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Аннотация. В обзоре показана значимость исследований гармонических соотношений в организ-

ме, общность механизмов развития стресса, возможности коррекции его проявлений внешними управ-
ляющими воздействиями (лазерное излучение, другие электромагнитные воздействия). Определена зна-
чимость разработки теории хаоса и самоорганизации систем, клеточных техонолгий, нанотехнологий, 
инновационных методов анализа, обработки и управления информацией – осуществленных Тульской 
научной школой. Показана перспективность разработок в области управления жизнедеятельностью ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой, гипоталамо-гипофизарно-репродуктивной и ГАМК-
допаминергетической системами. Определена роль фитотерапии, закономерности кристаллизации био-
логических жидкостей. 

Ключевые слова: медицинские технологии, теория хаоса и самоорганизации, научное мировоз-
зрение, восстановительная медицина. 

 
SOME TECHNOLOGIES OF RECOVERY MEDICINE 
IN THE RESEARCHES OF THE TULA SCIENTISTS 

(literature report) 
 

E.A. BELYAEVA, V.G. ZILOV, D.V. IVANOV  
 

Tula State University, Medical Institute, Boldin str., 128, Тula, 300012, Russia 
 

Abstract. The review is devoted to the importance of researches of harmonic relationships in the body, 
the generality of the mechanisms of stress development, the possibilities of correcting its manifestations by ex-
ternal control actions (laser radiation, other electromagnetic effects). The authors determined the importance of 
developing the theory of chaos and self-organization of systems, the cellular technologies, the nanotechnologies, 
the innovative methods of analysis, processing and control of information carried out by the Tula School of 
Science. The review shows the perspectives of developments in the field of vital activity control of the hypotha-
lamic-pituitary-adrenal, hypothalamic-pituitary-reproductive and GABA-dopaminergic systems. The role of phy-
totherapy, the regularities of crystallization of biological fluids is determined. 

Key words: medical technologies, the theory of chaos and self-organization, scientific worldview, recov-
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Изучены основные положения теории восстановительной медицины с позиций синергетики. 

Представлены материалы изучения гармонии внешнего и клеточного дыхания. Выявлена значимость 
гирудотерапии в гармонизации биологического окисления. Изложены детально взаимозависимость и 
взаимосвязь психофизиологии с восстановительной медициной. Обоснованы возможности системного 
управляющего воздействия лазерного излучения (на модели психоэмоционального стресса у спортсме-
нов). Результаты исследований ориентированы на специалистов в области восстановительной медицины 
(реабилитологов, спортивных врачей, физиотерапевтов), врачей-терапевтов, специалистов в области сис-
темного анализа, управления и обработки информации [28]. 

Получены результаты теоретико-экспериментального исследования переноса проходящим элек-
тромагнитным излучением нетепловой интенсивности сано- и патогенных характеристик жизнедеятель-
ности с одного биообъекта (донора) на другой (акцептор). Показано, что биофизическая сущность данно-
го эффекта основана на модуляции (донор) и детектировании (акцептор) проходящего излучения собст-
венным интегративным электромагнитным полем биообъекта, локализованным в биоактивных точках 
кожного покрова. Предложен метод электромагнитотерапии по широкой нозологии внутренних болез-
ней, основанный на данном эффекте [11]. 

Внедрение инновационных медицинских технологий, как важнейшее достижение современной 
медицины, обусловило разработку совершенно новых подходов к оценке эффективности их влияния на 
жизнедеятельность человека, как самоорганизующейся системы [15-18, 27, 29]. 
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Важно не только внедрение высокотехнологичных видов медицинской помощи (фармакотерапии, 
интенсивной медицины, клеточных технологий, нанотехнологий, трансплантации и реплантации, микро-
хирургии, реконструктивных и пластических операций и др.), но и объективная оценка (в том числе – 
прогностическая) значимости их применения в управлении жизнедеятельностью человеческого организ-
ма. Обработка огромных массивов информации ранее применявшимися статистическими методами ста-
новится недостоверной. Особенно это относится к наноразмерным объектам, имеющим совершенно 
иные биофизикохимические закономерности существования, к которым не применимы обычные спосо-
бы анализа [4, 14, 19]. 

Теория хаоса и самоорганизации явилась основой для разработки инновационных методов анали-
за, обработки и управления информацией, обеспечивающих оценку состояния организма человека и ана-
лиз эффективности внешних управляющих воздействий на него. Создана функционирующая адекватно 
задачам система планирования и реализации лечебно-восстановительных и профилактических меро-
приятий. Инновационные методы анализа, обработки и управления информацией переводят традицион-
ную, оперирующую статистически усреднёнными показателями, медицину в разряд точных наук, описы-
вающих и прогнозирующих динамическое состояние отдельного организма, его систем и целых популя-
ций [2, 6-8, 22].  

Разработана компартментно-кластерная теория биологических систем, определившая базовые 
методы идентификации главных диагностических признаков при описании саногенеза и патогенеза, оце-
нивающая влияние факторов внешней среды (в том числе лечебно-оздоровительных мероприятий) на 
функциональные системы организма человека в норме и патологии. 

Выявлен и доказан один из механизмов влияния традиционных методов восстановительной меди-
цины (физиотерапии, акупунктуры, гирудотерапии и др.) на функциональные системы, обусловленный ко-
лебательными движениями вектора состояния организма человека: от парасимпатикотонии, иммуносу-
прессии, гипокоагуляции, повышения антиокислительной активности плазмы, – до симпатикотонии, имму-
ноактивации, гиперкоагуляции, снижения антиокислительной активности плазмы [1, 3, 20, 24]. 

Установлен триадный механизм управления функциональными системами организма человека 
взаимодействием гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой, гипоталамо-гипофизарно репродуктивной и 
ГАМК-допаминергической системами. Доказано участие программ адаптации в формировании ответных 
реакций организма человека на внешние факторы и возможность самоорганизации систем при минималь-
ных уровнях воздействия [26]. 

Многие исследования подтвердили тесную связь информации с самоорганизацией. Синергетиче-
ские подходы позволили связать гармонические соотношения с фрактальным устройством мира, с само-
организацией хаоса (в этом смысле – детерминированного). 

Стала ясной исскуственность разделения составных частей научного мировоззрения, общность 
математики, физики, философии, логики и пр. На очереди – интегральное представление окружающего 
нас мира. Гармония природы – отражается в гармонии науки. И здесь – синергетика, как постнекласси-
ческая наука, только этап в формировании нового мировоззрения, которое начинает структурироваться и 
вектор развития его – не определен. 

Синергетика является междисциплинарной и трансдисциплинарной, в ней акцентуированы холи-
стские (целостные) аспекты. Предстоит интенсивная работа по включению синергетики в общую карти-
ну науки в качестве системообразующего ядра, разработка ее философских аспектов, поиск интеграль-
ных представлений о развитии живой, неживой природы и общества [23]. 

Намечены общие подходы к энтропии, как мере хаоса, и ее роли в функциональном состоянии ор-
ганизма в связи с биологическим возрастом. Изменяя внешние управляющие воздействия – реальна кор-
рекция вектора эволюции от деградации к самоорганизации. Необходимо изучение нормы хаотичности и 
степени ее отклонения от внешних воздействий. Это сопряжено с определением параметров порядка, 
русел, джокеров, аттракторов движения тех или иных систем. Для человекомерных систем – это опре-
деление аттракторов нормы (саногенеза) и аттракторов патологии (патогенеза), а также корриги-
рующих их внешних управляющих воздействий [9]. 

При этом для медицины впервые создается возможность сопоставить единство человека, перехо-
ды от здоровья к болезни с возможностью управления этими процессами. 

В русле этих взглядов представляется важным осознание необходимости воздействия на человека 
природными, тропными к самому человеку, соединениями. На новом уровне – оценка значимости фи-
тотерапии. Но не только терапии, а и корригирующего воздействия природными соединениями на ус-
ловно здорового человека с целью недопущения перехода саногенеза в патогенез. 

Конечно, имеются морфофункциональные структуры головного мозга, в которых анализируется 
информация от окружающего мира, в том числе и частотная, с формированием образа (гештальта). Од-
нако, не исключено, что иной путь поступления информации (электромагнитные и др. носители) затра-
гивает другие структуры, оценивающие информацию по неизвестным нам пока признакам. 
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Определена энергетическая помпа (поступление энергии извне и выделение ее во внешнюю среду), 
лежащая в основе гармонизирующих функций крови, как и массопереноса, обуславливающего работу 
функциональных систем организма человека. 

Закономерности кристаллизации биологических жидкостей отражают гармонические соотноше-
ния физических, химических и биологических процессов в организме, что обусловливает эстетическую 
структуризацию жидкостей и тканей, способствующих оптимизации жизнедеятельности [13]. 

Изучены исторические параллели формирования научного мировоззрения, как основы медико-
биологической науки, понятие и свойства информации. Дана характеристика самоорганизации систем, 
эволюции биологических систем с позиций синергетики, как постнеклассической науки. Определена 
значимость энтропии в биологических системах, в динамике биологического возраста, охарактеризован 
антропный принцип в науке. Установлен информационный изотропизм, как синергический принцип со-
циальной трансформации. Охарактеризованы зависимости эстетики и нейроэстетики с природной метро-
логией биологических систем. Описана значимость использования природных соединений в лечении и 
предупреждении заболеваний, в восстановительной медицине. Приведены клинические результаты по-
тенцирования лечебных эффектов при многофакторном воздействии с использование природных соеди-
нений в онкологической практике. Изложены также сведения о физиологии крови с позиций информаци-
онного воздействия, значимого для повышения работоспособности [21]. 

Доказано, что на трёх уровнях организации человекомерных систем (отдельный человек в своем 
индивидуальном развитии, человечество в процессе создания и развития науки и общей системы знаний, 
цивилизация в целом в процессе создания различных типов общества) наблюдается общий гносеологи-
ческий и структурный переход от детерминистского восприятия, понимания и описания к стохастиче-
скому описанию и моделированию и, наконец, к синергетическому описанию процессов и способов ор-
ганизации сообществ [5]. 

В рамках новой, третьей парадигмы, которая основана на расчетах параметров квазиаттракторов 
вектора состояния x(t) организма пациентов, представлен формальный аппарат расчета скорости движе-
ния квазиаттракторов, в фазовых пространствах состояний. Показывается, что разовая терапевтическая 
процедура может и не продемонстрировать существенных изменений параметров вектора состояний x(t) 
в фазовом m-мерном пространстве с позиций стохастического подхода. Однако, методы новой теории 
хаоса-самоорганизации всегда покажут такие изменения, если рассчитывать или изменения объема Vx 
квазиаттрактора, или координаты его центра и скорости и движения этого центра. Представлены приме-
ры реализации такого подхода в медицине и экологии человека, когда стохастика не может выявить раз-
личия между выборками, а новые методы это демонстрируют. В этом случае целесообразно применять 
ЭВМ в режиме многократных итераций или рассчитывать параметры квазиаттракторов и величины 
сближения их центров в фазовых пространствах состояний. Существенно, что подобные методы целесо-
образно использовать в оценке [10]. 

Получены сведения о современном взгляде на клеточные технологии с позиций восстановитель-
ной медицины. Изложены основные понятия, применяемые в клеточной биологии. Осуществлён экскурс 
в историю развития клеточных технологий, который позволяет понять роль советских и российских учё-
ных в данном разделе науки. Описаны разработки авторов по получению и использованию эндометри-
альных стволовых клеток в восстановительной медицине. Представлен опыт по применению клеточных 
технологий в лечении поражений сердечно-сосудистой системы, заболеваний печени, метаболических 
нарушениях и использовании клеточных технологий у спортсменов. Рассмотрены основные законода-
тельные проблемы, существующие не только в РФ, но и в мире, оказывающие влияние на развитие кле-
точных технологий [12]. 

Проанализированы результаты психонейроиммунологического, метаболического и гормонального 
исследований и их влияния на функциональные системы организма женщин репродуктивного возраста с 
нормальным и нарушенным менструальным циклом. Показаны системные эффекты такого воздействия, 
заключающиеся в модуляции синтоксических (регулируемых репродуктивной системой) и кататоксиче-
ских программ адаптации (регулируемых гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системой) при зна-
чимом влиянии фертильных факторов (хорионического гонадотропина человека, трофобластического β-
1-гликопротеина, плацентарного α-1-микроглобулина, α-2-микроглобулина фертильности), чем опреде-
ляется возможность профилактики бесплодия и патологии беременности. Показано взаимосодействие 
функциональных систем организма при формировании механизмов адаптации, функционирующих в ре-
ципрокном режиме [25]. 
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