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Аннотация. Представлена характеристика сложных систем (complexity), систем третьего типа, к 

которым относится человеческий организм. Описаны свойства таких систем. Определены основные 
принципы междисциплинарной медицины, корреляции между персонализацией и унификацией ответных 
реакций на внешние раздражители. Показаны взаимоотношения между экзогенным и эндогенным стрес-
сом, выделены фазы стресса с позиции взаимодействия гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и 
гипоталамо-гипофизарно-репродуктивной систем. Определена роль стресса в развитии соматоформных и 
психосоматических расстройств, а также стресс-реализующих и стресс-лимитирующих синтоксических 
и кататоксических программ адаптации. Обосновано использование траснкраниального воздействия 
обеспечивающего повышение секреции нейропептидов, в лечении различных заболеваний. 
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Abstract. The article presents the characteristic of complexity, systems of the third type, to which the 
human body belongs. The properties of such systems are described. The main principles of interdisciplinary 
medicine, the correlation between personalization and unification of responses to external stimuli are defined. 
The authors showed the relationship between exogenous and endogenous stress, they identified the phases of 
stress from the position of the interaction of the hypothalamic-pituitary-adrenal and hypothalamic-pituitary-
reproductive systems. The role of stress in the development of somatoform and psychosomatic disorders, as well 
as stress-realizing and stress-limiting syntoxic and catatoxic adaptation programs was defined. The use of the 
trans-cranial effect of increasing the secretion of neuropeptides in the treatment of various diseases is justified. 
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Определений системы было предложено множество. Система — определялась как совокуп-

ность элементов, находящихся в определённых отношениях друг с другом и со средой (Л. фон Берталан-
фи). Как совокупность интегрированных и регулярно взаимодействующих, или взаимозависимых эле-
ментов, созданная для достижения определенных целей, причем отношения между элементами опреде-
лены и устойчивы, а общая производительность или функциональность системы лучше, чем у простой 
суммы элементов [2, 11, 30]. 

Поведение вероятностной или стохастической системы определяется этой информацией не пол-
ностью, позволяя лишь говорить о вероятности перехода системы в то или иное состояние.  

Поведение детерминированных систем полностью объяснимо и предсказуемо на основе информа-
ции об их состоянии.  

Сложные системы (complexity) представлены, прежде всего, живыми биологическими динамиче-
скими системами, к которым относится человеческий организм. В терминах теории хаоса и самооргани-
зации – это системы третьего типа. Таким образом, к системам первого типа относятся детерминист-
ские системы, второго типа – стохастические системы и третьего типа – хаотические системы. В де-
терминистских системах имеются жесткие причинно-следственные зависимости. В стохастических сис-
темах соблюдаются вероятностные зависимости. Хаотические системы обладают способностью само-
организовываться  внутри себя как в детерминистские, так и в стохастические системы [8, 9, 24, 29, 31]. 

Определено  пять свойств систем третьего типа [8, 41]: 
1 свойство – сформулировал H. Haken: динамика отдельных элементов системы не отражает  ди-

намики поведения всей системы.  
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2 свойство – системы обладают свойством мерцания (glimmering, flickering property) отдельных 
элементов, непостоянством их параметров.  

3 свойство – системы имеют свой вектор развития, эволюционирующий под действием внешних и 
внутренних факторов (управляющие воздействия)  

4 свойство – системы обладают свойством телеологической (целеустремленной) эволюции к ат-
трактору (квазиаттрактору) – конечной цели развития.  

5 свойство – свойство систем выходить своими параметрами за несколько σ (сигм).  
Выделено несколько принципов междисциплинарной медицины [7]. 
1. Согласованность организационных взаимоотношений, признание компетенции коллег, взаимо-

зависимость участников лечебного процесса:  
– совместная ответственность в отношении помощи, оказываемой пациенту  
– оказываемая помощь – совместное коллективное предприятие  
– добровольное участие, совместное планирование и принятие решений  
– распределение вносимого опыта и совместной ответственности без иерархичных взаимоотноше-

ний. 
2. Универсальность и единство терминологии и концептуальных подходов:  
– изменение системы образования с включением специализации обучения с позиций системности, 

объединяющей терапевтические подходы и фундаментальные аспекты знаний о человеке  
– объединение знаний и терминологии. 
3.  Пациентоориентированный, персонализированный подход в решении медицинской задачи:  
– вместо модели взаимоотношений «врач–пациент» -  включение пациента как равноценного уча-

стника процесса лечения  
– распространение некоторых изменений в вопросах ответственности и управления в здравоохра-

нении – пациент будет иметь возможность разделить ответственность за свое здоровье  
– обеспечение реального равновесия в процессе принятия решений. 
4.  Интеграция медицинских, социальных, психологических и др. структур, направленных на си-

нергизм, с общей методологической, деонтологической и научной дисциплинарной базой:  
– любая составляющая междисциплинарного подхода является совокупностью оригинальных пер-

воначальных дисциплин  
– необходимо руководствоваться единой понятийной и этической базой для достижения взаимо-

понимания и объединения усилий с целью убедительности для пациента.  
5. Принцип межструктурной преемственности между различными этапами лечебного процесса 

и структурами, его осуществляющими:  
–  этапность лечения пациента  
– стирание границ специальностей с облегчением понимания перехода от одной стадии терапев-

тического процесса к другой.  
6. Принцип рационального равновесия как внутри врачебного коллектива, так и в отношении па-

циента.  
– взвешенность в принятии решений специалистами при составлении плана терапевтических ме-

роприятий  
– разумное разделение ответственности с пациентом  
– обеспечение объективного представления о сути заболевания, соизмеримости риска и эффектив-

ности медицинского вмешательства – налаживание с пациентом доверительных партнерских отношений.  
Междисциплинарность подходов в медицине обусловлена общностью отдельных звеньев патоге-

неза различных заболеваний, предопределяющих не только особость, персонализацию, но и унификацию 
ответа управляющих систем организма на различные раздражителя (стрессорные агенты). Клиническая 
практика давно использует предоставленную природой такую возможность [25]. 

Практически все изменения гомеостаза организма, обусловленные тем или иным заболеванием, 
ведут к развитию эндогенного стресса, что, в сочетании с внешними раздражителями, ведущими к экзо-
генному стрессу, –  обеспечивают неблагоприятную направленность вектора течения основного заболе-
вания. Диагностике и лечению различных видов стресса посвящено достаточно много исследований [27, 
35, 40, 43]. 

В работе [45] обследовано 587 пациентов обратившихся за первичной медико-санитарной помо-
щью в возрасте 18-65 лет. Из них 59% имели уровни стресса 2 или 3 (максимальный). Женщины чаще 
отмечали повышенный уровень стресса, чем мужчины. Среди пациентов с высоким уровнем стресса 
(уровень 3) 33% сообщили о симптомах, указывающих на возможную депрессию и 64% возможной тре-
воги.  

Cоматоформные расстройства (F45) относятся к патологии междисциплинарной, маскирующей 
различные заболевания и отягощающей их течение. Диагноз соматоформного расстройства устанавли-
вается при повторном предъявлении пациентом соматической симптоматики одновременно с настойчи-
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выми требованиями медицинских обследований, несмотря на повторные отрицательные их результаты и 
заверения врачей, что симптомы не имеют соматической природы. Если у больного имеются какие-либо 
соматические заболевания, они не объясняют природу и степень выраженности симптомов или страда-
ния или жалоб пациента [4]. 

Психосоматические расстройства в МКБ-10 обозначены, как «Органические, включая симпто-
матические, психические расстройства» (F04-F07). «Невротические, связанные со стрессом и сомато-
формные расстройства» (F44.4-F44.7, соответствующие психогениям, и F45 – соматоформные рас-
стройства). «Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими фак-
торами» (рубрики F50-F53). Большинство психосоматических расстройств называются соматоформны-
ми и рассматриваются в отдельной рубрике – F45 [33, 36].  

Г. Селье в работе «Стресс без дистресса» предположил, что: «Постоянство внутренней среды 
поддерживается двумя основными типами реакций: синтоксической (от греч. syn – вместе) и кататок-
сической (от греч. сata – против)». Были даны определения синтоксинам – «… тканевые транквилиза-
торы (успокоители), создают состояние пассивного терпения, то есть мирного сосуществования с вторг-
шимися чужеродными веществами». А кататоксины – «химически» стимулируют выработку фермен-
тов, которые атакуют возбудителя, ускоряя его гибель в организме». Установлено существование синер-
гично работающих систем, управляющих организмом человека. Кроме известной со времен Г. Селье ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, выявлена роль ее антагониста – гипоталамо-
гипофизарно-репродуктивной системы. Нашла подтверждение фазатонная теория мозга, базирующая-
ся на взаимодействиях ГАМК и допамина. Установлено неизвестное ранее явление стимуляции синток-
сических и кататоксических механизмов адаптации, находящихся в структурах гипоталамуса человека и 
животных, заключающееся в том, что при воздействии естественных синтоксинов (фертильных факто-
ров, гликоделинов, и др.) на холинореактивные структуры гипоталамуса происходит активация синток-
сических механизмов адаптации (активация холинергических, антиоксидантных и противосвертываю-
щих систем с иммуносупрессией), а при воздействии естественных кататоксинов (адреналина, норадре-
налина и др.) на адренореактивных структуры гипоталамуса  происходит угнетение противосверты-
вающих и антиоксидантных механизмов с иммуноактивацией [11, 21-23, 44]. 

В соответствии с этими представлениями выделены фазы стресса: 
1 фаза стресса – активация кататоксических программ (симпатоадреналовой системы, окисли-

тельной активности плазмы, свертывающих систем с иммуноактивацией) – отторжение стрессорного 
агента (cata – против)  

2 фаза стресса – активация синтоксических программ (холинергических, антиоксидантных и 
противосвертывающих систем с иммуносупрессией) – сосуществование системы со стрессорным аген-
том (syne – вместе)  

3 фаза стресса – вновь активация кататоксических программ вплоть до разрушения системы из-
за большой мощности стрессорного агента  

По материалам многочисленных исследований были определены факторы, относящиеся к синток-
синам (экзогенным и эндогенным) и кататоксинам (экзогенным и эндогенным). И те и другие можно 
отнести к адаптогенам. 

Синтоксины экзогенные: фитоэкдистероиды, антиоксиданты  (витамины А,В,С,Е), глутатион, ме-
латонин, интервальная гипоксическая тренировка, теплохолодовые нагрузки, дыхательная гимнастика 
(волевое ограничение дыхания), арттерапия (музыка, вокалотерапия и пр.), поведенческие способы (ау-
тогенная тренировка, медитация, дыхание с биологически обратной связью), положительные эмоции, 
умеренная физическая активность, УВЧ 40 МГц модулированный прямоугольными импульсами, глуби-
ной модуляции 80–100%, частотой 7 Гц, напряжение поля 30 В/м, лазерное излучение низкоинтенсивное 
в красном диапазоне, пирроксан, любисток, горечавка, коричник и др.  

Кататоксины экзогенные: настойка китайского лимонника, спиртовый экстракт жидкого элеуте-
рококка, женьшень, софора японская, парлодел (бромкриптин), препараты из морского конька, из рогов 
марала (пантокрин) и др. 

Синтоксины эндогенные: пептид вызывающий дельта-сон, ГАМК, -эндорфины, олигопептиды, 
субстанция Р, серотонин, ацетилхолин, интерлейкин ИЛ-2, фертильные факторы (α-2-микроглобулин 
фертильности, трофобластический β-1-гликопротеин, хорионический гонадотропин человека, плацен-
тарный лактоген человека) [32, 34].  

Кататоксины эндогенные: адреналин, норадреналин, плацентарный α-1-микроглобулин, пролак-
тин, интерлейкин ИЛ-1.  

Установлено явление управления жизнедеятельностью организма человека синергичным взаимо-
действием структур гипоталамо-гипофизарно-репродуктивной, гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой и фазатонной (ГАМК и допаминергической) систем с возможностью внешней коррек-
ции этого явления воздействием экзогенных синтоксинов и кататоксинов различной природы [12, 15, 
16, 37-39]. 
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Участие в механизмах развития стресса и противострессовой защиты  опиоидергической системы 
(ГАМК-допаминергической системы) – позволяет разрабатывать лечебно-оздоровительные технологии, 
включающие не медикаментозную коррекцию этих механизмов [17-19, 20, 38, 42]. 

К ним относится: ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция частотой 20 Гц, микро-
поляризация головного мозга, транскраниальная электростимуляция (частоты от 75 до 80 Гц), мезодиэн-
цефальная модуляция (частоты от 70 Гц до 90 Гц). Известно, что транскраниальная электростимуляция 
обладает свойством повышать секрецию нейропептидов [1, 3, 6, 14, 44, 45].  

На основе междисциплинарных подходов транскраниальная электростимуляция была успешно 
использована в лечении психоэмоционального стресса, при хроническом вирусном гепатите С, при дор-
сопатиях и др. 

Таким образом, терапия различных заболеваний, являясь индивидуализированной, должна учиты-
вать патогенетическую общность в организации межсистемных отношений в организме человека. Ис-
пользуя управляющие воздействия на различные иерархические уровни управления, можно получить 
синергетические эффекты, что соотвествтует принципам теории хаоса и самоорганизации систем. 
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