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Аннотация. В кратком обзоре приведены материалы исследований, раскрывающие возможности 

нового подхода к персонифицированной медицине с позиций теории хаоса и самоорганизации систем, 
даны пояснения к основным терминам этой теории, являющейся базисом формулирования третьей (си-
нергетической) парадигмы. Это понятие квазиаттрактора, вектора состояния системы, внешних управ-
ляющих воздействий и др. Определена значимость методов теории хаоса и самоорганизации систем при 
анализе информации в акушерско-гинекологических исследованиях. Представлены примеры использо-
вания лазерного низкоинтенсивного, средне- и крайневысокочастотного электромагнитного излучения, 
их сочетанного использования, транскраниальной электростимуляции. Основным выводом из анализа 
литературных данных является целесообразность идти от пациента, больного – через применение раз-
личных технологий оздоровления и лечения – к созданию пакетов лечебно-оздоровительных технологий 
разноуровневого воздействия для обеспечения нового результата, не являющегося суммой составляющих 
технологий.  
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Abstract. This brief review presents the materials of research, revealing the possibility of a new approach 
to personalized medicine from the standpoint of the theory of chaos and self-organization systems. The authors 
explain the concepts of quasi-attractor, the state vector of the system, the external control actions, which are the 
basic terms of this theory and the basis for the formulation of the third (synergetic) paradigm. The significance of 
methods of the chaos theory and self-organization systems for the information analysis in obstetric research is 
determined. The review contains the examples of the use of laser low-intensity, medium and ultrahigh-frequency 
electromagnetic radiation, their combined use, transcranial electrostimulation. The authors conclude on the fea-
sibility of the approach: from the patient through the application of various technologies of healing and treatment 
to the creation of package of therapeutic and recreational technologies of different levels of exposure to provide 
a new result, which is not the sum of the component technologies.   
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Указом Президента РФ от 07. 07. 2011 №899 «Об утверждении приоритетных направлений разви-

тия науки, технологий и техники в РФ и перечня критических технологий РФ» определены одним из 
перспективных направлений – науки о жизни и критическая технология – снижение потерь от социально 
значимых заболеваний [26]. А приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации, 
в соответствии с Указом Президента РФ от 01.12. 2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации» – определен «переход к персонифицированной медицине, высокотехно-
логичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения» [25]. 

Основой разработки персонификации восстановительных мероприятий при стрессе является 
дальнейшее развитие теории хаоса и самоорганизации систем (ТХС), сформулированной в работах 
Тульской и Сургутской научных школ, представленной в десятках монографий и сотнях статей, в том 
числе опубликованных в журналах, цитируемых в Scopus и Web of Science. ТХС является базисом треть-
ей, синергетической парадигмы (первая – детерминистская, вторая – стохастическая). Ее методы позво-
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ляют анализировать сложные (complexity), эмерджентные системы, системы третьего типа, к которым 
относится организм человека [3, 5, 8-11, 22, 27, 28, 34].  

Однако, вопросы персонификации (персонализации) в акушерско-гинекологической практике бы-
ли изучены недостаточно, поскольку не был разработан соответствующий подход к анализу информации 
от организма, как сложной системы. 

Современная наука до сих пор базируется на представлениях детерминистско-стохастической 
парадигмы (ДСП), постулирующих либо жесткое закрепление причинно-следственных отношений, либо 
следование вероятностному характеру биофизических процессов. Эти представления специфичны для 
классических наук – физики, химии, техники. Однако, человеческий организм имеет свою, неповтори-
мую траекторию развития в течение жизни. Поэтому в основу персонифицированной медицины должны 
быть положены современные методы ТХС, реализующие индивидуальный, наиболее приближенный к 
реальному, способ оценки, получаемой от живых организмов информации, основанный на анализе ква-
зиаттракторов. 

Современные подходы к такому анализу биологических динамических систем (БДС) базируются 
на моделировании этих систем (complexity), системы третьего типа (СТТ) в фазовых пространствах 
состояний [2-4]. Это обусловлено, прежде всего, кластеризацией (компартментализацией) БДС, когда 
кластер образует орган, или систему организма. Установлено, что вектор состояния системы осуществ-
ляет хаотическое движение в пределах квазиаттрактора в ФПС. При этом под квазиаттрактором по-
нимается некоторая область истинного аттрактора (точки притяжения системы), являющаяся отражением 
этого аттрактора с некоторой гипотетической вероятностью.  Такое движение вектора состояния сис-
темы обозначается, как мерцание (glimmering property). 

БДС постоянно эволюционируют в ФПС, при этом меняются параметры квазиаттрактора и сам 
он тоже движется в ФПС.  Таким образом, микрохаос квазиаттрактора трансформируется в макрохаос 
БДС. Осуществляется телеологическое движение к конечному, мортальному аттрактору, которое можно 
изменить за счет различных внешних управляющих воздействий (медицинских мероприятий, занятий 
спортом, изменением образа жизни).  

Значения параметров порядка, получаемой от СТТ информации, – могут выходить за пределы не-
скольких сигм, т.е. в зону показателей, которые в ДСП не учитываются. Но они, подобно джокерам, мо-
гут менять вектор состояния системы. В ТХС такие отклонения не только учитываются, но им дается 
количественная оценка в виде параметров квазиаттрактора. Именно такой подход соответствует прин-
ципам персонифицированной медицины и должен стать базовым. Поскольку СТТ находятся в постоян-
ном хаосе, прогнозировать поведение таких систем невозможно. Однако, с помощью внешних управляю-
щих воздействий становится реальной возможность достичь желаемого квазиаттрактора, либо избе-
жать мортального квазиаттрактора. Поиск таких внешних управляющих воздействий является основной 
задачей персонифицированной медицины. 

Бесконечное увеличение новых диагностических признаков не всегда целесообразно. Это увели-
чивает размерность ФПС, что, с одной стороны, целесообразно, так как при этом могут выявляться но-
вые симптомы, параметры порядка, которые уникальны для каждого организма. В то же время важно 
уметь выделить (идентифицировать) главные признаки из имеющихся и определиться с внешними 
управляющими воздействиями. При этом параметры порядка не должны определяться разово, их жела-
тельно мониторировать – как вектор состояния системы, так и квазиаттрактор. 

Имеются исследования эффективности анализа акушерско-гинекологической патологии с исполь-
зованием методов ТХС.  Они использовались нами при проведении системного анализа параметров век-
тора состояния организма женщин репродуктивного возраста при акушерско-гинекологической патоло-
гии, в том числе при прогнозировании и немедикаментозной коррекции преэклампсии [1, 6, 28, 29, 35].  

При анализе информации от СТТ предложено использовать динамику клинических симптомов – 
после тех или иных внешних управляющих воздействий. Полученный эффект можно использовать для 
идентификации параметров порядка, при условии заранее известной детерминированности динамики 
конкретных клинических показателей в рамках той или иной функциональной системы организма. Так, 
известны эффекты воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) на улучшение микро-
циркуляции. Активизация микроциркуляции под воздействием НИЛИ выявляется на тканевом уровне, 
носит универсальный характер и сопровождает перестройку, связанную с интенсификацией специфиче-
ских функций клеточных компонентов. Неспецифическое усиление микроциркуляции под воздействием 
НИЛИ позволяет рассматривать ее как индикатор влияния НИЛИ на органы и ткани. Ответная реакция 
микроциркуляции на НИЛИ способствует адаптации местной гемодинамики к локальным потребностям 
клеток, осуществляющих специфические функции органов и долговременное приспособление трофиче-
ских взаимоотношений что связано с активизацией неоваскулогенеза, из-за усиления пролиферативной 
активности эндотелиоцитов. Улучшение микроциркуляции и обеспечения кислородом различных тканей 
также связано с положительным влиянием НИЛИ на обмен веществ (усиление окисления энергетических 
материалов – глюкозы, пирувата, лактата). Кроме того, НИЛИ обладает способностью улучшать чре-
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скожное проведение биологически активных веществ, обеспечивая возможность их лазерофореза, а так-
же лекарственных препаратов [7, 15, 30, 31, 38]. 

Попытки разноуровневого воздействия на функциональные системы организма женщин также 
предпринимались неоднократно. Использовалась транскраниальная электростимуляция (ТЭС) при по-
мощи различных генераторов электрического тока («Альфария», «Магнон-ДКС») со значительным эф-
фектом, обусловленным включением механизмов адаптации, реализующихся через гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковую и гипоталамо-гипофизарно-репродуктивную системы – при преэклам-
псии, у спортсменок, при профессиональной патологии, при стрессах. Потенцирование эффекта достига-
лось дополнительным использованием клеточных технологий, электрофореза серотонина, применением 
аминалона и др. [13, 14, 16, 18, 24, 32, 36]. 

Выраженный болевой синдром, связанный с дисменореей (вторичная дисменорея – N94.5; дисме-
норея неуточненная – N94.6; первичная дисменорея – N94.4) – сопряжен с активностью антиноцицеп-
тивной системы (АНС). Глубинная связь этой патологии – с гормональной дисрегуляцией системы 
фертильных факторов и рассогласованием синтоксических и кататоксических механизмов адаптации [33]. 

Активация АНС может осуществляться при использовании ТЭС головного мозга, активирующей 
эндорфинергические механизмы. Стимуляционная анальгезия зависит также от холинергических и 
ГАМК-ергических структур [19]. При этом реализуются нейрохимический и нейрофизиологический ме-
ханизмы ТЭС. Нейрохимический механизм ТЭС осуществляется полифункциональным влиянием нейро-
пептидов и биогенных аминов, выделяющихся ТЭС подкорковой области: дофамина, серотонина, норад-
реналина, ацетилхолина, гистамина, эндогенных опиоидных пептидов. Нейрофизиологический механизм 
ТЭС подавляет ноцицептивную сигнализацию как на церебральном, так и на других уровнях специфиче-
ских и неспецифических афферентных систем, восстанавливает доминирующую активность физиологи-
ческой противоболевой функциональной системы, а также участвует в механизмах перцепции боли [23]. 
Восстанавливается центральная регуляция гемодинамики, периферическое кровообращение, водно-
солевой и азотистый обмен, активизируется окислительное фосфорилирование. Показаны иммуномоду-
лирующий и иммунокорригирующий эффекты ТЭС и основные механизмы их реализации.  

Таким образом, основные лечебные эффекты ТЭС – центральные, периферические и смешанные. 
Центральные эффекты – анальгезия, стабилизация гемодинамики, купирование болевого синдрома. Пе-
риферические эффекты – модуляция динамики острофазового ответа при воспалении, стимуляция про-
цессов репарации. К смешанным эффектам относятся антистрессорный эффект, нормализация психофи-
зиологического статуса, антиаллергический, антитоксический эффекты. Поскольку хронический болевой 
синдром сочетается с эмоционально-личностными нарушениями, а стрессовые факторы и связанные с 
ними тревожно-депрессивные расстройства могут быть предикторами возникновения дисменореи, ис-
пользование ТЭС при дисменорее может быть обосновано с этих позиций. ТЭС вызывает достоверное 
многофакторное развитие адаптации к стрессу за счёт активации стресс-лимитирующих систем [17]. 

Эффекты ТЭС носят системный и комплексный характер, они отличаются высокой эффективно-
стью и повторяемостью результатов, неинвазивностью и простотой использования; безопасностью и от-
сутствием побочных эффектов, высокой рентабельностью (за счет сокращения расходов на медикамен-
ты, сокращения сроков лечения, профилактического эффекта); возможностью использования в полевых 
и домашних условиях [37]. 

Определенный положительный результат получен при различных способах воздействия средневы-
сокочастотным (СВЧ), крайневысокочастотным (КВЧ) излучением, в том числе при воспалительных 
процессах, меняющих функциональное состояние клеток крови с корригирующим эффектом [12, 20, 21]. 

Положительные лечебно-профилактические эффекты, полученные при использовании различных 
медицинских технологий, являются маркерами внешних управляющих воздействий, позволяют иденти-
фицировать параметры порядка, которые должны использоваться при системном синтезе полученных 
результатов. 

Получая тот или иной эффект от применения известных технологий (оздоровительных, лечебных), 
являющихся внешними управляющими воздействиями, необходимо разрабатывать пакеты таких техно-
логий, обеспечивающих воздействие на разные уровни иерархической биологической системы (организ-
ма человека) – соблюдается важный принцип «лечить не болезнь, а больного». Чем большее количество 
параметров порядка мы сможем идентифицировать, тем точнее, прицельнее будет осуществлено профи-
лактическое, либо лечебное воздействие. 
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