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Резюме.  Представлены общие контуры и 
частные вопросы системной (целостной, или 
холистической) концепции в медицине и 
проанализировано значение холистических 
идей при формулировке структурно-
морфологической и процессуальной научных 
парадигм. Показано как принцип 
триадичности соотносится с основными 
категориями медицины: здоровьем, болезнью, 
предболезнью. Предпринята попытка 
интерпретации идей холизма на основании 
современных представлений об интегративно-
регуляторной суперсистеме организма, 
осуществляющей сохранение организма как 
целого, а также контроль основных процессов 
жизнеобеспечения и обеспечивающей их 
регуляцию. Прогнозируется эффективность 
использования технологий исследования 
ритмических процессов, в частности 
определения закономерностей вариабельности 
сердечного ритма, для диагностики 
предпатологических (донозологических) 
состояний и решения других задач 
профилактической медицины. 
Ключевые слова: биомедицина, холизм, 
принцип триадичности, интегративно-
регуляторная супер(мега)система организма, 
закономерности управления основными 
функциями жизнеобеспечения, 
нейроэндокринные, нейроиммунные, 
эндокринноиммунные взаимоотношения, 
система цитокинов. 

Abstract. Author presents the general 
outlines and specific questions of systemic 
(or holistic) concept in medicine and 
analyzed the meaning of holistic ideas in the 
formulation of the structural and 
morphological and procedural paradigms. 
The principle of triadicity concerns major 
categories of medicine: health, disease, 
predisease. An attempt is undertaken to 
interpret the ideas of holism on the basis of 
modern concepts of the integrative-
regulatory supersystem of an organism, 
which preserves the organism as a whole, as 
well as realizes the control of basic processes 
for life support and ensures their regulation. 
A forecast is made with respect to the 
effective use of the technologies that study 
rhythmic processes, such as which determine 
the patterns of variability of a heart rate for 
the prenosological diagnostics and the other 
tasks of preventive medicine.  
Keywords: biomedicine, holism, principle 
of triadicity, integrative-regulatory 
supersystem of an organism, patterns of the 
management of basic life support functions 
of, neuroendocrine, neuroimmune, 
endocrineimmune relationship, system of 
cytokines. 
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Введение  
В настоящее время медицина столкнулась с серьезными идеологическими 

и методологическими проблемами, отражающими те кризисные явления, 
которые свойственны современному этапу ее развития. Многие из этих 
проблем могут расцениваться как вызовы времени, а их острота диктует 
необходимость скорейшего решения на основе гармоничного сочетания 
профилактического и лечебного направлений медицины. Во многом 
сложившаяся в современной медицине ситуация – это итог ориентации путей 
развития медицины на решение лечебных задач в ущерб задачам 
профилактической направленности. Сегодня болезнь является если не 
единственной, то наверняка центральной категорией медицины, что 
формирует в мировоззрении врачей и медработников сложную и 
многогранную систему знаний – парадигму болезни. Очевидно, что 
медицинская наука и практика помимо болезни должны заниматься вопросами 
сохранения здоровья как абсолютно здоровых людей, так и оздоровлением той 
части популяции, которая уже не абсолютно здорова, но еще не имеет 
проявлений известных заболеваний. Следовательно, для гармоничного 
развития современной медицины необходимо последовательно 
сосредотачивать усилия врачебного сообщества на проблемах медицинской 
профилактики и должна развиваться система знаний противоположной 
направленности – парадигма здоровья.  

Представляется, что наиболее актуальной задачей профилактического 
направления медицины сегодня является проблема предболезни, под которой 
следует понимать разнообразные предпатологические, или донозологические 
состояния. Примером таких состояний, в частности являются начальные 
(ранние) формы вторичных (т.е. не генетически обусловленных) эндокринных 
и иммунных расстройств. Следовательно, здоровье и болезнь оказываются 
полярными сферами, а предболезнь, или донозологические состояния – 
промежуточной сферой реализации универсального принципа триадичности в 
смысловом поле медицины.  

В практическом плане применительно к проблеме предболезни особенно 
актуальны аспекты выявления, профилактики и превентивной коррекции 
предпатологических (донозологических) состояний. Развитие современных 
технологий донозологической диагностики, в том числе основанных на оценке 
ритмических процессов жизнеобеспечения, а также имеющих наибольшую 
универсальность подходов современной метаболической и регуляторной 
терапии должно быть теми направлениями исследований, которые обеспечат 
последовательный прогресс профилактической медицины. Однако налицо 
весьма серьезное затруднение, мешающее развитию профилактического 
направления медицины, и его наличие не способствует признанию 
официальными медицинскими инстанциями первостепенной значимости 
медицинской профилактики для системы здравоохранения. Речь идет о 
слабости теоретической платформы, научно обосновывающей необходимость, 
обязательность и высокую эффективность профилактической медицины. 



63 

 
«БИОКОСМОЛОГИЯ (BIOCOSMOLOGY) – NEO-ARISTOTELISM» 

 

Vol.1,No.1,Winter 
2010 

Потребность в зрелой теоретической платформе медицинской 
профилактики уже ощущается профессиональным медицинским сообществом, 
однако уровень научной проработки этого вопроса недостаточен. Это дает 
противникам развития оздоровительного направления медицины, внутри 
которого исторически возникли практически эффективные технологии 
альтернативной, или традиционной, а также восточной ветвей медицины, 
возможность обвинять своих оппонентов в профанации современной 
медицины как науки, шарлатанстве и даже мистификациях. Негативное 
отношение академической медицинской науки и административных структур 
официальной медицины к альтернативным медицинским направлениям 
достойно глубокого сожаления, но нужно признать, что определенные 
основания у подобного отношения имеются.  

Разработка системных концепций в медицине позволит создать 
необходимую теоретическую базу и методологическую платформу для 
создания новых технологий донозологической диагностики и превентивной 
коррекции ранних стадий различных заболеваний, что будет способствовать 
развитию профилактического направления современной медицины.  

 
Общие контуры системного (целостного, или холистического) 
мировоззрения в медицине.  

В предлагаемой вниманию специалистов статье предпринята попытка 
обозначить контуры нового взгляда на перспективы создания медицины 
будущего. Основанием для этой попытки является надежда на возможность 
переосмысления пройденного медициной пути с целью поиска новых 
ориентиров развития. Вероятно, имеется два принципиально разных способа 
оценки достигнутых результатов. Согласно первому подходу, история 
медицины – это хранилище фактов, теорий и методов, которые следует 
располагать в хронологическом порядке. Тогда развитие – это постепенный 
процесс, в котором факты, теории и методы формируют и приумножают 
позитивные достижения медицины. Накопление знаний и их интерпретации 
представляют собой методологию подобной медицины. Говоря об иной, 
системной (холистической) модели восприятия истории возникновения новых 
идей в медицине, имеет смысл определить, что понимается под холизмом и 
какова роль холистических идей в биомедицине.  

В различных источниках термин «холизм» трактуется как «философия 
целостности», другими словами – форма познания мира, рассматривающая 
его как иерархию целостных сущностей. Простым сущностям свойственно 
прогрессивное развитие и разделение, т.е. эволюционный процесс, в 
результате чего возникают сложные целостные сущности. Формами 
существования этих сложных сущностей оказываются жизнь, душа и дух. 
Очевидно, что человек в качестве неразрывная части мироздания, 
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одновременно вмещающей в себя всё мироздание целиком, как объект 
познания может рассматриваться только с холистических позиций. 
Следовательно, медицина органично должна быть пропитана идеями холизма. 
К сожалению, современная (преимущественно высокотехнологичная или 
западная) медицина таковой считаться не может. Скорее современная 
высокотехнологичная медицина стремиться максимально уйти от 
целостности, и отношение представителей биомедицинского направления 
академической науки к идеям холизма сдержанно отрицательное. Однако, если 
с позиций академического направления естествознания все древние 
холистические концепции устройства живого следовало бы отнести к мифам, 
то источником последних являлись именно те методологические обобщения, с 
использованием которых в наши дни постигаются глубины научных знаний и 
формулируются значительно опережающие эпоху откровения в различных 
разделах науки (например, в физике), но только не в биомедицине.  

В русле идей холизма накопление биомедицинских знаний едва ли можно 
рассматривать как простой и по характеру линейный процесс прироста 
объективно-материалистических находок. Взгляд на эволюцию медицины и 
перспективы ее развития должен быть иным. Сопоставление медицинских 
концепций, наполненных разным смыслом (особенно древнейших и 
настоящего времени), позволяет высказать предположение, что различаются 
они между собой не псевдонаучными и научными методологическими 
подходами (все они в свое время равно считались научными), а тем, что 
T.S.Kuhn (1962) назвал «несоразмерностью способов видения окружающего 
мира и практики научного исследования из этого видения вытекающего». 
Согласно этой диаметрально иной оценке методологии познания эволюцию 
медицинских знаний следует воспринимать как арену «битвы» идей, что 
неизбежно сопровождается во времени сменой господствующих научных 
парадигм, и рождение каждой новой парадигмы знаменует принципиальное 
изменение способа видения окружающего мира, т.е. методологии познания.  

 
Целостная (системная) и частная (структурно-морфологическая) 
медицинские парадигмы: единство и противопоставление смыслов при 
интерпретации здоровья и болезни.  

В качестве примера борьбы двух медицинских парадигм в античном мире 
времен Гиппократа можно было бы привести столкновение двух способов 
восприятия сути человека и соответственно вытекающих из этого двух 
моделей его организации. Одна модель (условно назовем ее философско-
эзотерической) трактовала человека с космологических позиций и в качестве 
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первичных воспринимала невидимые механизмы управления, действующие в 
окружающем человека пространстве. Фактическая оторванность этой модели 
от конкретных болезней мешала практическому формированию прикладной 
концепции причин болезней, а также развитию конкретных медицинских 
знаний в анатомии, физиологии, хирургии. Зато эти недостатки модели, 
способствовали формулировке представлений о происхождении Жизни, связи 
Человека с Космосом, а также построению универсальной сано-
патогенетической теории и развитию профилактического вектора медицины. 
Другая же модель (условно назовем ее материалистической) описывала 
здорового или больного человека, концентрируя внимание на материальных 
аспектах жизнедеятельности человеческого организма. В этом случае со всей 
очевидностью первостепенными медицинскими задачами становились: 
необходимость описания симптомов различных болезней и 
классифицирование их природы, разработка способов диагностики и лечения. 
Все это было немыслимо без изучения и подробного описания структуры 
человеческого тела и функций его отдельных анатомических образований, а 
потому накопление подобных знаний способствовало и поддерживало не одно 
столетие бурное развитие анатомии и физиологии человека.  

Применительно к линии развития медицины от античности до наших дней 
следует отметить как минимум два обстоятельства. Во-первых, к быстрому 
успеху - лечению конкретных болезней могло привести только следование 
материалистической модели, так как развитие классической анатомии давало 
немедленную отдачу в виде медицинских лечебных технологий (в первую 
очередь хирургической практики). Напротив, философско-эзотерическая 
модель медицины была практически полностью лишена этого преимущества. 
Во-вторых, на дистанции больших исторических интервалов методологическая 
основа как философско-эзотерической, так и материалистической моделей 
медицины оказалась единой, так как с позиций дня сегодняшнего 
принципиальной разницы между гуморальной теорией Гиппократа и 
концепцией Платона-Аристотеля нет, хотя линии развития этих обобщающих 
концепций ведут в противоположные стороны. 

Примером иного рода можно считать медицину Древней Индии и в целом 
всего Древнего Востока. В аюрведе – своде обобщенных медицинских знаний 
и энциклопедии практических навыков врачевания, которая использовалась 
целителями древности, как источник глобальных мировоззренческих идей и 
как руководство к действию на протяжении как минимум 3-5 тысяч лет, 
природа человека в большей степени отвечает модели человека в качестве 
идеальной, а не материальной сущности. Применительно к человеку  душа и 
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дух – первичны, а материальное тело – вторично. В восточной медицинской 
традиции врачебная деятельность как ранее, так и сегодня преимущественно 
ориентирована на здоровьесбережение и имеет профилактическую 
направленность. Развитие болезней у находящихся под наблюдением целителя 
пациентов рассматривается как дефект работы целителя (врача), а 
возможность использования радикальных (инвазивных или хирургических) 
способов лечения регламентируется крайней необходимостью, т.е. находится 
под серьезным ограничением.  

В области теории восточная модель медицины сформулировала 
нематериалистические представления о природе человека (анатомия «тонкого» 
тела), в практическом же плане в рамках восточной медицины были развиты 
техники пульсодиагностики, акупунктуры, медитативных воздействий на 
протяжении многих веков демонстрирующие свою диагностическую и 
лечебно-профилактическую эффективность. Их жизнеспособность 
подтверждена тем, что эти древнейшие методики не канули в лету и в умелых 
руках работают до сих пор.  

За прошедшее с тех пор время безусловное следование 
материалистической модели представлений о человеке, являясь наследием 
античной медицины периода Гиппократа, постепенно сформировало в 
классической (западной) медицине научно-медицинскую парадигму, 
ориентированную на болезнь и пронизанную духом патоцентризма. Ясно, что 
материалистический подход, в рамках которого идентифицируется 
структурно-морфологический субстрат большинства болезней, заметно 
упрощает картину представлений об основах жизнедеятельности 
человеческого организма и определяет болезни как совокупность структурно-
морфологических повреждений. Порождением идеологии патоцентризма 
является чрезмерное увлечение лечебной работой в ущерб профилактической 
деятельности. Это же формирует вопиющие издержки высокотехнологичной 
(западной) модели медицины – беспрецедентно затратную диагностику, 
увлечение хирургическими технологиями, а в терапевтическом направлении 
затратную и избыточную фармакотерапию, включая лекарственную 
ятрогению.  

 
Необходимость движения медицины в область медицинской 
профилактики  

В современной (западной) медицине целостная концепция профилактики 
заболеваний отсутствует. С одной стороны, принято говорить, о профилактике 
определенных нозологических форм заболеваний (особенно социально 



67 

 
«БИОКОСМОЛОГИЯ (BIOCOSMOLOGY) – NEO-ARISTOTELISM» 

 

Vol.1,No.1,Winter 
2010 

значимых) в плане нейтрализации этиологических факторов и условий их 
развития. С другой стороны, предлагаются медицинские подходы и 
программы, направленные на «выключение» отдельных звеньев патогенеза с 
целью предупреждения формирования синдромов, возникновения обострений 
и развития осложнений хронической патологии, как причин смерти и 
инвалидизации. Обоснованием подобной профилактической деятельности 
является современная этиопатогенетическая доктрина высокотехнологичной 
(западной) медицины, рассматривающую организм как совокупность органно-
функциональных подсистем, органов, тканей, клеток, подверженных 
структурно-морфологическим изменениям, следствием которых и являются 
болезни, именно с этим надо бороться, и в этом – основа как профилактики, 
так и лечения.  

В настоящее время сфера информации – «невидимой управляющей руки» 
стала очевидной производительной силой и захватила почти все сферы 
практической деятельности человека (но не медицину), что вселяет надежду на 
грядущее торжество профилактической медицинской парадигмы в духе 
восточной медицины – парадигмы здоровья, а, соответственно, и другой 
модели медицины, которую правомерно назвать саноцентрической моделью, 
или моделью здоровья. Думая о будущем медицины, в первую очередь, следует 
обратиться к современным представлениям об информации, ее физических 
носителях, взаимоотношениям информации с энергией, материей и временем в 
биологических системах, включая организм человека. Во вторую очередь, 
следует ориентироваться на базовые понятия медицины: здоровье, болезнь, 
предболезнь, норма и особое внимание уделять освещению 
биоинформационных  аспектов причин и следствий (этиологии и патогенеза), 
что является основополагающим для любой медицинской теории. Важна также 
сравнительная характеристика основных представлений классической 
западной (высокотехнологичной) и системной медицины.  

Представляется, что идейно-методологической платформой будущей 
медицины преимущественно профилактической направленности должна быть 
ориентация не только и не столько на поиск и искоренение структурно-
морфологических основ заболеваний, а на познание функционально-
процессуальных аспектов жизнедеятельности организма и выяснение 
алгоритмов развития биоинформационных нарушений. Наполнение данного 
направления академически корректным и практически адекватным научным 
содержанием также достаточно серьезная, хотя и частная задача. Сутью новой 
и предлагаемой для научного обсуждения медицинской парадигмы  
– парадигмы здоровья, должны быть представления о главенстве качества 
системной регуляции или функции управления процессом жизнедеятельности 
в поддержании устойчивого состояния организма, то есть его здоровья. По 
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новой парадигме все не наследуемые, а приобретенные болезни, в своем 
развитии проходят стадию значимых нарушений интегративной регуляторной 
функции, а за реализацию этой функции в свою очередь отвечает 
интегративно-регуляторная супер(мега)система организма.  

Состояния, пограничные между здоровьем и болезнью, – 
донозологические состояния широко распространены в человеческой 
популяции. В эффективной коррекции этих расстройств первостепенное 
значение должны иметь методология и практические методы системной 
(холистической) медицины. 

 
Интегративно-регуляторная мегасистема организма: структурно-
функциональная организация биологического управления и 
процессуальный аспект обеспечения адекватной жизнедеятельности 

Причиной возникновения в ходе эволюции нервной, эндокринной и 
иммунной системы послужила необходимость обеспечения многопланового 
физиологического гомеостаза сложноорганизованных живых многоклеточных 
организмов. Все три названные системы глобально имеют единую 
функциональную специализацию и достаточно тесно взаимосвязаны 
структурно. Следовательно, названные части, или компартменты данного 
функционально-структурного образования должны восприниматься как 
органичное триединство, что глубоко символично. Однако становление и 
последующее развитие нейробиологии, эндокринологии и иммунологии как 
разделов медицинской науки от момента их выделения из общей совокупности 
медицинских знаний и до самого последнего времени происходило 
практически автономно друг от друга. Результатом явилось наличие трех мало 
связанных между собой научно-клинических дисциплин со своими научными 
традициями, терминологией, базовыми представлениями и методологией. И, 
хотя специалисты каждой из дисциплин плохо понимают друг друга, они 
имеют дело с одним и тем же объектом – интегративно-регуляторной 
супер(мега)системой, которая структурно-функционально едина, имеет 
компоненты которые принципиально невозможно вычленить из целого и  
которые взаимосвязаны посредством многочисленных прямых и обратных 
связей.  

Интегративно-регуляторной супер(мега)система регулирует общий 
гомеостаз и обеспечивает адаптацию организма к изменяющимся условиям 
внешней и внутренней среды. Это функционально-структурное образование 
как система биологического управления (своеобразный биопроцессор) 
организовано по принципу иерархии регуляторных центров с главенством 
нервной системы для целей всего организма. Когда же решаются вопросы с 
приоритетом локального (например, энергетическое и пластическое 
обеспечение тканей и клеток), то интегративно-регуляторная 
супер(мега)система одновременно представляет собой информационную сеть 
– совокупность разнообразных межклеточных путем непосредственного 
контакта (когнатных), а также дистантных молекулярно-клеточных и 
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молекулярно-молекулярных взаимодействий, наложенную на структурную 
матрицу из клеток разной природы, и функционирующую согласно принципа 
сетевых взаимоотношений.  

Стоит отметить, что централизованная, или классическая модель нейро-
эндокринной регуляции предполагает замкнутость двух разноинерционных 
механизмов на нервные и нейгормональные центры подкорковой системной 
регуляции. Подобная модель биологического управления схематично может 
быть представлена в форме пирамиды (рис. 1, левая часть схемы). Главенство 
в качестве основного центра регуляции витальных функций организма 
принадлежит гипоталамо-гипофизарному управляющему центру. Основание 
пирамиды (управляемое звено) образуют разветвленные сети, состоящие из 
сообществ взаимодействующих клеток: нервных, гормональных, иммунных. К 
вершине этой пирамиды (подчиненное центру управляющее звено) тяготеют 
тесно взаимодействующие локальные (сегментарные) регуляторные звенья 
нервной и нейроэндокринной природы, координирующие управляющие 
регуляторные воздействия в сфере метаболизма.  

Модель местной регуляции энергетики и метаболизма (локальной трофики 
тканей), или модель основной регуляции выглядит в точности наоборот (рис. 1, 
правая часть схемы). Это тоже своего рода пирамида, но перевернутая 
вершиной вниз. Ее центром должна считаться совокупность клеток, а точнее 
сетевая структура из клеток рыхлой соединительной ткани (гистиоциты 
/фибробласты/) и клеток иммунореактивности, образующая единое целое с 
внеклеточным матриксом (ВКМ), который «притягивает» к себе все 
регулирующие «нити».  

Модель местной регуляции энергетики и метаболизма (локальной трофики 
тканей), или модель основной регуляции выглядит в точности наоборот (рис. 1, 
правая часть схемы). Это тоже своего рода пирамида, но перевернутая 
вершиной вниз. Ее центром должна считаться совокупность клеток, а точнее 
сетевая структура из клеток рыхлой соединительной ткани (гистиоциты 
/фибробласты/) и клеток иммунореактивности, образующая единое целое с 
внеклеточным матриксом (ВКМ), который «притягивает» к себе все 
регулирующие «нити». Поскольку во внеклеточном матриксе заканчиваются 
вегетативные нервные волокна и кровеносные капилляры, по которым 
распространяются гормоны и циркулирующие в периферической крови 
иммунореактивные клетки, очевидно, что координация и контроль в 
основании такой пирамиды осуществляются гипоталамусом. Ключевая же 
координирующая роль в рамках данной модели регуляции, функционирующей 
как локально эгоистическая, или сетевая структура, принадлежит цитокиновой 
сети, являющейся регуляторным центром. 
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Рис. 1. Схемы принципиально отличных стратегий регуляции  

/В.К. Козлов, С.В. Ярилов, 2010/. 
 
Цитокины – низкомолекулярные клеточные медиаторы, которые способны 

вступать во взаимодействия с клетками различной природы, реализуемыми по 
принципам ауто-, пара- , контрольной и эндокринной регуляции. Цитокиновая 
сеть образует в ВКМ пространственно-временную информационную 
структуру, которая принимает участие в тонкой настройке всех функций при 
взаимодействии клеток в ВКМ. При этом фибробласты, в качестве главных 
клеток, синтезирующих ВКМ, замыкают контур регулирования, 
контролируемый цитокинами. Представленная схема организации основной 
(сетевой или локально эгоистической) регуляции позволяет сформулировать 
две важные идеи: 
 Цитокиновая сеть, вероятно, является древнейшей регулирующей сетью 
организма, а значит, занимает в иерархии управления одно из важнейших мест. 
 Воздействия на эту сеть, скорее всего, наиболее эффективны с точки 
зрения профилактики регуляторным путем донозологических сдвигов и 
коррекции нарушений метаболизма. 

Несмотря на структурно-функциональное единство интегративно-
регуляторной супер(мега)системы, между сценариями целостно 
иерархического и локально сетевого управления в определенных ситуациях 
(например, шок при жизнеугрожающих ситуациях или же генерализованная 
форма воспаления при внутрисосудистой инфекции – сепсисе) имеются 
значимые противоречия. Имеются также существенные отличия в структурно-
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морфологической организации компартментов единой регуляторной 
супер(мега)системы, в частности ее нервного, эндокринного и иммунного 
звеньев, и в принципах их функционировании. Во-первых, это различие в 
природе воспринимаемых раздражителей (нервная система отвечает 
преимущественно на стимулы физической природы, а иммунная и 
эндокринная системы на химические субстанции). Во-вторых, это различие в 
скорости осуществления регуляторных взаимодействий (взаимодействия 
между клетками при их непосредственных контактах быстрые, а гуморальный 
тип связи более медленный и может осуществляться на значительных 
удалениях от места выделения сигнальных молекул, например гормонов или 
цитокинов). В-третьих, это различие в принципе реализации ответа: нервная 
регуляция осуществляется путем пороговых стереотипных ответов, а 
гормонально-иммунная функционирует по беспороговому варианту работы и 
отличается большим разнообразием пермиссивных взаимодействий, что 
исключает возможность  стереотипии.  

В роли информационных сигналов, обеспечивающих взаимосвязи между 
частями интегративно-регуляторной супер(мега)системы организма, 
выступают цитокины. Именно эти пептидные медиаторы, функционирующие 
как регуляторная сеть, а также системные гормоны совместно интегрируют 
компоненты системной регуляции – нервную, эндокринную и иммунную 
системы в единое целое и одновременно обеспечивают идеальную связь с 
исполнительными элементами – органно-функциональными системами 
организма (рисунки 2 и 3).  

 
Рис.2.  Основные взаимосвязи структурно-функциональных элементов интегративно – 

регуляторной мегасистемы организма. 
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Бесспорно, не менее важна и нервная система, также построенная по 
принципу сети, однако имеющая и центры управления как в центральной 
нервной системе, так и на периферии. Локальные центры управления 
представлены, в том числе симпатическими и парасимпатическими нервными 
регуляторными центрами (региональными ганглиями) и проводниками 
вегетативной иннервации всех внутренних органов, включая лимфатические 
узлы и скопления клеток иммунной природы в лимфоидной ткани. 

Структурно-морфологическая встроенность гормонально-иммунных и 
нервных элементов друг в друга и их теснейшая взаимосвязь в регуляторных 
процессах формируют по сути функционально единую интегративно-
регуляторную систему, которая мобилизуется, а при избыточном напряжении 
истощается (например, во время тяжелого и длительного стресса, а также при 
генерализованной воспалительной реакции и тяжелых инфекциях). В этом суть 
неспецифических дисрегуляторных расстройств, универсальных для многих 
патологических состояний. Для дисрегуляторных расстройств, которые 
составляют патогенетическую  основу   донозологических   форм   патологии   
и   всегда являются значимым звеном патогенеза большинства заболеваний, 
включая инфекционные болезни, характерно отсутствие органно-специфичных 
проявлений, что в рамках существующих классификаций заболеваний 
затрудняет диагностику и клиническую трактовку подобных нарушений, 
однако не умоляет их значения, в особенности на ранних (донозологических) 
стадиях формирования нарушений – «на пути в болезнь». 

Высокая частота клинической манифестации симптомокомплексов, 
обусловленных именно расстройствами интегративно-регуляторных 
взаимоотношений, диктует необходимость дополнения существующих 
синдромов различной патологии такими синдромами как: дисрегуляторный 
синдром, синдром сопутствующих заболеваниям вегетоэндокринопатий, 
синдром хронической усталости. Необходимость выделения в клинической 
картине соматической патологии и инфекционных болезней именно этих 
синдромов и их важное диагностическое значение нами ранее уже 
неоднократно декларировались. Эти представления созвучны идеям и других 
исследователей.  

 
Нейроиммунные взаимоотношения  

Как и центральная нервная система, иммунная система способна 
распознавать, запоминать и извлекать информацию из памяти. Иммунная 
система распознает внешние и внутренние сигналы разной природы, 
запоминает и передает информацию в центральную нервную систему.  При 
этом функцию оперативной связи выполняет цитокиновая сеть. В свою 
очередь нервная система, обработав сигнал, оказывает регуляторное 
воздействие на иммунную систему. Это воздействие осуществляется с 
помощью нейропептидов и гормонов гипоталамо-гипофизарно-адреналовой 
группы. Формируется довольно сложноорганизованная регуляторная система, 
включающая прямые и обратные управляющие связи. Нервная и иммунная 
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системы, взаимодействуя между собой, обеспечивают возможность более 
совершенного приспособления организма к изменениям окружающей среды.  

В онтогенезе развитие иммунной системы идет параллельно с развитием и 
функционированием нервной системы. Нервная и иммунная системы тесно 
связаны друг с другом не только функционально, но и морфологически. 
Периферические лимфоидные органы и кишечник обильно иннервированы. 
Адекватное функционирование этих органов определяется полноценностью 
иннервации. При рассмотрении общности нервной и иммунной систем 
обращает на себя внимание сходство их морфо-функциональной организации: 
обе системы состоят из большого числа клеток, имеющих разный фенотип, 
который представлен антигенами клеточной дифференцировки. Эти клетки 
организованы в сложные ансамбли взаимодействующих элементов, которые 
работают по принципу сетей.  

В подобных сетях клетки взаимосвязаны и функционируют, используя 
механизмы прямых и обратных связей. Однако в нервной системе клетки 
жестко фиксированы в пространстве, а в иммунной системе клетки постоянно 
меняют свое пространственное расположение и взаимодействуют друг другом, 
а также с нервными клетками при непосредственных кратковременных 
контактах – когнатных взаимодействиях, и эти взаимодействия 
обеспечиваются специализированными молекулами клеточной адгезии. 
Биоинформационные сигналы передаются не только при прямых контактах 
клеток, но и на значительные расстояния с помощью пептидных медиаторов – 
цитокинов. В свою очередь, как нервные, так и иммунные клетки в условиях 
их активации обладают способностью продуцировать цитокины.  

Установлено, что функции иммунной системы регулируются такими 
структурами мозга (нервноэндокринными центрами биоуправления) как 
гипоталамус, гипофиз, вентральное поле покрышки. Нейрогуморальные 
системы мозга, в особенности, - дофаминергическая и серотонинергическая 
медиаторные системы, оказывают и непосредственное влияние на функции 
иммунной системы и ее клеточных элементов. Главным центром регуляции 
являются гипоталамические структуры. Гипоталамус дает начало сложному 
эфферентному пути передачи центральных нейрогуморальных регуляторных 
влияний на иммунные клетки, которые обладают соответствующими 
рецепторами к нейротрансмиттерам, нейропептидам, а также к гормонам 
эндокринных желез и способностью к образованию синапсов.  

Многие факты свидетельствуют о теснейшей функциональной связи 
нервной, эндокринной и иммунной систем. Наличие многочисленных нервных 
проводников, а также циркулирующие в крови гормоны, которые 
транспортируются по разветвленной системе сосудов, способствуют 
совершенным взаимоотношениям центральной и периферической нервной 
системы со всеми органами и организуют адаптивные реакции сердечно-
сосудистой, дыхательной и выделительной систем, а также адекватное 
метаболическое обеспечение многих функций организма, включая иммунную 
защиту при инфекциях.  
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Прослежено два пути участия центральной нервной системы в регуляции 
иммунных реакций. Во-первых, большинство лимфоидных тканей имеют 
прямую автономную (в том числе симпатическую и парасимпатическую) 
иннервацию. Во-вторых, нервная система непосредственно или косвенно 
контролирует секрецию различных гормонов, в частности кортикостероидов, 
гормона роста, тироксина и катехоламинов. Это создает возможности для 
контроля нервной системой процесса созревания иммунных клеток, стадий 
ответа иммунной системы на антигены и другие факторы внешней среды. 
Нервная система контролирует и различные системные процессы, 
формирование и протекание которых обеспечивается в большей степени 
иммунной системой. К подобным системным процессам можно отнести: 1) 
местное и системное (генерализованное) воспаление, 2) инициацию и 
поддержание адаптивного иммунного ответа, который регуляторно ограничен 
как по интенсивности, так и по продолжительности, 3) активацию 
кроветворения, 4) обеспечение репарации и регенерации поврежденных 
тканей. 

Нервная и иммунная системы обладают и единым запасом ресурсов, а 
также регуляторных молекул в форме трансмембранных рецепторов, 
растворимых молекулярных мессенджеров и медиаторов. Такие пептидные 
продукты иммунных клеток, как ранние цитокины воспалительного ответа – 
TNFα, IL-1 и IL-6, которые продуцируются формирующими функциональное 
клеточное ядро цитокиновой сети клетками иммунной системы в ответ на 
инфекцию или повреждение, очень важны и для обеспечения функций 
нервных тканей. Эти цитокины могут непосредственно воздействовать на  
нейроны гипоталамуса и клетки передней доли гипофиза. С этим связаны их 
ярко выраженные системные эффекты. Участвовать в регуляции функций 
цетральной нервной системы могут также IL-2, интерфероны всех типов и 
гормон вилочковой железы – тимозин.   

В центральной нервной системе функционирует и большое количество 
нейронов, а также нейроглиальные клетки, способные продуцировать пептиды, 
которые оказывают регулирующее влияние не только на различные процессы в 
нервной системе, но и на функции эндокринных желез и иммунной системы. 
Взаимодействия цитокинов со специфическими цитокиновыми  рецепторами 
на морфологических структурах нервной системы обеспечивает возможность 
проведения активационных сигналов, определяющих выживание и 
регенерацию нейронов, секрецию различных медиаторов, в частности 
нейропептидов и катехоламинов.  

Общность функционирования нейроиммуноэндокринной регуляции стала 
еще более понятной после открытия в головном мозге эндогенных 
морфиноподобных соединений и их рецепторов. Мишенями для медиаторов, 
функционирующих преимущественно  в нервных синапсах, прежде всего для 
катехоламинов и нейропептидов являются три основных типа клеток 
лимфоидных органов: 
 эпителиальные клетки и фибробласты стромы лимфоидных органов, а 
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также акцессорные клетки, включая клетки, способные презентировать 
антигены лимфоцитам,  
 гладкомышечные клетки артериол и лимфатических сосудов, клетки 
эндотелия, являющиеся морфологическими элементами системы сосудов 
внутренних органов,  
 мононуклеарные фагоциты и лимфоциты разной функциональной 
специализации, относящиеся к эффекторным клеткам иммунореактивности. 

 Известно, что при стимуляции симпатических нервных образований, 
иннервирующих регионарные лимфатические узлы, лимфоток через эти 
лимфоузлы удваивается, а число проходящих транзитом лейкоцитов 
утраивается. Считают, что эти эффекты зависят от α-адренергического 
контроля процесса фильтрации лимфы через лимфоидные коллекторы. 
Катехоламины также уменьшают прилипание к эндотелию кровеносных 
сосудов (особенно мелких) лейкоцитов, находящихся в краевом потоке крови 
и их адгезию, что способствует более быстрому повышения числа лейкоцитов 
в циркуляции.  

Различные нервные структуры, такие как сенсорные нервы, 
симпатические постганглиальные нервы, висцеральные и кожные  
афферентные нервы, участвуют и в регуляции экстравазации плазмы. Процесс 
экстравазации плазмы через эндотелий посткапиллярных венул  типичен для 
воспалительного ответа на повреждение и наблюдается при инфекциях. В 
условиях увеличенного кровотока по сосудам облегчается доставка в нужное 
место гуморальных иммунных факторов – комплемента и антител, а также 
создаются условия для диапедеза клеток иммунореактивности в участок 
повреждения. При воспалении активируется система передачи информации по 
нервным проводникам, в ганглиальные, спинномозговые и корковые центры 
нервной регуляции. Активация гипоталамуса по афферентным нервам, наряду 
со стимуляцией системно действующими цитокинами, является основным 
триггерным механизмом развития лихорадочной реакции.  

 
Эндокриноиммунные взаимоотношения  

Важные функции регуляции выполняют гормоны, которые продуцируют 
органы эндокринной системы. Эндокринные влияния на функции иммунной 
системы особенно важны при развертывании стрессовых реакций. При этом 
ведущее значение имеют катехоламины и глюкокортикоиды. До недавнего 
времени считалось, что взаимодействия между нейроэндокринной и иммунной 
системами в основном реализуются при посредничестве катехоламинов, 
гормонов коры надпочечников и ацетилхолина. Однако оказалось, что и такие 
пептидные гормоны как АКТГ, соматотропин, аргинин-вазопрессин, 
окситоцин, тиреотропин, эндорфины и энкефалины, а также субстанция Р и 
вазоактивный интенстинальный пептид имеют важное значение в регуляции 
как функций иммунной системы в целом, так и в регуляции активности 
иммунокомпетентных клеток. Клетки иммунной системы имеют рецепторы 
для названных эндогенных биологически активных соединений и помимо 
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этого для нейротрансмиттеров, нейропептидов и опиоидов.  
Открыто и новое семейство трансмембранных и секреторных молекул – 

семафорины, представители которого участвуют в эмбриональном развитии 
нейронов и одновременно являются регуляторами иммунного ответа.  

Лимфоциты экспрессируют рецепторы для многих гормонов, 
нейротрансмиттеров и нейропептидов, включая стероиды, катехоламины 
(адреналин и норадреналин), энкефалины, эндорфины, субстанцию P и 
вазоактивный интестинальный пептид (VIP). Экспрессия рецепторов и 
способность к ответу на эти гормоны и медиаторы различна у разных 
субпопуляций лимфоцитов и моноцитов.  

Активно секретируемые при стрессе кортикостероиды, эндорфины и 
энкефалин оказывают иммуносупрессорные эффекты и способны 
инициировать состояние общей (системной) иммунодепрессии. 
Кортикостероиды как гормоны осуществляют отрицательную обратную связь 
по отношению к интенсивности и продолжительности адаптивного иммунного 
ответа, и в этом качестве они известны давно. Однако оказалось, что и 
лимфоциты способны продуцировать АКТГ в ответ на выделяемый 
гипоталамусом кортикотропин-релизинг фактор. АКТГ лимфоцитарного 
происхождения может стимулировать и секрецию кортикостероидов корой 
надпочечников. 

Взаимодействия между нейроэндокринной системой и иммунной 
системой взаимообусловлены и являются очень тесными. Так, цитокины (в 
основном IL-1β и IL-6) функционируют в качестве двусторонних модуляторов 
нейроэндокринных и иммунных взаимодействий. В частности, эти цитокины 
являются мощными стимуляторами продукции кортикостероидов 
надпочечниками, что опосредуется их воздействием на интенсивность 
секреции кортикотропин-релизинг-фактора (рис. 2 и 3).  

Существенно то обстоятельство, что источниками продукции IL-1β  
и IL-6 помимо иммунокомпетентных клеток являются нейроны и клетки глии, 
а также специализированные клетки передней доли гипофиза и 
надпочечников. Тем самым подтверждается возможность участия этих 
цитокинов  не только в иммунных реакциях, но и в процессах регуляции 
секреции гормонов при стрессе и инфекциях. 

Участие кортикостероидов в  регуляции иммунных процессов  обычно 
связывают с их способностью ингибировать продукцию паттерна цитокинов, 
вырабатываемого Тh1-клетками, что приводит к изменению баланса между 
Th1 и Th2 субпопуляциями лимфоцитов. Изменение баланса между 
субпопуляциями Т-хелперов в этом случае способствует преобладанию Тh2-
клеток в регуляции стратегии иммунореактивности, а именно более 
выраженному гуморальному ответу, причем преимущественно 
поликлональному. Кортикостероиды также стимулируют продукцию TGF , 
который в свою очередь может ингибировать иммунный ответ. В тимусе 
кортикостероиды усиливают апоптоз тимоцитов, и в этом процессе 
антагонистом кортикостероидов обычно выступает гормон роста. 
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Рис. 3. Функции цитокинов в системе регуляторной интеграции  

по отношению к ее нервному, гормональному и иммунному компартментам 
/ А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов, 1999/. 

 
В настоящее время имеются весьма многочисленные данные, 

свидетельствующие об активности гормона роста как эндогенного 
иммуномодулятора. Так, гормон роста  способствует выживанию ранних 
тимоцитов (про-T1 и про-T2). При этом гормон действует синергично с 
фактором стволовых клеток (SCF). Вероятно, этот фактор может 
стимулировать и продукцию цитокинов клетками тимического эпителия. При 
стрессе гормон роста функционирует как антиапоптотический фактор и 
стимулирует процессы пролиферации клеток, а в качестве фактора клеточной 
пролиферации усиливает активность других цитокинов, поэтому этот гормон 
важен при обеспечении экспансии лимфоидных и миелоидных  клеток.  

Приведенные данные  свидетельствуют о том, что нервные и 
нейроэндокринные пути регуляции совместно осуществляют сложную 
модуляцию различных форм иммунореактивности и оказывают существенное 
влияние на общую реактивность организма при заболеваниях. Контроль и 
координация защитных реакций при обеспечении иммунологической 
отвечаемости организма на инфекцию осуществляется как посредством 
активации цитокиновой сети, так при непосредственном участии нервной 
системы (преимущественно автономной) с привлечением механизмов 
нейроэндокринной регуляции.       
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Цитокины как система коммуникаций и обеспечения взаимосвязей между 
звеньями интегративной регуляции  

О том, что иммунные процессы и нейроэндокринные механизмы 
регуляции на многих уровнях биологической организации (от целостного 
организма и до клетки) тесно взаимосвязаны, свидетельствуют следующие 
факты: 
 центральная и периферическая части нервной системы влияют на 
иммуногенез, 
 железы эндокринной системы существенно влияют на иммунные 
процессы, 
 у иммунной системы имеется ряд свойств, аналогичных тем свойствам, 
которые характерны для нейроэндокринной системы, 
 в нейроэндокринной и иммунной системах прослеживается 
функциональная общность рецепторных образований и сигнальных молекул. 

Показано, что при реализации иммунного ответа иммуноциты 
продуцируют целый ряд гормонов и медиаторов, которые обычно относят к 
продуктам клеток нервной и эндокринной систем: кортикотропин, кортизол, 
СТГ, β-эндорфин, энкефалин и другие биологически активные соединения. 
Мембрана лимфоцита содержит рецепторы к медиаторам – β-эндорфину, 
метэнкефалину, адренергическим веществам. Гормоны тимуса – тимозины 
участвуют в регуляции функции половых желез, коры надпочечников, а клетки 
тимуса обнаруживаются в ткани мозга. Стимуляторы антителопродукции – 
миелопептиды, которые продуцируются клетками костного мозга, 
одновременно обладают и эндорфиноподобными свойствами.  

Таким образом, между нервной, эндокринной и иммунной системами 
имеются многочисленные прямые и обратные регуляторные связи, а 
оперативность и надежность взаимодействий между звеньями интегративной 
регуляторной системы и отдельными типами взаимодействующих клеток 
обеспечиваются именно системой цитокинов. Взаимосвязанные элементы 
регуляции работают как единая интегративно-регуляторная система, и для 
обеспечения надежности внутрисистемных связей функции многих пептидных 
регуляторов, которые формируют цитокиновую сеть, дублированы.  

Ядро цитокиновой сети (см. схему на рисунке 3) представлено 
взаимодействующими и способными к взаимной активации и/или подавлению 
лимфоцитами и макрофагами. Именно эти клетки активно продуцируют 
наибольшее число пептидных медиаторов – цитокинов. Цитокины, 
продуцируемые лимфоцитами и макрофагами, воздействуют на процессы 
пролиферации и дифференцировки Т- и В-лимфоцитов, увеличивают 
эффекторный потенциал большинства клеток иммунореактивности и 
инициируют продукцию этими клетками дополнительных количеств 
пептидных медиаторов. Цитокины, обладающие системными эффектами, 
активируют нервные центры гипоталамуса и гипофиз, а также инициируют 
выброс релизинг-факторов и активационных гормонов.  

В ответной реакции на стимуляцию цитокинами также участвуют:  
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1) печень (продукция белков-адаптогенов), 2) костный мозг (наработка клеток 
иммунореактивности), 3) эндотелий (активация эндотелиоцитов, изменение 
морфологии эндотелиальной выстилки, увеличение экспрессия молекул 
клеточной адгезии и продукции цитокинов), 4) рыхлая соединительная ткань 
(выполнение функции трофической среды и обеспечение взаимодействий 
мигрирующих из крови клеточных элементов иммунной системы между 
собой, с клеточными элементами стромы и межклеточным матриксом).  

При развитии системного воспаления неинфекционного генеза (например, 
при тяжелой травме) и при неадекватном течении инфекционного процесса 
эффекты активационных «провоспалительных» цитокинов регулируются 
посредством продукции их структурных антагонистов – растворимых и 
циркулирующих в кровотоке молекулярных форм рецепторов, а также 
работающих как рецепторные антагонисты цитокинов молекул. Существуют и 
цитокины со свойствами не структурных, а функциональных антагонистов, 
имеющих противоположный (иммуносупрессорный) тип активности, в 
частности, «противовоспалительные» цитокины. Еще один путь ограничения 
активности «провоспалительных» цитокинов – это воздействие на 
чувствительные к цитокинам клетки антивоспалительных и 
антипролиферативных гормонов, в частности глюкокортикоидов. 

Некоторые пептидные медиаторы (в наибольшей степени IL-2, IFNγ, CSF) 
имеют широкий круг возможностей по влиянию на процессы наработки клеток 
и продуцируются клетками, которые выполняют важные регуляторные 
функции, поэтому эти цитокины целесообразно относить к цитокинам 
интеграционно-регуляторного типа с полипотентной активностью.  
 
Расстройства интегративной регуляции и принцип предопределенности 
модальности вторичных иммунных расстройств  

На схемах, приведенных на иллюстрациях 3 и 4, хорошо видно, что 
компартмент нервной системы в интегративной регуляции («нервная связь») 
включает в себя симпатический и парасимпатический компоненты. 
Компартмент эндокринной системы в интегративной регуляции 
(«гормональная связь») функционально представлен тироксиновым и 
кортизоловым типами регуляторных воздействий. Компартмент иммунной 
системы в интегративной регуляции («иммунная связь») имеет клеточный и 
гуморальный компоненты.  
Симпатический, тироксиновый и клеточно-опосредованный иммунный 
компоненты, функционируя совместно, образуют «быстрый» вектор 
управления одного регуляторного типа (или направленности). 
Парасимпатический, кортизоловый и гуморально-опосредованный иммунный 
компоненты совместно формируют «медленный» вектор другого 
регуляторного типа (или направленности). Оба типа управления в своей 
конечной цели ориентированы на оптимальное энергетическое обеспечение 
управляемых процессов в тканях и органах. Следовательно, главная задача 
системной регуляции в онтогенезе, по сути, сводится к управлению 
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скоростью течения обменных процессов в интересах организма на разных 
этапах его развития и жизнедеятельности.   

НЕРВНАЯ 
СВЯЗЬ

ЭНДОКРИННАЯ 
СВЯЗЬ

ИММУННАЯ 
СВЯЗЬ

СИМПАТИЧЕСКАЯ ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ

ТИРОКСИНОВАЯ

КОРТИЗОЛОВАЯ

КЛЕТОЧНАЯ

ГУМОРАЛЬНАЯ

 
Рис. 4. Бимодальная структурно-функциональная (трехзвенная) схема организации 

интегративной регуляции / В.К. Козлов, С.В. Ярилов, 2010/. 
 

Задаче подобного типа отвечает бимодальная структурно-функциональная 
схема организации управления, подразумевающая наличие управляющих 
структур разной инерционности – «быстрых» и «медленных». При таком 
подходе общепризнанная трехзвенная (нервно-эндокрино-иммунная) 
структурно-функциональная схема организации управления (рис. 4) может 
быть упрощена до двухзвенной (нейро-гуморальной) функциональной схемы 
(рис. 5), что подразумевает, что каждый из двух компонентов в схеме 
управления должен обладать свойством бимодальности.  

Под термином гуморальная понимается природа регулирующих 
воздействий (например, цитокины являются по своей природе гуморальными 
продуктами), функция которых может быть реализована и на значительных 
удалениях от точки продукции, а, следовательно, «медленно». Цитокины при 
их функционировании в качестве молекул, обеспечивающих эндокринные 
механизмы передачи информации, выполняют свои функции в рамках 
«медленной» регуляции. Так же как и когнатные межклеточные 
взаимодействия, реализуемые при непосредственных контактах клеток друг с 
другом и опосредованные молекулами клеточной адгезии, аутокринный и 
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паракринный механизмы функционирования цитокинов отвечают 
представлениям о «быстрой» регуляции. 

 

НЕРВНЫЙ  КОМПОНЕНТ  ЕДИНОЙ 
РЕГУЛЯТОРНОЙ  СИСТЕМЫ

ГУМОРАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ  ЕДИНОЙ 
РЕГУЛЯТОРНОЙ  СИСТЕМЫ

ГОРМОНАЛЬНЫЙ ИММУННЫЙ

СИМПАТИЧЕСКИЙ ПАРАСИМПАТИЧЕСКИЙ

 
Рис. 5.  Бимодальная функциональная (двухзвенная) схема организации интегративной 

регуляции / В.К. Козлов, С.В. Ярилов, 2010/. 
 
В сложноорганизованных живых системах представления о механизмах 

обеспечения здоровья и механизмах развития болезней посредством 
реализации совокупности патологических изменений на различных уровнях 
биологической организации обязательно должны базироваться на принципах 
функционирования системной и по своей природе колебательной функции 
нейрогуморальной регуляции.  

На апериодичность системной регуляторной функции, то есть на 
неуравновешенность регуляторных фаз, контролируемых нервным и 
гормональным (гуморальным) звеньями регуляции, в своих работах обращал 
внимание еще А.А.Ухтомский. Апериодичность системной регуляции 
подразумевает наличие органично присущих  регуляторной системе изъянов 
функционирования, которые могут становиться значимыми в условиях 
крайнего напряжения жизнедеятельности. Иначе говоря, развитие любых 
заболеваний запрограммировано самим характером работы системного 
управления в онтогенезе. Специфические черты любого патологического 
процесса будут формироваться под воздействием определенных внешних и 
сугубо индивидуальных внутренних условий, но в своей основе любой 
патологический процесс неспецифичен.  
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Ярким примером реализации этой закономерности являются 
иммунопатологические состояния и заболевания, развивающиеся у 
индивидуумов с исходно нормальной иммунной системой, то есть у тех лиц, 
которые не страдают первичными – генетически обусловленными 
иммунодефицитами, а иммунные нарушения формируются вторично в 
результате воздействия неблагоприятных внешних факторов самой 
разнообразной природы. Развитие вторичной дисфункции иммунной системы 
и формирование иммунопатологических состояний у таких лиц  в своей основе 
имеют нарушения интегративной регуляции. Углубляясь, вторичная 
дисфункция иммунной системы претерпевает несколько последовательных фаз 
своего развития со сменой регуляторных и функциональных расстройств на 
ранних стадиях структурно-морфологическими изменениями компонентов 
иммунореактивности на стадии недостаточности и нарушениями процессов 
кроветворения на поздних этапах.  

При вторичной вторичной иммунной дисфункции помимо наличия 
различных структурно-морфологических и  функциональных дефектов в 
звеньях иммунной системы, обязательно прослеживаются признаки ее общей 
функциональной неполноценности. Неполноценность функционирования 
иммунной системы манифестируется соответствующими синдромами, из 
которых в клинической иммунологии ведущим признается инфекционный 
синдром – неспособность иммунной системы адекватно противодействовать 
инфекциям и вышеперечисленными синдромами несогласованности 
интегративного биологического управления (дисрегуляторный синдром, 
синдром вегетоэндокринопатий, синдром хронической усталости). С другой 
стороны, инфекции инициируют постепенное нарастание вторичных 
иммунных расстройств, что обуславливает формирование своеобразной 
спирали иммунных нарушений во времени: «дисфункция иммунной системы – 
инфекция – недостаточность иммунной системы – инфекция – тотальная 
несостоятельность иммунной системы».  

В целом при формировании приобретенной иммунопатологии (т.е. 
иммунопатологии вторичного генеза) патологические изменения развиваются 
по сценариям двух модальностей: либо аллергически-аутоиммунной, либо 
иммунодепрессивной. В первом случае имеет место избыточный и быстро 
реализуемый – тироксиновый тип интегративной регуляции, при котором в 
процессе гипер(ауто)сенсибилизации возможно неспецифическое повреждение 
тканей и органов в результате избыточной воспалительной реакции и ее 
особых вариантов - гиперчувствительности немедленного типа, в которых 
задействованы факторы иммунореактивности (аллергические заболевания), или 
же имеет место реализация специфических механизмов альтерации, целиком 
осуществляемых в соответствии с иммунными механизмами и направленных 
на собственные (ауто) антигены (аутоиммунные заболевания). Во втором 
случае обычно прослеживается недостаточный и медленно реализуемый – 
кортизоловый тип интегративной регуляции, при котором активность 
иммунной системы подавлена из-за формирования и углубления системной 
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иммунодепрессии. Системная иммунодепрессия может формироваться и 
углубляться при реализации иммуносупрессорных эффектов избыточно 
продуцируемых эндогенных глюкокортикоидов и катехоламинов. В этом 
случае повреждения носят вторичный характер и являются следствием 
воздействия инфекционных агентов, обладающих многочисленными 
факторами вирулентности и часто представленных оппортунистической 
микрофлорой, с которой у высших организмов имеется опыт эволюционно 
обусловленного и многовекового сожительства. Оппортунистическая 
микрофлора при отсутствии сдерживающих воздействий со стороны 
иммунной системы начинает выявлять свой агрессивный потенциал. 
Конкретные детали развития подобных и других патологических процессов 
можно найти в работах Л.А. Бибиковой и соавт. (2000) и В.К.Козлова (2005-
2008). 

 
Многоуровневая системно-функциональная диагностика здоровья: цель и 
методология применения в холистической медицине 

Профилактическая медицинская деятельность, включая вопросы 
профилактики заболеваний внутренних органов, опорно-двигательного 
аппарата, висцеральной нервной системы, эндокринной системы и иммунной 
системы максимально успешна в том случае, если она управляема. 
Управляемость означает: 1) наличие адекватной характеристики объекта 
профилактического воздействия (качественная оценка), 2) возможность 
объективизации результата воздействия (желательна количественная оценка), 
3) наличие прогноза направленности изменений после воздействия (векторная 
оценка), 4) возможность мониторинга  повторяющихся воздействий (обратная 
связь).  

В смысловом поле холистической медицины эффективность 
профилактических воздействий достижима в том случае, если имеется 
представление о закономерностях и характере биоинформационного 
управления жизненными циклами организма. В свою очередь это возможно 
при динамическом мониторировании протекания ритмических процессов 
обеспечения жизнедеятельности организма. В организме любые изменения 
биологической ритмики отражают регуляторные воздействия звеньев 
управления и реализуются по иерархическому (в интересах целого организма) 
или же автономно-эгоистическому (в интересах локальных структурно-
морфологических образований - органа, ткани, клетки) сценариям. Если эти 
управляющие алгоритмы удается зафиксировать и расшифровать, то тем 
самым создаются условия для вмешательства в происходящие процессы – то 
есть реализуется возможность реального управления этими процессами.  

Выше описанные методологические утверждения практически 
реализованы в диагностическом программно-аппаратном комплексе «Омега-
Спорт». Программно-аппаратный комплекс «Омега-Спорт» имеет широкие 
технические возможности, в частности комплекс позволяет в динамическом 
режиме (отслеживает во времени изменения кардиоритограммы) осуществлять 
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мониторинг ритма сердца и с использованием современного математического 
обеспечения оценивать состояние системной регуляции путем декодирования 
информации о вариабельности ритма сердца. Работа комплекса основана на 
новом принципе извлечения нейродинамических кодов из кардиоритмограмм 
и современных математических программах декодирования извлекаемой 
информации, что позволяет получать максимально полное представление о 
функционировании системы управления ритмической активностью сердца и 
состоянии резервов адаптации организма.  

Зафиксированная, а затем декодированная информация о закономерностях 
и характере вариабельности сердечного ритма далее в автоматическом режиме 
интерпретируется в контексте объективного отображения качества 
функционирования многоуровневой интегративно-регуляторной системы 
биологического управления жизнеобеспечения организма. При этом 
выделяются следующие регуляторные уровни управления ритмической 
активностью сердца: 1) интегративный контур управления (по значению 
индекса сопряжения всех ритмических процессов), 2) центральный контур 
управления (корковый уровень регуляции, гипоталамо-гипофизарный уровень 
регуляции) (по значениям индексов функциональной активности коры 
головного мозга и центральной подкорковой регуляции), 3) периферический 
контур управления (центры вегетативной регуляции, синусовый узел сердца) 
(по значениям индекса вегетативного равновесия). Эта информация и 
выводится в удобном для пользователя графическом виде на экран 
компьютера. Компьютерная программа  представляет также возможность 
автоматического сохранения результатов обследования, что позволяет 
долговременно мониторировать диагностический процесс и осуществлять 
сравнение получаемых результатов.  

Апробация описанной методологии и технологии диагностики показала, 
что современный многоуровневый системно-функциональный анализ 
вариабельности сердечного ритма дает возможность не только количественно 
оценивать уровень здоровья по состоянию системной регуляции, но и 
определять резервы адаптации организма, количественно оценивать 
эффективность любых аллопатических или мануальных воздействий, в том 
числе остеопатических, а также эффективность психотерапевтических и 
гомеопатических способов превентивного лечения. Соотнесение нарушений 
регуляции и снижения адаптационных резервов организма, 
диагностированных на основании оценки адекватности ритмических 
процессов жизнедеятельности организма и расстройствами в деятельности 
конкретных органно-функциональных систем (например, эндокринной или же 
иммунной) представляется одним из наиболее интересных направлений 
медицины профилактической направленности.   
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