дение, с тревогой, порождающей чувство неуверенности [11].  

Если при физическом стрессе наблюдаются в основном физиологические реакции на мышечную 
нагрузку, то эмоциональный стресс обусловливается значимостью служебной деятельности, результа-
тивностью мнимых и реальных противников по жизненным ситуациям и т.п. Психоэмоциональный 
стресс (ПС) в условиях нормы может способствовать мобилизации функциональных ресурсов человече-
ского организма и достижению высоких служебных и общественных результатов [10, 29, 36]. Разновид-
ностью ПС является экзаменационный стресс, которому подвержены практически все студенты ВУЗов, и 
спортивный стресс [26].  

Описан бинарный (синтоксический и кататоксический), а также тернарный механизмы (синток-
сический, кататоксический и ГАМК-допаминергический) управления функционированием систем орга-
низма человека. Разнонаправленные процессы энергетического обмена в клетке порождает колебатель-
ные, реципрокные, антагонистические процессы, которые играют важную роль в регуляции функций, обеспе-
чивая цикличность работы системы метаболизма, осцилляции, биологические ритмы разных уровней. 
Системность механизмов адаптации включает как антагонистические, так и содружественные процессы 
в организме. Установлена связь деятельности вегетативного отдела нервной системы с процессами мета-
болизма, характеризующаяся взаимодействием стресс-реализующей и стресс-лимитирующей систем, обу-
словливающая наличие противоположных стратегий – резистентности и толерантности, активности и покоя, 
анаболизма и катаболизма. Выявлены особенности действия катехоламинов и ацетилхолина, механизмы их 
продукции и участия в обменных процессах, в том числе в активности ГАМК-эргической системы через об-
мен янтарной кислоты [12-14, 27]. 

Определено взаимодействие кортикотропина (АКТГ) и кортизола, их синхронного колебания – с 
активностью симпатической нервной системы. Кортизол обеспечивает: увеличение содержания в крови 
лейкоцитов и эритроцитов, нейтрофилез, гипергликемию, активацию гликолиза и избыток пирувата в 
крови, усиление глюконеогенеза, катаболизма белков и увеличение аминокислот в крови, торможение 
утилизации глюкозы, повышение артериального давления, устойчивости к инсулину, гиперхолестерине-
мию и гиперфосфолипидемию, гипотриглицеридемию, угнетение секреции «воспалительных» цитоки-
нов. Аналогичны эффекты глюкокортикостероидов, непосредственно участвующих в синтезе метил-
трансферазы (катализатора адреналина), ингибирующих активность супероксиддисмутазы и глютати-
онпероксидазы (прооксидантный эффект), индуцирующих апоптоз клеток в дофамин-чувствительных 
нейронах. Гипертензивный эффект реализуется через ренин-антгиотензиновую систему через повышение 
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концентрации ренина и ангиотензина II. Ангиотензин II – синергист катехоламиновых эффектов, индуцирует 
повышение эндотелина в 3 раза, стимулирует глюконеогенез, участвуя в регуляции гомеостаза глюкозы. Эн-
догенные медиаторы, полипептиды цитокины делятся на провоспалительные и противовоспалительные, 
хотя влияние их более сложное. Так интерлейкины (ИЛ) 1, 4, 6, 10 относятся к цитокинам, действующим 
в рамках активации симпатического отдела вегетативной нервной системы (КПА), а ИЛ 2, 12 – в рамках ак-
тивности парасимпатического отдела (СПА). При этом цитокины, синтезирующиеся Т-хелперами (Th-1) – ИЛ-
2 и гамма-интерферон – угнетают созревание популяции хелперов Th-2, продуцирующих ИЛ 1, 4, 5, 6, 10, а 
баланс между созреванием Th-1 и Th-2 поддерживается балансом гормонов – кортизолом и дегидроэпиандро-
стероном. Формируют адаптацию также медиаторы: серотонин, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), 
дофамин, аминокислоты (глютаминовая кислота, глицин).  

Меняется состояние свертывающей и противосвертывающей систем, электролитного состава и 
форменных элементов крови, иммунной системы, окислительных процессов. При активации СПА и КПА 
задействуется соответствующий блок (синтоксический или кататоксический), но их реципрокные отно-
шения направлены на достижение глобальной цели всего организма – гомеостаза и выживания. Процес-
сы саморегуляции при этом могут быть (при помощи тех или иных внешних воздействий, активирующих 
необходимые программы адаптации) видоизменены и направлены на достижение предсказуемого ре-
зультата.  

В рамках гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы объединены следующие подсистемы: 
вегетативная нервная система (симпатический отдел – катехоламины); эндокринная система (АКТГ, кор-
тизол, глюкагон, эндотелин, эстрогены, кортиколиберин); система гемокоагуляции (свертывающая систе-
ма, тромбоксан А2); иммунная система (иммуноактивирующие механизмы, СD8+); окислительные процес-
сы (оксидантная система); ферменты, пептиды, цитокины, медиаторы, аминокислоты, липопротеиды и 
пр. (Ангиотезин II, эритропоэтин, ЛПНП, ЛПОНП, ИЛ-1, 4, 6, 10, лейкотриен В2, простагландины F2, D2, 
Н2, ЛДГ, КФК, дофамин, сурфактант, α2-макроглобулин, α1-антитрипсин, эндотелин, ФНО-α (фактор нек-
роза опухоли), плацентарный α-микроглобулин); форменные элементы крови, клетки (остеокласты, ней-
трофильные лейкоциты, Т-хелпер 2 клетки); микроэлементы (натрий, железо, медь, кальций) [24, 30]. 

В развитии стресса установлена важная роль гипоталамо-гипофизарно-репродуктивной системы, 
представленная подсистемами: вегетативной нервной системой (парасимпатический отдел – ацетилхо-
лин); эндокринной системой (соматолиберин, гормон роста, меланотонин, тироксин, трайодтиронин, инсулин, 
тестостерон, прогестерон); системой гемокоагуляции (противосвертывающая система, антитромбин III); 
иммунной системой (механизмы иммуносупрессии, СD3+, СD20+, СD16+); окислительными процессами 
(антиоксидантная система); ферментами, пептидами, цитокинами, медиаторами, аминокислотами, 
липопротеидами и пр. (оксид азота, вещество Р, вазоактивный интестинальный пептид, серотонин, про-
стагландин Е1 и Е2, простациклин, предсердный натрийуретический пептид, γ-интерферон, ИЛ-2, 12, ГАМК, 
глицин, энкефалины, β-эндорфин, нейропептиды, белок теплового шок (HSP-70), α2-микроглобулин фертиль-
ности (АМГФ), трофобластспецифический β-гликопротеин (ТБГ), хорионический гонадотропин человека 
(ХГЧ), плацентарный лактоген человека (ПЛЧ) [8, 43].  

Включение КПА при действии раздражителей большой силы, сопровождается активацией гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечниковой системы, приводящей к выработке энергии, мобилизуемой адре-
налином, норадреналином и глюкокортикоидами, через усиленный распад жиров и белков (глюконеоге-
нез). Одновременно отмечается депрессия антиоксидантных и противосвертывающих механизмов крови 
и явления активации иммуногенеза. При превышении определенных пределов это может привести к ги-
бели организма. Поэтому, одновременно с активацией КПА, запускаются и СПА, направленные на ос-
лабление эффекта действия сильного раздражителя. При этом вместо дальнейшего усиления ответной 
реакции на экстремальный раздражитель, организм его ослабляет, поскольку от активности этой реакции 
зависит дальнейшая жизнь. Активность КПА начинает сдерживаться, что осуществляется включением 
СПА, запускающих активацию холинореактивных структур мозга за счет постоянно присутствующих в 
крови синтоксинов, вырабатываемых в репродуктивных органах (АМГФ и др. так называемых фертиль-
ных факторов). Эта группа биологически активных веществ необходима для протекания нормального 
репродуктивного цикла через сдерживание КПА, тормозящих развитие беременности. Потребляющиеся 
в начальный период стресса, они начинают активно вырабатываться активизирующейся гипоталамо-
гипофизарно-репродуктивной системой по механизму обратной связи, приводящей к выбросу в крово-
ток синтоксинов (АМГФ), которые, через холинреактивные структуры гипоталамуса тормозят энергоге-
нез, активируют антиоксидантную и противосвертывающую систему крови с явлениями иммунодепрес-
сии, то есть притормаживают активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, способ-
ствуя восстановлению гомеостатических параметров. Активностью репродуктивной системы в динамике 
стрессорного воздействия можно объяснить развитие всех трех фаз общего адаптационного синдрома [7, 31, 44].  

В современной жизни приходится часто сталкиваться с сезонными аффективными расстройства-
ми, имеющими определенную физиологическую подоплеку и определенные морфофункциональные ха-
рактеристики. Определена роль эпифиза (через мелатонин) и стриатума в возникновении депрессивных 
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расстройств [2, 3, 6, 23], а также дорсальных ядер шва (через серотонин) [14, 18, 22].  Установлена роль 
супрахиазматических ядер в синхронизации биологических ритмов [9, 35], определены признаки эндо-
генной депрессии [3-5, 21]. Выявлено, что внешний контроль активности супрахиазматических ядер ги-
поталамуса чередованием дозированного освещения и темноты – оптимизирует деятельность компенса-
торных механизмов. 

Исходя из принципов теории хаоса и самоорганизации систем в оценке состояния организма чело-
века, для раннего определения вероятности возникновения дистресса – в последние годы используются 
методы многомерных фазовых пространств, расчета межаттракторных расстояний [1, 15-18, 34, 41, 46]. 
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