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6

20

32

56

68

71

79

40



2 | Cardiometry | Выпуск 12. Май 2018

Cardiometry
Фундаментальные и прикладные научные исследования.

Теория, практика, терапия, инжиниринг, философия и методология науки.
ISSN 2304-7232 Электронный журнал открытого доступа 

www.cardiometry.net

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор

Проф. Владимир ЗерноВ 
Российский Новый Университет

Москва, Россия

Тел./Факс: +7 (495) 9250383 

email: zernov@cardiometry.net

Заместитель главного редактора

Проф. михаил руденко 
Российский Новый Университет

Таганрог, Россия

Тел./Факс: +7 (8634) 312403 

email: journal@cardiometry.net

Редакционный совет

Prof. Howard robert Horvitz 
Массачусетский технологический институт, Факультет биологии

Кембридж, США

Проф. Юрий ГуляеВ

НИУ «Московский институт электронной техники»

Москва, Россия

Проф. роман БаеВский

ГНЦ РФ Институт МедикоБиологических Проблем (ИМБП)

Москва, Россия

Проф. серГей ЧефраноВ

Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН

Москва, Россия

др. серГей колмакоВ

Центральный университетский госпиталь Куопио  

Куопио, Финляндия

Проф. Галина ГорелоВа

Южный федеральный 

Таганрог, Россия 

Проф. ВяЧеслаВ ТЮТЮнник

Тамбовское отделение РАЕН, 

Президент Международного Инфор ма ционного Нобелевс 

кого Центра 

Тамбов, Россия

Проф. Гури сТуПакоВ

ГНЦ РФ Институт МедикоБиологических Проблем (ИМБП)

Москва, Россия

др. ольГа ВороноВа

Воронежский Государственный Университет

Воронеж, Россия

Проф. серГей ЗаГускин

Южный федеральный университет, 

Научноисследовательский институт физики

РостовнаДону, Россия

Проф. Владимир ВеЧеркин

Институт элементоорганических соединений РАН им. А.Н. 

Несмеянова

Москва, Россия

dr. CHristian Muller

Венский медицинский университет, Терапевтическое отделение 

Вена, Австрия

Prof. Jorge Moreno-loPez

Шведский сельскохозяйственный университет 

Уппсала, Швеция

dr. Hong lei 
Чунцинская школа традиционной китайской медицины

Чунцин, Китай 

dr. alberto alfie

Национальный госпиталь «Проф. A. Посадас»

БуэносАйрес, Артентина

Редакционная коллегия



Выпуск 12. Май 2018 | Cardiometry | 3

dr. saad al bugaMi

Центр сердца короля Файзала, 

Ассоциация Сердца Саудовской Аравии

Даммам, Саудовская Аравия

Проф. Борис леоноВ

Всероссийский НаучноИсследовательский Институт Меди-

цинского Приборостроения

Москва, Россия

Prof. MoHaMMad aleeM

Каирский университет 

Каир, Египет 

dr. zied ben el HadJ

Медицинская школа Туниса

Тунис, Республика Тунис

dr. nanCy aggeli

Больница общего профиля г. Фивы

Технологический институт

Фивы, Греция 

dr. Marwan refaat

Американский университет Бейрута

Бейрут, Ливан

ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА

Учредитель и издатель
Российский Новый Университет

Официальный рецензируемый журнал

Главный офис редакции
Россия, 105005, Москва, ул.Радио, 22

Тел./Факс: +7 (495) 9250383
www.rosnou.ru

Операционный офис редакции
Россия, 347900, Таганрог, ул.Александровская, 47 

Тел./Факс: +7 (8634) 312403

Email: journal@cardiometry.net

Текущий выпуск: №11 (Ноябрь 2017)

Периодичность издания
2 выпуска в год

Первый выпуск
Ноябрь 2012

Корректор выпусков журнала,  
библиограф
Константин Камышев

Администратор сайта журнала
Сергей Руденко

Дизайнер выпусков журнала
Марина Руденко

© Все права защищены.

Редактор-переводчик
Татьяна Харченко

dr. Pablo avanzas

Центральная больница при Университете Астурии

Астурия, Испания

dr. CHandra Mani adHikari

Национальный центр сердца Шахид Гангалал

Катманду, Непал 

dr. Marko banoviC

Университетского клинического центра Сербии

Белград, Сербия 

Prof. aleJandro barbagelata 
Университета Дьюка

Дарем, США

Проф. ВиТалий ПоликарПоВ

Южный Федеральный Университет

Таганрог, Россия

Prof. diMitrios karakitsos

Университет Южной Каролины

Колумбия, США



Загускин Сергей Леонидович – выдающийся российский учёный в области хронобиологии



Выпуск 12. Май 2018 | Cardiometry | 5

Дорогой читатель! 
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Аннотация
Представлен обзор работ автора по исследованию взаимос-

вязи биоритмов функции, энергетики и биосинтеза в нерв-

ной клетке рецептора растяжения речного рака. Параметры 

ритмов агрегации митохондрий интегрально определяют 

энергетический обмен клетки. Уровень и ритмы агрегации 

гранулярного ретикулюма интегрально отражают регуляцию 

биосинтеза в теле нейрона. Влияние функциональной актив-

ности на биосинтез в теле нейрона и влияние биосинтеза на 

импульсную активность нейрона определяются ритмами из-

менения скорости и плотности потоков энергетического ме-

таболизма. Усилению функциональной активности нейрона 

соответствует увеличение скорости потока продуцируемой 

энергии, а усилению биосинтеза соответствует повышение 

плотности потока энергии. Инерционность смены прио-

ритетов энергетической регуляции функции и биосинтеза 

объясняет вариабельность периодов биоритмов клетки, ме-

ханизм биологических часов клетки и адаптацию к ритмам 

внешней среды. Ритмы функции, биосинтеза и энергетики 

определяются согласованием ритмов зольгель переходов в 

компартментах клетки.

Ключевые слова
Хронобиология, Нервная клетка, Биоритмы, Десинхронозы, 

Функциональная активность, Энергетический обмен, Биосинтез
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biologicalrhythms

Изучение временной организации клетки позво-
ляет решать фундаментальные проблемы энерге-
тической регуляции функциональных и восста-
новительных процессов, обучения и адаптации 
биосистем к ритмам внешней среды. Прямые и 
обратные связи между функцией, энергетикой и 

биосинтезом в клетке по сравнению с таковыми в 
организме, биоценозе и биосфере имеют меньшую 
длительность [26]. Прямое исследование времен-
ной организации клетки более доступно и позво-
ляет моделировать жизнедеятельность организма, 
биоценоза, биосферы. Практическим выходом 
таких исследований являются общие принципы и 
новые методы хронодиагностики, прогнозирова-
ния состояния и управления жизнедеятельностью 
биосистем на разных иерархических уровнях [6, 
11, 18]. 

Биоритмы биосистем любого уровня являются не-
линейными колебаниями. Их параметры – ампли-
туда, форма, период, мезор, акрофаза – постоянно 
варьируют [22]. Эти особенности колебательных 
процессов в живых системах обусловлены тем, 
что в биосистемах любого уровня постоянно 
идут переходные процессы, вызываемые не толь-
ко внешними воздействиями, но и внутренними 
причинами. В клетке, как и в других биосистемах, 
происходит согласовано ее ритмов с ритмами 
внешней среды [4, 15]. Механизмом такого согла-
сования является чередование приоритетов энер-
гетической регуляции более лабильных и менее 
энергоемких функциональных процессов с более 
инерционными, но более энергоемкими биосин-
тетическими восстановительными процессами. 
Суперпозиция этих переходных процессов обу-
славливает сложную форму биологических коле-
баний, их принципиальную нелинейность и осо-
бенности биорезонанса [12].

Удобным объектом для таких исследований яв-
ляется одиночная гигантская (70  мкм) нервная 
клетка механорецептора речного рака. В опытах 
на этой клетке можно точно дозировать механи-
ческое раздражение, использовать электрическое, 
лазерное и другие виды физических воздействий. 
Изучено действие различных химических веществ 
путем добавления в физиологический раствор, 
омывающий клетку, различных регуляторов и 
ингибиторов энергетического или пластического 
обмена. При этом можно точно контролировать 
функциональную активность и реакции клет-
ки на внешнее точно дозированное адекватное 
воздействие (растяжение мышцы рецептора) по 
электрической импульсной активности клетки. 
Одновременно изучены методами прижизненной 
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интерференционной микроскопии и ультрафи-
олетовой цитофотометрии содержание и био-
синтез белка в клетке и в отдельных ее участках 
и зонах. Изменения агрегации ретикулюма в теле 
нервной клетки изучали методом прижизненной 
микрокиноденситометрии. С помощью лазерно-
го проекционного микроскопа и скоростной ми-
крокиносъемки оказалось возможным регистри-
ровать быстропротекающие процессы в участках 
плазматической мембраны, в участках хроматина 
неделящегося ядра живой клетки с периодом до 
100  мкс. Более медленные механические коле-
бания кольцевых структур хроматина и микро-
структур цитоплазмы клетки исследованы на 
сканирующем микроспектрофотометре. Ритмы 
энергетики клетки исследовали при цитохимиче-
ском выявлении локализации цитохромоксидазы 

(ЦО) и методом микрокиноденситографии по ко-
лебаниям агрегации митохондрий, прижизненно 
окрашенных янусом зеленым. Ритмы дыхания 
клетки изучены по колебаниям напряжения кис-
лорода над поверхностью тела клетки микрополя-
рографическим методом.

Ритмы функциональной активности 
клетки

Исследования с помощью лазерного проекци-
онного микроскопа показали наличие фоновых 
колебаний участков плазматической мембраны 
живой клетки с периодом около 100  мкс. Заре-
гистрированы также разнообразные фоновые 
колебания распределения хроматина в интерфаз-
ном ядре с периодами от нескольких секунд для 
кольцевых структур до 100  мкс для отдельных 

а)

б)

в) г)

Рис. 1. Иерархия ритмов функциональной активности нервной клетки.

а – частотограммы импульсной активности нейрона при разных частотах раздражения. Сохранение колебаний возбуди-

мости в последействии с периодами в 4 – 10 раз более длительными; б, д – вызванные колебания возбудимости нейрона 

с периодом более длительным в 10 – 600 раз; г – частотограмма импульсной активности нейрона при раздражении с 

периодом 5 мин. Видно быстрое снижение возбудимости с начала раздражения и быстрое триггерное восстановление 

возбудимости через 90 мин., соответствующее ритму синтеза белка и адаптации нейрона.
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локальных участков, связанных с перестройка-
ми макромолекул генетического аппарата клетки 
[17]. Кроме этих быстрых колебаний, методами 
уже обычной фото и киносъемки с разными ин-
тервалами обнаружен широкий спектр периодов 
ритмов от нескольких мс, с., мин. а также около-
часовые, околосуточные и сезонные биоритмы зо-
ль-гель переходов в теле нейрона и в ее участках. 
Околосуточные и сезонные биоритмы изучены 
методами цитохимии, электронной микроскопии, 
рентгеноспектрального микроанализа. 

При электростимуляции нейрона возникала и 
длительно сохранялась ритмическая активность с 
периодами порядка 30 мс, 100 мс, 300 мс, 1 с. и 10 
с. При ритмических адекватных раздражениях на-
ряду с ритмом стимуляции возникали более мед-
ленные в 6–15 и даже в 100 раз колебания среднего 
уровня частоты импульсной активности (рис. 1a, 
b, d). Общая длительность переходного процесса, 
вызванного 10 мин раздражением, по показате-
лям концентрации рибонуклеопротеидов (РНП) 
и размеров области РНП составляла около 1,5 ч. 
Интересно, что примерно такая же длительность 
была характерна для изменений возбудимости 
нейрона. При сильных адекватных раздражениях 
механорецепторов с периодом 5  мин обнаруже-
но, что после резкого снижения возбудимости на 
срок около 1,5–2 ч нейрон триггерно восстанавли-
вал свою возбудимость (рис. 1с). Гистохимические 
и прижизненные интерферометрические исследо-
вания показали, что нейроны, восстановившие 
свою возбудимость, т.е. с активной адаптацией 
к раздражителю, имели более высокий уровень 
энергетики и меньшую агрегацию ретикулюма, 
чем нейроны с пассивной адаптацией, не восста-
новившие свою возбудимость. Характерно также, 
что в этот период у первых нейронов отчетливо 
проявлялись колебания уровня частоты с перио-
дом около 30 мин, т.е. равным периодам ритмов 
концентрации РНП и белка в этих нейронах.

 Факты энергетической зависимости изменений 
возбудимости и адаптации нейрона к адекватному 
раздражению позволили нам впервые определить 
условия выработки временной связи на отдель-
ном изолированном нейроне механорецептора 
рака [10]. На нейронах, предварительно утомлен-
ных сильным раздражением, ведущим к блоку 
импульсации, и имевших аритмичную исходную 
импульсную активность, выработать временную 

связь путем сочетания подпорогового электриче-
ского раздражения с адекватным (механическим) 
раздражением даже после нескольких десятков со-
четаний с интервалом 11 и 29 с. нам не удавалось. 
Однако при предварительном усилении энерге-
тического обмена нейрона (проверка условий 
активации проводилась по активности цитохро-
моксидазы и снижению агрегации митохондрий), 
исходно подпороговые для импульсного ответа 
нейрона уровни лазерного, ультрафиолетового 
или электрического раздражения нейрона после 
нескольких десятков сочетаний с подкрепляю-
щим адекватным раздражением уже вызывали 
четкие ответы увеличения частоты импульсации 
нейрона, которые сохранялись несколько минут 
(рис.  2). Без непрерывного угашения временная 
связь сохранялась при проверке по крайней мере 
и через 30 мин. Энергетическая зависимость пла-
стических и кальциевых механизмов адаптации в 
наших опытах подтверждается тем, что в услови-
ях нарушения колхицином связывания кальция и 
транспорта белка в нейроне [30] выработать вре-
менную связь не удалось.

Все отмеченные ритмы функциональной актив-
ности клетки – колебания участков поверхност-
ной мембраны клетки и участков хроматина в ин-
терфазном ядре (около 10  кГц), распространения 
вдоль аксона потенциалов действия и изменения 
мембранного потенциала в соме нейрона (1–70 Гц), 
изменения размеров околоядерной части тела 
клетки и отношение диаметра тела клетки к диа-
метру аксонного холмика (околочасовые и сезон-
ные колебания) сопровождались изменением со-
отношения геля и золя. В фазах покоя преобладал 
в клетке и в ее компартментах гель, в фазах актив-
ности – золь. В фазах золя диффузия метаболитов 
увеличивается по сравнению с фазами геля на  7 
порядков и соответствует увеличению обмена ве-
ществ.

Ритмы энергетики
Методика микрокиноденситографии, разрабо-

танная нами для регистрации ритмов агрегации 
митохондрий и других микроструктур живой клет-
ки, основана на регистрации изменения светопро-
пускания участком клетки за счет изменения сте-
пени агрегации микроструктур. При одном и том 
же размере зонда устройства цитофотометрии, 
одной и той же толщине объекта поглощения и 
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Рис. 2. Выработка временной связи на одиночном изолированном нейроне механорецептора рака. 1  частотограмма им-

пульсной активности нейрона при действии исходно подпорогового электрического раздражения (пунктирная отметка) и 

подкрепляющего механического (непрерывная отметка), 2  сочетанное воздействие, 3  после прекращения подкрепляю-

щего механического воздействия видны ответы на одно электрическое раздражение и следовые колебания средней часто-

ты после прекращения обоих видов раздражения, 4  ответы нейрона на включение только электрического раздражения.

концентрации микроструктур светопропускание 
увеличивается при агрегации микроструктур и 
уменьшается при более равномерном распреде-
лении микроструктур в площади зонда. Законы 

Бугера, Ламберта-Берра справедливы только для 
гомогенных растворов. Изменение степени за-
полнения зонда при изменении гетерогенности 
поглощающих структур в площади зонда вызыва-
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ет ошибку распределения. Нами эта зависимость 
от степени агрегации или отклонения от гомо-
генности использована для разработки методов 
фотоэлектрической и фотографической цитофо-
тометрии. В последнем случае микрокинофильм, 
снятый в динамике живой клетки с прижизнен-
ной окраской митохондрий янусом зеленым, об-
рабатывали на микроденситометре ИФО–451 с 
помощью изготовленного нами устройства для 
точного совмещения последовательных кадров 

а) б)

Рис. 3. Метод микрокиноденситографической регистрации ритмов агрегации митохондрий. Вверху – устройство для совме-

щения участков последовательных кадров кинонегативов клетки на столике микроденситометра ИФО451, записи колеба-

ний оптической плотности в площади зонда при агрегации и дезагрегации митохондрий, денситограммы ритмов агрега-

ции митохондрий при действии сукцината натрия. а – агрегаты митохондрий при окраске на ЦО. Об.40Х, Ок 10Х; б – тоже 

Об.70Х, Ок.10Х, в – электронная микроскопия. Увеличение 28 тыс. раз. Видны агрегаты митохондрий.

микрофильма и регистрировали таким образом 
на самописце колебания агрегации митохондрий 
в живой клетке в покое и при различных воздей-
ствия (рис. 3).

Метод микрокиноденситографии позволил нам 
зарегистрировать ритмы агрегации митохондрий 
с периодами 2–5 с, 15–30 с, 1–2 мин, 4–8 мин. За-
кономерные изменения составляющих спектра 
периодов колебаний агрегации митохондрий – 
появление более быстрых или медленных рит-
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в)

мов, исчезновение одних дискретных значений 
и появление других имели место при изменении 
функциональной активности и добавлении в фи-
зиологический раствор определенных субстратов 
энергетического обмена (сукцинат, щук, малат). 
Длительность переходных процессов составляла 
2–6 мин.

Другие использованные нами методы позволили 
зафиксировать околочасовые, околосуточные и 
сезонные ритмы колебаний энергетики клетки по 
таким показателям как градиенты активности ЦО 
от периферии клетки к ядру (оценка по уравнени-
ям регрессии последовательных денситограмм), 
отношение активности данного фермента в зоне 
между ядром и аксоном и в зоне между ядром и 
дендритами, общая и удельная (концентрация 

красителя) активность данного фермента. По-
следний показатель обнаружен только для сезон-
ного ритма, другие имели для сезонного ритма 
большую амплитуду (рис. 4).

Околосуточный и околочасовой ритмы прояв-
лялись наиболее четко по изменению амплитуды 
колебаний напряжения кислорода над поверхно-
стью клетки, а в переходных процессах по топохи-
мическим показателям (рис. 5).

Усилению потребления кислорода способствуют: 
1) перераспределение митохондрий и увеличение 
активности ЦО в митохондриях вблизи плазмати-
ческой мембраны, 2) согласование ритмов агрега-
ции митохондрий с ритмами рО2 в наружной для 
клетки среде, 3) уменьшение области высокой ак-
тивности ЦО и митохондрий и сокращение пути 
диффузии кислорода, 4) увеличение градиента ак-
тивности ЦО от периферии к центру тела нейро-
на, 5) перенос кислорода с током воды при гидра-
тации тела нейрона и разжижение цитоплазмы 
при переходе части геля в золь, 6) циклические 
изменения соотношения размеров тела нейрона 
и аксонного холмика, при которых происходит 
перенос кислорода с током воды в тело нейрона, 
поглощение его митохондриями в теле нейрона 
и переход освобожденной от кислорода воды из 
тела нейрона в аксонный холмик и далее из клет-
ки, 7) уменьшение агрегации митохондрий за счет 
увеличения золя относительно геля интегрально 
отражает все способы увеличения энергетическо-
го метаболизма и дыхания клетки.

Ритмы биосинтеза
Функциональная нагрузка, вызывавшая импуль-

сную активность нейрона, приводила к увеличе-
нию дисперсии периода колебаний концентрации 
в соме нейрона РНП по поглощению в ультра-
фиолете с периодом от 25 до 55 мин. Общая дли-
тельность переходного процесса, вызванного 10 
мин раздражением, по показателям концентрации 
РНП и размеров области РНП составляла око-
ло 1,5 ч. Интересно, что примерно такая же дли-
тельность была характерна для изменений воз-
будимости нейрона. При возбуждении нейрона 
повышение уровня концентрации РНП сопрово-
ждалось достоверным снижением среднего уров-
ня микрогетерогенности с 9.7±0.9 до 5.8±0.8 %, что 
соответствовало уменьшению агрегации глыбок 
ретикулюма и их размеров по данным прижиз-
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Рис. 4. Градиенты активности ЦО и области высокой активности ЦО в теле нейрона.

1,2,3 – изоденсы (линии одинаковой оптической плотности негативов клетки), соответствующие уровням активности ЦО 

(концентрации красителя): 1 – 0.182, 2 – 0,343, 3 – 0,829. 4 – вычисление по величине тренда денситограммы градиента 

активности ЦО от периферии тела клетки к ядру. 5 – Денситограмма при сканировании фотонегатива клетки с окраской 

на ЦО от дендритов к аксону. 6. – Сканирование фотонегатива клетки с окраской на ЦО по площади. «Кратер» в центре 

отражает концентрации красителя над и под ядром и его отсутствие в ядре.

а – Активность ЦО в нейроне в состоянии покоя, б – активность ЦО в симметричном нейроне в состоянии возбуждения. 

Об.40Х, Ок 10Х.

1)

4)

5)

a) б)

6)

2) 3)
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Ptэлектрод

Тело нейрона

Аксон

а)

б)

в)

Рис. 5. Колебания рО2 над поверхностью тела нейрона и 

распределения митохондрий. 

а – подведение к телу нейрона платинового полярографи-

ческого микроэлектрода. б – осциллограммы рО2. в – коле-

бания рО2 (в % от исходного уровня): 1 – над зоной между 

ядром и аксонным холмиком, 2 – контроль в камере без 

механорецептора, 3 – колебания значений коэффициента 

вариации денситограмм распределения митохондрий по-

сле окраски янусом зеленым в физиологическом растворе 

без кальция в зоне между ядром и аксонным холмиком, 4 

– тоже в зоне между ядром и дендритами.

ненной дифференциальной интерферометрии. 
Ранее нами доказано, что уменьшение агрегации 
ретикулюма начинается после вызванного воз-
буждением нейрона увеличения энергетического 
обмена по показателям потребления клеткой кис-
лорода, роста активности АТФазы, ЦО и умень-
шения среднего уровня агрегации митохондрий 
[14]. Уменьшение агрегации глыбок ретикулюма 
сопровождалось увеличением энергозависимой 
аккумуляции в них кальция [9].

Гистохимические и прижизненные интерферо-
метрические исследования показали, что нейро-
ны, восстановившие свою возбудимость, т.е. с ак-
тивной адаптацией к раздражителю, имели более 
высокий уровень энергетики и меньшую агрега-
цию ретикулюма, чем нейроны с пассивной адап-
тацией, не восстановившие свою возбудимость. 
Характерно также, что в этот период у первых 
нейронов отчетливо замечались колебания уров-
ня частоты с периодом около 30 мин, т.е. равным 
периодам ритмов РНП и белка в этих нейронах.

Можно предположить, что триггерное восста-
новление возбудимости при активной адаптации 
связано с встраиванием в плазматическую мем-
брану вновь синтезируемых белков, обеспечива-
ющих адаптацию к применяемому раздражителю. 
В пользу такого предположения свидетельству-
ют факты пространственно-временного анализа 
изменений концентрации РНП (по УФ поглоще-
нию) и белка в локальных участках тела нейрона 
после функциональной нагрузки. Кроме околоча-
совых ритмов синтеза белка и морфологических 
изменений нами обнаружен широкий дискрет-
ный спектр более быстрых ритмов морфологи-
ческих изменений в отдельных компартментах 
клетки, которые отражали локальные изменения 
соотношения золя и геля. Эти локальные ритмы 
фазовых золь-гель переходов могли синхронизи-
роваться за время, значительно меньшее периода 
синхронизируемого ритма в разных компартмен-
тах (соседних участков) клетки. На рис. 6 видно, 
как последовательно происходит сдвиг фазы око-
лочасового ритма концентрации белка (поглоще-
ние при 280 нм) в участках тела нейрона от ядра к 
аксонному холмику. Участок вблизи ядра высту-
пает в качестве пейсмекера, который навязывает 
последовательно нужную фазу, т.е. синхронизиру-
ет колебания в участках клетки все на большем от 
него удалении всего за несколько минут.
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Увеличение содержания белка и РНП в нейроне 
при адекватном раздражении механорецептора 
происходит только в фазах повышения энерге-
тики клетки. В фазах снижения, наоборот, тот же 
уровень функциональной нагрузки мог тормозить 
биосинтез. Только при синхронизации ритмов 
функциональной нагрузки и энергетики клетки 
возможно увеличение ее возбудимости и выработ-
ка на изолированном нейроне временной связи по 
схеме условного рефлекса (рис. 2). 

Другим механизмом участия околочасовых рит-
мов пластических процессов в соме нейрона в его 
интегративной функции могут быть процессы 
энергозависимого транспорта синтезируемого в 
соме белка. В состоянии покоя или постоянной 
частоты импульсации нервной клетки нам не 
удалось обнаружить неравномерности или рит-
мичности аксоплазматического тока. Отсутствие 
колебаний в аксоне УФ-поглощения [16] и коле-
баний сдвигов фазы волны света при наличии 
ритмов в соме нейрона по данным прижизнен-
ной цитоспектрофотометрии и интерферометрии 
(рис.  7) оказалось неожиданным. Перистальти-
ка в аксоне с периодом 15–30  мин, т.е. с ритмом 
близким к ритму белка в соме, описана в [34]. В 
наших опытах колебания концентрации белка по 

Рис. 6. Прижизненная ультрафиолетовая цитоспектрофото-

метрия (слева). Синхронизация околочасовых колебаний 

концентрации белка (по УФ поглощению Д280) в разных 

зонах тела нейрона после сдвига фазы этого ритма в участке 

вблизи ядра клетки, вызванного функциональной нагруз-

кой. Видно первичное увеличение поглощения (увеличение 

концентрации РНП) в участках над ядром и постепенная 

фазовая синхронизация с ними колебаний поглощения в 

других участках клетки в направлении к аксону. Справа – од-

нородная дифференциальная интерферометрия. Микрофо-

тографии тела и аксонного холмика живого нейрона в состо-

янии покоя. Видна гранулярность ядрышка. Об.40Х, Ок.10Х.

изменению сдвига фазы света наблюдалось в ак-
сонном холмике в виде затухающих волн лишь во 
время переходного процесса изменения функци-
онального состояния нейрона. Эти факты можно 
объяснить наличием депо, демпфирующего не-
равномерность транспорта белков в аксоне при 
неравномерности их синтеза в теле нейрона.

Морфометрический анализ действительно по-
казывает, что геометрические соотношения сомы 
и аксонного холмика могут заметно изменяться. 
Это не может не влиять на скорость и, следова-
тельно, на амплитуду декрементного распростра-
нения генераторного потенциала к триггерной 
зоне, находящейся на расстоянии 250-350 мкм 
от тела данного нейрона [29,32]. Иначе говоря, 
изменение содержания белка в аксонном холми-
ке и изменение его геометрических отношений с 
сомой могут параметрически изменять (регулиро-
вать) передаточную функцию и функциональные 
характеристики нейрона. Увеличение диаметра 
сомы нейрона относительно диаметра аксонного 
холмика увеличивает частоту импульсов за счет 
снижения декремента генераторного потенциала. 
Увеличение диаметра аксонного холмика, наобо-
рот, усиливает декремент генераторного потен-
циала и снижает частоту импульсов. Амплитуда 
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Рис. 7. a – Ультрафиолетовая цитофотометрия: околочасовые 

ритмы (средний период около 30 мин) белка в разных зонах 

клетки – между дендритами и ядром, в зоне ядра, между 

ядром и аксонным холмиком по поглощению при 265 нм. 

b прижизненная интерферометрия одного и того же ней-

рона в фазе снижения содержания белка околочасового 

ритма (слева) и в фазе его увеличения (справа). Видно из-

менение сдвига фазы волны света над ядром тела нейрона 

на уровне двух ядрышек и отсутствие изменений в участке 

отходящего вниз аксона.

Рис.8 Появление «барьера» митохондрий с высокой ак-

тивностью ЦО на границе сомы с аксонным холмиком при 

изменении их геометрии и торможении импульсной актив-

ности нейрона.Об.40Х, Ок.10Х. Справа электронная ми-

кроскопия. Увеличение 28000

б)

а)

может стать даже подпороговой для генерации 
импульсов, что и подтвердилось в наших экспе-
риментах. При этом резко увеличивается потре-
бление кислорода и повышается активность ЦХО 
в митохондриях, образующих «барьер» на гра-
нице тела с аксонным холмиком (рис. 8). Резкое 
увеличение частоты импульсации и ее блокиро-
вание под действием вератрина (10 мг/мл) путем 
натриевой инактивации не изменяют форму тела 
нейрона. Барьер митохондрий с высокой активно-
стью ЦО не возникает. Эти факты энергозависи-
мой осмотической регуляции формы тела нейрона 
свидетельствуют об энергетической параметриче-
ской зависимости функциональной активности 
нейрона.
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Биологические часы клетки
Эндогенные ритмы золь–гель переходов в клетке 

в целом и в отдельных ее участках могут синхро-
низироваться и изменять фазу при внешних воз-
действиях с последующей вновь синхронизацией 
в стационарном состоянии. Соотношение золя 
и геля и зависимая от этого соотношения кон-
центрация кальция в цитозоле, меняя агрегацию 
митохондрий и ретикулюма, регулируют уровни 
энергетического обмена и биосинтеза. При этом 
ритмы биосинтеза белка в отдельных участках и 
зонах клетки также синхронизируются. При фа-
зовом переходе золя в гель выделяется энергия и 
изменяется объем, что может вызывать акустиче-
ские волны. Распространение этих волн, вызван-
ных механическими колебаниями, может синхро-
низировать фазы золь–гель переходов в соседних 
участках (компартментах) клетки и обеспечивать 
направленный транспорт веществ внутри клетки 
и другие процессы цитоэтологии [1]. 

Еще в 30-х годах прошлого века Э. Бауэр [2] об-
ратил внимание на работу против равновесия, 
специфичную для живых систем, характеризую-
щуюся в отличие от неживых систем «устойчи-
вым неравновесием». Универсальную морфоло-
гическую специфику живой клетки в золь-гель 
переходах описал Л. Гейльбрун [5]. Э. Бауэр и А. 
Гурвич [7] предположили, что в живой клетке 
должна расходоваться энергия на поддержание 
определенной структуры белков. Эта предполо-
жение нашло подтверждение в работах Г. Линга 
[19], которые показали, что молекулы АТФ ис-
пользуются для сохранения развернутой структу-
ры белков, а недостаток АТФ приводит к умень-
шению структурированной воды, увеличению 
золя, потере части связанного калия и замене его 
натрием. Фактически это не противоречит пред-
ставлению о “волчке жизни” – затратах энергии 
на поддержание ритмов золь-гель переходов в 
клетке. При этом может использоваться внешняя 
энергия, поглощаемая гелем при переходе в золь 
и внутренняя энергия, используемая на закачку 
кальция в его внутриклеточные депо (секвестро-
вание кальция). Высвобождение же кальция из 
его депо не требует затрат энергии, но способ-
ствует поддержанию ритмов на фазах переходов 
золя в гель, при которых генерируется энергия в 
виде акустических и электромагнитных полей. 
Эта энергия используется, подобно внешним фи-

зическим воздействиям, для перехода геля в золь 
в других (соседних) компартментах клетки и в 
других клетках, обеспечивая основную информа-
ционную функцию интеграции внутриклеточных 
и межклеточных процессов. В процессе эволюции 
эта основная информационная функция не ис-
чезла, а лишь дополнилась адресными формами 
передачи информации – гуморальной (с возник-
новением лимфатической и кровеносной систем) 
и нервной (с возникновением нервной системы). 
Преимущество же полевой формы информацион-
ных связей состоит в скорости передачи инфор-
мации одновременно для всех элементов системы. 
Адресность нервно-гуморальных связей имеет 
свои преимущества в точности, экономичности и 
избирательности. 

Для возникновения колебаний в биосистеме 
достаточно протока энергии и нелинейности в 
системе отрицательной обратной связи регули-
руемого процесса. Колебательный режим гомео-
статической регуляции по сравнению с поддержа-
нием постоянных уровней и темпов биосистемы 
выгоден не только по энергозатратам, но и для 
быстрого приспособления к меняющимся внеш-
ним условиям. Характер нелинейности и параме-
тры биоритмов зависят от объемов и лабильности 
депонируемых веществ и источников энергии. 

Период биоритма любого функционального или 
структурного процесса регулируется ритмами 
его энергообеспечения. На уровне клетки и орга-
низма временная организация и ее коррекция с 
ритмами внешней среды обеспечивается околосу-
точными футильными ритмами энергетики [21]. 
В дневное время преимущественно используются 
углеводы, в ночное время – жирные кислоты. Со-
ответственно приоритет биосинтеза белков имеет 
место в ночное время, а функциональные процес-
сы в дневное время. Согласование ритмов клетки 
происходит за счет кальциево-энергетического 
механизма их взаимосвязи [9]. Смена направлен-
ности от биосинтеза жирных кислот и распада 
углеводов к синтезу углеводов и распаду жирных 
кислот происходит за счет смены приоритетов 
энергообеспечения функциональных и биосинте-
тических процессов. Околочасовые ритмы синте-
за белка в клетке [3, 23] и ритмы с более коротким 
периодом в диапазоне от 0,1 с до 5 мин. давно из-
вестны для системы вторичных посредников Са2+ - 
цАМФ [27]. 
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Функциональные процессы как более лабильные 
и менее энергоемкие получают приоритет при до-
статочной скорости, но малой плотности потока 
энергии, биосинтетические как энергоемкие и 
инерционные – при малой скорости, но достаточ-
но большой плотности потока энергии. Функция 
получает приоритет в энергообеспечении в нача-
ле индуцированного ею усиления энергетики, но 
по мере увеличения положительного энергоба-
ланса достигается необходимая плотность потока 
энергии и приоритет получают пластические про-
цессы. Снижение энергопродукции в силу само-
регуляции вновь возвращает приоритет функции 
и тормозит биосинтез. Цикл повторяется благода-
ря разной инерционности функции, энергетики и 
биосинтеза. Эволюционное закрепление периодов 
смены этих приоритетов определяется временной 
организацией внешней среды, в которой функцио-
нирует клетка, как и другая биосистема (организм, 
биоценоз, биосфера). Изменение фазы внешних 
околосуточных ритмов клеток через изменение 
соотношения плотности и скорости энергопро-
дукции, индуцированной измененной функцией, 
изменяет степень синхронизации околочасовых 
биоритмов, благодаря которым корректируются 
фазы соответствующих околосуточных биорит-
мов организма [19]. Аналогично за счет энергети-
ческой параметрической зависимости согласуют-
ся периоды биоритмов внутри уровней и между 
уровнями любых биосистем. Их абсолютные зна-
чения зависят в каждый момент времени также 
от числа и степени синхронизации элементов в 
системе и в форме гистерезиса от следовой памяти 
биосистем.

Отличие биологических часов клетки от коле-
бательных химических систем реакции Белоусо-
ва – Жаботинского [8] заключается не только в 
принципиальной нелинейности и варьировании 
периодов колебаний. В живой клетке кроме нели-
нейной отрицательной обратной связи и протока 
энергии существует механизм смены направле-
ния движения «маятника часов». Это смена при-
оритетов энергетической индукции либо функ-
циональных, либо биосинтетических процессов 
в клетке. В клетке благодаря обратным связям, 
закрепленным в эволюции, постоянно происхо-
дит саморегуляция уровня и темпа продукции 
энергии по уровню и темпу ее потребления раз-
ными по скорости и энергоемкости процессами. 

Снижение потребления АТФ уменьшает ее синтез 
и наоборот увеличение расхода энергии повы-
шает энергопродукцию. В результате изменений 
кривых Аткинсона энергетический заряд адени-
латов постоянно колеблется возле значения, ха-
рактерного для клетки определенного возраста и 
вида. Благодаря разным порогам энергетического 
лимитирования, регуляции и насыщения по ско-
рости и плотности потока используемой энергии 
реализуется переменно-приоритетный принцип 
распределения энергии между процессами разной 
лабильности и энергоемкости. Функция получает 
приоритет в начале роста энергопродукции как 
более лабильный и менее энергоемкий процесс 
до тех пор, пока не наступит фаза насыщения, а 
рост энергопродукции не приведет к повыше-
нию плотности потока энергии, достаточному 
для стимуляции биосинтеза. Биосинтез получает 
приоритет, когда скорость продукции энергии 
уже снижается, но плотность продолжает расти 
или остается в зоне регуляции. Функция и другие 
быстропротекающие процессы тормозятся (нор-
мализуются как эффект энергетической параме-
трической саморегуляции), а биосинтез и другие 
более энергоемкие и инерционные процессы про-
должают усиливаться. Саморегуляция этих про-
цессов приводит к снижению плотности потоков 
энергии и приоритет вновь переходит к функции 
и другим энергетически малозатратным и лабиль-
ным процессам. Смена приоритетов повторяется.

Такой механизм биологических часов касает-
ся всей иерархии ритмов золь-гель переходов в 
клетке, в том числе и в клетках прокариотов, не 
имеющих суточного ритма. Синхронизация фаз 
энергетического обмена футильного околосуточ-
ного цикла в клетках многоклеточного организма 
обеспечивается увеличением синтеза мелатони-
на в ответ на изменение внешней среды (сниже-
ние освещенности, температуры, напряженно-
сти магнитного поля Земли) [20]. Биологические 
часы клетки включают колебательные процессы 
вторичных внутриклеточных посредников Са2+-
цАМФ [28], генную экспрессию, транскрипцию 
и трансляцию [31]. В работах, удостоенных Но-
белевской премии за 2017  г., в частности [24, 25, 
33], выяснено участие конкретных генов и белков, 
обеспечивающих согласование во времени био-
синтетических процессов в клетке с временной 
организацией внешней среды. В данной работе мы 
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попытались ответить на вопросы, что изменяет 
направление движения маятника внутриклеточ-
ных часов, как параметры скорости и плотности 
потоков энергии меняют приоритет функцио-
нальных или биосинтетических процессов.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Не заявлен.
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Автор ознакомлен с критериями авторства ICMJE и 
одобрил конечную версию рукописи.
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Аннотация
Представлен обзор работ автора по иерархии биоритмов, 

хронодиагностике и биоуправляемой хронофизиотерапии. 

Устойчивость биосистем основана на согласовании дис-

кретных спектров их биоритмов со спектром привычных 

космогелиогеофизических ритмов. По степени, характеру и 

виду фазовых, системных и иерархических десинхронозов 

возможно диагностировать и прогнозировать состояние и 

устойчивость биосистем соответствующего уровня. Эффек-

тивное управление жизнедеятельностью возможно путем 

биосинхронизации внешнего физического воздействия с 

фазами увеличения энергообеспечения ответных реакций 

биосистемы. Условием биорезонанса является многочастот-

ный параллельный резонансный захват. Инвариантное со-

отношение периодов биоритмов в их иерархии объясняет 

исключительную чувствительность биосистем к биологиче-

ски значимым информационным воздействиям при высокой 

их помехоустойчивости к воздействиям с одной постоянной 

частотой или с непривычным спектром частот. Хронодиа-

гностика выявляет нарушения (десинхронозы) на ранней 

доклинической стадии заболевания. Биоуправляемая хро-

нофизиотерапия позволяет устранять не только симптомы, 

но и причины (десинхронозы) заболеваний организма.
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Иерархия биоритмов
Возникновение простейшей живой клетки яви-

лось результатом интеграции не менее двух взаи-
мозависимых потребителей внешней энергии из 
общего источника. Потребители энергии отли-
чаются по скорости и плотности потребляемой 
энергии. Это главное условие их согласования по 
времени в виде эндогенных биоритмов. Наиболее 
лабильными и наименее энергоемкими являют-
ся функциональные процессы: внутриклеточные 
движения, секреция, электрическая активность, 
депонирование веществ. Наиболее инерционными 
и энергоемкими являются процессы биосинтеза 
макромолекул и микроструктур. Возникновение 
конвариантной редупликации только при объе-
динении с функциональными процессами прото-
клетки через общий источник энергии привело 
к возникновению живой клетки. Аналогичное 
разделение на быстрые функциональные с малы-
ми затратами энергии и медленные энергоемкие 
структурные процессы возможно также на уровне 
организма, биоценоза, биосферы (рис. 1,2).

Промежуточное значение по инерционности ре-
гуляции имеет генерация энергии на уровне клет-
ки и других биосистем (рис.  1). Функциональные 
процессы получают приоритет энергетического 
санкционирования и регуляции относительно био-
синтеза в клетке (восстановления структур других 
биосистем) на начальном этапе роста их энергети-
ческого обеспечения. Однако увеличение энергети-
ки, вызванное усилением функции, продолжается 
и после нормализации функциональных процес-
сов. Это приводит к увеличению уже плотности 
потока энергии, достаточной для санкциониро-
вания и регуляции биосинтетических и других 
структурных процессов. Нормализация биосин-
теза и снижение плотности потока энергии вновь 
передает приоритет энергетическому обеспечению 
функциональных процессов. Чередование преоб-
ладания функциональных либо биосинтетичес-
ких процессов продолжается в виде эндогенных 
биоритмов и поддержания в клетке «устойчивого 
неравновесия» [2]. Аналогичный механизм смены 
приоритета энергетического обеспечения функци-
ональных и структурных (биосинтетических, вос-
становительных) процессов существует на других 
иерархических уровнях биосистем (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Иерархия биосистем. Слева зеленые связи – функциональные процессы, справа синие связи – структурные, в се-

редине красные – энергетическая регуляция

Биологические часы клетки, как и других био-
систем, устроены одинаково иерархически. Они 
включают механизм смены направления движения 
маятника или иначе смены фаз соответствующего 
биоритма для биосистем разного иерархического 
уровня (околочасовой, околосуточный, сезонный 
и другие). Смена фаз биоритма определяется пе-
риодическим изменением приоритетов энергети-
ческого обеспечения быстрых с малыми энерге-
тическими затратами функциональных процессов 
более инерционными и энергоемкими структур-
ными процессами. Затем снова приоритет энерге-
тического санкционирования и регуляции пере-
ходит к функциональным процессам. Благодаря 
нелинейности отрицательной обратной связи в 

протоке энергии и взаимосвязи процессов разной 
скорости и энергоемкости через общее обеспече-
ние энергией все биоритмы имеют варьирующие 
периоды. Даже наиболее стабильные околосуточ-
ные биоритмы отклоняются в среднем на 1–2 часа. 
Коррекция до 24 часов постоянно происходит бла-
годаря внешним ритмам (свет, температура). Для 
околосуточных биоритмов показателями текущей 
фазы (стрелками часов) является соотношение 
синтеза и расхода углеводов и жирных кислот [12], 
а переключателем фаз – уровень синтеза мелато-
нина. 

В отличие от химических колебательных систем с 
постоянным периодом все биоритмы имеют варьи-
рующие периоды. Причина такой вариабельности 
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Основные 
уровни био-
логической 
интеграции

Энергетические потоки Периоды колебания или длительность 
переходных процессовФункция Структура

Расход Вход Расход Вход Реликтовые Основные Координации

p5?

k5?
m4
l4

2,3 млрд. лет
240 млн. лет
24 млн. лет

7.4 млрд. лет
740 млн. лет
75 млн. лет

23 млрд. лет?

x5

u5
w4
v4

s4
r4
p4

k4
m3
l3

800 тыс. лет
80 тыс. лет
8 тыс. лет

2,4 млн. лет
250 тыс. лет
25 тыс. лет

7,4 млн. лет

z4
y4
x4

u4
w3
v3

s3
r3
p3

k3
m2
l2

260 лет
26 лет

2 года 8 месяцев

800 лет
82 года

8 лет 4 месяца

2,5 тыс. лет

z3
y3
x3

u3
w2
v2

s2
r2
p2

k2
m1
l1

1 месяц
3 дня

8 часов

3 месяца
10 дней
24 часа

10 месяцев

z2
y2
x2

u2
w1
v1

s1
r1
p1

k1 15 минут
1,5 минуты
9 секунд

50 минут
5 минут

30 секунд

150 минут

z1
y1
x1

u1
w0
v0

s0
r0

300 мс.
30 мс.
3 мс.

1 секунда
100 мс.
10 мс.

3 секунды

z0 u0 100 мкс. 300 мкс. 1 мс.
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Рис. 2. Иерархия биоритмов

состоит в наличии многих непостоянных эндоген-
ных факторов влияния на инерционность энер-
гетической регуляции разных внутриклеточных 
процессов. Эти факторы определяют буферную 
емкость, резервы саморегуляции и гомеостатиче-
скую мощность клетки. Допустимые без потери 
устойчивости отклонения периодов биоритмов 
отрыли принципиально новые для живых систем 
возможности для приспособления к изменяющей-
ся временной организации внешней среды, для 
эволюционного усложнения самосовершенствова-
ния и интеграции биосистем. 

Благодаря временным различиям функциональ-
ных и структурных (биосинтетических) процес-
сов живая клетка и другие биосистемы приобрели 
новые свойства. Это фиксация истории входных 
воздействий, это не только следовые изменения, 
но и долговременная память с сохранением из-
бирательной чувствительности к привычным по 
временным параметрам биологически значимым 
воздействиям. Это свойства адаптации, обучения, 
специализации и новые возможности эволюци-
онного приспособления и усложнения. Пробле-
ма старения клетки в результате минимизации 
энергозатрат при адаптации и обучении решена в 
эволюции тремя способами: 1) путем сохранения 
роста, что обеспечивается функциональной ин-
дукцией биосинтеза и элиминированием дефек-

тных макромолекул и микроструктур; 2) путем 
смены поколений (размножение), хотя и за счет 
потери приобретенной в онтогенезе биологиче-
ской информации на эпигенетическом уровне; 
3) путем дифференцировки стволовых клеток в 
клетки данного типа. Аналогично за счет поте-
ри онтогенетической памяти и фенотипических 
приспособлений, генетических мутаций и отбора 
сохраняется жизнь на организменном, биоцено-
тическом и биосферном уровнях. Только человек 
изобрел принципиально новый способ накопле-
ния и сохранения полученной в онтогенезе инфор-
мации, доступной в готовом виде новым поколе-
ниям.

Относительная инерционность структурных из-
менений по сравнению с функциональными на 
том же уровне позволяет биосистемам не реаги-
ровать на случайные сигналы, обладать памятью 
и обеспечивать преднастройку к привычным био-
логически значимым повторяющимся сигналам. 
В то же время сигнатурные функциональные воз-
действия обеспечивают «опережающее отраже-
ние» [1] наиболее вероятных изменений внешней 
среды в структурных реакциях биосистемы. Опе-
режающее отражение принципиальным образом 
увеличивают устойчивость биосистемы. Разли-
чия в энергоемкости и инерционности регуляции 
функциональных и структурных (биосинтетиче-
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ских) процессов возникли на основе гистерезис-
ной зависимости золь-гель переходов от параме-
тров энергообеспечения. В частности, изменения 
скорости синтеза и расхода АТФ под влиянием 
разных по скорости и инерционности регуляции 
внутриклеточных процессов зависят от локально-
го соотношения в конкретном участке клетки золя 
и геля [4]. 

С возникновением живой клетки впервые дли-
тельность переходных процессов, постоянных 
времени обратных связей и периоды ритмов функ-
циональных и структурных процессов стали отли-
чаться в π7 раз (рис. 1, 2). «Нынешняя структура 
есть следствие вчерашней кинетики» [10]. Био-
логический смысл такого различия структуры и 
функции биосистем на одном уровне заключается 
в снижении чувствительности к случайной, оши-
бочной, непривычной информации и в избира-
тельной селекции биологически важных, адекват-
ных, повторяющихся сигналов. Большая (π7раз) 
инерционность структуры относительно функции 
на том же уровне позволяет биосистемам избегать 
фиксации в структуре случайных воздействий и 
закрепить избирательную чувствительность к по-
вторяющимся биологически значимым информа-
ционным сигналам. 

Как показано в работе [11] эволюция элементар-
ных открытых каталитических систем (ЭОКС) 
идет в направлении увеличения общей и полезной 
энергетической мощности базисной реакции. В 
приложении к эволюции биосистем можно пред-
положить, что их прогрессивное усложнение от 
первичных клеток до высокодифференцирован-
ной многоуровневой биосферы в нынешнем виде 
также происходило в направлении увеличения 
плотности потока используемой энергии. Эволю-
ция биосферы с возникновением новых уровней 
интеграции биосистем и их усложнением могла 
совершаться лишь в том случае, если увеличение 
плотности потока используемой энергии, хотя бы 
временное и локальное, давало бы энергетический 
выигрыш и повышало устойчивость (пусть даже 
ценой смены поколений) биосистем. 

Возникновение новых основных уровней биоло-
гической интеграции (ОУБИ), как можно предпо-
ложить по аналогии с эволюцией ЭОКС [11], осно-
вано на преодолении конституционных пределов 
увеличения средней плотности потоков исполь-
зуемой энергии. К ОУБИ относятся: биосинтети-

ческие саморедуплицирующиеся циклы – БСРЦ, 
клетки, организмы и биоценозы как подсистемы 
биосферы (Рис.1). ОУБИ - качественно новые ав-
тономные структуры. За счет увеличения среднего 
уровня потребления внешней энергии они способ-
ны к централизованной параметрической энерге-
тической регуляции функции (связи u, v, w слева 
на рис. 1) и структуры (k, l, m справа на рис.1) сво-
их подсистем и элементов с помощью обратных 
связей от всех элементов. Это дает выигрыш в 
энергетическом обеспечении более медленных, но 
глобальных для всей биосистемы процессов. Уве-
личение устойчивости благодаря энергетическо-
му выигрышу каждого элемента при образовании 
промежуточных уровней биологической интегра-
ции (ПУБИ) происходит за счет увеличения дис-
персии и, следовательно, максимальной плотности 
потоков используемой энергии при преодолении 
кинетических пределов. 

Первые для каждого ОУБИ кинетические пре-
делы увеличения максимальной плотности ис-
пользуемой энергии достигаются в результате 
образования первых промежуточных уровней 
биологической интеграции (ПУБИ), представля-
ющих энергетическую интеграцию однородных 
элементов. Для структурных образований это: од-
нородные микроструктуры клеток (ОМК), ткани, 
популяции, биомы. Для функциональных: одно-
родные компартменты клетки (ОКК), ансамбли 
или функциональные единицы (ФЕ); семьи, стада, 
стаи; функциональные системы однородных био-
ценозов (ФСОБ). Энергетический выигрыш такой 
интеграции обеспечивается согласованием (сдви-
гом) фаз активности однородных элементов, по-
добно тому, как это происходит при объединении 
в единую энергосистему потребителей разных ча-
совых поясов. 

Вторые кинетические пределы достигаются при 
объединении разнородных элементов во вторые 
ПУБИ: разнородные микроструктуры клетки 
(РМК), органы, консорции, зоны; разнородные 
компартменты клетки (РКК), функциональные 
системы организма (ФСО), функциональные си-
стемы разнородных организмов (ФСРО) и био-
ценозов (ФСРБ). Энергетический выигрыш от 
интеграции элементов с разной кинетикой и энер-
гоемкостью также очевиден, поскольку это спо-
собствует более полному и скорому потреблению 
внешней энергии. Все ПУБИ в отличие от ОУБИ не 
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способны энергетически синхронизировать свои 
элементы. Регуляция элементов в них осуществля-
ется лишь на основе энергетической конкуренции 
с ближайшими соседями. Это дает выигрыш по 
сравнению с центральной регуляцией в решении 
тактических (быстрых), но локальных задач.

Реликтовые биоритмы, сохранившиеся от прока-
риотической биосферы, имеют периоды примерно 
в 3 раза меньшие, чем основные, а основные био-
ритмы в 3 раза меньшие периоды, чем координа-
ционные биоритмы тех же уровней интеграции 
(рис.  2). Это исключает параметрический резо-
нанс и обеспечивает относительную автономность 
смежных уровней. Периоды биоритмов смежных 
уровней интеграции биосистем отличаются в де-
сятки раз (10–30), это исключает захват периода 
как от нижнего, так и от верхнего уровней. 

Дискретность временной организации сложных 
биосистем с шагом пи (π) можно объяснить защи-
той от параметрического резонанса (больше 2), в 
том числе от ритмов нижнего и высшего уровней 
(π2). Такие значения шага временной иерархии 
биоритмов соответствуют и дискретности разме-
ров животных между таксонами разного ранга, 
установленной в [14]. Можно предположить, что 
такой шаг связан с иерархией энергетического со-
пряжения локальных и интегральных процессов. 
В простейшем случае шаровой формы биосистемы 
кооперативное энергетическое сопряжение эле-
ментов (каждый с каждым) замедляется в π раз, в 
агрегатах агрегатов – в π2, в агрегатах третьего по-
рядка в π3 раз. Однако, отклонение формы биоси-
стемы от шаровидной, возникновение кровотока, 
передача сигналов в виде нервных импульсов, уве-
личивают лишь кинетическое совершенство. По-
вышение же плотности энергии возможно лишь 
за счет других частей биосистемы в результате 
пространственно-временной их организации (че-
редования). Следовательно, интегральный ритм 
структуры будет замедляться, как и в шаровой 
биосистеме. 

Появление ассоциаций золь–гель структур, со-
ответствующих нынешним генам (вирусам), впер-
вые разделило времена функциональных (x, y, z) и 
структурных (p, r, s) процессов. В этом принципи-
альное отличие живых систем от неживых систем. 
Энергетическая параметрическая регуляция со 
стороны БСРЦ w0 выступила как обратная связь с 
периодом r0, равным ритму элонгации (присоеди-

нения аминокислот при синтезе белка на рибосо-
ме) (рис. 1). Тем самым эти уникальные структуры 
лишились прямых функциональных изменений 
(регуляции со стороны нижележащих). Отсюда 
возникла параметрическая энергетическая регу-
ляция дерепрессии и редупликации генов при от-
сутствии прямого наследования приобретенных 
признаков. Можно сказать, что жизнь появилась 
тогда, когда пространственная организация БСРЦ 
(рис. 1) в протоклетке обеспечила замыкание через 
энергетическую параметризацию не только функ-
ции их элементов (связь w0), но и в виде r0 того же 
потока энергии – структурную организацию генов. 
Благодаря этому впервые возникла устойчивая ие-
рархия взаимосвязанных (через распределение об-
щего потока входной энергии) колебательных кон-
туров, адекватных иерархии периодов колебаний 
внешней среды.

Иерархия биоритмов показывает хорошее совпа-
дение практически со всеми основными космоге-
лиогеофизическими ритмами, регистрируемыми 
на поверхности Земли: это собственная частота 
ионосферного волновода, инфразвук и микро-
пульсации геомагнитного поля Рс1, Рс2, 3, Рс5, 
пульсации Солнца, циклы Нидермюллера, Корти, 
Вольфа, Патерсона, Гребби и Миланковича, клима-
тические ритмы и сезонный ритм галактического 
года. Не все биосистемы одинаково чувствитель-
ны к этим внешним ритмам. Возможно, что ряд 
ритмов с коротким периодом даже утратили то 
значение, которое они имели на первых этапах 
эволюции жизни. Резко различны их энергетиче-
ские мощности и амплитуды флуктуаций. Однако, 
для развития многоуровневой жизни важны соот-
ношения их периодов. Это основа биорезонансов, 
позволяющих биосистемам сочетать высокую по-
мехоустойчивость с чрезвычайной чувствитель-
ностью к биологически значимым адекватным 
воздействиям других биосистем.

Хронодиагностика.
Эволюционная классификация биоритмов ие-

рархических биосистем позволяет предложить 
новые методы диагностики и прогнозирования 
состояния биосистем от клетки до биосферы на 
основе разных рассогласований биоритмов и на-
рушению их фрактальной структуры. Хронодиа-
гностика возможна по наличию и величине фазо-
вых, системных и иерархических десинхронозов. 
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В отличие от методов диагностики заболеваний 
по наличию в организме структурных нарушений 
(рентген, УЗИ, томограф) хронодиагностика воз-
можна на ранней доклинической стадии заболева-
ний по функциональным десинхронозам еще при 
отсутствии структурных нарушений. По сдвигу 
акрофазы, изменениям амплитуды и мезора око-
лосуточного биоритма, появлению ультрадианных 
и инфрадианных биоритмов оказалось возмож-
ным надежно и вместе с тем просто регистриро-
вать уже первые признаки развития различных 
заболеваний и изменений функционального со-
стояния организма человека разного возраста и 
профессии [8, 13, 18]. 

Нами предложены методы ранней диагностики 
по наличию системных и иерархических рассо-
гласований биоритмов [3,  5]. Нарушения гармо-
нии биоритмов фиксируются не по изменению их 
абсолютных значений, а по отклонению от инва-
риантных их соотношений в норме. Например, 
системный десинхроноз, как выход за пределы 
нормального соотношения частоты сердечных 
сокращений к частоте дыхания (от 3 до 5), име-
ет одинаковую оценку для мыши, для человека 
и для слона, несмотря на различие абсолютных 
значений периодов данных биоритмов у этих ор-
ганизмов. Системные десинхронозы регистриру-
ются как рассогласования соотношения периодов 
ритмов одного уровня. Например, системный де-
синхроноз по отклонению соотношения ритмов 
сердца и дыхания на органном уровне указывает 
на нарушения вегетативного статуса организма. 
Нарушения соотношения биоритмов численности 
разных видов в биоценозе указывает на экологи-
ческое неблагополучие. Иерархический десинхро-

ноз между биоритмами разных уровней, но одного 
вида (функции, энергетики или структуры) позво-
ляет прогнозировать направленность процессов 
конкретного уровня от клеток до биосферы. 

Новые возможности для хронодиагностики от-
крывает теория нелинейных колебаний и дина-
мического хаоса [20]. В работе [19] доказано, что 
мультифрактальная структура ритма сердца и 
доминирующее влияние на него со стороны дыха-
тельного ритма в норме могут существенно отли-
чаться на ранней стадии онтогенеза и при патоло-
гии. На сегодняшний день существует множество 
различных подходов к изучению ритма сердца 
и ритма дыхания, базирующихся на методах не-
линейной динамики [15, 16,  17,  19]. Со времени 
первых работ методы нелинейной динамики по-
казали себя мощным инструментом для анализа 
биоритмов. Метод нелинейной символической 
динамики [20] впервые был использован с кодиро-
ванием «слов» разной нефиксированной длины, в 
том числе для диаграмм рассеивания минимумов 
и максимумов R-R интервалов ЭКГ [5]. Также весь-
ма информативными, как показали наши исследо-
вания, является методы диагностики нарушений 
согласованности работы подсистем. Первый класс 
нарушений системной согласованности возмож-
но выявить при сравнении ритмов разных пери-
одов одного уровня организации. Например, для 
уровня органов и систем организма нарушение 
выявляется по показателям динамики отношения 
частоты сокращений сердца к частоте дыхания. 
Такое нарушение согласованности характеризует 
не только ранние признаки заболеваний сердца и 
органов дыхания, но и позволяет прогнозировать 
неблагоприятные вегетативные реакции человека 

Рис. 3. Три скаттерограммы mmинтервалов для здорового человека (слева), больного с застойной сердечной недоста-

точностью (в центре) и больного мерцательной аритмией (справа). По осям отложены mmинтервалы в миллисекундах
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при стрессовых нагрузках, развитии устойчивой 
симпатикотонии или ваготонии. Второй класс на-
рушений системной согласованности оценивает-
ся как нарушения оптимального соотношения и 
согласования ритмов разных периодов, в нашем 
случае – по соотношению ритмов сердца разных 
периодов. 

В наших исследованиях метод нелинейной сим-
волической динамики [20] впервые был исполь-
зован с кодированием «слов» разной нефиксиро-
ванной длины. Тот факт, что до 90% мощности 
спектра частот интервалограммы приходится на 
очень низкие и сверхнизкие частоты, а их физио-
логическое и диагностическое значение до сих пор 
не известно [9], свидетельствует о том, что методы 
нелинейной динамики R-R периодов ЭКГ позволят 
получать более точные и прямые сведения для диа-
гностики и прогнозирования состояния больных. 

При построении скаттерограммы для миниму-
мов и максимумов mm-R-R интервалов, появляют-
ся новые особенности в ее структуре: вместо одно-
го облака, которое появлялось на скаттерограмме 
R-R интервалов, теперь присутствуют несколько 
облаков локализации точек. Существование этих 
облаков объясняется тем, что каждый интервал 
времени превалирующего действия парасимпати-
ческой или симпатической нервной системы ха-
рактеризуется разным количеством ударов сердца. 
Такая mm-скаттерограмма отражает всю иерар-
хию ритмов R-R интервалов (рис. 3).

На рис.  3. приведены mm-скаттерограммы ти-
пичные для больных и для здорового человека. 
Различия в них видны без привлечения допол-
нительных средств анализа. MM-скаттерограмма 
больных выглядит совершено иначе по форме и с 
более размытыми формами облаков. Оценка фор-
мы облаков и распределения точек по ним позво-
ляет сделать диагностические выводы. В частно-
сти, при патологиях облаков меньше и их формы 
сильнее отличаются друг от друга. Проведенный 
сравнительный анализ большого числа таких скат-
терограмм показал четкие различия их у больных 
и здоровых людей и значительные различия между 
больными при разных видах патологии. Визуаль-
ная качественная оценка таких изображений про-
ста и удобна для оперативной хронодиагностики, 
быстрого выявления наличия и степени патоло-
гии, направленности течения заболевания, оценки 
эффективности проводимого лечения. Однако для 

объективной количественной оценки mm-скат-
терограмм Ю.В. Гуровым написана обучающая 
программа распознавания образов сканируемых 
изображений для дифференциальной диагности-
ки заболеваний сердца. Не исключено, что такой 
анализ лишь ритмов сердца и дыхания позволит 
подобно искусству пульсовой диагностики Ави-
ценны диагностировать заболевания и других ор-
ганов. Использование данного метода показало 
пока возможность дифференциальной хронодиа-
гностики разных заболеваний сердца. Для этих це-
лей использован количественный метод символь-
ной нелинейной динамики.

Рассматривая словари длинных слов (длина 
больше двух символов), можно заметить, что, на-
чиная со слов длиной в 8 символов, средний объем 
словаря для группы здоровых людей становится 
меньше, чем для групп больных с застойной сер-
дечной недостаточностью и с мерцательной арит-
мией. В записях при диагнозе синдрома внезап-
ной смерти объем словаря стабильно низкий по 
сравнению с остальными тремя группами. Такие 
отличия объема словарей можно объяснить тем, 
что у здоровых людей существенно меньше за-
прещенных слов короткой длины, что исключает 
необходимость в «регуляции» ритма более длин-
ными словами. Для синдрома внезапной смерти 
характерно наличие множественных отклонений 
в ритмике сердца. По-видимому, они являются 
следствием того, что регуляция длинными слова-
ми приводит к нарушению регуляции. В частно-
сти, для синдрома внезапной смерти характерны 
очень длинные слова (до 1000 символов в слове), 
что не встречается у остальных трех групп, где 
максимальная длина этих периодических слов в 
среднем составляет 30–60 символов. 

Частота появления запрещенных слов у здоровых 
людей связана с возрастом. Чем больше возраст, 
тем больше запрещенных слов. В группах больных 
людей объем словаря слов из двух символов редко 
достигал предельного значения в 125 слов. В группе 
больных с застойной сердечной недостаточностью 
только у 5 пациентов из 44 объем словаря составил 
125. В группе больных с мерцательной аритмией у 
18 из 84 и в группе синдрома внезапной смерти в 3 
из 19 запрещенные двухсимвольные слова появи-
лись уже в первых двух подматрицах графа (рис. 4).

На рис. 5 приведен пример круговых диаграмм, из 
которых наглядно видна встречаемость конкрет-
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ных слов символической динамики. По ним легко 
и просто сделать выводы о состоянии и наличии 
заболевания у конкретного пациента. Так, на рис. 
5 слева приведена диаграмма для здорового чело-
века, а на рис. 5 справа – для больного. Различие 
между этими двумя диаграммами заключается в 
том, что для здорового человека в символической 
строке присутствует большое разнообразие слов, 
что проявляется в том, что здесь почти нет белых 
полос, которые отвечают запрещенным перехо-
дам. В то же время, для больного человека харак-

– A O I U E
A 14,96 6,54 3,06 1,20 0,74
Y 6,55 3,54 1,76 0,63 0,36

L 3,08 1,59 0,91 0,31 0,20
Q 1,11 0,65 0,31 0,16 0,07
V 0,81 0,34 0,16 0,07 0,05

– A O I U E
A 22,30 8,66 2,60 0,46 0,13
Y 8,64 6,05 2,05 0,28 0,09

L 1,33 0,77 0,13 0,02 0,01
Q 0,52 0,39 0,11 0,01 0,00
V 0,12 0,13 0,04 0,00 0,00

– Y F H C J
O 5,9 3,84 1,82 0,69 0,41
F 3,93 2,84 1,37 0,46 0,29

M 1,84 1,44 0,67 0,21 0,13
R 0,72 0,50 0,23 0,09 0,08
X 0,44 0,26 0,10 0,06 0,04

– Y F H C J
O 9,95 5,76 1,44 0,21 0,09
F 5,58 4,78 0,90 0,13 0,05

M 1,33 0,77 0,13 0,02 0,01
R 0,17 0,11 0,02 0,01 0,00
X 0,08 0,03 0,01 0,00 0,00

– L M K N B
I 2,80 1,93 0,89 0,35 0,24
H 1,87 1,37 0,56 0,23 0,16

K 0,84 0,58 0,24 0,12 0,10
S 0,32 0,27 0,09 0,03 0,03
O 0,26 0,14 0,10 0,04 0,03

– L M K N B
I 3,59 1,52 0,29 0,06 0,02
H 1,77 0,60 0,12 0,02 0,01

K 0,28 0,13 0,03 0,01
S 0,03 0,02 0,01 0,00
O 0,02 0,01 0,00

– Q R S P T
U 1,06 0,72 0,32 0,15 0,12
C 0,65 0,48 0,22 0,10 0,08

N 0,33 0,22 0,12 0,05 0,06
P 0,15 0,12 0,05 0,02 0,02
Z 0,12 0,09 0,05 0,03 0,02

– Q R S P T
U 0,61 0,19 0,03 0,01 0,00
C 0,26 0,09 0,02 0,01 0,00

N 0,06 0,02 0,01 0,00
P 0,01 0,01 0,00
Z 0,01 0,00

– V X O Z D
E 0,59 0,37 0,21 0,12 0,13
J 0,39 0,23 0,16 0,08 0,08

B 0,22 0,14 0,08 0,06 0,05
T 0,10 0,09 0,05 0,02 0,03
D 0,12 0,07 0,06 0,03 0,03

– V X O Z D
E 0,17 0,07 0,01 0,00
J 0,10 0,05 0,01 0,00

B 0,02 0,01 0,00 0,00
T 0,01
D

Рис. 4 Подматрицы весовой матрицы графа для здорового человека (верхняя строка) и больного с застойной сердечной 

недостаточностью (нижняя строка). Белые ячейки имеют вес перехода более 1%, серые ячейки – вес больше нуля, но 

меньше 1%, а черные – запрещенные переходы.

терно наличие большого количества запрещенных 
переходов и смещение распределения слов. В сим-
волической строке чаще повторяются одни и те же 
слова.

Хронодиагностика пока не использовалась для 
диагностики и прогнозирования состояний био-
ценозов и биосферы в целом. Это связано с труд-
ностью регистрации и длительностью биоритмов 
этих биосистем по сравнению с хронодиагности-
кой состояний клетки или организма человека. 
Однако, принципы и способы хронодиагностики 
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Круговая диаграмма – здоровый Круговая диаграмма – больной

Рис. 5. Круговые диаграммы для распределения слов (последовательностей mmRR интервалов) для людей одного воз-

раста (22 года). Слева для здорового человека, справа для больного человека с застойной сердечной недостаточностью. 

Черные окружности отвечают факту наличия слов в данном интервале, разрывы окружности обозначают интервалы за-

прещенных слов. Более темным цветом обозначены сектора для слов, которые встречаются чаще остальных. Белым цве-

том обозначены секторы запрещенных слов

одинаковы для биосистем любого уровня благо-
даря их фрактальности. Можно ожидать новые 
возможности такого анализа в экологии и в пред-
сказании биосферных процессов.

Биорезонанс и биоуправляемая 
хронофизиотерапия

Все регуляторные связи в биосистемах являются 
многочастотными. Соответственно и резонансы 
в биосистемах могут быть только многочастот-
ными с инвариантным соотношением частот в 
каждый момент времени при варьировании абсо-
лютных значений этих частот. Они закрепляются 
в эволюции, так как не нарушают устойчивости 
биосистем при информационных связях между 
собой и с внешней средой. Именно к многочастот-
ным сигналам, соответствующим иерархии пери-
одов биоритмов, эволюционно вырабатывается 
максимальная чувствительность. Наиболее важ-
ным отличием биологических многочастотных 
резонансов является то, что определяющим для 
них являются не абсолютные значения состав-
ляющих частот, а их инвариантное соотношение 
подобно одному и тому же аккорду в разных ок-
тавах. Явление многочастотного параллельного 
резонансного захвата является специфическим 

свойством живых систем. Оно обнаружено нами 
экспериментально на одиночной нервной клетке 
[3, 7]. Только многочастотные воздействия в соб-
ственных ритмах энергетики клетки устойчиво 
повышали содержание и синтез белка в клетке 
(рис. 6). Одночастотные или постоянные воздей-
ствия давали лишь временное увеличение содер-
жания белка в клетке [4].

Многочастотный резонанс обнаружен нами на 
примерах селективного усиления биосинтеза в 
нейронах, почкования клеток дрожжей, прораста-
ния семян пшеницы и угнетения жизнедеятель-
ности патологически измененных клеток, разли-
чающихся по спектру собственных биоритмов [7]. 
Пропорциональное изменение абсолютных значе-
ний периодов биоритмов не влияет на инвариант-
ное их соотношение: мы понимаем одно и тоже 
слово, произнесенное мужчиной басом с низкими 
значениями частот или женщиной с высокими аб-
солютными значениями. Благодаря многочастот-
ным кодам возникает сигнатурное управление 
сигналами намного меньшей длительности, чем 
период собственной реакции биосистемы. Напри-
мер, время ответа организма на световой раздра-
житель сравнимо с длительностью переходного 
процесса мембраны клетки. В ответ на короткие и 
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Рис.6. Прижизненная интерферометрия с полным раздвоением изображения нервной клетки механорецептора рака. Вли-

яние многочастотного адекватного раздражения в ритмах энергетики клетки (одновременно с периодами 1с., 11с. и 29с.): 

Слева направо: до раздражения, через 30 мин. раздражения и через 60 мин. Об.20Х, Ок.10Х.

слабые сигналы пораженного вредителями дерева 
другие деревья запускают длительные биосинте-
тические реакции защитного характера. Синхро-
низация этих переходов между определенным 
числом золь-гель структур в клетке может быть 
достаточна для ретрансляции информационных 
сигналов и эстафетной передачи внешних воздей-
ствий между клетками в организме. 

Этот древний способ информационных взаи-
модействий, возникший на этапе возникнове-
ния простейшей живой клетки. Он, несомнен-
но, сохранился и в современных одноклеточных 
и многоклеточных организмах. Его отличие по 
сравнению с эволюционно более поздними нерв-
но-гуморальными способами передачи инфор-
мации в организме состоит в их экономичности, 
малых затратах энергии при большой скорости 
передачи сигналов. Главное преимущество этого 
способа передачи сигналов заключается в боль-
шой информационной емкости, поскольку мно-
гочастотное кодирование сигналов иерархией 
ритмов золь-гель переходов позволяет при высо-
кой помехоустойчивости использовать биологи-
ческие коды, закрепленные эволюцией. Нервные 
и гуморальные связи химически и энергетически 
расточительны, и их появление диктовалось толь-
ко необходимостью адресной передачи сигналов, 
необходимой в многоклеточном организме. 

Биологическими кодами информационных свя-
зей между биосистемами, начиная от внутрикле-

точного уровня, являются инвариантные соотно-
шения периодов иерархии ритмов. Такой способ 
кодирования позволяет реагировать на сигналы, 
интенсивность которых может быть ниже шума 
естественного фона. В то же время биосистемы 
обладают высокой помехоустойчивостью, усколь-
зая от одночастотных резонансов на воздействия 
с фиксированной частотой. Выше и ниже лежа-
щие уровни целостной интегрированной биоси-
стемы активно демпфируют воздействия с фик-
сированной частотой даже близкой к среднему 
периоду биоритма на адресуемом уровне. Био-
системы ускользают от одночастотных резонан-
сов и за счет варьирования периодов биоритмов. 
Одновременное воздействие набором частот с 
инвариантным соотношением, характерным для 
биосистемы, позволяет выделять и реагировать 
биосистеме на эти физиологически адекватные 
информационные воздействия чрезвычайно низ-
кой интенсивности. Благодаря таким кодам био-
системы сочетают высокую помехоустойчивость 
с исключительной чувствительностью к биоло-
гически значимым привычным воздействиям ин-
формационного характера. 

Биоуправление жизнедеятельностью клетки пу-
тем синхронизации функциональной нагрузки 
с ритмами ее энергетики оказалось возможным 
распространить и на биоуправление жизнедея-
тельностью организма [6]. В обеих случаях необ-
ходимым условием эффективности биоуправле-
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ния и лечебного эффекта на основе биорезонанса 
является синхронизация внешних физических 
воздействий с иерархией ритмов энергетики. На 
уровне организма для усиления биосинтетиче-
ских восстановительных процессов необходима 
синхронизация внешних воздействий с ритмами 
кровенаполнения ткани в зоне патологии. Одна-
ко спектр ритмов микроциркуляции крови в зоне 
патологии, как показывает доплеровская флоуме-
трия, всегда нарушен. Для нормализации спектра 
ритмов микроциркуляции крови в зоне патоло-
гии, как показали наши исследования, оказалось 
возможным физиотерапевтическое воздействие 
в ритмах центрального кровотока по сигналам с 
датчиков пульса и дыхания пациента. 

Сигналы датчиков пульса и дыхания пациента – 
это многочастотные сигналы с модуляцией всем 
спектром частот пульса и дыхания. В качестве 
несущей частоты физиотерапевтического воз-
действия использовали спектр ритмов тремора с 
вариацией в диапазоне от 7 до 13 Гц. Эти ритмы 
колебаний мышечных волокон играет роль пери-
ферических сердец, которые не случайно совпада-
ют со спектром ритмов элонгации (присоедине-
ния аминокислот при синтезе белка на рибосоме) 
и альфа ритмом мозга. Постоянные частоты, ши-
роко используемые в аппаратах обычной физиоте-
рапии, не адекватны биоритмам с варьирующими 
периодами. В разработанных по нашим техни-
ческим заданиям аппаратах лазерной и других 
видов физиотерапии учитывали расположение 
датчиков относительно места лечебного воздей-
ствия, необходимость введения задержек и ревер-
сию сигнала датчика пульса при воздействии на 
миокард. Использовали биологический таймер с 
отчетом числа ударов пульса вместо секунд для 
стандартизации и образовании тканевой памяти 
при разном вегетативном статусе в разные дни 
лечебного курса. Соотношение глубин модуляции 
физиотерапевтического воздействия по пульсу, 
дыханию и тремору выбирали с учетом характера 
местной патологии (гипоксии, артериальной или 
венозной гиперемии). 

Методы и устройства биоуправляемой хронофи-
зиотерапии повышают эффективность лечения, 
его скорость и стабильность. Обеспечивается си-
стемный характер лечения без побочных реакций 
других органов. Расширяется терапевтический ди-
апазон интенсивности физического воздействия. 

Нормализуется спектр ритмов микроциркуляции 
крови в области патологии, клеточный иммуни-
тет и вегетативный статус. Устраняется дисбаланс 
артериальной и венозной частей капиллярного 
русла и гипоксия ткани. Только биоуправляемая 
хронофизиотерапия позволяет не только повы-
сить в месте патологии уровень кровотока, но и 
восстановить спектр ритмов микроциркуляции 
крови, устранив тем самым энергетическую дис-
криминацию одних видов клеток относительно 
других, увеличив качество регенерации и устой-
чивость лечебного эффекта. Метод биоуправля-
емой хронофизиотерапии позволяет обеспечить 
гарантируемый лечебный эффект для всех паци-
ентов, так как он не раскачивает параметры гоме-
остаза, а только их нормализует. Преимущество 
биоуправляемой хронофизиотерапии по сравне-
нию с обычными методами лазерной, световой, 
ультразвуковой и электротерапии показаны нами 
совместно с ведущими специалистами г. Москвы 
и Ростова-на-Дону в разных областях медицины 
[3, 6].

Эффективных лекарств без побочных эффектов 
и привыкания не существует. Используемые ме-
тоды физиотерапии заменить лекарственную те-
рапию не могут. Обычная физиотерапия не учи-
тывает изменения чувствительности органов от 
фаз околочасовых ритмов вегетативного статуса 
пациента, времени суток, фаз Луны и сезона года. 
В аппаратах для физиотерапии используются по-
стоянные частоты, не адекватные варьирующим 
ритмам пациента. Нередко возникают побочные 
эффекты, а лечебный эффект временный, так 
основан на плацебо. Как и лекарства в лучшем 
случае обычная физиотерапия устраняет симпто-
мы, а не десинхронозы как причину заболевания. 
Хронодиагностика выявляет функциональные 
десинхронозы как заболевания на ранней докли-
нической стадии. Это важно для развития про-
филактической медицины. Биоуправляемая хро-
нофизиотерапия, нормализуя спектр биоритмов 
в зоне патологии, устраняет не только симптомы 
заболеваний, но и десинхронозы как причину 
этих заболеваний. Это важный компонент персо-
нализированной медицины будущего.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
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ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Резюме
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Введение
В последние несколько десятилетий в физике ве-

дется оживленная дискуссия о природе времени. 
Так, Т. Вейссерт предположил: «Возможно, нам 
стоит вообще отказаться от времени и принять 
более сложную концепцию, которая бы полнее 
охватывала современные понятия» [1]. А. П. Ле-
вич считал, что «в нефизических науках растет 
потребность в часах, которые бы не сводились к 
синхронизации с некими физическими стандар-
тами» [2]. М. Лашьез-Рей (Lachièze-Rey) обратил-
ся к ученым с эмоциональным призывом: «Ана-

лизируйте мир при помощи четко определенных 
понятий длительности, причинности, движения, 
эволюции <...> но забудьте о времени!» [3]. Тем не 
менее, согласно Р. М. Унгеру и Л. Смолину, верно 
обратное: несмотря на то, что именно время яв-
ляется действительностью, физики отказались от 
его реальности, потому что подменили сложность 
наблюдаемого мира идеальной математической 
моделью [4].

Цель настоящей статьи – навести мосты между 
различными точками зрения, обсудив для этого 
некоторые практические аспекты измерения вре-
мени в лабораторных условиях и в повседневной 
жизни.

В контролируемых лабораторных условиях вре-
мя относится к длительности. Любой заплани-
рованный эксперимент начинаетсяв конкретный 
начальный момент Ti, и когда кратковременный 
эксперимент проводится бесперебойно до конца, 
его длительность Δτ может быть измерена одним 
типом референтных устройств (песочных, меха-
нических или атомных часов).

В соответствии с подходом редукционизма такая 
длительность стала упрощенным понятием физи-
ческого линейного, одномерного и непрерывного 
времени, связанного с действительными числами.

Вне лабораторных стен картина иная. Напри-
мер, рассмотрим, казалось бы, простой вопрос: 
как часто нужно менять моторное масло в наших 
автомобилях? Поразительно, но производите-
ли не могут указать рекомендуемый интервал в 
виде конкретного числа или даты, выраженной в 
единицах измерения времени. Вместо этого они 
предлагают сохранить золотую середину между 
возрастом машины и её пробегом, меняя масло 
не реже, чем каждые 5000 миль или каждые шесть 
месяцев, в зависимости от того, что произойдёт 
раньше. Заметим, что «миля» вообще не является 
единицей «времени», а длина календарного меся-
ца варьируется от месяца к месяцу.

Автомобиль представляет собой менее слож-
ную систему, чем живой организм или человече-
ское общество, но для поддержания режима его 
обслуживания нам необходимо связать «время», 
по крайней мере, с двумя несоизмеримыми и вза-
имодополняющими аспектами хронологии кон-
кретной машины.
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Подобно автомобилям, все живые организмы 
являются иерархическими системами. Это приво-
дит, в частности, к тому, что измерения в биоло-
гии, в науках о жизни и в гуманитарных науках 
важно проводить на нескольких уровнях, харак-
теризуемых как интервальными и пропорцио-
нальными, так и номинальными и порядковыми 
шкалами. Жизнь во всем её многообразии можно 
рассматривать как набор различных согласован-
ных процессов, описываемых различными вре-
менными алгоритмами. Для их изучения было 
предложено ввести «кодоны времени» (Time-
codons, TC) – комплексное понятие для измере-
ния обобщенного времени (Generalized Time, GT) 
[5, 6]. Вкратце, ТС представляет собой набор ал-
фавитно-цифровых цепочек, определяющих типы 
и последовательности протекания процессов или 
их фаз, происходящих в заданной пространствен-
но-временной области (домене). В случае лабора-
торных экспериментов, такой TC может быть све-
ден к скаляру типа Δτ. В случае гуманитарных или 
общественных наук, такой кодон времени может 
в зависимости от сложности системы и числа её 
иерархических уровней, быть вектором, тензором 
или оператором. В качестве меры времени (на-
пример, календарной даты 10.00 утра 9 сентября 
2017 г.) TC не могут быть сведены к действитель-
ным числам.

Я также полагаю, что для того, чтобы стать эф-
фективным инструментом для исследований в 
области гуманитарных наук, такое обобщеннее 
время и кодоны времени должны отражать ди-
намику реальных пространственно-временных 
процессов, а не оставаться лишь абстрактными 
понятиями, 

Часы Феникса [7] показывают, что когда набор 
референтных часов выбран верно, модель TC по-
зволяет рассматривать события в соответствую-
щей им пространственно-временной структуре и 
выявлять скрытый порядок в наборе, казалось бы, 
невзаимосвязанных разрозненных наблюдениях.

Материалы и методы
Контролируемые лабораторные 
эксперименты

В физике лабораторная среда идеализируется как 
изолированная система. Любой контролируемый 
эксперимент исследует закономерности в малой 
ограниченной подсистеме окружающего лабора-

торию мира, в течение коротких и предположи-
тельно стабильных периодов мировой истории. В 
лаборатории мы предполагаем возможность про-
извольно устанавливать начальные и граничные 
условия, а также выбирать изучаемые перемен-
ные и их гипотетические взаимосвязи. Вдобавок 
полагается, что возможно повторять эксперимент 
любое число раз, наблюдая те же закономерности, 
называемые неизменными законами природы. 
В таком представлении эксперимент становится 
своего рода вневременным событием, которое 
может быть повторено с одинаковыми результа-
тами в любое начальное время τi = 0, независимо 
от исторического стартового времени Ti.

Проведение лабораторных экспериментов в зам-
кнутой и неизменной области пространства-вре-
мени предполагает наличие в ней объектов с 
неизменными свойствами и процессов, контро-
лируемых неизменными законами. Внутри тако-
го изолированного домена не остается никаких 
сомнений или начинаний, ценностей или значи-
мости. Все там предопределено единственным из-
меняющимся параметром τ, и нет там места для 
каких-либо проявлений свободы воли. Этот алго-
ритм становится своеобразным всемогущим пра-
вителем данного домена, и с точки зрения редук-
ционизма, такая власть порой именуется единым 
понятием Время. Это тот беспощадный тип вре-
мени, о котором писал Шекспир в девятнадцатом 
«Сонете»: «Ты притупи, о время, когти льва».

В рамках более широкого иерархического под-
хода лабораторный домен образует подсистему 
внешнего мира с заданными начальными услови-
ями. Длительность Δτ любого эксперимента обу-
словлена границами такой области, и эти гранич-
ные условия, в свою очередь, должны подчиняться 
временным алгоритмам, управляющим законами 
вне лабораторного домена. Иными словами, Ti, 
которое считается нулевой точкой продолжи-
тельности Δτ в лабораторном домене, должно 
быть совместимо с временными ограничениями 
вне этого домена, что позволяет проводить кон-
тролируемый эксперимент в конкретный момент 
универсального или космического времени.

В классической физике предполагается, что 
внешние условия остаются стабильными во вре-
мя всего эксперимента или их изменения на-
столько медленны, что ими можно пренебречь. 
Это означает, что стартовые точки лабораторных 
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экспериментов как бы остаются вне хода разви-
тия ноосферы. Хотя такой подход может (в опре-
деленной степени) обоснованно применяться к 
контролируемым лабораторным условиям, он 
вводит нас в заблуждение, когда мы расширяем 
рамкиего применения и переносим его в условия 
живых организмов с их врожденной внутренней 
динамикой и их многочисленными непредсказу-
емыми взаимоотношениями с внешним миром. 
В последнее время также имеются убедительные 
свидетельства того, что вне лабораторий большие 
временные масштабы играют важную роль, и что 
в свете эмпирических данных гипотеза о неизмен-
ности законов должна быть пересмотрена [8]. По 
мнению Р. М. Унгера, новые открытия неизбежно 
приводят к необходимости «признать историчес-
кий характер мира» [4].

В основе экспериментальных наук лежит чело-
веческий фактор. С одной стороны, успех любого 
эксперимента обусловлен навыками эксперимен-
татора, исправностью оборудования и множе-
ством непредсказуемых внешних обстоятельств. 
С другой стороны, любому лабораторному экспе-
рименту сопутствует огромное количество согла-
сованных исторических предпосылок, и его успех 
обусловлен бытующими научными представлени-
ями, технологиями и организационными возмож-
ностями. Иными словами, точные науки, подобно 
наукам о жизни, обусловлены «духом времени» 
(Zeitgeist). Следовательно, в то время как редук-
ционизм связывает длительность лабораторного 
эксперимента с воздействием одного параметра, 
время в науках о жизни должно быть связано со 
слиянием нескольких параметров. В следующем 
разделе обсуждается пример моделирования ие-
рархического времени с несколькими параметра-
ми.

Результаты и обсуждение
Пример комплексной системы 
автомобиля-водителя

Измеренные по одометру и календарю соот-
ветственно, пробег машины и её возраст – это 
два различных показателя износа автомобиля. 
С одной стороны, автомобиль изнашивается, 
даже если не покидает гаража. Это внутреннее 
свойство «старения» ассоциируетсяс «возраст-
ным временем» Пригожина; оно зависит от даты 
выпуска автомобиля, параллельной в ноосфере 

времени рождения человека или его тета-факто-
ру [5]. С другой стороны, чем больше километраж 
автомобиля, тем значительнее износ его деталей. 
В то время как возраст автомобиля растет по от-
ношению к календарному времени, его пробег 
увеличивается в зависимости от образа жизни и / 
или свободной воли его владельца. Постольку, по-
скольку взаимосвязи между этими двумя факто-
рами не установлены, не существует и алгоритма 
перехода от «возраста по годам выпуска» автомо-
биля к его «возрасту по пробегу»; и оба измерения 
необходимы для выбора надлежащего режима об-
служивания.

В действительности, дата выпуска и пробег не яв-
ляются достаточными факторами для эффективно-
го обслуживания. Временной интервал замены мо-
торного масла может существенно меняться из-за 
различных условий эксплуатации, таких как смена 
климата или качество дорог. Фактически, рекомен-
дации по возрасту/пробегу являются «эмпириче-
ским правилом» для идеальных условий эксплуата-
ции, и обязанностью водителя является проверка 
объективного состояния масла, каждый раз, когда 
этого требуют конкретные обстоятельства.

Чтобы оценить реальное состояние автомоби-
ля, желательно объединить факторы возраста 
и пробега в единую кодификацию, известную в 
математике как функцию приспособленности 
(fitness function). Это может быть сделано, на-
пример, путем подсчета числа замен моторного 
масла. Это новое «все включающее в себя время» 
заменяет пару «возраст / пробег» и измеряется 
дискретными числами; 1, 2, 3 и т. д. Подразуме-
вая, что чем выше количество отсчетов, тем ста-
рее автомобиль. С иерархической точки зрения, 
это эмерджентное свойство принадлежит более 
высокому уровню системы «машина-водитель». 
Каждый новый отсчет такого дискретного счёт-
чика времени сопровождается разрывом прежне-
го сплошного «потока времени» путем возврата в 
нулевую позицию стрелок обоихсчетчиков более 
низкого иерархического уровня системы.

Независимо от предыстории, каждый последу-
ющий цикл повторяет те же правилаотсчета воз-
раста / пробега и следует той же логике установ-
ления интервала между заменами масла. Тем не 
менее, этот процесс вряд ли можно считать сугубо 
циклическим, так как начальные условия системы 
различны в каждом новом цикле. Они претер-
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певают сдвиг по отношению, по крайней мере, к 
одной из шкал нижнего уровня за счет определен-
ного «скачка во времени», образовавшегося из-за 
аннулирования показаний той шкалы, которая 
не достигла предельного порога в момент замены 
масла. История или «Время» шкалы более высо-
кого уровня будут относиться к процессам шкал 
нижнего уровня как к безразмерным событиям и 
в результате сотрут их специфическую динамику.

Несмотря на то, что система «машина-водитель» 
представляет собой сложную комбинацию спон-
танных исторических (возрастных) и управляе-
мых свободной волей (пробег) процессов, мы мог-
ли бы оптимизировать оценку старения машины, 
приняв трехэтапную процедуру. Во-первых, сле-
дует определить, какие процессы имеют решаю-
щее значение для износа машины и ввести над-
лежащие измерительные приборы («часы») для 
каждого из них. Если они предоставляют необхо-
димую и достаточную информацию о динамике 
системы, их можно считать кодонами времени. 
Во-вторых, следует сравнивать текущие измере-
ния ТС с их максимальными величинами, уста-
новленными заводом-изготовителем. Как только 
какое-либо из измеренных показаний достигнет 
порогового значения, следует произвести замену 
масла. Затем следует третий шаг, когда количество 
замен масла растет на единицу, а все остальные 
показания часов аннулируются.

Будучи эмерджентным свойством, отсчет замен 
масла не может служить показателем ни возраста, 
ни пробега автомобиля, но зато он служит эффек-
тивным индикатором его общего износа. Хотя мы 
помним, что это новое «всеобъемлющее время» 
не течет непрерывно, математически оно создает 
иллюзию континуума целых чисел.

Часы Феникса
Теперь мы готовы подойти к шкале поколений и 

рассмотреть, какие наборы референтных часов мо-
гут быть полезными для исторических процессов в 
гуманитарных науках. Во-первых, как указывал вы-
дающийся физик А. Фридман, такие часы должны, 
по крайней мере в принципе, существовать в при-
роде [9]. Они также должны быть неизменными 
и наблюдаемыми в пределах достаточно больших 
временных интервалов. Во-вторых, их динамика 
должна отражать причудливый и, казалось бы, аб-
солютно произвольный исторический ландшафт. С 

одной стороны, они должны оставаться в синхро-
низации с большими циклами, соответствующими 
периодическому зарождению новых парадигм в 
истории наук, искусств и социальных структур. С 
другой стороны, они должны отражать эмпириче-
ские наблюдения иррегулярности динамики куль-
турного роста, сопровождающейся попеременны-
ми пиками рождаемости творческих личностей и 
последующими периодами долгих лет застоя [10].

При отсчете далеких исторических времен, со-
временная хронология в значительной степени 
опирается на астрономические модели затмений и 
на цикл Метона – период около 19 лет, по заверше-
нии которого лунные фазы (определяемые углом 
между Солнцем и Луной) повторяются в том же 
порядке. Этот цикл был использован для построе-
ния точного солнечно-лунного календаря, отража-
ющего сезонные изменения в природе и в жизни 
животных. Однако по сравнению с медленными 
темпами эволюции в ноосфере этот цикл слишком 
короток. Вдобавок, он не отражает причудливости 
приливов и отливов культурной эволюции.

Выдающийся средневековый философ, астроном 
и поэт Авраам Ибн Эзра расширил этот подход, 
построив календари, основанные на соединениях 
между различными небесными телами [11]. Он 
полагал, что в случае отдаленных планет с цело-
численным отношением между их периодами, та-
кие календари приведут к воссозданию адекват-
ной картины развития человечества.

В модели часов Феникса такой календарь был 
построен на основе относительных вращений 
Плутона и Нептуна, принадлежащих к семейству 
небесных часов, образованных сетью взаимоот-
ношений между всеми небесными телами. Уни-
кальность этой резонансной системы заключается 
в том, что за каждые два оборота вокруг Солнца, 
завершенные Плутоном, Нептун завершает три 
оборота. В результате видимый угол (аспект), на-
блюдаемый с Земли между этими двумя небесны-
ми телами, аннулируется строго периодически, 
примерно раз в 493 солнечно-лунных календар-
ных года. Я назвала этот интервал между двумя 
смежными «планетарными затмениями» Непту-
на-Плутона «годом Феникса».

Записанная история нынешней цивилизации на-
считывает 12 лет Феникса. Поразительно, что на-
чало каждого из этих 12 годов Феникса сопрово-
ждалось рождением новых парадигм [7]. Точнее, 
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каждый раз, когда угол между Нептуном и Плуто-
ном был менее 10º –период так называемого «часа 
Феникса» – население Земли переживало глубокий 
культурный кризис. Нумерация этих ключевых 
периодов (каждая из которых длится в нашу эпоху 
около 15 лет) создает иллюзию линейного непре-
рывного потока эволюционного времени. Тем не 
менее, это не совсем так, потому что, как и в случае 
с заменой масла, год Феникса не является идентич-
но повторяющимся циклом. Каждый конкретный 
год Феникса отличается от других своими началь-
ными условиями и особой внутренней структурой 
по отношению к солнечно-лунному календарю. 
Обсудим поочередно оба этих отличия. 

Нынешний мегацикл Нептуна-Плутона начался 
около 3500 г. до н. э., когда соединение этих пла-
нет наблюдалось в начале Овна. В следующий час 
Феникса соединение Нептуна-Плутона было в 
том же знаке, но со сдвигом примерно на 5-6º. Так 
продолжалось примерно до 1071 г. до н. э. На про-
тяжении последующих 2500 лет подобная серия 
часов Феникса наблюдалась в следующем зодиа-
кальном знаке. Примерно через 29600 лет Нептун 
и Плутон вновь соединятся в Овне, но их точка 
соединения будет смещена относительно начала 
предыдущего мегацикла.

Говоря о внутренней структуре цикла Непту-
на-Плутона, как и в цикле Метона, чередование 
видимых углов между Нептуном и Плутоном 

приводит к разделению года Феникса на восемь 
последовательных фаз: от нулевой (затмение) до 
VII фазы, Рис. 1 иллюстрирует смену этих фаз в 
прошлом году Феникса, длившемся между 1394-
1899 годами нашей эры. Сплошная и пунктирная 
линии представляют собой соответственно на-
блюдаемые углы Нептуна и Плутона относитель-
но точки их соединения на эклиптике в период 
часа Феникса. Дискретные точки на графике по-
казывают наблюдаемый угол между Нептуном 
и Плутоном. Из-за вытянутости эллиптической 
орбиты Плутона этот угол, который можно рас-
сматривать как эмерджентное свойство системы 
Нептуна-Плутона, изменяется нерегулярно.

С исторической точки зрения в Часах Феникса 
было показано, что на разных этапах года Феник-
са человеческие культуры развиваются карди-
нально отличными способами. Эти различия не 
произвольны, а подчинены определенным зако-
номерностям.

Важно отметить, что такое разделение года Фе-
никса на восемь неравных фаз, зависящих от на-
чальных условий, согласуется с основной идеей 
теории сложности отом, что взаимодействие во 
времени даже очень простых явлений может при-
вести к сложным последствиям. Подобные зако-
номерности для эмерджентных явлений были 
описаны, например, в генетике С. Кауфманом в 
его теории самоорганизации [12].

Рис. 1 Структура года Феникса



Выпуск 12. Май 2018 | Cardiometry | 37

Кодоны времени
Первым шагом в обсуждении различий между 

длительностью и временем должно быть четкое 
определение обоих понятий. В противном случае 
мы можем отказаться от любых попыток измере-
ний времени, так как по слова философа Т. Гобб-
са, «время всегда было тем, чем каждый хотел его 
видеть».

В гуманитарных науках различные процессы, 
составляющие жизнь, могут принадлежать к 
разным иерархическим уровням и описываться 
своими временными масштабами, характеризу-
емыми различными метриками. Следовательно, 
каждое событие можно рассматривать как часть 
большего мира, все составляющие процессы ко-
торого (независимо от их характера) находятся в 
причинно-следственном соотношении друг с дру-
гом и в ходе совместной эволюции. 

Качественно, «обобщенное время» (GT) –это 
способ маркировки событий или процессов, а так-
же способ их упорядочивания или координации.

Количественно, GT сложной системы может 
быть представлено кодонами времени (TC): то 
есть алфавитно-цифровыми цепочками измерен-
ных, вычисленных, оцененных или даже ad hoc 
установленных соотношений между различными 
составляющими систему процессами.

На практике ТС измеряются путем подсчета вре-
менных меток, связанных с событиями или под-
процессами исследуемой сложной системы, и/или 
путем введения функций приспособленности в 
качестве измеримых расстояний (метрик) между 
ними. Такой ТС может предоставить набор не-
обходимых и достаточных алгоритмов, описыва-
ющих устройство и организацию ограниченного 
домена изучаемой природы.

В отличие от длительности лабораторного экспе-
римента, являющейся одномерным параметром, 
ТС может быть n-мерной конструкцией, где n яв-
ляется необходимым и достаточным числом со-
ставляющих процессов, выбранных для характе-
ристики динамики сложной системы. В реальном 
мире существует множество ограничений, гаран-
тирующих возможности совместной эволюции 
различных подпроцессов системы и законов, ре-
гулирующих их. В зависимости от сложности рас-
сматриваемых подсистем и количества их иерар-
хических уровней адекватный набор референтных 
часов может рассматриваться не как абсолютно 

независимые подпроцессы, а как часть взаимосвя-
занной, хотя порой и довольно свободной реляци-
онной сетки.

Ранее я писала, что требование существования 
единой вселенной требует от GT вести себя как ал-
горитм алгоритмов или мега-алгоритм [5]. Этот под-
ход перекликается с определением реального време-
ни Унгера как трансформации трансформаций [4].

Суммируя вышесказанное, кодоны времени, от-
вечающие растущим требованиям обеспечения 
координации между процессами с различной рит-
мичностью, открывают новые перспективы в по-
строении моделей времени для сложных систем. 
Надеюсь, что предлагаемый набор определений 
поможет гармонизировать точные науки с гума-
нитарными и применить научные подходы к по-
вседневной жизни.

Заключение
Сложность реальных явлений требует разработ-

ки более сложных моделей и определений време-
ни, чем линейная стрела времени, предполагаемая 
радикальным редукционизмом. Основная идея 
настоящей работы состоит в том, что хотя время, 
понимаемое как управляющий алгоритм сложных 
процессов, является реальным, его измерения вы-
ходят за рамки действительных чисел.

Время в физических законах – это математиче-
ская абстракция, которую нельзя измерить, по-
скольку предполагается, что она ad hoc является 
параметром. В отличие от этого, обобщенное вре-
мя, в его представлении кодонами времени, явля-
ется набором измеряемых величин. 

Согласно аксиомам метрологии, любые измере-
ния являются приблизительными и неполными 
[13]. Следовательно, до тех пор, пока наш многоу-
ровневый мир со своей ноосферой будет оставаться 
постоянно изменяющейся сложной системой с об-
новляющимися эмерджентными свойствами, обоб-
щенное время будет приблизительным и неполным 
описанием действительности. Однако это не мешает 
поискам оптимального набора референтных часов 
и разумной меры редукционизма для конструкции 
кодонов времени, способных служить эффектив-
ным индикатором динамики в сложных системах.

Новый подход к определению времени и его из-
мерениям способен приблизить научный подход 
к таким предметам, которые обычно считаются 
вне рамок науки. Нынешние результаты предпо-
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лагают, что хотя нам не дано предсказать детали 
событий, мы можем открывать закономерности, 
управляющие динамикой сложных иерархичес-
ких систем, таких как человеческая жизнь или об-
щественная структура.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация
Объектами исследования являлись нейроны виноградной 

улитки (Helix Pomatia) при длительной внутриклеточной ми-

кроэлектродной регистрации.

Проведено исследование процессов регуляции эндогенных 

биоритмов нейронов во время фонового (безстимульного) 

наблюдения и при действии экзогенных факторов в хрони-

ческом эксперименте с непрерывной регистрацией нейро-

нов до 50–60 часов и с сохранением жизненного уровня 

ганглия до 4х суток. В нейрофизиологических эксперимен-

тах с регистрацией внутриклеточной активности иденти-

фицированных нейронов ЦНС виноградной улитки прово-

дилось исследование роли потенциалзависимых ионных 

каналов (K+, Ca2+, Na+) в формировании пейсмекерной ос-

цилляторной активности нейронов и взаимодействии ло-

кусов генерации ПД, расположенных на разном удалении 

друг от друга. Показана возможность одновременной акти-

вации нескольких 2–3 отдельных локусов генерации разно-

амплитудных Na+спайков, возникающих на разных сегмен-

тах аксодендритной оси нейронов виноградной улитки. 

Выполнен ультраструктурный морфологический контроль 

состояния аксотомированных нейронов виноградной улит-

ки с анализом нейроглиальных отношений в локусе микро-

электродной регистрации. Показаны особенности реакций 

аксотомированных нейронов на освещение препарата ган-

глия синим, красным и белым светом.

Цель работы
В экспериментах с длительной внутриклеточной регистра-

цией нейронов виноградной улитки планировалось выяс-

нить особенности действия эндогенных электротонических 

влияний и экзогенных факторов на биоритмы нейрона.

Задачи исследования
1. Нейроморфологические исследования состояния ней-

ронов виноградной улитки при длительной многочасовой

внутриклеточной регистрации фоновых биоритмов и после

световой и широкодиапазонной электромагнитной стиму-

ляции.

2. Внутриклеточное исследование фоновых пейсмекерных

геномрегулируемых биоритмов нейронов виноградной

улитки в условиях нормальной и эпилептиформной актив-

ности при каналопатиях.

3.Внутриклеточные исследования вызванных биоритмов

нейронов виноградной улитки при световой стимуляции и

действии электромагнитных излучений.
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Введение
Исследование механизмов эндогенного пейс-

мекерного ритмогенеза и генераторов медлен-
ных биопотенциалов нейронов и нейронных ан-
самблей, играющих ключевую роль в регуляции 
функционального состояния мозга, представля-
ется, несомненно, чрезвычайно актуальной про-
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блемой современной нейробиологии. Проведение 
комплексных мультидисциплинарных биофизиче-
ских, нейрохимических, электрофизиологических, 
ультраструктурных, нейроморфологических и по-
веденческих исследований, позволяют максималь-
но приблизиться к ее решению, целесообразно 
планировать с учетом особенностей филогенети-
ческого развития нервной системы от отдельных 
нервных клеток к их агломерациям и к централь-
ной нервной системе (ЦНС), то есть от клеток к 
мозгу. 

Согласно современным литературным данным, 
механизмы внутренней пластичности нейронов [1] 
и регуляции их биоритмов вовлекают множество 
потенциал-зависимых каналов (ПЗК). Детальное 
описание структуры и функций этих пейсмекер-
ных ПЗК содержится в ряде обстоятельных обзор-
ных работ [2–3] с наличием в них ссылок на сот-
ни экспериментальных публикаций с анализом 
особенностей активации этих каналов в условиях 
фоновой и вызванной осцилляторной активности 
нейронов. 

Неправильное функционирование этих каналов 
- каналопатии (channelopathies) может привести к 
развитию различных заболеваний нервной систе-
мы, в том числе к развитию эпилептиформной ак-
тивности, которая характеризуется повышенным 
уровнем возбудимости нейронов [4–8]. Ключевую 
роль в поддержании баланса возбудительно-тор-
мозных процессов играет тормозная ГАМКэрги-
ческая система мозга, обладающая исключитель-
но сложной, во многом еще не исследованной 
организацией расположения и свойств различ-
ных разновидностей ГАМК-рецепторов. 

Адаптационная активация ПЗК, а также гене-
тически регулируемая работа ионных насосов по 
сути дела и являются источником эндогенных био-
электрических потенциалов, которые фактически 
регулируют параметры ритмогенеза и управляют 
функциональным состоянием мозга в условиях 
нормальной и патологической биоэлектрической 
активности при различного рода каналопатиях.

Пластичность мозга, являющаяся необходимой 
основой когнитивной деятельности человека и 
животных, определяется функциональным состо-
янием мозга, наиболее показательным индикато-
ром которого является ритмогенез. 

Процессы пластичности наилучшим образом 
происходят при определенном уровне активи-

рованности мозга, когда мембранный потенциал 
(МП) нейронов становится менее электроотрица-
тельным, чем потенциал покоя. Потенциал плазма-
тической мембраны нейронов является ключевым 
фактором регуляции эндогенных пейсмекерных 
ПЗК, которые играют основополагающую роль в 
формировании потенциала действия (ПД) воз-
будимых клеток. При этом повышение возбуди-
мости пейсмекерных нейронов обусловлено в 
большей мере процессом эндонейронального воз-
буждения, чем процессом ритмичной синаптиче-
ской межнейронной активации [9].

Наряду с хорошо известным способом взаи-
модействия клеток посредством химических си-
напсов (ХС), существует также важная и мощная 
система биоэлектрического взаимодействия за 
счет изменений потенциала покоя плазматических 
мембран, запускаемых активностью ионных кана-
лов, насосов и электрических синапсов (ЭС). Ак-
тивация потенциал-зависимых Na+-, K+-, Ca2+-, Cl-- 
каналов на мембранах клеток играет критическую 
роль в преобразовании длительных сдвигов МП 
клеток, обусловленных активацией метаботроп-
ных рецепторов в ритмическую активность ЦНС, 
направленную на формирование того или иного 
функционального состояния ЦНС. 

Материалы и методы исследования
Методика исследования биоритмов 
нейронов моллюсков

Основным объектом исследования при реги-
страции внутриклеточной активности являлись 
идентифицированные нейроны подглоточного 
ганглия виноградной улитки (Helix pomatia). Жи-
вотных собирали летом и осенью в Ростовской об-
ласти, отбирались улитки, сходные по фенотипу: 
приблизительно одинакового размера и возраста. 
Отобранных животных содержали в террариуме 
лаборатории «Экспериментальной нейробиоло-
гии» при комнатной температуре. Кормление и 
уборка места содержания осуществлялась соглас-
но правилам содержания.

Для регистрации внутриклеточных биопотен циа-
лов использовались идентифицированные ней роны 
париетальных ганглиев подглоточного комплек-
са изолированной ЦНС виноградной улитки, 
находящихся в физиологическом растворе. Пре-
паровка животных осуществлялась по методике 
В.И. Орлова [10]. Согласно выбранной методике, 
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перед получением препарата ЦНС улитка поме-
щалась в холодильник на срок от 20 минут до 1 
часа для уменьшения секреции слизи поверхно-
стью тела улитки и достижения общей анестезии 
и обездвиживания. Затем тело улитки закрепля-
лось иглами на парафиновой подложке – одной 
иглой фиксировалась задняя часть ноги и дву-
мя иглами головной конец туловища по обеим 
сторонам; раковина оттягивалась в каудальном 
направлении. Разрез кожи и расположенных 
под ней оболочек осуществлялся по средней ли-
нии в проекции расположения окологлоточного 
нервного комплекса. Края разреза фиксировали 
иглами на парафиновой подложке операцион-
ной ванночки, расширяя полученное окно. Че-
рез полученный разрез происходило извлечение 
окологлоточного нервного комплекса с после-
дующим помещением его в экспериментальную 
камеру и закреплением в ней с помощью скоб. 
После закрепления изолированной ЦНС в экспе-
риментальной камере проводилось снятие обо-
лочек с дорзальной поверхности париетальных 
ганглиев. Тонкая работа по снятию паутинной 
оболочки осуществлялась с помощью инстру-
ментов для офтальмологической микрохирур-
гии фирмы CILITA: ножниц V-209-23 с радиусом 
кривизны 12 мм и пинцета V-325-23 витреорети-
нального.

Поскольку регистрация активности длилась 
многие часы, необходимо было выбрать опти-
мальный состав физиологического раствора 
для поддержания жизнедеятельности нервных 
клеток объекта в течение длительного периода. 
Жизнедеятельность клеток изолированной ЦНС 
поддерживалась с помощью проточной подачи 
раствора Рингера для холоднокровных, усовер-
шенствованного с.н.с. лаборатории В.И. Орловым 
с учетом особенностей состава внутренней среды 
виноградной улитки. Скорость протока физиоло-
гического раствора контролировалась и поддер-
живалась постоянной с помощью специальных 
устройств. Ионный состав омывающего раствора 
представлен в таблице 1. Показатель pH раство-
ров строго контролировался с помощью иономе-
тра универсального (pH-метра) типа ЭВ-74 и под-
держивался на уровне 7,3. После приготовления 
растворы стерилизовались и остужались и, при 
необходимости, до применения хранились в холо-
дильнике.

Таблица 1. – Ионный состав физиологического раствора

Ингредиенты Молярная концентрация 
вещества, в мМ/л

NaCl 50
KCl 2

CaCl2 2
MgCl2 1,5

Трис  OH до 10 (pH = 7,3)
C6H12O6 0,7

H2O до 1,0 л

Для проведения эксперимента необходимо, что-
бы используемая экспериментальная камера обе-
спечивала не только возможность регистрации 
осцилляторной активности нервных клеток, но и 
поддержание жизнедеятельности ЦНС в течение 
всего времени проведения эксперимента. В рабо-
те использовались камеры, разработанные В.И. 
Орловым. Камеры выполнены из диамагнитных 
нетоксичных материалов, полностью инертных 
при контакте с ЦНС и используемыми физиоло-
гическими растворами. Для обеспечения подачи 
омывающего физиологического раствора в ка-
меру подводится фторопластовая трубочка, вы-
ходящая в центре камеры и физиологически вы-
полняющая роль «глотки» – кольцо ганглиев ЦНС 
располагается вокруг трубочки и обхватывает ее. 
В камере закладывается канал для подключения 
индифферентного электрода. Также в камере обе-
спечивается активный отбор отработанного омы-
вающего физиологического раствора.

Внутриклеточное исследование проводилось с 
помощью стеклянных микроэлектродов с диаме-
тром кончика менее 0,05 мкм. В работе использо-
вались микроэлектроды собственного изготовле-
ния, выполненные из заготовок боросиликатного 
стекла с помощью вертикального пуллера PC-10 
(Narishige, Япония). Микроэлектроды заполня-
лись двухмолярным раствором хлорида калия. 

Электрофизиологическая установка состояла 
из предварительных аналоговых истоковых по-
вторителей в составе операционных усилителей 
с входным сопротивлением 10 ГОм и входными 
токами не более 1 фА (10-15 А), основных опера-
ционных усилителей с АЦП, выходной оцифро-
ванный сигнал которых подавался на компьютер, 
адаптеров питания входных устройств, мостовой 
схемы включения внутриклеточной поляризации 
через микроэлектрод, стимуляторов и др. Эпюры 
биопотенциалов визуально оценивали на экране 
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монитора и непрерывно записывали в постоян-
ную память компьютера, фрагментами по 60 сек. 
Приборы усиления, обработки электрических 
сигналов и соответствующее программное обе-
спечение для непрерывной регистрации биопо-
тенциалов нейрона в течение нескольких суток, 
было разработано сотрудниками лаборатории. 
Сигнал калибратора подавали последовательно в 
цепи мостовой схемы и референтного электрода, 
подключенного к камере с объектом. При необхо-
димости в эту же цепь подавали постоянное на-
пряжение для компенсации собственного потен-
циала МЭ. 

В опытах с электромагнитными излучателями 
оптического диапазона использовались следую-
щие светоизлучающие диоды: индикатор полупро-
водниковый единичный типа КИПД42С40-С2-П2 
диаметром 3 мм со следующими характеристика-
ми: прямое напряжение Uf – 3,5 В, цвет свечения, 
длина волны, λ – 440–460 нм (синий), сила света, 
Iv = 2500–3000 мкд, угол излучения 2Θ1/2 градус, 
не менее  – 40; индикатор полупроводниковый 
единичный типа КИПД42С40-Б-П2 диаметром 
3 мм, прямое напряжение Uf – 3,5 В, цвет свече-
ния – белый, сила света, при Iv  = 3000 мкд, угол 
излучения 2Θ1/2 градус, не менее  – 40 градусов; 
лазерный диод 10  мВт, HLDH-650-A-10-01, дли-
на волны λ – 650 нм, цвет свечения красный, If = 
26 мА, расходимость пучка – 9/28.

Обращаем внимание, что ЭМИ оптического ди-
апазона подавалось на нейроны изолированной 
центральной нервной системы виноградной улит-
ки. Периферические оптические системы живот-
ного были удалены, как и системы жизнеобеспе-
чения и висцеральные органы животного.

Другие ЭМИ создавались прибором «Энергия 
жизни – 2» в различных его стандартных режи-
мах. Условия, расстояние и координаты размеще-
ния источника излучения аппарата «ЭЖ-2» в се-
риях опытов были единообразны. Интегральная 
излучаемая мощность аппарата 0,1 мкВт.

Перед введением в нейрон микроэлектрода 
проводилась его калибровка и компенсация соб-
ственного потенциала после погружения кончи-
ка микроэлектрода в физиологический раствор. 
Определение положения нейрона и точность 
подведения к нему микроэлектрода определялась 
непрерывным наблюдением при помощи биноку-
лярного микроскопа МБС-2. Для прокалывания 

мембраны нейрона достаточно хорошо удалить 
паутинную оболочку ганглия, в котором находит-
ся идентифицированный нейрон. Используемые 
нами сверхтонкие микроэлектроды в большин-
стве случаев легко прокалывали мембрану ней-
рона без дополнительных приспособлений. Для 
более точного нацеливания микроэлектрода на 
нейрон слой омывающего раствора, покрываю-
щего ЦНС в камере, уменьшали до минимально-
го уровня, чтобы устранить ошибку преломления 
луча в жидкости. Подведение микроэлектрода 
осуществлялось при помощи винта макропода-
чи манипулятора, непосредственное приближе-
ние микроэлектрода к нейрону, прокол мембра-
ны клетки и введение микроэлектрода в нейрон 
– винтом микроподачи. После введения микроэ-
лектрода в сому нейрона выдерживалось время до 
восстановления стабильной фоновой активности 
нейрона после препаровки.

Морфологические методы исследования
Для ультраструктурного исследования препа-

рата виноградной улитки использовалось 6 ули-
ток. В результате препаровки вырезался левый 
париетальный ганглий подглоточного комплекса 
виноградной улитки. Выделенные участки фик-
сировали в глютаральдегиде. После промывки в 
фосфатном буфере (не менее 15 минут) фрагмен-
ты срезов дополнительно постфиксировали в 1 
%-ном растворе OsO4 на фосфатном буфере в те-
чение 1,5 часов. Далее все образцы обезвоживали 
в спиртах восходящей концентрации, обрабаты-
вали в ацетоне и заключали в эпоксидную смолу 
на основе Эпон-812. 

Ультратонкие срезы толщиной 70 нм изготавли-
вали на ультрамикротоме Ultracut-E (Leica, Герма-
ния) с использованием алмазного ножа Diamont 
(Швейцария), контрастировали уранилацетатом и 
цитратом свинца и просматривали в трансмисси-
онном электронном микроскопе EM-208 (Philips, 
Нидерланды), оснащенном фотокамерой для не-
посредственной фотосъемки на фотопластины, а 
также автоматизированной системой ввода и ана-
лиза изображений AnalySis (Нидерланды).

Результаты и обсуждение
Ультраструктурное исследование 
аксотомированных нейронов 
виноградной улитки
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Проведено электронно-микроскопическое иссле-
дование препарата левого париетального ганглия 
подглоточного комплекса виноградной улитки 
(Helix Pomatia). Ультратонкие срезы левого пари-
етального ганглия изготавливали по вышеописан-
ной методике. Нейроны исследуемого препарата 
претерпевали аксотомию в процессе выделения. 

Выполнен сравнительный анализ ультраструк-
турных особенностей строения нейронов, из сре-
зов препаратов, фиксированных сразу же после 
выделения (контроль), а также через 24 часа и 
через 48 часов после нахождения в омывающем 
растворе, в стандартных условиях эксперимента с 
внутриклеточной регистрацией активности ней-
ронов виноградной улитки. 

Показано, что аксотомированные нейроны пре-
парата виноградной улитки имеют неизмененную 
каплевидную форму сомы с четко визуализируе-
мыми контурами билипидных мембран, сохра-
ненные кариолемму, кариоплазму, ядрышки, а 
также клеточные органеллы. В зоне, где, как пра-
вило, размещались регистрирующие микроэлект-
роды, нейроны очень хорошо изолированы друг 
от друга глиальными, в том числе швановскими 
клетками (рис. 1–3).

Ультраструктурный морфологический контроль 
состояния аксотомированных нейронов и глии ЦНС 
виноградной улитки не выявил ультраструктурной 
патологии в зоне размещения регистрирующего ми-
кроэлектрода на протяжении 2–3 суток содержания 
ганглия в стерильном омывающем растворе. 

Сохранение нормального строения сомы нейро-
нов проявляется в способности нейронов отвечать 
на различные воздействия, включая световые. 

Роль пейсмекерных каналов в регуляции 
фонового ритмогенеза нейронов 
моллюсков

В свете современных данных о роли пейсме-
керных потенциалов, являющихся отражением 
активации ПЗК мембраны, в регуляции функци-
онального состояния и ритмогенеза мозга в нор-
ме и при каналопатиях, изучение эндогенной пей-
смекерной активности нейронов приобретает все 
большую актуальность. Классическим объектом 
для внутриклеточной регистрации и исследова-
ния пейсмекерных потенциалов являются нейро-
ны моллюсков, в частности виноградной улитки, 
часто используемые для изучения мембранотроп-

Рис. 1. Ультраструктура контрольного нейрона виноградной 

улитки. Увеличение х 10000. Обозначения: Г – глиальная 

межнейронная оболочка из швановских клеток, Ц – цито-

плазма нейрона, Я – ядро нейрона

Рис. 2. Ультраструктура нейронов, зафиксированных через 

24 часа после начала регистрации активности. Увеличение х 

10000. Обозначения: Г – глиальная межнейронная оболоч-

ка из швановских клеток, Мбн – мембрана нейрона, указана 

стрелкой, Ц – цитоплазма нейрона, Я – ядро нейрона

ного действия различных медиаторов и нейромо-
дуляторов. 

В связи с этим, мы также обратились к этому 
объекту для сопоставления особенностей внутри-
клеточной организации пейсмекерной активно-
сти нейронов виноградной улитки со свойствами 
фокальной пейсмекерной активности соматиче-
ской коры крыс. Особенности внутриклеточной 
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Рис. 3. Ультраструктура нейронов виноградной улитки, за-

фиксированных через 48 часов после начала регистрации 

активности. Увеличение х10000. Обозначения: Г – глиаль-

ная межнейронная оболочка из швановских клеток, Ц – ци-

топлазма нейрона, Я – ядро нейрона

организации пейсмекерной активности нейронов 
виноградной улитки в состоянии эпилептогенеза 
имеют очевидное сходство с внеклеточной им-
пульсной активностью нервных клеток соматиче-
ской коры крыс в том же состоянии. 

В нейрофизиологических экспериментах с реги-
страцией внутриклеточной активности идентифи-
цированных нейронов ЦНС моллюсков, виноград-
ной улитки (Helix Pomatia), прудовика (Lymnaea 
stagnalis) и катушки (Planorbarius corneus), нами 
проводилось исследование роли различных фар-
макологических препаратов в формировании пей-
смекерной осцилляторной активности нейронов 

и взаимодействии локусов генерации ПД, распо-
ложенных на разном удалении друг от друга. Под-
робнее с результатами проведенных исследований 
можно познакомиться в [11–14]. 

На рисунке 4 показаны результаты одного из 
опытов, в котором в состоянии покоя регистри-
ровались регулярные низкоамплитудные импуль-
сы, в то время как при деполяризации мембраны, 
вызванной естественной эндогенной поляриза-
цией, на восходящей фазе деполяризационных 
волн дополнительно появлялись высокоампли-
тудные импульсы, носящие явный пейсмекерный 
характер. Как показано на рисунке 4.A, развитие 
высокоамплитудных спайков наблюдается только 
на восходящей фазе волн деполяризации, и пре-
кращается на нисходящей фазе волны деполяри-
зации даже в тех случаях, когда волна следовой 
гиперполяризации не достигает исходного уров-
ня потенциала, соответствующего моменту появ-
ления высокоамплитудных спайков.

Если наблюдалось несколько последовательных 
эндогенных волн деполяризации (рисунок 4.В), 
это никак не влияло на характер следования низ-
коамплитудных разрядов, однако, высокоампли-
тудные возникали только на восходящей фазе 
волны деполяризации, при этом количество вы-
сокоамплитудных импульсов напрямую зависело 
от длительности восходящей фазы, а частота – от 
уровня деполяризации. Наглядно это представле-
но на рисунке 4.В – две последовательные деполя-
ризационные волны вызывают появление высо-
коамплитудных импульсов, причем, несмотря на 
то, что уровень МП между ними не возвращается 

Рис. 4. Зависимость появления высокоамплитудных пейсмекерных разрядов от уровня деполяризации мембраны нейро-

на. А – при одиночной эндогенной деполяризационной волне; В – при нескольких последовательных эндогенных депо-

ляризационных волнах
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А)

В)

Рис. 5. Организация спайковой активности у нейронов с несколькими локусами инициации спайков. A – низкоамплитуд-

ные дендритные потенциалы, следующие после высокоамплитудных ПД; B – низкоамплитудные разряды, опережающие 

развитие высокоамплитудного пейсмекерного ПД.

к исходному, на нисходящей фазе волны высоко-
амплитудные импульсы отсутствуют. 

Можно предположить, что в спокойном состоя-
нии естественного уровня МП недостаточно для 
активации Na+-ПЗК, вследствие чего наблюдают-
ся только низкоамплитудные калиевые и кальци-
евые импульсы, А-импульсы дендритного проис-
хождения. При деполяризации же изменения МП 
тела клетки становится достаточно для включе-
ния в формирование импульсной активности и 
Na+-каналов, которые участвуют в формировании 
высокоамплитудных спайков. Гиперполяризация 
мембраны, напротив, вызывала торможение им-
пульсной активности нейронов.

Высокоамплитудные ПД, по нашему мнению, об-
условлены вовлечением Na+-каналов, активация 
которых инициируется активностью пейсмекер-
ных h-каналов, деполяризующих мембрану Na+- и 
К+- Ih ионными токами и Са2+- IT ионными тока-
ми, что совпадает с мнением (Jiang с соавт., 2008). 
Важно, что сравнительно большая по амплитуде 
гиперполяризация МП клетки, наблюдаемая меж-
ду периодами крупноамплитудной импульсной 
активности, обрывает развитие пейсмекерных 
спайков.

Только после повторного смещения уровня МП 
в сторону деполяризации крупноамплитудная 
пейсмекерная импульсная активность разви-
вается вновь (рисунок 4. В). Этот процесс, воз-
можно, связан с кинетикой активации потенци-
ал-зависимых Na+-, К+- и Са2+- ионных каналов. 
То обстоятельство, что ритмическая активность 
низкоамплитудных спайков не зависела от уров-
ня смещения МП сомы нейрона может свиде-

тельствовать о формировании этих спайков за 
счет дендро-дендритных электрических синапсов 
путем электротонического проведения их от дру-
гих нейронов. Подобное возникновение мелких 
потенциал-независимых спайков в дендритах за 
счет электрических синапсов широко описано в 
литературе, в том числе и в дендритах корковых 
тормозных нейронов [15].

Инициация спайков разной амплитуды, в част-
ности, так называемых А-спайков по терминоло-
гии Е.Н. Соколова [17], может быть обусловлена 
их возникновением в различных ветвях отрост-
ков нервных клеток. Если высокоамплитудные 
ПД можно охарактеризовать как пейсмекерные, 
регулируемые уровнем МП, то низкоамплитуд-
ные импульсы, носящие регулярный характер, не 
зависели от изменений МП и могли как отставать 
(рисунок 5, A), так и опережать высокоамплитуд-
ные разряды (рисунок 5, B). Это позволяет пред-
полагать, что низкоамплитудные импульсы гене-
рировались по-видимому в удаленных участках 
дендритов регистрируемого нейрона, или прово-
дились от соседних клеток электротонически, че-
рез электрические дендро-дендритные синапсы, 
обеспечивающие подобный импульсный приток. 

Разная степень синхронизации ритма низкоам-
плитудных спайков с более регулярным и менее 
вариабельным ритмом следования крупных спай-
ков на рисунке 5 может зависеть от ряда обсто-
ятельств, таких как наличие собственной резо-
нансной частоты дендрита, отмечаемой также в 
[18], и вариации этой частоты под влиянием элек-
трических синапсов (ЭС). В частности, помимо 
электрической передачи импульсных спайков по 
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ЭС могут передаваться градуальные электриче-
ские влияния с участием медиаторов: норадрена-
лина, дофамина, серотонина, глюкозы, с возмож-
ностью непосредственной диффузии через поры 
щелевых контактов ионов Са2+, различных мета-
болитов, аминокислот, которые обеспечивают 
регуляцию клеточных циклов, клеточного сокра-
щения, процессы гомеостаза. Эти влияния могут 
способствовать настройке дендритного резонанса 
на доминирующую частоту нейрона и обеспечи-
вать полную синхронизацию мелкого дендритно-
го спайка с крупным с возрастанием суммарной 
амплитуды спайка на 25–30  %, что, несомненно, 
способствует более эффективному синаптическо-

му действию суммарного спайка. По мнению Е.Н. 
Соколова [17] эти сложные механизмы формиро-
вания пейсмекерной активности находятся под 
генетическим контролем с участием ДНК, РНК и 
белков ПЗК.

Новые и наиболее убедительные эксперимен-
тальные данные о решающей роли электротони-
ческих потенциалов мембраны нейронов в регуля-
ции функционального состояния и поддержании 
жизнедеятельности каждой живой клетки были 
получены нами в опытах при микроэлектродной 
регистрации внутриклеточной осцилляторной 
активности нейронов виноградной улитки, кото-
рую в ряде опытов удавалось регистрировать от 

А)

B)

C)

D)

Рис. 6. Влияние пикротоксина и РУ1205 на пейсмекерную импульсную активность нейрона виноградной улитки. A – Раз-

витие фоновой эпилептиформной активности у ранее молчавшего нейрона через 135 минут после аппликации пикроток-

сина (0,747 мМ) в омывающий раствор; B, C – появление эпизодов блокады Na+ потенциалзависимых каналов с блокадой 

натриевых спайков через 10 и 67 минут после аппликации РУ1205 в омывающий раствор при сохранении К+ и Са2+ ос-

цилляций; D – постоянная блокада Na+, а затем K+ и Ca2+ каналов через 77 минут после аппликации РУ1205 в омывающий 

раствор
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одного и того же нейрона в течение многих, ино-
гда до 60–70, часов, что не имеет аналогов в отече-
ственной и зарубежной литературе. В этих опы-
тах наглядно показана принципиальная разница 
синаптически обусловленной импульсной актив-
ности, возникающей после предшествующего 

ВПСП, и пейсмекерной генетически формируемой 
обычно ритмической импульсацией, когда каждо-
му спайку предшествует стереотипный плавно 
нарастающий деполяризационный потенциал, а 
вслед за каждым спайком следует также стерео-
типный гиперполяризационный потенциал. Эта 

А)

B)

C)

D)

Е)

1

2

Рис. 7. Внутриклеточная пейсмекерная импульсная активность нейронов моллюсков и соматической коры крыс при раз-

витии эпиактивности. A – Начальная нормальная пейсмекерная импульсация нейрона ганглия улитки; B – Развитие пачек 

эпилептиформных разрядов нейронов виноградной улитки; C – Блокада натриевых спайков при сохранении калиевых и 

кальциевых пейсмекерных осцилляций нейронов улитки; D – Восстановление нормальных крупноамплитудных натриевых 

спайков нейронов улитки после завершения эпиактивности; E – Динамика ВП и импульсных ответов корковых нейронов 

при ритмичной стимуляции коры и развитии ЭпиА типа пикволна с выраженной катодической депрессией импульсных 

разрядов во время эпилептиформного пика. 1 – электрокортикограмма, 2 – импульсная активность нейрона. Калибровка: 

для A, B, C, D – 5 s / 50 mV, для E 1, 2 – 200 ms / 1 mV
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пейсмекерная осцилляторная активность была 
обусловлена последовательной активацией по-
тенциал-зависимых К+, Са2+ и Na+- каналов. При-
чем в некоторых опытах при действии различных 
фармпрепаратов наблюдалась блокада активации 
Na+- каналов с исчезновением крупноамплитуд-
ных спайков, однако при этом продолжались низ-
коамплитудные осцилляции, формируемые К+ и 
Са2+-каналами (рисунок 6, рисунок 7). 

Особый интерес для понимания роли внутри-
клеточных электротонических потенциалов в 
процессах регуляции функционального состоя-
ния и обеспечения жизнедеятельности отдельных 
нейронов представляют данные о возможности 
внутриклеточной генерации не одного крупного 
спайка, отражающего уровень МП клетки, а одно-
временно еще одного или даже двух более мелких 
спайков, генерируемых, очевидно, в удаленных 
участках дендритов регистрируемого нейрона 
виноградной улитки, или проводимых электрото-
нически через дендро-дендритные электрические 
синапсы от соседних клеток.

Эти низкоамплитудные спайки, регистрируемые 
одновременно с основным крупным спайком, мог-
ли обладать собственной частотой импульсации, 
а также демонстрировать различные формы воз-
будительного или же тормозного взаимодействия 
с крупным спайком, что говорит о возможности 
разных форм электротонического сома-дендрит-
ного внутриклеточного взаимодействия разных 
локусов мембраны нейрона, что было показано в 
нашей работе [11]. Таким образом, биоритм ней-
рона может формироваться несколькими локу-
сами генерации спайков, обладающих различной 
длительностью, амплитудой и частотой, а также 
активирующимися при различных значениях МП.

Биоритмы нейронов ЦНС виноградной 
улитки, с удаленным комплексом 
светочувствительных рецепторов – 
омматофор, на облучение синим, белым и 
красным светом

Исследование реакции нейронов препарата изо-
лированной ЦНС виноградной улитки с удален-
ным комплексом светочувствительных рецепто-
ров – омматофор на облучение синим, белым и 
красным светом показало длительное увеличение 
частоты пейсмекерных ПД нейронов на протяже-

нии 120 секунд (рисунок 8.) после 10 секундного 
облучения светом синего диапазона 440–460 нм.

После кратковременного односекундного за-
света препарата синим светом возникала более 
кратковременная ответная реакция. Как видно на 
рисунке 9.A и A.1, ответ нейрона сопровождается 
двумя пейсмекерными потенциалами, вслед за ко-
торыми появляются ВПСП с тремя импульсными 
разрядами ПД.

Изменения частоты ПД нейронов на электромаг-
нитные излучения, соответствующие  белому и 
красному (650 нм) свету, отсутствовали или были 
незначительны.

Показано [19], что механизм действия синего ла-
зерного света на непигментированную нервную 
клетку имеет не термическую, а фотохимическую 
природу. Облучение светом синего диапазона 
(441,6 – 460 нм), соответствует спектру поглоще-
ния флавиновых соединений (460 нм). Наблюда-
емые эффекты, вероятно, обусловлены изменени-
ем внеклеточной концентрации Са2+ и высокой 
чувствительностью (Nа+-К+-Ca2+)- АТФаз к сине-
му лазерному излучению [19]. Известно, что си-
ний свет инактивирует ионные каналы, насосы 
[20] и другие мембранные белки. Это приводит к 
нарушению ионной проницаемости плазматиче-
ской мембраны, падению МП, деполяризации и 
учащению импульсации.

Вместе с тем, продемонстрирована возможность 
использования света для селективной регенерации 
рефрактерных аксонов, в т.ч. за счет увеличения 
уровня внутриклеточного циклического аденазин-

Рис. 8. Изменение частоты ПД нейрона под влиянием элек-

тромагнитного излучения 440–460 нм (синий свет) в тече-

ние 10 сек. Стрелкой показано начало засветки
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А.1)

А)

Рис. 9. Изменение частоты ПД нейронов под влиянием 1 

сек засветки синим светом 440–460 нм. A – стрелкой ука-

зано начало засветки. A.1. – фрагмент из A – реакции на 

засвет (увеличено, ПД обрезаны сверху)

монофосфата, регулируемого Ca2+/кальмодулино-
вым комплексом, в соответствии с данными [21].

Особенностью, используемого в данных опытах 
препарата, является удаление комплекса омма-
тофор – светочувствительных рецепторов, сое-
диненных с окологлоточным нервным кольцом 
(надглоточным и подглоточным комплексами 
ганглиев). Воздействие синего, красного и бело-
го света, влияет на поверхность нервных клеток, 
лишенных покрытия из толстой и паутинной 
оболочек. Наблюдаемые эффекты могут быть 
как следствием приходящего по ортодромным 
путям синаптического влияния на мембрану ис-
следуемого нейрона ЦНС улитки, так и непосред-
ственным результатом воздействия светового 
излучения на структуры исследуемого нейрона. 
Учитывая вышесказанное, обращаем внимание 
на отсутствие или низкий уровень реакции ней-
рона на белый и красный свет, и на выраженную 
реакцию на синий свет. Исследование механизмов 
наблюдаемых эффектов планируется продолжить 
с использованием блокаторов ПЗК.

Полученные нами данные о возможности бес-
контактной стимуляции участков нервной ткани 
синим светом представляют значительный инте-
рес для экспериментальной нейрофизиологии и 
онкологии и могут найти применение в частности 
в нейрохирургии для выбора оптимального режи-
ма лазерного воздействия с терапевтическими и 
оперативными целями.

Роль электротонических потенциалов 
в регуляции биоритмов и поддержании 
жизнедеятельности нервной системы

В проведенных нами экспериментах получены 
новые данные относительно чувствительности 
пейсмекерной осцилляторной активности нейро-
нов виноградной улитки к действию электромаг-
нитных влияний широкого диапазона частот, в 
том числе, оптического диапазона. 

Эволюционное развитие жизни на земле в усло-
виях постоянного действия разнообразных элек-
тромагнитных влияний неизбежно нашло отраже-
ние в генетических программах более всего ДНК 
нервных клеток. Многоуровневые механизмы 
биотропного действия электромагнитных полей 
обстоятельно изложены в капитальных моногра-
фиях А.С. Пресмана, Ю.А. Холодова и мн. других 
авторов [22–24].

В прикладном аспекте, электромагнитные поля 
представляют большой интерес для целенаправ-
ленной регуляции функционального состояния 
животных и человека путем использования биоре-
зонансных эффектов и формирования необходи-
мых сдвигов в ритмогенезе нервной системы для 
получения лечебного эффекта без использования 
лекарственных препаратов. Известно, что функ-
ционирование организма и восприятие внеш-
них раздражителей происходит через резонанс 
биоэлектрической активности соответствующих 
уровней организма. Назначение аппарата ЭЖ-2, 

1s

15mv
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разработанного проф. М.Ю. Руденко (НТ ООО 
«Кардиокод», г. Таганрог) и апробированного в 
Ростовском НИИ радиосвязи и в ФГБУ «Ростов-
ский научно-исследовательский онкологический 
институт» Минздрава России в Испытательном 
лабораторном центре у проф. А.И. Шихляровой, 
заключается в использовании его для управления 
процессами адаптационных реакций на основе 
биорезонансных явлений. Прибор ЭЖ-2 форми-
рует определенный спектр сверхслабых электро-
магнитных излучений в широком диапазоне длин 
волн, адекватных собственным резонансным ча-
стотам клеток, органов и систем организма. При-
бор предназначен для лечения острых и хрониче-
ских болей и реабилитации больных. 

Нами было показано [25], что сформированные 
аппаратом ЭЖ-2 электромагнитные стохастически 
организованные широкодиапазонные излучения с 
модуляцией, аналогичной биоритмам, подаваемые 
на нейроны ЦНС, с которыми сходны по своим элек-
трофизиологическим свойствам и клетки сердца, 
кардиомиоциты, способствовали развитию процес-
сов гиперполяризации нейронов и формированию 
у них охранительного адаптационного торможения.

Коррекция биоритмов мозга 
онкологических пациентов с помощью 
искусственных ритмичных магнитных 
полей

Согласно медицинской статистике, нарушения 
церебральных биоритмов у пациентов с опухоле-
вым повреждением головного мозга или опухоля-
ми внемозговой локализации после завершения 
лечения восстанавливаются только у 30  %, и их 
восстановление зависит от тяжести протекания 
заболевания. В соответствии с этим, актуальна 
разработка сопроводительного лечения с целью 
повышения эффективности лечения и качества 
жизни онкологических пациентов. 

В этом отношении перспективным является приме-
нение магнитного поля, которое показало положи-
тельные результаты в комплексном лечении больных 
злокачественными опухолями в РНИОИ [26–29].

В работе, проводимой под руководством Шихля-
ровой А.И., использовалась регистрация биоэ-
лектрических ритмов мозга с помощью прибора 
«Энцефалан-131-01» (г. Таганрог). Корковые меж-
центральные связи оценивали в альфа- и бета- ди-
апазонах электроэнцефалограммы больных раком 

легкого в состоянии спокойного бодрствования. 
Воздействия сверхнизкочастотным магнитным по-
лем (СНЧМП) осуществлялось на следующий день 
после проведения оперативного лечения, с установ-
кой индукторов магнитотерапевтического аппарата 
«Градиент-2» (г. Ростов-на-Дону) центрально на об-
ласть проекции гипоталамуса, с интенсивностью от 
5,0 до 0,8 мТл, экспозицией 7,0 минут в режиме ча-
стот 0,3–3,0 Гц, 0–9,0 Гц, близких к эндогенным био-
ритмам мозга. Оценка эффективности воздействия 
СНЧМП у больных раком легкого в состоянии спо-
койного бодрствования проводилась по критериям 
общих неспецифических адаптационных реакций 
(ОНАР) организма: тренировка (Т), активация спо-
койная (СА) и повышенная (ПА), стресс (С). 

Обработка полученных данных показала, что зна-
чения общего уровня синхронизации биопотенци-
алов мозга при ОНАР Т, СА и ПА, индуцируемых 
СНЧМП, достоверно превышали, полученные у 
пациентов без воздействия ЭМИ (контроль), при 
фоновом функциональном состоянии, характери-
зуемом как стресс. Оценка синхронности биорит-
мов отдельных пар отведений после воздействия 
СНЧМП свидетельствовала об аналогичном по-
рядке событий: наблюдалось заметное увеличение 
значений коэффициентов кросскорреляции (КК) 
между отдельными участками неокортекса при 
антистрессорных ОНАР по сравнению с низким 
уровнем КК, характерном для стресса.

В диапазоне альфа-ритма ЭЭГ у больных с воз-
действием СНЧМП и реакцией СА такое отличие 
среднегрупповых значений КК между централь-

Рис. 10. Динамика показателей пространственной синхрони-

зации после применения СНЧ МП для альфа (а) и бетарит-

ма (б). Обозначения: F1, F2, T1, T4, C3, C4, O1, O2 – точки ре-

гистрации ЭЭГ. Сплошная линия  усиление синхронизации 

биоритмов между регистрируемыми зонами ЭЭГ в основ-

ной группе достоверно выше, чем в контрольной (р<0,05); 

пунктирная линия  уровень изменения синхронизации 

биоритмов отделов мозга в основной группе выше, чем в 

контрольной, на уровне тенденции (р<0,1)

а) б)
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ными отведениями обоих полушарий было досто-
верным (р < 0,05). При ПА в правом полушарии 
достоверно усиливалась синхронизация биопо-
тенциалов затылочной коры с фронтальной и цен-
тральной корковыми зонами (р < 0,05).

При исследовании синхронизации биоритмов 
бета-диапазона отмечены наибольшие значения 
этого показателя при воздействии СНЧМП, инду-
цирующего развитие реакции СА, которые были 
достоверно выше значений, регистрируемых при 
развитии стресса (р < 0,05).Эти различия были 
выявлены в 9 парах отведений из 16 изученных: 
между симметричными лобными и височными 
областями коры, а также симметричными пара-
ми фронтально-затылочных и центрально-заты-
лочных отведений обоих полушарий. Такие же 
отличия проявились в затылочно-височной паре 
отведений левого полушария и во фронтально-ви-
сочной – правого. В случаях индукции СНЧМП 
реакций Т и переактивации, преобладающие зна-
чения КК по сравнению с реакцией С были обна-
ружены только на уровне тенденции (р < 0,1).

Итак, под влиянием СНЧМП при развитии адап-
тационных реакций СА и ПА по сравнению со 
стрессом (без воздействия) отмечено усиление 
межполушарных, а также внутриполушарных сим-
метрично регистрируемых взаимодействий. Как 
известно, парной работе больших полушарий при-
дается чрезвычайно важный биологический смысл, 
который заключается в обеспечении целостной де-
ятельности организма, определяющей успешный 
исход процессов саморегуляции.

Заключение
Важнейшую роль в регуляции функционально-

го состояния ЦНС играют процессы эндогенного 
геном-управляемого пейсмекерного ритмогенеза, 
формируемого на основе множества потенци-
ал-зависимых К+-, Са2+-, и Na+- каналов, активи-
руемых при отклонении МП нейронов от опти-
мального уровня. 

В экспериментах нами выявлена особенность 
выраженной реакции нейрона на электромагнит-
ное излучение с длиной волны, λ – 440–460 нм, 
цвет свечения синий, и отсутствие или низкий 
уровень реакции на белый и красный свет.

Пейсмекерная активность – древняя форма эн-
донейрональной активности. Она есть у прока-
риотов и одноклеточных эукариотов и это самая 

ранняя форма электрической активности разви-
вающегося организма [30, 31]. В эволюции при 
переходе к многоклеточной развитой нервной 
системе пейсмекер становится свойством мно-
гих клеток, принадлежащих разным мозговым 
структурам. Усложнение структуры и организа-
ции нервной системы, связанное с появлением 
синаптической передачи, привело к разнообра-
зию функций пейсмекерной активности. Пейсме-
керные нейроны формируют нейронные системы, 
выполняющие самые разные функции в развитом 
организме, задавая основной биоритмогенез. Эн-
догенная ритмика, сформировавшаяся под влия-
нием циклических процессов окружающей среды 
еще на ранних этапах появления живых организ-
мов, надежно и адекватно «вписывает» сложные 
системы в быстро меняющуюся обстановку. 

В связи с этим нами проведено комплексное 
исследование эндогенных механизмов пейсме-
керного ритмогенеза на уровне отдельных аксо-
томированных нейронов улитки, роли фонового 
ритмогенеза в процессах сенсомоторной инте-
грации и экзогенных биоритмов при действии 
внешних факторов. Полученные результаты вы-
полнены на высоком современном методическом 
и научном уровне, а в ряде случаев и превосхо-
дят его, в частности, данные по многочасовой 
внутриклеточной регистрации пейсмекерного 
ритмогенеза. Выполнено фундаментальное меж-
дисциплинарное комплексное морфофункцио-
нальное, нейрофармакологическое, нейрофизио-
логическое исследование механизмов регуляции 
функционального состояния и формирования 
эндогенного геном-обусловленного пейсмекерно-
го ритмогенеза на уровне отдельных нейронов и 
экзогенного влияния ЭМИ на биоритмогенез ней-
рона.

В отличие от бытующих до сих пор представле-
ний о формировании ритмогенеза мозга за счет 
суммации и синхронизации постсинаптических 
потенциалов нейронных сетей нами сформулиро-
ван вывод об организации эндогенной ритмики 
на основе активности потенциал-зависимых К+, 
Ca2+ и Na+ каналов. 

Учитывая важный фактор электромагнитных 
влияний среды обитания в эволюционном разви-
тии жизни на земле и в регуляции функциональ-
ного состояния живых клеток, нами представлены 
новые данные по характеру действия электромаг-
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нитных влияний на функциональное состояние 
нейронов виноградной улитки при внутриклеточ-
ной регистрации их активности, что может быть 
использовано в биомедицинской практике при 
лечении ряда заболеваний.

Можно полагать, что, полученное нами протек-
тирующее влияние воздействия СНЧМП-терапии 
в онкологии, определяется аналогичными меха-
низмами мембранного отклика изолированных 
нейронов в ответ на электромагнитное воздей-
ствие, приведенное в работе на примере «Энер-
гии жизни-2», но с учетом развития событий на 
органном, системном и организменном уровнях 
организации. Эти основополагающие закономер-
ности лежат в основе единого управляющего под-
хода поддержания гомеостаза, функциональной 
целостности и гармонизации живого организма.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Не заявлен.

Вклад авторов в работу
Авторы ознакомлены с критериями авторства ICMJE 
и одобрили конечную версию рукописи.
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Аннотация
С целью выявления функциональных взаимосвязей основ-

ных физиологических характеристик организма с экзоген-

ными абиотическими факторами внешней среды, а также 

оценки влияния фактора магнитного поля на основные 

исследуемые характеристики морфофункционального ста-

туса, в течение 18 месяцев проводилось исследование 18 

здоровых мужчин в возрасте от 25 до 49 лет – постоянных 

жителей СевероВостока России (г. Магадан). Изучались па-

раметры сердечнососудистой системы, внешнего дыхания 

и газообмена, а также вариабельности сердечного ритма. 

Отдельно анализировались факторы среды: температура 

воздуха, скорость ветра, влажность воздуха, атмосферное 

давление и показатель Киндекса. Выявлен различный тип 

ответных реакций организма в ответ на воздействие абио-

тических факторов среды в зависимости от исходного ве-

гетативного тонуса обследованных. Так, индивидуальный 

профиль испытуемого с симпатотоническим типом вегета-

тивной регуляции характеризуется ярко выраженной дина-

микой изучаемых показателей в ответ на влияние параме-

тров окружающей среды. В то же время для испытуемых 

с нормотоническим и ваготоническим исходным тонусом 

наиболее стрессорными факторами являются положитель-

ные температуры воздуха. Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что наиболее выраженное напряжение функ-

ционального состояния наблюдается при синергетическом 

действии температурного фактора и возмущенного магнит-

ного поля (по данным Киндекса). Проведенный корреля-

ционный анализ позволил установить повышение уровня 

систолического и диастолического артериального давления 

у обследованных мужчин в ответ на напряжение магнитно-

го поля Земли. Также выявлено, что действие абиотических 

факторов Земли на параметры вариабельности сердечного 

ритма проявляется в активизации парасимпатического от-

дела вегетативной нервной системы, что является наиболее 

выгодным для организма при формировании ответных ком-

пенсаторноприспособительных реакций.
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Введение
Влияние метеорологических и геомагнитных 

факторов, в частности погоды, на организм чело-
века остается актуальной проблемой современ-
ной физиологии и медицины. Считается, что одно 
из первых мест по степени воздействия на орга-
низм человека занимают перепады атмосферного 
давления. На втором месте стоит действие низких 
и высоких температур, особенно в начальный пе-
риод адаптации [1]. Следует отметить небольшое 
количество работ, в которых проводится анализ 
именно комплексного влияния как геомагнит-
ных, так и метеорологических характеристик на 
функциональное состояние испытуемых, при том, 
что наибольший их процент посвящен изучению 
смертности и уровню обращения за специали-
зированной медицинской помощью в дни гели-
омагнитных возмущений. В целом, воздействие 
погоды на организм человека происходит через 
формирование приспособительных реакций на 
уровне центральной нервной системы (ЦНС) и ве-
гетативной нервной системы (ВНС), посредством 
закрепления условно-рефлекторного влияния 
[2]. Так, отмечается корреляционная взаимосвязь 
между изменениями температуры, относительной 
влажности воздуха, атмосферного давления, маг-
нитного поля Земли и повышением максимально-
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го и пульсового давления, а также частотой сер-
дечных сокращений [3]. Изученное нами раннее 
влияние климатических характеристик (темпера-
тура воздуха, влажность, атмосферное давление, 
скорость ветра) на морфофункциональные пока-
затели молодых людей, проживающих в различ-
ных климато-географических зонах Магаданской 
области показало, что у юношей, проживающих 
в континентальной природно-климатической 
зоне функциональный статус в большей степени 
подвержен влиянию температурного фактора (с 
учетом того, что в период обследования темпе-
ратура воздуха снижалась до -50  оС) [4]. В то же 
время физиологические характеристики молодых 
жителей приморской части области подвержены 
именно комплексному влиянию скорости ветра, 
температуры и атмосферного давления. Наряду с 
этим вопрос о одновременном влиянии как мете-
орологических факторов так и гелиомагнитных да 
настоящего времени остается открытым. В связи 
с этим, целью данной работы явилось выявление 
функциональных взаимосвязей основных физи-
ологических характеристик с экзогенными абио-
тическими факторами внешней среды. Также по-
мимо этого одной из задач данного исследования 
была поставлена оценка влияния как температур-
ного, так и фактора магнитного поля на основ-
ные исследуемые характеристики морфофункци-
онального статуса в динамике полуторалетнего 
эксперимента, т.е. в сезонном аспекте.

Материалы и методы
В исследованиях приняли участие 18 мужчин, 

постоянных жителей Магаданской области в воз-
расте от 25 до 49 лет. Ежемесячно, в течение 18 ме-
сяцев они проходили обследования на базе НИЦ 
«Арктика» ДВО РАН. Для анализа функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы 
в покое с помощью автоматического тонометра 
Nessei DS–1862 (Япония) производилось измере-
ние показателей систолического (САД, мм рт.ст.), 
диастолического (ДАД, мм рт.ст.) артериального 
давления, а также частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС, уд./мин). Расчетным путем опреде-
ляли пульсовое давление (ПД, мм рт.ст.), общее 
периферическое сопротивление сосудов (ОПС, 
дин*с*см-5) и ударный объем крови (УО, мл), ми-
нутного объема крови (МОК, мл/мин) [5]. Для 
оценки ряда параметров системы внешнего ды-

хания и газообмена у юношей в состоянии покоя 
с помощью мeтаболографа MedGraphics VO2000 
(США) определяли уровни содержания кислоро-
да (O2, %) и углекислого газа (CO2, %) в выдыха-
емом воздухе, потребление кислорода (ПО2, мл/
мин), минутный объем дыхания (МОД, л), часто-
ту дыхания (ЧД, цикл/мин), дыхательный объем 
(ДО, мл), дыхательный коэффициент (ДК, усл. ед.) 
и энергозатраты в состоянии покоя (ккал/мин). 
Легочные объемы и показатели вентиляции ав-
томатически приводились к системе BTPS, а ве-
личина потребления кислорода – к системе STPD. 
Обследования юношей проводились в помещении 
с температурой 18–20 оС, в первой половине дня.

Параметры внешнего дыхания регистрирова-
лись в открытой системе с помощью компьютер-
ного спироанализатора КМ-АР-01 Диамант-С 
(Россия). Запись производилась в положении сидя 
в два этапа: первый включал в себя максимальный 
вдох и спокойный максимальный выдох в трубку 
модуля системы газоанализа; на втором этапе по-
сле максимального вдоха производился стреми-
тельный форсированный выдох также до преде-
ла. В расчет принимались наивысшие значения, 
полученные в течение нескольких замеров. Все 
основные характеристики автоматически сравни-
вались с должными величинами, изначально зало-
женными в программном обеспечении аппарата и 
представляющими собой данные, полученные для 
популяции жителей Центрально-Европейской ча-
сти России [6]. Оценку состояния системы внеш-
него дыхания обследуемых проводили на основа-
нии замеров и последующего анализа следующих 
показателей: Тжел – время спокойного выдоха, 
(с), Тфжел – время форсированного выдоха, (с); 
ЖЕЛ – жизненная емкость легких, (л); ФЖЕЛ – 
форсированная жизненная емкость легких,  (л); 
ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую 
секунду,  (л); ПОС  – пиковая объемная скорость 
выдоха,  (л/с); МОС25%, МОС50%, МОС75%  – мгно-
венные объемные скорости на участках 25%, 50% 
и 75% от ФЖЕЛ, соответственно, (л/с); СОС25–75% – 
средняя объемная скорость в диапазоне 25–75 %, 
(л/с); Индекс Тиффно, (ИТ) – отношение ОФВ1/
ЖЕЛ, (%); Индекс Генслера, (ИГ)  – отношение 
ОФВ1/ФЖЕЛ, (%).

Анализ вариабельности кардиоритма (ВСР) про-
водился по общепринятой методике в соответ-
ствии методическими рекомендациями группы 
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Российских экспертов [7]. У испытуемых реги-
стрировалась: ЧСС (HR, уд/мин) – частота сердеч-
ных сокращений; Mean, (мс) – среднее, MxDMn, 
(мс) – разность между максимальным и мини-
мальным значениями кардиоинтервалов, или ва-
риационный размах; SDNN, (мс) – стандартное 
отклонение полного массива кардиоинтервалов; 
CV, (%) – коэффициент вариации полного масси-
ва кардиоинтервалов; RMSSD – квадратный ко-
рень из суммы разностей последовательного ряда 
кардиоинтервалов; MO, мс – мода; AMO, (мс)  – 
амплитуда моды; SI, (у.е.) – стресс-индекс (индекс 
напряжения регуляторных систем); TP, (мс2)  – 
суммарная мощность спектра сердечного рит-
ма; HF – абсолютная (мс2) и относительная (в %) 
мощность спектра высокочастотного компонен-
та ВСР (High Frequency) в диапазоне 0,4–0,15  Гц 
(дыхательные волны); LF – абсолютная (мс2) и 
относительная (в %) мощность спектра низкоча-
стотного компонента ВСР (Low Frequency) в диа-
пазоне 0,15–0,04 Гц (сосудистые волны); VLF – аб-
солютная (мс2) и относительная (в %) мощность 
спектра очень низкочастотного компонента ВСР 
(Very Low Frequency) в диапазоне 0,04–0,015  Гц; 
LF/HF  – отношение низкочастотного и высоко-
частотного компонентов ВСР, ПАРС,  (у.е.)  – по-
казатель активности регуляторных систем. ЭКГ 
регистрировалась в положении сидя, в одном из 
стандартных отведений.

Для анализа климатических характеристик 
различных природных зон Магаданской обла-
сти использовалась информация, предоставлен-
ная государственным учреждением «Колымское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды». В работе были использованы 
следующие характеристики: температура воздуха 
(Тв,  оС), скорость ветра (СВ,  м/сек), влажность 
воздуха (ВВ, %), атмосферное давление (ДА,  мм.
рт.ст.). Для анализа была сформирована база из 8 
ежедневных суточных замеров общим числом 56. 
Данные по уровню К-индекса были предоставле-
ны Поддельским  И.Н., заведующим геофизичес-
кой обсерваторией «Магадан» ИКИР ДВО РАН. 
Полученные результаты были подвергнуты стати-
стической обработке с применением пакета при-
кладных программ «Statistica 7.0». Рассчитывалась 
парная корреляция каждого параметра с вычис-
лением коэффициента корреляции Пирсона с 
построением плеяд, отражающих межсистемные 

взаимосвязи между метеорологическими и гели-
омагнитными характеристиками и физиологиче-
скими параметрами организма. Учитывались ста-
тистически значимые коэффициенты корреляции 
с теснотой связи от r ≥ 0,3, p < 0,05 [8]. Помимо 
этого нами были проанализированы зависимости 
динамики ряда физиологических характеристик 
(САД, стресс-индекса и ПАРС) в динамике 18 ме-
сячного периода от метеорологических (темпера-
тура воздуха) и геомагнитных (показатель К-ин-
декса) характеристик внешней среды.

Результаты
Для анализа индивидуальной зависимости от 

метеорологических и геомагнитных характери-
стик нами была проведена оценка индивидуаль-
ного профиля испытуемых. Руководствуясь тем, 
что ВНС является одной из регуляторных систем 
организма, влияющей на деятельность кардиоре-
спираторной системы, а также с учетом того, что в 
настоящее время во многих работах, в том числе и 
наших, отмечена необходимость учета исходного 
вегетативного тонуса при анализе функциональ-
ного состояния, в данном исследовании нами был 
проведен анализ динамики физиологических па-
раметров испытуемых, различающихся по типу 
вегетативной регуляции сердечного ритма (ваго-
тоник, нормотоник и симпатотоник) в зависимо-
сти от этапа (месяца) эксперимента, метеорологи-
ческой и гелиомагнитной обстановки.

Индивидуальный анализ динамики уровня систо-
лического артериального давления в процессе 
1,5-летней динамики (рис. 1) с детализацией данно-
го каждого дня исследования по уровню магнитно-
го поля и температуры воздуха выявил следующее: 
у юноши – ваготоника при повышении К-индекса 
до слабовозмущенного (К-индекс = 3) и возму-
щенного (К-индекс = 4) отмечались наивысшие 
величины уровня систолического артериального 
давления (данные изменения наблюдались на 3, 5, 
9 и 13 этапах обследования). Максимальные пока-
затели САД (рис. 2) у представителя данной груп-
пы были выявлены в первый месяц осени. Важно 
отметить, что относительно высокие показатели 
температуры воздуха в летние периоды исследо-
вания не сопровождались повышением уровня 
систолического артериального давления, а также 
то, что в момент перехода температурной кривой 
через ноль в осенне-летний и весенне-зимний 
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периоды года отмечалась определенная стабиль-
ность данной физиологической характеристики.

Следующий этап нашего исследования заклю-
чался в выявлении корреляционных взаимосвязей 
между основными физиологическими характери-
стиками функционального статуса и метео-гели-
омагнитными параметрами. Полученный анализ 
представлен в плеядах (рис. 19–22).

 Известно, что сердечно-сосудистая система, как 
наиболее реактивная одна из первых включается 
в процесс адаптации к условиям внешней среды. 
По данным ряда авторов [2, 9] наибольшее воз-
действие гелио-геомагнитные и климатических 
факторы оказывают именно на сердечно-сосудис-
тую систему человека. В результате проведенно-
го корреляционного анализа климатических и 
гелиомагнитных характеристик с параметрами 
сердечно-сосудистой системы были установлены 
следующие зависимости (рис. 19): происходит по-
вышение систолического и диастолического арте-
риального давления в ответ на воздействие воз-
мущенного магнитного поля, а также уменьшение 
данных физиологических характеристик при 
повышении температурного фактора. При этом 
необходимо отметить повышение общего пери-
ферического сопротивления сосудов и показателя 
ДАД, характеризующего состояние тонуса мелких 
сосудов, в ответ на повышение скорости ветра. 
Напротив, напряженная ветровая обстановка ве-
дет к снижению важных гемодинамических пока-
зателей, отражающих обеспеченность организма 
кислородом и питательными веществами – удар-
ного и минутного объема кровообращения. По-
лученные данные позволили подтвердить пред-
ставление о том, что сердечно-сосудистая система 
чувствительна к воздействию факторов космичес-
кой погоды и климатическим характеристикам. 
Помимо этого, у обследуемых нами мужчин была 
отмечена определенная метеочувствительность 
функционального состояния вегетативного то-
нуса. Так, на состояние сердечно-сосудистой сис-
темы на примере характеристик ВСР (рис. 20) 
оказывает влияние целый ряд метеорологических 
характеристик, а также уровень возмущенности 
магнитного поля Земли.

Обсуждение и выводы
Анализируя динамику стресс-индекса в исследуе-

мый период (рис. 3), необходимо отметить, что у 

испытуемого В-о наивысшие значения данного 
показателя фиксировались при спокойном маг-
нитном поле (1, 6, 10 этапы эксперимента). На-
против снижение индекса у него было отмечено 
в дни с слабовозмущенным и возмущенным маг-
нитным полем. Анализ данной характеристики в 
зависимости от температурного режима (рис.  4) 
в рамках исследуемого отрезка времени выявил 
определенную закономерность повышения SI в ис-
следуемые периоды года как весенне-летний, так 
и осенне-зимние этапы исследования, проведен-
ные в 2010 и в 2011 году. Необходимо подчеркнуть 
выявленные наивысшие показатели SI в летний 
период исследования 2010 года, характеризовав-
шегося высокими температурами окружающей 
среды. Анализируя изменения показателя ПАРС 
(рис.  6) в зависимости от температуры воздуха 
можно отметить что наивысшие показатели ак-
тивности регуляторных систем были установлены 
для летних периодов исследования в 2010 и в 2011 
году, а также в момент перехода температурной 
кривой через ноль как в осенне-зимний период 
2010 года так и в весенне-летний этап 2011 года. 
Причем необходимо отметить, что в летний пери-
од исследования на фоне высоких температур воз-
духа и наивысших показателей К-индекса (рис. 5), 
свидетельствующего о возмущенном магнитном 
поле, были выявлены наивысшие показатели 
ПАРС у данного испытуемого в целом не харак-
терные для него. Таким образом, можем отметить 
(табл. 1), что у обследуемого, характеризующегося 
преобладанием исходного ваготонического веге-
тативного статуса, уровень систолического арте-
риального давления не был подвержен динамике 
в ответ на изменения температуры окружающей 
среды в течение обследуемого периода времени.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что для молодого человека – ваготоника по-
нижение температуры окружающей среды ниже 
-25 оС и повышение выше +18 оС, также как и пе-
реходы температурной кривой через ноль в кри-
тические периоды года не является в достаточ-
ной степени стрессовым фактором, вызывающим 
определенную реакцию основного из параметров 
сердечно-сосудистой системы – систолического 
артериального давления вследствие наличия неких 
компенсаторно-приспособительных механизмов, 
направленных на снижение напряжения функци-
онального статуса организма. В то же время повы-
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шение К-индекса до уровня слабовозмущенного и 
возмущенного уровня магнитного поля вызывает 
повышение САД. Для таких характеристик, как 
ПАРС и стресс-индекс характерно установление 
самых высоких значений в периоды наивысших 
положительных температур окружающей среды 
(летний период), а также в переходные весен-
не-летний и осенне-зимний периоды года. Приме-
чательно, что самые высокие показатели ПАРС у 
испытуемого – ваготоника (ПАРС = 7) были отме-
чены при совокупном влиянии высоких положи-
тельных температур и возмущенного магнитного 
поля.

Полученные нами результаты указывают на на-
личие сходной динамики уровня САД в зависи-
мости от температурных показателей у мужчины 
– симпатотоника и нормотоника (рис. 8, рис. 14). 
Так, наивысшие величины данного показателя 
были зафиксированы в зимний этап исследова-
ния (февраль), характеризующийся максималь-
ными отрицательными температурами воздуха 
(до -30 оС) и в переходный осенне-зимний период 
года. Отличное от нормотоника повышение САД 
у обследуемого – симпатотоника в декабре было 
вызвано одновременным воздействием магнит-
ного поля, повышенного в данный этап экспери-
мента до уровня слабовозмущенного (рис. 13). 
У испытуемого данной группы можно выделить 
периоды повышения артериального давления в 
сентябре 2010 и 2011 года также обусловленные 
увеличением К-индекса в данный этап экспери-
мента. Следует также отметить отсутствие влия-
ния магнитного поля на уровень систолического 
артериального давления у мужчины – нормото-
ника (рис. 7).

Анализируя показатель стресс-индекса у испы-
туемого – нормотоника (рис. 10) можно говорить 
о том, что его наивысшие величины были зафик-
сированы в летний период и в момент перехода 
температуры через ноль в весенне-летний этап 
исследования. Примечательно, что высокие зна-
чения индекса напряжения в летний период года 
были вызваны, по-видимому, синергетическим 
влиянием высоких температур воздуха и возму-
щенным магнитным полем (К-индекс в данные 
период обследования находился на уровне зна-
чений 5; рис. 9). Аналогично динамике индекса 
напряжения нами были отмечены наивысшие 
значения ПАРС (рис. 12) в летний период года и 

в переходный весенне-летний этап эксперимента. 
Помимо этого были выявлены повышения ПАРС 
в ответ на переход температурной кривой через 
ноль в осенне-зимний период года. Также как и 
относительно значений стресс-индекса, наивыс-
шие величины ПАРС были отмечены при одно-
временном влиянии положительных температур 
воздуха и высоких значений К-индекса (рис. 11).

Таким образом, функциональное состояние ис-
пытуемого с исходным нормотоническим ста-
тусом (табл. 1) в динамике исследуемого отрезка 
времени характеризовалось наличием повыше-
нием значений анализируемых физиологических 
характеристик в основном в летний период ис-
следования. Также нами был выявлен рост САД в 
зимний и осенне-зимний период года. Следует от-
метить стабильность данной гемодинамической 
характеристики в течение исследуемого нами 
периода в ответ на динамику напряжения маг-
нитного поля Земли. Данное обстоятельство сви-
детельствует об оптимальных гомеостатических 
механизмов у молодого человека, относящегося к 
группе с наличием нормотонической направлен-
ности вегетативной регуляции сердечного ритма. 
Необходимо подчеркнуть, что беспрецедентное 
повышение ПАРС и стресс-индекса в летний пе-
риод года у испытуемого данной группы по всей 
видимости отражает совокупное воздействие по-
ложительных температур окружающей среды и 
возмущенного магнитного поля на организм с до-
статочными функциональными резервами. 

При анализе результатов влияния температурно-
го фактора на показатели стресс-индекса у испы-
туемого с преобладанием симпатикотонического 
исходного вегетативного тонуса было установле-
но определенное совпадение линий тренда SI и 
температурной кривой (рис. 16). Так, с понижени-
ем температуры окружающей среды отмечалось 
снижение стресс-индекса и, соответственно, с 
повышением температуры были выявлены наи-
высшие показатели индекса напряжения. Четкой 
динамики стресс-индекса на изменения степени 
возмущения магнитного поля у испытуемого – 
симпатотоника в наших исследованиях обнару-
жено не было (рис. 15). Максимальное значение 
ПАРС у обследуемого данной группы было за-
фиксировано в сентябре 2011. Отмеченную дина-
мику можно объяснить началом осенне-зимнего 
перехода температурного тренда через ноль и од-
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новременным повышением К-индекса до 3 усл. ед. 
(рис. 17, рис. 18).

Таким образом, можно отметить (табл. 1), что у 
испытуемого с симпатикотонической вегетатив-
ной реактивностью одним из самых главных ге-
модинамических факторов, являющийся неким 
индикатором изменения параметров окружающей 
среды (в частности температуры) выступает уро-
вень стресс-индекса, что свидетельствует об опре-
деленной лабильности физиологических систем у 
представителя данной группы. Так, можно видеть, 
что уровень SI характеризовался максимальными 
величинами в период положительных температур 
воздуха с тенденцией снижения в период перехода 
температурной кривой в зону отрицательных зна-
чений. Нами было выявлено отсутствие влияния 
магнитного поля на данную характеристику у ис-
пытуемого – симпатотоника. У данного обследуе-
мого лица низкая температура окружающей среды 
вызывала повышение систолического артериально-
го давления как в зимний период года, так и в пере-
ходный осеннее-зимний этап эксперимента. Таким 
образом можно констатировать некую сензитив-
ность данного показателя (САД), где внешним раз-
дражителем, вызывающим определенную реакцию 
организма в виде повышения артериального дав-
ления, выходящего за пределы физиологической 
нормы [10] выступает отрицательная температура 
воздуха. Значения показателя активности регуля-
торных систем повышались в осенний период на 
фоне низких температур воздуха с одновременным 
влиянием слабовозмущенного магнитного поля.

Таблица 1. Сводная таблица, отражающая влияние абиотических факторов 
на физиологические характеристики испытуемых

Физиологические 
характеристики

Абиотический 
фактор

Тип вегетативной регуляции
Ваготоник Нормотоник Симпатотоник

САД, мм рт.ст.
t, ºС не влияет ↑ зимой, ↑оз ↑ зима (февраль, 

декабрь), ↑оз
Киндекс, усл. ед. ↑ при ↑ К  индекса не влияет ↑∑ t, К (декабрь)

SI, усл. ед.
t, ºС ↑ лето, вл, оз ↑↑ летом, ↑вл ↑ при ↑ t, ºС

↓ при ↓ t, ºС

Киндекс, усл. ед. ↑ при ↓ Киндекса,
↓ при ↑ Киндекса ↑↑ летом при ∑ t, К ↑↑ осенью при 

↓ Киндекса 

ПАРС, балл
t, ºС ↑ летом, оз, вл ↑↑ летом, ↑вл, оз ↑ осенью

Киндекс, усл. ед. ↑↑ летом при ∑ t, К ↑↑ летом при ∑ t, К ↑↑ осенью при ∑ t, К

Примечание: оз – переходный осеннезимний период в момент, которого происходит переход температурной кривой че-
рез ноль; вл – переходный весеннелетний период в момент, которого происходит переход температурной кривой через 
ноль; ∑ t, К – индекс – совокупное влияние температурного фактора и возмущенного магнитного поля; ↑↑ – значительное 
увеличение физиологического показателя

Показатели возмущенности магнитного поля на 
примере К-индекса можно определить как наибо-
лее биотропоный фактор, оказывающий макси-
мальное влияние на исследуемые характеристики 
сердечно-сосудистой системы и ВСР. Это под-
тверждает тезисы авторов, свидетельствующие 
о том, что геомагнитная буря является одним из 
неблагоприятных физических факторов, воздей-
ствующих на организм человека, и что наиболее 
чувствительной к изменению магнитного поля 
Земли, кроме нервной и эндокринной, является 
сердечно-сосудистая система [11, 12]. Так, нами 
было выявлено 13 взаимосвязей между К-индек-
сом и физиологическими характеристиками гемо-
динамической системы, такими как: САД, ДАД, 
MxDMn, RMSSD, pNN50, SDNN, CV, Tp, HF,LF, 
VLF, AMo, SI. Данные корреляционного анализа 
демонстрируют наличие очень сильных связей 
между изменениями магнитного поля Земли по 
К-индексу и отделом ВНС как симпатическим, 
так и парасимпатическим: в периоды с высокой 
магнитной активности происходит снижение ак-
тивности центрального контура управления (по 
значениям AMo и SI). В то же время повышение 
показателей MxDMn, RMSSD, pNN50, CV в от-
вет на воздействие возмущенной магнитной об-
становки Земли, свидетельствует об увеличении 
влияния парасимпатического отдела ВНС и рост 
активности механизмов саморегуляции. Повыше-
ние напряженности магнитного поля Земли ве-
дет к увеличению показателей и SDNN отражает 
активацию нижестоящих уровней управления. 



62 | Cardiometry | Выпуск 12. Май 2018

Рис. 1 Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 2

Рис. 3

Помимо этого нами была выявлена активация 
дыхательного центра (по значениям HF), симпа-
тического сосудистого центра (по величине LF) 
и увеличение относительного уровня активно-
сти энерго-метаболического звена регуляции (по 
значениям VLF) на фоне изменений магнитного 
поля Земли. Вторым по биотропоности факто-

ром, оказывающий существенное влияние на сер-
дечно-сосудистую систему и вегетативный тонус 
организма оказалась температура окружающего 
воздуха, имеющая 11 корреляционных связей с 
показателями ВСР.

Помимо описанных выше взаимосвязей темпе-
ратуры воздуха и уровня артериального давления 
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Рис. 7 Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 8

Рис. 9

(САД и ДАД) было выявлено, что наиболее чув-
ствительными к температурному фактору оказа-
лись такие характеристики как MxDMn, SDNN, 
CV, Tp, HF,LF, VLF, AMo, SI. Причем необходимо 
отметить прямое влияние температуры на все 
данные показатели кроме AMo, SI. Так, в наших 
исследованиях мы выявили четкое влияние тем-

пературного фактора на показатели, отражающие 
активность симпатического отдела ВНС. В част-
ности, переход температуры воздуха из области 
отрицательной в область положительной анало-
гично показателю напряженности магнитного 
поля ведет к снижению активности центрально-
го контура управления, уменьшению преоблада-
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Рис. 13 Рис. 16

Рис. 14 Рис. 17

Рис. 15 Рис. 18

ния симпатического отдела (снижение AMo и SI) 
и, соответственно, активации парасимпатиче-
ского отдела ВНС. Аналогично вышеописанному 
экзогенному фактору, температурный показа-
тель вызывает активацию вазомоторного и дыха-
тельного центров, а также повышает энерго-ме-
таболические потребности организма мужчин в 

ответ на повышении температуры окружающей 
среды. 

Следующий анализируемый нами климатиче-
ский показатель, влажность воздуха, характе-
ризуется наличием пяти корреляционных взаи-
мосвязей с показателями ВСР. Так, повышение 
влажности воздуха ведет к увеличению парасим-
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Рис. 19

Рис. 20

патической направленности в регуляции сердеч-
ного ритма испытуемых (MxDMn, SDNN CV), 
повышению активности сосудистого центра (LF), 
а также к снижению индекса напряжения. Наи-
меньшую биотропность относительно сердеч-
но-сосудистой системы проявлял показатель ат-
мосферного давления. В наших исследованиях мы 
выявили наличие лишь двух связей между данной 
исследуемой характеристикой и показателями 
ВСР: повышение атмосферного давления ведет к 
понижению HR и MxDMn.

Адаптивность аппарата внешнего дыхания в 
значительной степени проявляется при измене-
нии условий внешней среды. Так, при увеличении 
атмосферного давления происходит снижение 
времени форсированного выдоха (Тфжел). Дан-
ный факт представляется вполне закономерным, 
принимая во внимание более высокую сопротив-
ляемость воздуха при увеличении его плотности. 
Вместе с тем, одновременно с этим наблюдается 
рост индексов Тиффно и Генслара, являющихся 
интегральными показателями, по которым судят 
о возможности развития бронхообструктивных 
явлений. В данном случае рост индексов указыва-
ет на то, что компенсаторные процессы, происхо-
дящие в легких, направлены в сторону сохранения 
оптимальной воздухоносности бронхиального де-
рева и сглаживания колебательного воздействия 
внешних факторов. На плеяде можно видеть, что 
усиление геомагнитной активности (К-индекс), 
а также повышение влажности воздуха ведет к 
уменьшению проходимости легких в переделах 
физиологической нормы, причем это характерно 
как для крупных бронхиол (МОС25), так и для дис-
тальных участков бронхиального дерева (МОС75).

Рассматривая корреляционные плеяды в отно-
шении системы газообмена можно отметить ряд 
ключевых моментов. Так, весьма определенным 
образом проявляется влияние температуры ат-
мосферного воздуха, для которой отмечается 
ряд прямых связей. При повышении данного по-
казателя наблюдается увеличение дыхательного 
объема (ДО), что ведет к закономерному росту 
минутного объема дыхания (МОД). Следует от-
метить, что при этом прослеживается обратная 
связь между дыхательным объемом и частотой 
дыхания (ЧД). Таким образом, МОД возрастает 
именно за счет повышения показателя ДО, что 
является наиболее экономичным вариантом уси-

ления вентиляторных процессов в легких [13]. 
Наряду с этим, прямая связь установлена между 
температурой воздуха и энерготратами организ-
ма, рост которых создает необходимость повыше-
ния потребления кислорода (ПО2), которое как 
раз и обеспечивается возрастанием дыхательных 
объемов.

Интересным представляется то, что усиление 
геомагнитной возмущенности вызывает рост ды-
хательного коэффициента (ДК), причем послед-
нее происходит за счет увеличения выделения из 
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Рис. 21

Рис. 22

организма углекислого газа, что может свидетель-
ствовать об активизации процессов окисления 
углеводов в организме. В отношении влажности 
воздуха нами была установлена такая же законо-
мерность. 

В целом, можно отметить, что критическими 
периодами для функционального состояния об-
следуемых нами мужчин, являются отрезки вре-
мени, характеризующиеся положительными тем-
пературами окружающей среды и переходные 
весенне-летний и осенне-зимний периоды года, 
обусловленные переходом температурной кривой 
через ноль. Отмечено наличие определенных не-
гативных сдвигов физиологических характерис-
тик, вызывающих снижение функционального 
состояния испытуемых. Но все же наивысшие 
пики изучаемых характеристик, свидетельствую-
щих о срыве адаптации, наблюдаются именно при 
синергетическом действии температурного фак-
тора (будь это положительная температура воз-
духа или переходный период года) и возмущен-
ного магнитного поля. Помимо этого выявлены 
определенные различия в динамике некоторых 
характеристик сердечно-сосудистой системы у 
молодых мужчин Магаданской области в зави-

симости от исходного типа вегетативной регуля-
ции. У испытуемого – ваготоника уровень САД 
не изменяется в ответ на динамику температуры 
окружающей среды в течение года, а у нормото-
ника отмечается отсутствие влияния изменения 
возмущенности магнитного поля Земли на уро-
вень систолического артериального давления. 
При этом у обследуемого с симпатикотонической 
направленностью в регуляции сердечного ритма 
не выявлено стабильных характеристик, не отве-
чающих на изменение параметров окружающей 
среды. Примечательно, что для нормотоника и 
ваготоника стрессорными факторами являются 
положительные температуры воздуха, особенно в 
совокупном действии возмущенного магнитного 
поля, тогда как для симпатотоника – отрицатель-
ные температуры окружающей среды.

Проведенный нами корреляционный анализ 
выявил основные направления действия метео- 
гелиомагнитных факторов на анализируемые фи-
зиологических характеристик функционального 
статуса обследуемых нами мужчин. Так, отмеча-
ется повышение уровня систолического и диа-
столического артериального давления в ответ на 
напряжение магнитного поля Земли, что было вы-
явлено ранее в других исследованиях [14]. 

Также наблюдается тенденция повышения уров-
ня САД и ДАД в ответ на воздействие низких 
температур воздуха, что в совокупном действии 
скорости ветра ведет к повышению тонуса сосу-
дов, вследствие чего происходит увеличение ди-
астолического артериального давления. Помимо 
этого высокие значения скорости ветра приводят 
к уменьшению ударного и минутного объема кро-
ви. Действие экзогенных абиотических факторов 
на структуры ВСР проявляется в активизации та-
кой модуляции сердечного ритма, которая харак-
теризуется преобладанием парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы. Известно, 
что доминирование парасимпатических влияний 
более эффективно энергетически обеспечивает 
метаболизм, а также ответные реакции организма 
в ответ на внешнее возмущение, чем симпатико-
тония [15, 16]. Помимо этого, любое возмущение 
абиотической природы вызывает активизацию 
симпатического сосудистого центра, что может 
свидетельствовать о маркерной способности дан-
ного показателя в отношении динамики метеоро-
логических и гелиофизических факторов.
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Системная структура корреляционных связей па-
раметров внешнего дыхания указывает на общую 
тенденцию направленности организма поддержа-
ния стратегии экономизации резервов функцио-
нальных систем в процессе своего приспособления 
к негативному влиянию факторов среды, проявля-
ющуюся снижением проходимос ти бронхов в пре-
делах физиологических нормативов. Напротив, 
система газообмена к данном аспекте выступает 
как система, направленная на устранение действия 
гелиофизических и метеорологических факторов. 
Так, можно видеть повышение дыхательного и 
минутного объема крови, отражающее в какой-то 
степени изменение кислородтранспортной и вен-
тиляторной функции организма в ответ на воздей-
ствие положительных температур воздуха, а также 
повышение энерготрат организма. Помимо этого 
отмечается переход на преимущественное окисле-
ние углеводов в организме, вызванное воздействи-
ем возмущенного магнитного поля.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Введение
Как известно, фонокардиографический метод 

диагностики заболеваний сердечно-сосудистой 
системы на сегодняшний день является актуаль-
ным в современном здравоохранении. Фонокар-
диографическая методика регистрации звуковых 
колебаний, возникающих при работе мышечного 
и клапанного аппарата сердца позволяет их иден-

тифицировать с помощью микрофона, блока уси-
ления, специализированных блоков фильтрации 
и визуализирующим устройством [1]. Однако, 
идентификация фонокардиографических тонов 
сердечно-сосудистой системы в значительной 
степени усложняется при влиянии помех, вызван-
ных беспорядочными звуковыми колебаниями 
окружающей среды в момент регистрации сигна-
ла [2]. Для идентификации диагностических то-
нов сердечно-сосудистой системы на фоне помех 
ставится задача повышения точности обнаруже-
ния фонокардиографического сигнала. Повыше-
ние точности идентифицируемости тонов сердеч-
но-сосудистой системы главным образом зависит 
от выбора метода фильтрации (обработки) фо-
нокардиографического сигнала. На сегодняшний 
день для решения данной задачи существуют 
несколько подходов [3-7], которым присущи сле-
дующие недостатки: при прохождении блоков 
фильтрации форма фонокардиографических сиг-
налов искажается помехами, что связано с узо-
стью ширины пропускания сигнала; сглаживание 
амплитудных и временных параметров сигнала и 
клипирование фонокардиографического сигнала, 
что приводит к потрескиванию идентифицируе-
мых тонов сердечно-сосудистой системы. С целью 
устранения выделенных недостатков известных 
подходов предлагается каскадная фильтрация 
фонокардиографических сигналов для последо-
вательного обнаружения тонов сердечно-сосуди-
стой системы. Такой подход позволяет на расши-
ренных полосах частот устранять помехи и тем 
самым идентифицировать тоны сердечно-сосуди-
стой системы.

Цель исследований
Подтвердить возможности применения каскад-

ной фильтрации фонокардиографических сигна-
лов при последовательном обнаружении и визуа-
лизации тонов сердечно-сосудистой системы.

Материалы и методы
Регистрация и обработка фонокардиографиче-

ских сигналов проводилась у индивида в возрас-
те двадцати пяти лет при отсутствии каких-либо 
физических нагрузок. Регистрация сигнала осу-
ществлялась микрофоном, встроенным в головку 
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стетоскопа, в определенных точках аускультации 
сердца. Головка стетоскопа применена для улуч-
шения регистрации фонокардиографического 
сигнала на поверхности грудной клетки. Обработ-
ка осуществлялась каскадной фильтрацией фоно-
кардиографических сигналов с использованием 
2 каскадов, каждый из которых содержит устой-
чивые фильтры Баттерворта 2-го порядка и опе-
рационные усилители. Фильтры Баттерворта вы-
браны исходя из того, что они имеют небольшую 
равномерность амплитудных и частотных харак-
теристик в полосе пропускания сигнала и пода-
вляют помехи [2]. Частотные границы каскадных 
фильтров выбраны таким образом, чтобы после-
довательность фильтров пропускала лишь фун-
даментальную частоту фонокардиографических 
сигналов. Визуализация обработанных сигналов 
осуществлялась с использованием программного 
продукта Proteus. 3D модель системы регистра-
ции и обработки также осуществлялась с исполь-
зованием данного программного продукта.

Результаты исследований
В данном разделе представлены результаты об-

работки зарегистрированных фонокардиогра-
фических сигналов на основе метода каскадной 
фильтрации. Для иллюстрации эффективности 
разработанного метода проведено имитационное 
моделирование системы регистрации и обработ-
ки фонокардиографических сигналов. На «ри-
сунках 1-4» представлены графики визуализации 
при имитационном моделировании системы ре-
гистрации и обработки фонокардиографических 
сигналов. 

Полученные результаты моделирования пока-
зывают, что предлагаемый метод обработки по-
зволяет идентифицировать тоны сердечно-со-
судистой системы исследуемого индивида. При 
сравнении с зарегистрированными фонокардио-
графическими сигналами видим, что каскад филь-
тров в значительной степени устраняет помехи и 
повышает диагностическую ценность.

Визуализация обработанных фонокардиографи-
ческих сигналов показывает, что у исследуемого 
индивида не выражена патология, и идентифици-
рованные тоны вполне соответствуют сердечно-
му циклу сосудистой системы. Для наглядности 
представим 3D модель системы регистрации и об-
работки фонокардиографических сигналов. 

Рис. 1. Зарегистрированная (желтая) и обработанная (синяя) 

фонокардиограмма аортальной точки аускультации. По осям 

ординат представлена амплитуда, по осям абсцисс – время.

Рис. 2. Зарегистрированная (желтая) и обработанная (синяя) 

фонокардиограмма легочной точки аускультации. По осям 

ординат представлена амплитуда, по осям абсцисс – время.

Рис. 3. Зарегистрированная (желтая) и обработанная (си-

няя) фонокардиограмма митральной точки аускультации. 

По осям ординат – амплитуда, абсцисс – время

Рис. 4. Зарегистрированная (желтая) и обработанная (си-

няя) фонокардиограмма трехстворчатой точки аускульта-

ции. По осям ординат представлена амплитуда, по осям 

абсцисс – время

Рисунок 5. 3D модель системы регистрации и обработки
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Выводы
В работе рассмотрена задача обработки фоно-

кардиографических сигналов. Предложено ис-
пользовать каскад полосовых фильтров на опера-
ционных усилителях. Такая схема в значительной 
степени улучшает идентифицируемость тонов 
на фоне помех и тем самым позволяет повысить 
эффективность диагностики заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.

Конфликт интересов
Не заявлен.
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Авторы ознакомлены с критериями авторства ICMJE 
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Прошло более 40 лет, когда ростовскими учеными 
Любовью Гаркави, Марией Уколовой и Еленой Ква-
киной была открыта стройная система развития 
общих неспецифических адаптационных реакций 
на разные по силе воздействия. И этот большой пе-
риод времени стал лучшим подтверждением спра-
ведливости выявленной авторами закономерности. 

В наш информационный и техногенный век на-
рушается зыбкая грань между здоровьем и нез-
доровьем из-за нарастающего потока патогенных 
воздействий: космических излучений, радиации, 
электромагнитного смога, загрязнения воды, по-
чвы, воздуха, новых поколений вирусов, нерв-
ного напряжения, хронической усталости, и 
собственно стресса. Потоки медицинской ин-
формации изобилуют предложениями прове-
дения сверхточной диагностики и уникальных 
высокотехнологичных методов лечения и снятия 
стресса.

Мы располагаем развитой сетью аптек, индустри-
ей БАДов, поглощаем капли, таблетки, иммуности-
муляторы, но так и остаемся в каменном веке своего 
незнания возможностей и механизмов управления 
адаптацией на уровне организма, т.е. процессами 
самоорганизации.

Есть ли альтернатива стрессогенным влияниям 
среды и индукции стресса? Располагает ли сам 
организм механизмами выбора программы ответ-
ной реакции иного, чем стресс, качества? 

Ответ лежит в плоскости интегративной деятель-
ности организма, а именно – в способности форми-
рования различных дискретных состояний: не од-
ного, а нескольких типов общих неспецифических 
адаптационных реакций, которыезависят от силы 
воздействия. Вплотную этими проблемами зани-
мались многие ученые в мире, но решение было 
найдено в Канаде, в Монреале – Гансом Селье в 1936 
году, а затем, в России – Л.Х. Гаркави, Е.Б.Квакиной, 
М.А.Уколовой в 1975 году. Они воспользовались 
основным инструментом науки – диалектическим 
подходом, и выявили количественно-качественную 
закономерность между силой действующего факто-
ра и ответной общей реакцией организма. 

Однако начнем по порядку. Ганс Селье вошел в 
историю медицины, преодолев психологический 
барьер примата качества и специфики в ответе 
организма на стимул. Увлеченный идеей неспеци-
фичности он сконцентрировал свое внимание на 
доказательстве почти невероятного факта – сте-
реотипного ответа организма на сильные, чрез-
мерно высокие функциональные нагрузки, раз-
ные по качеству. Этот научный подвиг открытия 
стрессорной реакции были первой попыткой соз-
дания теоретической основы патологии с описа-
нием стресса как общего адаптационного синдро-
ма. (H. Selye, 1936, 1968). Он применил системный 
подход и выявил связующую нить событий на 
разных уровнях организации, отметив изменения 
в гипофизе, щитовидной железе, коре надпочеч-
ников, иммунной системе и т.д.

Что же происходит в организме при стрессе? Ка-
кие механизмы реализуют это состояние? 

После однократного действия стрессора (чрезвы-
чайного раздражителя) развертывается трехста-
дийный процесс с вовлечением всех регуляторных 
и исполнительных систем: нервной, эндокринной, 
иммунной. Нервная система – это наш радар и 
транслятор, первой воспринимает сигнал, про-
изводит дифференцированную оценку силы воз-
действия и транслирует эту информацию. При 
стрессе в мозге возникает состояние резкого воз-
буждения, переходящее в запредельное торможе-
ние. Регулятор внутренней среды – гипоталамус, 
через портальную систему сосудов посылает ри-
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лизинг-факторы в гипофиз, в результате проис-
ходит усиленный синтез адренокортикотропного 
гормона (АКТГ) на фоне снижения остальных 
регуляторных гормонов (ГТГ, СТГ, ТТГ). Начи-
нается гуморальная фаза механизма реализации 
стресса. Недостаток ТТГ ослабляет функциональ-
ную активность щитовидной железы. В фоллику-
лах происходит истончение, а в ряде случаев и 
полная десквамация эпителия, просвет фоллику-
лов расширен, наблюдается загустевание коллои-
да вследствие снижения выработки тиреоидных 
гормонов. Половые железы также снижают свою 
активность. Уменьшается количество клеток Сер-
толли, сперматоцитов 1 и 2 порядка и количества 
сперматозоидов. В яичниках происходит сниже-
ние образования примордиальных и зрелых фол-
ликулов, увеличивается количество желтых тел. 

Основные события происходят в коре надпочеч-
ников – главный адресат АКТГ. Резко сужается 
клубочковая зона, синтезирующая минералкор-
тикоиды. Многократно увеличивается площадь 
пучковой зоны, клетки которой осветлены и ва-
куолизированы из-за усиленной секреции глюко-
кортикоидов, выброс которых в кровь вызывает 
выраженную реакцию угнетения тимико-лимфа-
тической системы: тимуса, лимфоузлов, селезенки. 
В тимусе наблюдаются инволютивные изменения 
структуры: уменьшение количества и размеров 
долек, истончение коркового слоя за счет увеличе-
ния мозгового с накоплением кист. Аналогичные 
изменения наблюдаются и в лимфоузлах, резко 
сокращается количество фолликулов, истончается 
паракортикальная зона, уменьшается численность 
иммунокомпетентных клеток, сужаются мякот-
ные тяжи. Наконец в селезенке отмечается гипер-
плазия красной пульпы на фоне инволюции белой 
пульпы. Редкие и мелкие фолликулы не имеют ти-
пичных зон, заполненных иммунокомпетентны-
ми клетками. Меняется клеточный состав крови, 
отмечается лимфопения, анэозинофилия, ней-
трофилез, лейкоцитоз. С момента описания сим-
птомо-комплекса стресса Гансом Селье формула 
крови считается сигнальным критерием ОНАР.

Результат или продукт реакции – снижение рези-
стентности организма, высокие энерготраты, угне-
тение защитных систем. 

Важно, что, по словам самого Селье – защита 
достигается дорогой ценой, ценой повреждений 
и больших энергетических трат. Резистентность 

организма при остром стрессе снижается, а при 
хроническом, когда стрессорные воздействия мно-
гократно повторяются, – становится предельно 
низкой. И это – неспецифической фон для любой 
патологии.

Однако, в нашей жизни помимо сильных воздей-
ствий существуют и слабые, и средние, умерен-
ные. Является ли биологически целесообразным 
отвечать на них однотипным ответом? 

Исследуя реакции организма на разные по силе 
воздействия, российскиеученые выявили каче-
ственно другие интегральные реакции организма. 
Это были самостоятельные, отдельные симпто-
мокомплексы, иные дискретные состояния. Было 
найдено, что в ответ на относительно слабое воз-
действие формируется адаптивный симптомо-
комплекс, названный «реакция тренировки», а на 
среднее, промежуточное между сильным и слабым 
воздействием – «реакция активации».

С первых же часов предъявления слабого стиму-
ла (это были воздействия слабого электрическо-
го раздражения гипоталамуса через вживленные 
электроды, канюли с нейротропными вещества-
ми, постоянное магнитное поле, выпаивание че-
рез желудочный зондрастворов биостимуляторов 
растительного и животного происхождения) в 
организме формировалась реакция тренировки, 
с антистрессорным характером изменений. Реак-
ция тренировки – это ответ организма на слабые 
воздействия. Данная реакция суточного ритма, 
она протекает 24 часа стадийно, включая стадию 
ориентировки, перестройки и тренированно-
сти. В эту реакцию вовлечены все иерархические 
уровни: нервная система, гипофиз и эндокринные 
железы, иммунная система. Симптомокомплекс 
тренировки начинается с формирования в мозге 
охранительного торможения. Не только корковые, 
но и подкорковые структуры, реагируют на слабое 
воздействие особым образом. В органах, связан-
ных гипоталамо-гипофизарной осью, постепенно 
и плавно повышается уровень рилизинг-факто-
ров, детермирующих соответствующий уровень 
секреции тропных регуляторных гормонов гипо-
физа без признаков угнетения. В фазу гумораль-
ной регуляции уровень ТТГ способствует функ-
циональному повышению секреции тиреоидных 
гормонов щитовидной железы в диапазоне ниж-
ней границы нормы. Тиреоидный эпителий куби-
ческой формы. Фолликулы еще слабо вакуолизи-
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рованы, но без сгущения секрета. Гонадотропный 
гормон гипофиза оказывает умеренную стимуля-
цию функциональной активности семенников и 
яичников. В коре надпочечников возвращается 
к норме клубочковая зона с адекватным уров-
нем секреции минералкортикоидов. Однако, при 
этом,глюкокортикоидная активность пучковой 
зоны на верхних границах нормы, что гарантиру-
ет этой реакции достаточно высокий противовос-
палительный потенциал. Реакция тимико-лимфа-
тической системы при таком гормональном фоне 
характеризуется небольшим увеличением массы 
тимуса, отсутствием нарушением структуры лим-
фоузлов и селезенки. В периферической крови по-
степенно повышается уровень лимфоцитов, нор-
мализуется количество эозинофилов, моноцитов 
и лейкоцитов. 

Результат реакции – медленное повышение пас-
сивной резистентности, преобладание процессов 
анаболизма над процессами катаболизма, повы-
шение противовоспалительного потенциала.

Функциональные системы те же, а эффект другой.
В ответ на стимул «средней» силы, промежу-

точной между сильным и слабым, развивается 
симптомокомплекс реакции активации. Реакция 
активации была открыта Л.Х. Гаркави в опытах с 
вживленными в мозг электродами . Ею установле-
но, чтоэто общая адаптационная реакция на воз-
действие средней силы. Она так же протекает 24 
часа со стадиями первичной активации и стойкой 
активации. По степени выраженности изменений 
подразделяется на разные подтипы реакции: «спо-
койной» и«повышенной» активации. В процес-
се формирования реакции активации создаются 
сбалансированные, гармоничные условия функ-
ционирования ЦНС, эндокринной, иммунной си-
стем. Схематично алгоритм изменений включает 
следующие признаки. 

Состояние мозга характеризуется умеренным 
физиологическим возбуждением. Процессы воз-
буждения и торможения хорошо сбалансированы, 
отмечается физиологическая активация секреции 
рилизинг-факторов гипоталамуса, стимулирующая 
повышение гипофизарных гормонов. Однако их 
регуляторные роли распределены иначе, чем при 
стрессе или тренировке. ТТГ, СТГ, ГТГ повышены 
до верхних границ нормы, а АКТГ – в обычном ста-
тусе физиологической нормы. Алгоритм гумораль-
ной фазы реакции активации включает функцию 

щитовидной железы до верхних границ нормы. При 
этом кубический эпителий зачастую приобретает 
цилиндрическую форму из-за увеличения продук-
ции тиреоидных гормонов. Фолликулы заполнены 
вакуолизированным секретом. Наблюдается вы-
сокая функциональная активность половых желез: 
усиливаются процессы созревания сперматозоидов 
в семенниках, и формирование фолликулов от при-
мордиальных до зрелых – в яичниках. Кора надпо-
чечников отвечает соответствующим перераспре-
делением активности: в расширенной клубочковой 
зоне наблюдается значительное усиление секреции 
минералкортикоидов на фоне умеренной функции 
клеток пучковой зоны – уровень глюкокортикоид-
ных гормонов в норме. Реакция тимико-лимфати-
ческой системы отличается гиперпластическими 
изменениями лимфоидной ткани. В тимусе на-
блюдается существенное увеличение числа долек 
среднего и крупного размера, корковая зона долек 
расширена и благодаря высокому содержанию лим-
фоцитов вуализирует мозговое вещество. В лимфа-
тических узлах расширена паракортикальная зона 
с высоким содержанием зрелых лимфоцитов. Уве-
личено количество фолликулов и мякотных тяжей, 
заполненных иммунокомпетентными клетками. 
Наблюдаются тесные межклеточные контактные 
взаимодействия и образование биоинформацион-
ных структур – ассоциатов лимфоцитов и макро-
фагов. В периферической крови повышено содер-
жание лимфоцитов до верхней границы нормы, при 
этом число эозинофилов может несколько снижать-
ся, а моноцитов – повышаться в пределах нормы 
при общем нормальном уровне лейкоцитов.

Все системы работают в режиме физиологическо-
го усиления без элементов напряжения и угнете-
ния. Результат реакции – оптимальныеусловия для 
активного повышения резистентности организма, 
уравновешивания процессов анаболизма и ката-
болизма, эффективной энергопродукции – сба-
лансированного расхода и накопления эндогенной 
ЯК, активации ферментативного звена, особенно 
СДГ, повышения провоспалительного потенциала, 
т.е. состояния гармоничной и эффективной жиз-
недеятельности организма.

Итогом виртуозной аналитической работы яви-
лось открытие «Закономерности развития каче-
ственно отличающихся общих неспецифических 
адаптационных реакций организма», зарегистри-
рованное Госкомитетом по открытиям и изобре-
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тениям СССР под №158. Это крупное открытие в 
области биологии и медицины. Если стресс – не-
специфическая основа патологии, то его альтер-
нативой являются реакции тренировки и актива-
ции, которые служат неспецифической основой 
здоровья, качества жизни, долголетия.

Итак, была выявлена структура, состоящая из 
четырех реакций: тренировка, спокойная и по-
вышенная активация и стресс, которая внесла 
понимание: во-первых – дискретности состояний 
организма, во-вторых, роли каждой реакции в ре-
гуляции резистентности, т.е. возможности целена-
правленного управления состоянием организма.

Однако возможности организма оказались 
шире, чем предполагалось: по выражению акаде-
мика Молчанова «надо услышать шорох подпол-
зающей змеи и не ослепнуть при большой вспыш-
ке молнии».

 При проведении экспериментов с разными воз-
действиями в очень широком диапазоне доз и 
проведении градации реакций по шкале абсолют-
ных величин, оказалось, что закономерность раз-
вития последовательности реакций – тренировка, 
спокойная активация, повышенная активация, 
стресс повторяется в разных диапазонах абсолют-
ной шкалы воздействий, т.е. на разных уровнях 
реактивности организма. Иными словами, была 
обнаружена многоуровневая периодически по-
вторяющаяся структура адаптационных реакций.

Известно, что диалектический принцип перио-
дичности является общим для живой и неживой 
природы.Это и периодический закон Д.И. Мен-
делеева для элементов с разными химическими 
свойствами в зависимости от электронной кон-
фигурации и атомного веса. 

Это и периодическая система адаптационных ре-
акций, которая является дифференцированной, 
биологически целесообразной системой выбора 
ответа организма на все многообразие действую-
щих факторов: как по абсолютной шкале (вертика-
ли) – уровни реактивности, «этажи», так и по от-
носительной шкале (горизонтали) – типы реакций.

Именно существование такой многоуровневой 
структуры адаптационных реакций обеспечивает 
гибкое приспособление и является инструментом 
регуляции гомеостаза в разных возрастных пе-
риодах в жизни. В детстве – это высокие уровни 
реактивности, т.е. низкие «этажи», а с возрастом 
человек поднимается по этажам все выше и выше, 

снижая уровень реактивности. Разумеется, надо 
стремиться к реакции молодости и здоровья. И 
лучшая из них – активация, именем которой была 
названа «Активационная терапия».

В дальнейшем, авторами открытия и их учени-
ками была проведена огромная эксперименталь-
ная и клиническая исследовательская работа по 
созданиюстратегии и принципов активационной 
терапии.

 Эти новые научные подходы были основаны на 
индивидуализации подбора дозы и целенаправ-
ленном формировании нужной адаптационной 
реакции, разработке программированных режи-
мов дозирования, контролю состояния по сиг-
нальным критериям реакции и других принципи-
ально важных моментах регуляции гомеостаза.

Переходя от теоретическихк прикладным аспек-
там активационной терапии, необходимо остано-
виться на разработках новых способов коррекции 
нейрогормональных и метаболических наруше-
ний, возникающих при старении и росте опухо-
лей. Известно, что между ними много общего, а 
следовательно, и выбор факторов активационной 
терапии. За большой период времени были апро-
бированы разные по качеству и силе неспеци-
фические воздействия: от физических факторов 
электромагнитной природы (сверхнизкочастот-
ного, крайневысокочастотного и оптического ди-
апазонов), нейротропных лекарственных средств 
(адреналин, мелипрамин и др.), молекулярных 
мессенджеров регуляции гормонального, энерге-
тического, пролиферативного потенциала (цАМФ, 
АТФ, янтарная кислота, аскорбиген и т.д.), биости-
муляторов растительного и животного происхож-
дения (элеутерококк, жень-шень,левзея, аралия, 
пантагематоген, мумие и др.) вплоть до реакцион-
но очищенной воды.

Современные технологии получения воды, 
лимитированной по тяжелым изотопам водо-
рода – дейтерия (DDW), приводят к эффектам 
изменения скорости биохимических реакций, 
восстановления интрацеллюлярных, тканевых и 
системных механизмов энергетики, перекисного 
окисления и других метаболических процессов. 
Об этом сообщают источники из США, Японии, 
Китая, России.

При проведении дозированной активационной 
терапии DDW был получен выраженный геро-
протекторный эффект: при увеличении частоты 
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развития и стойкого поддержания реакций ан-
тистрессорного типа до 100% наблюдались эффек-
ты восстановления эстрального цикла.

Это косвенно подтверждало комплексный ха-
рактер позитивных изменений в органах гипота-
ламо-гипофизарно-гонадной оси. 

Прежде всего, стареющие крысы-самки отлича-
лись по содержанию в органах и крови изотопа 
водорода – дейтерия. На уровне целостного ор-
ганизма устойчивое поддержание антистрессор-
ных реакций тренировки, спокойной и, особенно, 
повышенной активации, отразилось на внешнем 
виде и двигательной активности животных. Кро-
ме того, в опытах на стареющих крысах с саркомой 
45 применение DDW в сочетании с эксперимен-
тальной химиотерапией было отмечено выражен-
ное уменьшение объемов опухолей и ускорение 
регрессии. Это подтверждено гистологическим 
контролем опухоли и свидетельствовало об уча-
стии DDW в формировании неспецифической 
противоопухолевой резистентности.

Таким образом, в опытах на состаренных живот-
ных был получен доказательный материал, под-
тверждающий возможности активации процес-
сов антистарения и антиканцерогенного влияния 
DDW в качестве неспецифической компоненты 
антистрессорного влияния на организм.

Постарение населения в мире является одной из 
причин увеличения показателей онкозаболеваемости.

Данные за 2015 год свидетельствуют, что частота 
заболеваемости в мире наиболее высока в Запад-
но-Тихоокеанском регионе – 32%, в Европе она 
составляет 26,4%, а в Северной Африке – 3,8%.

За 1 год – 14 млн. новых случаев ЗНО, из них 8,2 
млн. – со смертельным исходом. Прогноз неуте-
шительный: к 2030 г заболеваемость составит 21,7 
млн. человек, а смертность – 13 млн.

В развитых странах число заболевших раком зна-
чительно выше, чем в развивающихся. Экономи-
ческий ущерб от ЗНО – сотни млрд. $. В США – 216 
млрд. $ – прямые медицинские расходы, а в Евро-
пе – 75 млрд. €.

С 1960 года в Ростовском научно-исследователь-
ском онкологическом институте ведутся разра-
ботки и внедрение технологий сопроводительной 
активационной терапии рака. Среди факторов 
активационной терапии важное место занима-
ют электромагнитные поля (ЭМП). Это сложный 
мультипараметрический фактор, требующий уточ-

ненного подбора частоты, интенсивности, экспози-
ции. Варианты воздействий разные: как централь-
но, на голову, так и на опухоль. 

Хорошо известно, что мозг – это сложнооргани-
зованная мультичастотная система. Но мы пола-
гаем, что и опухоль – это осцилляторная система 
с различными частотами, образующая свой ха-
отично меняющийся контур. Это подтверждают 
спектры ЭПР различных опухолевых тканей, про-
демонстрированных Эмануэлем и Ажипой еще в 
середине прошлого века.

По нашему техническому заданию был разрабо-
тан прибор «Градиент-2» – предшественник цело-
го семейство аппаратов с широким частотным ди-
апазоном: от СНЧМП до оптических излучений, а 
также со сканированием частот.

 Сначала нами был изучен широкий диапазон 
параметровинтенсивности. В экспериментах на 
модели перевивных и индуцированных опухолей 
была выявлена сложная нелинейная колебатель-
ная динамика величины противоопухолевого 
эффекта в диапазоне интенсивности СНЧМП от 
0,1 до 50 мТл.В этом диапазоне были определены 
периодически повторяющиеся оптимумы интен-
сивности МП, т.е. области диапазона, в которых 
наблюдается выраженный противоопухолевый 
эффект – торможение и рассасывание злокаче-
ственных опухолей у животных. Затем, на модели 
химического канцерогенеза были разработаны ал-
горитмы частот, включающие значения, близкие к 
эндогеннымритмам мозга (0,03–0,3–3,0–9,0–12 Гц), 
а также использованы математические закономер-
ности для варьирования силы и времени воздей-
ствия (экспоненциальный закон, закон случайных 
чисел и др.), позволяющие соблюсти принципы 
активационной терапии. Фактически, был подго-
товлен весь необходимый продукт для внедрения 
активационной магнитотерапии .в клинику.

Современная трансляционная медицина откры-
вает возможности для использования экспери-
ментальных разработок в клинике. Разумеется, это 
не механический перенос, а способы, адаптиро-
ванные к человеку. Была разработана технология 
воздействия на мозг и учтены принципы соответ-
ствия частотных параметров, экспоненциальный 
режим подачи интенсивности и экспозиции.

Применение активационной магнитотерапии в 
раннем послеоперационном периоде у больных ра-
ком легкого улучшило результаты по сравнению 
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с только хирургическим лечением. Снизились об-
щее число осложнений, частота метастазирования, 
а также повысилась 3-летняя выживаемость. Эти 
данные подтвердили системный антистрессорный 
эффект по показателям корковой активности мозга. 
Также было установлено регуляторное влияние МП 
на уровне гормональных и иммунных показателей.

При лечении рака легкого часто используют 
предоперационную химиотерапию. Нами была 
предложена модификация неоадьювантной ХТ, 
включающая обработку крови электромагнит-
ным излучением оптического диапазона (красный 
спектр)перед введением цитостатиков. Такой ме-
тод позволил изменить традиционный результат 
и получить четко выраженный эффект, заключав-
шийся в переводе больных из неоперабельного в 
операбельное состояние за более короткий срок, в 
сокращении количества курсов ХТ с 2–3-х до 1-го, 
хорошей переносимости ХТ за счет снижения ток-
сических эффектов.

Подобный метод был применен при химиоте-
рапии рака молочной железы. Источником элек-
тромагнитосветового излучения служил аппарат 
«Градиент-3». Включение в схему лечения ФХМТ 
улучшило непосредственный противоопухоле-
вый эффект, повысило адаптивный потенциал ор-
ганизма и качество жизни больных по сравнению 
с монохимиотерапией.

Оказалось, что применение ФХМТ как самостоя-
тельного метода лечения дало выраженный пози-
тивный эффект при лечении осложненных форм 
гемангиом у детей грудного и младшего возраста. 
Без применения лучевой терапии, гормональных 
препаратов и мазей была достигнута регрессия ге-
мангиом за счет активированных локальных ме-
ханизмов склерозирования сосудов, повышения 
иммунного статуса, развития и поддержанияин-
тегральной адаптационной реакции активации.

Эффективность активационной магнитотерапии 
как сопроводительного фактора при химиолучевом 
лечении четко проявилась у больных со злокаче-
ственными опухолями мозга (астроцитомы, глиоб-
ластомы). Частота ремиссии заболевания увеличи-
лась в 2,3 раза, а прогрессирования – уменьшилась 
в 7 раз. Кроме того, значимо увеличилась общая и 
безрецидивная 2-летняя выживаемость. Эти об-
стоятельства указывают на необходимость расши-
рения клинического применения технологий акти-
вационной терапии в практику здравоохранения.

Не только при центральном (на мозг), но и ло-
кальном воздействии специально подобранных 
режимов сканирующих МП можно добиться улуч-
шения результатов противоопухолевой терапии. В 
данном случае мы говорим об опыте, полученном 
в онкоурологии при лечении мышечнонеинвазив-
ного рака мочевого пузыря, который характери-
зуется высокой частотой рецидивирования. Про-
ведение курсов внутрипузырной химиотерапии 
гемцитабином с одновременным воздействием 
СКМП и ПМП увеличило показатели безрецидив-
ной выживаемости в 6 раз. Первый рецидив в кон-
троле был зафиксирован через 6 месяцев, а в ос-
новной группе больных – через 18. За прошедшие 
3,5 года наблюдения рецидивы появились у 36 % 
пациентов контрольной группы и только у 6 % из 
получавших дополнительное воздействие СК МП.

Все изложенные клинические и эксперименталь-
ные примеры эффективного противоопухолевого 
лечения указывают на актуальность и целесоо-
бразность разработки способов мобилизации «за-
щитных сил» и повышения неспецифической ре-
зистентности организма. 

В заключении необходимо сделать акцент на 
то, что формирование и поддержание в организ-
ме стойких антистрессорных реакций является 
необходимым условием профилактики и лече-
ния любых патологических процессов. Для этого 
создана теоретическая основа сопроводитель-
ной терапии рака и многих других заболеваний, 
прежде всего сердечно-сосудистой системы, ды-
хательной и пищеварительной систем, нейроэн-
докринных и иммунных нарушений. Общность 
подходов в изучении стресса и антистрессорных 
реакций, несмотря на отдаленность стран и кон-
тинентов, способствовала формированию единой 
теории адаптационных реакций организма как 
эффективного научного обоснованного инстру-
мента управления состоянием и резистентностью 
организма. Это открытие является достоянием 
всего человечества независимо от возраста, пола, 
исходного состояния, а области его применения 
могут охватывать все сферы жизнедеятельности 
от спорта до космоса, тяжелых форм труда и сана-
торно-курортного лечения.
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Аннотация
Социальные проблемы любого государства, связанные с 

сохранением здоровья населения и ухудшением демогра-

фии стимулирую развитие производства диагностического 

и лечебного медицинского оборудования. Такое оборудо-

вание относится к наукоемкой продукции и в современных 

конкурентных условиях требует сопровождения интеллек-

туальными услугами для успешного продвижения на рынке 

медицинских изделий. 

Авторами обосновывается необходимость разработки ин-

теллектуальных услуг для фирм, производящих наукоем-

кое медицинское оборудование. В статье рассматриваются 

понятие интеллектуальной услуги, особенности рынка ин-

теллектуальных услуг в России, особенности продвижения 

наукоемких медицинских изделий, а также инструменты 

продвижения интеллектуальных услуг производителями на-

укоемкого медицинского оборудования.
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Введение
Смещение акцентов в потребностях большин-

ства людей в постиндустриальных странах в сто-
рону индивидуализации услуг привели к необхо-
димости развития интеллектуальных услуг. Рост 
удовлетворенности и насыщение потребителей 
обычными и привычными товарами приводит к 
возникновению новых потребностей. Экономика 
предложения, долгое время составлявшая основу 
мирового рынка, подверглась структурной транс-
формации и преобразовалась в экономику спроса, 
которая кардинально отличается от предшеству-
ющей. Новые тенденции в потреблении характер-
ны для большинства сфер производства товаров и 
услуг, в том числе и для сферы производства нау-
коемкого медицинского оборудования. 

Расширение сферы услуг приводит к тому, что 
основными катализаторами развития экономики 
становятся знания. Россия, как и многие развитые 
страны мира, избрала одной из приоритетных це-
лей построение экономики, базирующейся на зна-
ниях, или инновационной экономики. При всей 
научной и практической значимости, исследования 
конъюнктуры отечественного рынка интеллекту-
альных услуг в литературе довольно фрагментарны 
и в основном базируются на результатах социоло-
гических исследований. Такая ситуация объясня-
ется отсутствием в России системы мониторинга 
рынка интеллектуальных услуг и его сегментов. 

В постиндустриальном обществе эффективность 
любой организации связывается с ее возможно-
стями по обладанию информацией и знаниями. К 
основным тенденциям постиндустриальной эко-
номики относятся [1]:

- повышение интеллектуального наполнения то-
варов и услуг, как в процессе производства, так и 
в процессе их продвижения и продажи;

- адаптация продукции к требованиям конкрет-
ного потребителя или группы потребителей (ка-
стомизация продукции);

- ориентация пользователя при выборе товара 
или услуги, не на цену, а на комплекс их характе-
ристик и свойств, т.е. на совокупную полезность 
товара или услуги;

- виртуализация рекламы и продвижения товара 
за счет интеллектуального информационного со-
провождения;
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- увеличения стоимости компаний за счет интел-
лектуальных активов.

Исходя из данных тенденций, можно отметить 
ограниченность существующих средств в продви-
жении товаров и услуг, относительно изменений в 
потребностях клиентов. 

Для российского рынка медицинских изделий 
характерна высокая конкуренция, в особенности 
со стороны зарубежных компаний, предлагающих 
высокотехнологичную продукцию. В России наи-
большее развитие получило производство и по-
требление медицинских изделий для in-vitro-диа-
гностики и диагностической визуализации, доля 
которых составляет 19 % и 12 % от общего потре-
бления соответственно [2]. Это как раз те секторы 
рынка, которые и составляют наукоемкую про-
дукцию. Одной из возможностей в конкурент-
ной борьбе с зарубежными компаниями в этих 
секторах является сопровождение наукоемкого 
медицинского оборудование интеллектуальными 
услугами.

На сегодня класс интеллектуальных услуг тра-
диционно связывается с консультациями, обу-
чением, оценкой и т.п. Исходя из тенденций ка-
стомизации экономики, этот класс должен быть, 
расширен за счет интеллектуальной деятельно-
сти, как составляющей интеллектуальной услуги 
при продвижении и продаже.

1. Понятие интеллектуальной услуги
Для определения услуги используется два подхода: 

ассимиляционный и синтетический [3]. В первом 
случае, разницы между услугой и товаром нет, т.е. 
они имеют одинаковые свойства, а различия рас-
сматриваются на качественном уровне. Во втором 
случае, услуга считается особым нематериальным 
продуктом, который можно классифицировать 
относительно ее близости к сфере материального 
производства или сервиса. При этом, услуга рассма-
тривается как процесс взаимоотношений между 
производителями и потребителями, причем в этом 
процессе участвуют обе стороны, вкладывая раз-
ные ресурсы. При таком подходе, который получил 
название «сервис-доминирующей логики» (service-
dominant logic), результатом деятельности любой 
организации является услуга, причем неважна ма-
териальная сторона производимой продукции [4].

Таким образом, можно выделить, по крайней 
мере, два определения понятия «услуга»:

- услуга как продукт труда, полезный эффект ко-
торого выступает не в форме вещи, а в форме дея-
тельности, направленной на вещь или на человека;

- услуга как объект продажи в виде действий по 
удовлетворению потребностей человека и прино-
сящих ему пользу. 

В литературе можно найти до десятка разных 
определений термина «интеллект», в частности:

- (от лат. intellectus - понимание, познание) - это 
общие способности человека к познанию мира, 
пониманию и разрешению проблем [5];

- умение ставить цели, строить планы и страте-
гии достижения цели [6];

- общая мыслительная способность, позволяющая 
преодолевать трудности в новых ситуациях [7];

- совокупность способностей человека, позволя-
ющих усваивать различные знания, рационально 
мыслить и применять знания и умения в практи-
ческой деятельности [8]. 

Из определений видно, что понимание понятия 
«интеллект», разными исследователями, доста-
точно разнородно, но в общем случае под ин-
теллектом понимается способность к познанию 
(механизмы мышления, памяти, восприятия, вни-
мания и пр.) и эффективному разрешению про-
блем через целеполагание, планирование и реали-
зацию действий (адаптация).

Под интеллектуальной услугой будем понимать 
специфическую форму человеческой деятельно-
сти, направленную на удовлетворение инфор-
мационной потребности другого человека или 
группы лиц. Таким образом, в основе интеллек-
туальной услуги лежат знания и информация, 
удовлетворяющие информационную потребность 
клиента, которая формируется в связи с необхо-
димостью его адаптации к новой производствен-
ной среде, деятельности или жизнедеятельности. 
В любом случае, поставщиком услуги осущест-
вляется, в той или иной форме, передача знаний 
клиенту, который может их использовать для 
практических приложений.

Исходя из данного определения, выделим специ-
фические особенности или признаки интеллекту-
альных услуг [9]:

- высокая степень индивидуализации и уникаль-
ности. Интеллектуальная услуга полностью инди-
видуализирована или, по крайней мере, состоит 
из некоторого стандартного «ядра», для которого 
каждым клиентом создается свой образ;
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- тесная взаимосвязь с коммуникационными и 
информационными технологиями;

- образ услуги формируется как клиентом, так и 
ее производителем; 

- часть общей стоимости продукта составляет 
добавленная стоимость интеллектуальной услуги, 
которая наполняется и реализуется за счет высо-
коквалифицированной деятельности и наукоем-
ких технологий.

Особенности интеллектуальных услуг определя-
ют и специфику спроса на них. Такие услуги не яв-
ляются серийными, а осуществляются по заказу 
конкретного клиента. В результате, спрос на ин-
теллектуальные услуги имеет диверсифицирован-
ный характер. Только с течением времени, когда 
такая услуга становится массовой, формируется 
гомогенный (однородный) спрос.

В настоящее время общепринятой классифика-
ции интеллектуальных услуг не существует. Так, 
согласно международной классификации товаров 
и услуг [10] и общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности [11], суще-
ствующие услуги представлены по видам деятель-
ности и отдельного места для интеллектуальных 
услуг в классификаторах нет. Такая ситуация го-
ворит о том, что рынок интеллектуальных услуг 
еще не состоялся, и термин «интеллектуальная 
услуга» находит свое отражение только в ряде ис-
следовательских работ. Так, специалисты Инсти-
тута статистических исследований и экономики 
Высшей школы экономики к сектору интеллекту-
альных услуг отнесли [12]:

• консультирование (включая IT - консалтинг); 
• аудит;
• юридические услуги; 
• маркетинговые услуги; 
• оценочная деятельность; 
• доверительное управление активами; 
• рекрутинг;
• реклама и «паблик рилейшэнз»; 
• услуги в сфере инжиниринга;
• дизайнерские услуги;
• риэлторские услуги;
• аналитическое обслуживание и прочее.
К сожалению, публикаций по теоретическим ос-

новам исследования сектора интеллектуальных 
услуг позже 2007 г. не было.

За рубежом к этому же сектору относят услуги 
в области государственного управления, системы 

образования и здравоохранения. Однако, следует 
отметить, что в зарубежных источниках вместо 
термина «интеллектуальная услуга» используется 
понятие «knowledge-intensive service», буквально 
означающее наукоемкий сервис или наукоемкую 
услугу. Другими словами, в англоязычной лите-
ратуре сервис и услуга означают одно и то же. В 
отечественной литературе под сервисом понима-
ют обслуживание продукта после его продажи, 
а под услугой, в рассматриваемом случае интел-
лектуальной, передачу знаний по решению про-
блемы потребителя в процессе взаимодействия 
производителя услуги и его клиента. В отдельных 
случаях такая услуга может осуществляться и при 
продаже товара, также представляя собой про-
цесс передачи знаний, с целью уменьшения нео-
пределенности потенциального клиента, связан-
ной с пониманием сути товара и его применения. 
Как правило, такая услуга осуществляется с це-
лью продвижения нового и наукоемкого товара в 
форме вебинаров, семинаров, конференций и т.п. 
Затраты на проведение таких мероприятий могут 
включаться в стоимость товара для покупателя, 
но быть бесплатными для потенциального клиен-
та. Так, Кликич Л. М отмечает, что «интеллекту-
альная услуга одновременно является и объектом, 
и носителем специфического экономического 
субъект-субъектного отношения» [13]. Процесс 
потребления такой услуги, как правило, осущест-
вляется параллельно с процессом производства». 
Сегодня инновационное развитие производств 
связывается с высокотехнологичными, т.е. нау-
коемкими услугами. Согласно классификатора 
видов экономической деятельности Европейско-
го экономического сообщества выделяются такие 
наукоемкие услуги, в зависимости от уровня ин-
тенсивности использования знаний, как [14]:

- рыночные, кроме финансового посредничества 
и high tech;

- высокотехнологичные, наукоемкие;
- финансовые и страховые;
- прочие.
Наукоемкой услугой можно считать полезную де-

ятельность, представляющую собой результат на-
учно- исследовательского (наукоемкого) процесса и 
процесса взаимодействия с потребителем, имеющую 
высокую степень рыночной новизны и конкуренто-
способности, использующую объекты интеллекту-
альной собственности (в виде патентов, лицензий), 
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порождающую новые виды услуг и нематериальных 
активов, изменяющих технологии традиционных 
услуг в будущем [15]. Интерес к наукоемким услугам 
возник после перехода развитых к постиндустри-
альному обществу и экономике знаний, для которой 
характерны следующие особенности:

- возрастание роли знаний в производстве;
- включение информации и знаний в структуру 

экономической деятельности предприятий;
- превалирующая роль производства интеллек-

туальных услуг, а не товаров;
- расширение системы образования и подготов-

ки кадров, а также объема научных исследований;
- увеличение интеллектуального и информаци-

онного наполнения самих товаров и услуг;
- превращение инноваций в основной источник 

экономического роста и конкурентоспособности 
предприятий.

Для любого рынка можно выделить следующие 
функции [16]: информационную, посредниче-
скую, ценообразующую, регулирующая, оптими-
зирующую, санирующую, стимулирующую и со-
циальную. Новый тип отношений, возникающих 
при формировании экономики знаний и сектора 
информационных услуг, наполняет данные функ-
ции новым содержанием.

Информационная функция. Для интеллектуаль-
ной услуги данная функция, в отличие от подоб-
ных функций других рынков, в большей степени 
связана с передачей клиенту знаний и/или инфор-
мации об особенностях наукоемкой продукции. 

Посредническая функция. Посредническая функ-
ция на рынке интеллектуальных услуг призвана 
решать следующие основные задачи: 

- передача и распределение (дистрибуция) зна-
ний производителя интеллектуальных услуг или 
наукоемкой продукции, посредством информа-
ционных каналов и сетей, с целью их донесения 
до потенциальных клиентов с организацией об-
ратной связи;

- поиск потенциальных клиентов, общение и 
взаимодействие ними с целью согласования цены 
и условий предоставления интеллектуальной ус-
луги или интеллектуальной продукции;

- классификация интеллектуальных услуг на 
стандартные и творческие продукты, формирова-
ние ассортимента услуг, координация требований 
производителей и потребителей к количеству, ка-
честву и ассортименту интеллектуальных услуг;

- согласование требований по месту оказания 
интеллектуальных услуг и/или продаже интел-
лектуальных продуктов, а также периоде времени 
хранения осязаемых результатов (печатная или 
электронная копии, публикации в Интернет и 
т.п.) интеллектуальных услуг;

- финансовое обеспечение реализации интел-
лектуальных услуг, доставки и сопровождения 
интеллектуальных продуктов;

- оценка и компенсация рисков, связанных с 
транспортировкой, хранением, финансированием 
и продажей;

- передача юридических прав собственности на 
интеллектуальные продукты, которые являются 
результатами интеллектуальной деятельности.

Ценообразующая функция. В силу того, что в ос-
нове интеллектуальной услуги, лежат инновации, 
то цена такой услуги не является постоянной и 
зависит от требований заказчика, объема пере-
даваемых знаний, уровня передаваемых или ис-
пользуемых, при реализации услуги, технологий. 
Кроме того, цена интеллектуальной услуги может 
зависеть не только от ее качества, но и от таких 
нематериальных факторов как репутация произ-
водителя услуги и доверие клиента к нему.

Регулирующая функция. Функция предназначе-
на для координации спроса и предложения про-
изводителей, продавцов и покупателей интеллек-
туальных услуг на основе комплектации пакетов 
информации, различающихся степенью аккуму-
ляции и дозирования передаваемых знаний.

Оптимизирующая функция. Функция ориенти-
рована на создание знаний, позволяющих полу-
чить максимальную прибыль от их продажи в ус-
ловиях существующего рынка и рисков.

Санирующая функция. Реализация данной функ-
ции в секторе интеллектуальных услуг осущест-
вляется следующим образом:

- через организацию профессиональных объедине-
ний производителей интеллектуальных услуг и фор-
мулирование требований к компетенции и ответ-
ственности производителя интеллектуальных услуг; 

- через разработку и введение профессиональ-
ной системы стандартизации и сертификации ка-
чества интеллектуальных услуг;

Социальная функция. Данная функция проявля-
ется в следующих основных формах:

- создание условий эффективного производства и 
потребления новых видов знаний в соответствии с 
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требованиями общества, взаимодействие и коор-
динация производителей интеллектуальных услуг 
на рынке;

- патентование, лицензирование и опубликова-
ние результатов наукоемкой деятельности с целью 
перехода от индивидуального знания отдельных 
групп производителей в явное знание, принадле-
жащее всему обществу;

- становление сотрудников, способных к созда-
нию новых знаний, развитие их интеллекта, памя-
ти, инициативы и умений;

- воспроизводство высокоинтеллектуальной сре-
ды производителя интеллектуальных услуг;

- создание возможностей достижения более вы-
сокого уровня жизни, как для сотрудников интел-
лектуальной деятельности, так и для всех соци-
альных групп населения за счет роста реальных 
доходов и их покупательной способности;

- стимулирование интересов сотрудников в по-
лучении новых знаний, интеллектуальной дея-
тельности как рычагов достижения высоких эко-
номических результатов.

2. Рынок интеллектуальных услуг в 
России

В мировой экономике рынок интеллектуальных 
услуг занимает около четверти. Развитие такого 
рынка является одним из условий перехода Рос-
сии от сырьевого рынка к инновационной эконо-
мике. Участники рынка интеллектуальных услуг 
должны обладать разнообразными знаниями из 
области маркетинга, менеджмента, бизнес-адми-
нистрирования, IТ-технологий и при этом быть 
способными осуществлять оценочную, юридиче-
скую, PR и другие виды деятельности.

Уникальность интеллектуальной услуги реа-
лизуется посредством одновременного исполь-
зования производственных и информационных 
технологий на основе запроса потребителя. На 
сегодня на рынке интеллектуальных услуг не 
существует единой рыночной цены, что опреде-
ляется различными запросами клиентов. Отсут-
ствие общепринятого понятия интеллектуальных 
услуг и признаков их классификации ведет к не-
обходимости создания определенной институци-
ональной среды, отвечающей следующим требо-
ваниям [17]:

- наличие гарантированной системы защиты ин-
теллектуальных услуг как особых продуктов;

- разработка гибкой системы распространения 
комплексных интеллектуальных услуг, как кол-
лективных, так и индивидуальных, на основе фор-
мирования прозрачных рыночных цен на них;

- необходимость поддержки российских компа-
ний, оказывающих интеллектуальные услуги, на 
уровне государства.

Как отмечалось ранее, интеллектуальная услуга 
обладает следующими свойствами:

- описывается как не имеющий товарной формы 
продукт интеллектуальной деятельности, предна-
значенный для разового удовлетворения челове-
ческих и производственных потребностей;

- не может использоваться многократно за счет 
уникальности;

- процесс создания и продвижения в интеллек-
туальной деятельности состоит из сбора, анализа 
и презентации информации и знаний.

Интеллектуальные услуги либо связаны с ин-
новационным продуктом, либо сами являют-
ся инновациями, что и способствует развитию 
рынка, провоцируя инновационную активность 
разработчика, новаторский потенциал потреби-
теля и его инновационную ориентированность. В 
последние десятилетия на отечественном рынке 
услуг появилась тенденция к индивидуализации 
производства, продукция которого адаптируется 
под конкретные потребности пользователя, так 
что каждая единица продукции, по сути, является 
продуктовой инновацией. Сегодня в секторе ус-
луг формируются ключевые факторы экономиче-
ского роста (научно-технические знания, немате-
риальные формы накопления, информационные 
технологии и т. п.). Большое значение играют глу-
бокие научно-технические, структурные и иные 
изменения в самой сфере услуг, повышающие ее 
вклад в развитие экономики, создающие необхо-
димые предпосылки для развития НТП. Вместе с 
тем бурному росту рынка интеллектуальных ус-
луг препятствуют следующие факторы:

- не решены методологические вопросы, связан-
ные с определением понятия «интеллектуальная 
услуга» и классифицирующими признаками;

- отсутствие правовых основ рынка интеллекту-
альных услуг;

- высокие риски и неопределенность при соз-
дании и реализации интеллектуальной услуги за 
счет непредсказуемости эффективности исполь-
зуемых технологий, особенностей отраслевой 
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экономики, оценок жизненного цикла и цены ус-
луги, и т.д.;

- отсутствие или недостаток профессиональных 
кадров.

В научной и деловой литературе исследования 
рынка интеллектуальных услуг представлены 
фрагментарно и противоречиво, что можно объ-
яснить следующими причинами:

- историческими традициями исследовательско-
го аппарата теоретической экономики ориенти-
рованного на изучение производственного (ин-
дустриального) сектора экономики, связанного со 
стандартными услугами;

- отсутствием эмпирической базы исследования 
рынка интеллектуальных услуг, в том числе и в 
постиндустриальных странах;

- отсутствие методов исследования рынков по-
стиндустриальной экономики, в частности рын-
ка интеллектуальных услуг, порождающего иные 
особенности формирования спроса и предложе-
ния, структуру и виды деятельности.

Рынок интеллектуальных услуг, как и любой 
другой рынок, основан на экономических отно-
шениях между производителями, продавцами и 
потребителями интеллектуальных услуг. Отли-
чием является то, что интеллектуальная услуга 
является особым видом блага, направленного на 
удовлетворение информационной потребности 
клиента через передачу ему производителем и 
продавцом знаний. Такая особенность интеллек-
туальной услуги существенно влияет на форми-
рование, как предложения, так и спроса, и зави-
сит от уровня развития общества. Производители 
интеллектуальных услуг могут организовать свою 
деятельность в следующих формах:

- нанимать сотрудников с высокими профессио-
нальными знаниями;

- использовать сотрудников другой организации 
для выполнения определенных временных функ-
ций; 

- арендовать сотрудников на контрактной осно-
ве и использовать аутсоринг.

Таким образом, основным элементом рынка ин-
теллектуальных услуг является компания, кото-
рая реализует интеллектуальную услугу наряду 
с другими услугами, прямо заинтересована в по-
купке (аренде) и продаже этих услуг с целью по-
лучения дохода. При этом, такая фирма должна 
иметь широкие возможности для увеличения по-

тенциала и качества интеллектуальных услуг. Для 
рынков развитых стран характерно участие в нем 
государства, которое определяет правила взаимо-
отношений участников рынка на соответствую-
щей законодательной основе.

Существуют особенности восприятия интел-
лектуальных услуг и формирования спроса и со 
стороны потребителя. Многие фирмы, особен-
но малого и среднего бизнеса, стремятся полу-
чить требуемые им интеллектуальные услуги по-
средством использования своих непрофильных 
подразделений. Так бухгалтерский отдел может 
заниматься аудитом, юридический отдел – юри-
дическими консультациями, отдел кадров – под-
бором и тестированием персонала. Однако, над-
лежащего эффекта удается добиться, как правило, 
одноразово, по следующим причинам [18]:

- отсутствие сотрудников, обладающих раз-
носторонними знаниями, ориентированными на 
удовлетворение внутреннего спроса фирмы по 
разнообразным и разнородным информацион-
ным потребностям;

- наличие динамики информационных потреб-
ностей, связанной с изменчивостью внутренних и 
внешних условий функционирования компании;

- существованием основной нагрузки сотрудни-
ков, привлекаемых для выполнения интеллекту-
альных услуг внутри организации.

Таким образом, профильные подразделения не 
могут полностью решить проблемы, связанные с 
внутренними интеллектуальными услугами фир-
мы, что влечет спрос в таких услугах со стороны 
внешних организаций. С другой стороны, привле-
каемая внешняя организация или производитель 
интеллектуальной услуги может самостоятельно 
адаптировать ее к потребностям клиента, т. ею, 
фактически произвести услугу специально под за-
казчика. Для этого, клиент должен участвовать в 
производстве услуги за счет предоставления про-
изводителю описания своей информационной по-
требности. В результате в производстве интеллек-
туальной услуги участвуют две стороны: фирма, 
оказывающая услугу на основе своих интеллекту-
альных ресурсов и потребитель услуги, вкладыва-
ющий нее свой информационный ресурс. Участие 
двух сторон в производстве интеллектуальной 
услуги, как правило, не является одноразовым, а 
представляет собой интерактивный процесс, тре-
бующий определенной организации, например, 
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на основе внешнего контракта. Интерактивность 
касается не только процесса производства, но и 
процесса потребления, который также отличается 
от потребления стандартной услуги или стандарт-
ного продукта, что в значительной степени влияет 
на спрос на рынке интеллектуальных услуг. Дело в 
том, что на потребление интеллектуальной услуги 
способен только подготовленный каждый клиент 
по следующим причинам:

- наукоемкость услуги предполагает наличие 
определенного уровня и объема знаний клиента, 
необходимых и достаточных для восприятия ус-
луги и дальнейшего использования ее результатов 
в своей деятельности;

- заказчик должен уметь сформулировать свою 
информационную потребность в виде предостав-
ляемого производителю информационного ре-
сурса;

- интеллектуальная услуга стоит недешево.
Иными словами, не всякий клиент обладает по-

требностью в информационной услуге, может ее 
описать и применить ее результаты в собственном 
производстве. Следовательно, потенциальный 
заказчик сам должен отличаться инновационно-
стью и высоким интеллектуальным потенциалом. 
Например, услуги по разработке консультиру-
ющих интеллектуальных систем не в состоянии 
потребить фирма, если в ней отсутствуют специа-
листы по сопровождению базы знаний или специ-
алисты, не умеющие сформулировать исходную 
проблему. В этой связи, способность к адаптации 
интеллектуальных услуг в постиндустриальной 
экономике является ограничивающим фактором 
при формировании спроса. В отличие от стан-
дартных рынков, где потребность в товаре обя-
зательно стимулирует у субъекта рынка спрос на 
него, в секторе интеллектуальных услуг наличие 
потребности еще не формирует спрос, а является 
лишь одним из факторов спроса. Для возникно-
вения спроса на рынке интеллектуальных услуг 
необходимо сочетание всех следующих факторов: 
потребности, способности к восприятию и плате-
жеспособности.

На сегодняшний день, доля сектора интеллекту-
альных услуг в России незначительна и по разным 
оценкам, составляет от 0.2% до 1.5% ВВП. Вместе 
с тем, на пути инновационного развития эконо-
мики, у этого рынка прогнозируются значитель-
ные перспективы. Препятствием для усиления 

позиций рынка интеллектуальных услуг являют-
ся следующие обстоятельства. Во-первых, даже у 
крупных участников рынков отсутствуют стра-
тегические планы развития. В организационной 
структуре компаний просто отсутствуют службы, 
отвечающие за стратегическое планирование, ис-
следования и анализ тенденций в данном секторе. 
Такая ситуация определяется относительно не-
большим спросом и отсутствием у этих компаний 
желания сформировать целевые аудитории и раз-
нообразить свои рыночные стратегии. Как прави-
ло, для производителей интеллектуальных услуг 
основной стратегией является поиск и привлече-
ние крупных постоянных клиентов. 

В 2007 г. исследовательской компанией Ромир 
проводилось исследование сегментов сферы ин-
теллектуальных услуг России [12], в частности, 
на предмет факторов, препятствующих развитию 
рынка. Исследования показали нехватку квали-
фицированных кадров, готовых после окончания 
вузов, профессионально работать в сфере интел-
лектуальных услуг. Подобная ситуация сохраня-
ется и по настоящее время и усугубляется тем, 
что большинство компаний на рынке интеллек-
туальных услуг не имеют финансовой возможно-
сти для организации системы внутрифирменного 
обучения. Кроме того, отмечается отток кадров в 
компаниях, имеющих системы обучения в связи с 
тем, что сотрудники стремятся открыть собствен-
ный бизнес или перейти в более крупные фирмы. 
Особенно эта тенденция характерна для неболь-
ших фирм, в которых отсутствуют перспективы 
служебного роста. Поскольку интеллектуальный 
капитал лежит в основе создания и продвижения 
интеллектуальных услуг, данные проблемы пре-
пятствуют стратегическим планам производите-
лей.

Другим препятствием, оказывающим существен-
ное влияние на развитие сектора интеллектуаль-
ных услуг, являются факторы, ограничивающие 
спрос. В первую очередь, это касается традици-
онных секторов экономики, которые не облада-
ют достаточной восприимчивостью к продви-
нутым интеллектуальным услугам ввиду низкой 
собственной инновационности. Специфичность 
интеллектуальной услуги, связанной с необхо-
димостью соучастия клиента в производстве ус-
луги, для многих фирм повышает их информа-
ционные риски в связи с возможностью утечки 
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конфиденциальной информации. Для снижения 
этих рисков они предпочитают идти по пути соб-
ственного производства необходимых для себя 
интеллектуальных услуг, затрачивая изрядные 
средства на повышение квалификации персонала 
внутренних подразделений.

3. Особенности продвижения наукоемких 
медицинских изделий

Социальные проблемы любого государства, 
связанные с сохранением здоровья населения и 
ухудшением демографии стимулирую развитие 
производства диагностического и лечебного ме-
дицинского оборудования. В настоящее время, 
по экспертным оценкам, объем мирового рынка 
медицинских изделий составляет около 150 млрд. 
долларов, причем большую его часть составляют 
развитые страны (США - 48%, страны ЕС - 26%, 
Япония - 17%) [Ванин, 2015]. Следует отметить, 
что толчком к развитию рынка стали внушитель-
ные капиталовложения в медицинские научные 
исследования и опытно-конструкторские разра-
ботки, поддержка собственных производителей 
и регулирование продаж, усилия по расширению 
внешних рынков сбыта и т.д. 

На наш взгляд, основными отрицательными 
факторами, оказывающими влияние на рынок 
медицинской техники, являются недостаточные 
финансовые инвестиции и жесточайшая конку-
ренция с отечественными и зарубежными про-
изводителями [19]. Вместе с тем, политика им-
портозамещения РФ благоприятствует развитию 
малого и среднего бизнеса при условии наличия 
соответствующей законодательной базы. В любом 
случае, если компания желает остаться на рынке 
наукоемкого высокотехнологического оборудова-
ния, ей придется пойти на определенные струк-
турные изменения, связанные с усилением роли 
интеллектуального капитала фирмы, как при про-
изводстве, так и при реализации медицинских из-
делий. Как правило, производители наукоемкого 
медицинского оборудования функционируют на 
рынке B2B и, опосредовано, ориентированы на 
частных лиц, т.е. на население. Поэтому при про-
движении такого оборудования важно убедить 
лечащий персонал и администрацию лечебно-оз-
доровительных учреждений, в полезности пред-
лагаемых изделий, как с точки зрения их функ-
циональности и комфортности использования, 

так и с точки зрения повышения доходов после 
внедрения в конкретном учреждении. Таким ин-
струментом убеждения может стать интеллекту-
альная услуга, направленная на передачу знаний 
разработчика продукта о его технологических и 
методических особенностях, потребителю про-
дукта [20]. Такое системное решение, связанное с 
интеграцией производства, продажи и продвиже-
ния продукта, позволит фирме не потерять заво-
еванных позиций на рынке в условиях множества 
отрицательных факторов внешней среды.

Общим для производителей наукоемкого ме-
дицинского оборудования являются следующие 
факторы:

- ориентация на хорошо известный рынок меди-
цинских изделий B2B. Для данного рынка харак-
терно наличие опытных потребителей, способных 
оценить увеличенную ценность продукции фир-
мы за счет интеллектуальной услуги [21]. Вместе 
с тем, при производстве и реализации таких услуг 
необходимо учитывать специфику формирования 
спроса на них потребителями под влиянием таких 
факторов как потребность, платежеспособность 
и способность к восприятию. Диверсификация 
спроса предполагает добавление дополнительных 
потребительских характеристик, что усложняет 
структуру спроса на товар или услугу. Среди ве-
дущих потребителей следует выделить различные 
медицинские учреждения сферы услуг населению, 
которые являются активными пользователями 
передовых технологий и инноваций, несопряжен-
ных с технологиями;

- для удовлетворения запросов потребителя, 
необходимо максимально индивидуализировать 
предоставляемую ему услугу. В идеале, процесс 
разработки подобной услуги представляет собой 
композицию продуктовой, организационной и 
маркетинговой инноваций;

- на диверсифицированный характер спроса 
влияют как макроэкономические (на уровне госу-
дарства или глобальные), так и микроэкономиче-
ские (на уровне отдельного предприятия) факто-
ры. Ухудшение уровня жизни населения снижает 
спрос на услуги медицинских учреждений:

- производство и реализация интеллектуаль-
ных услуг производителей медицинского обору-
дования осуществляются в условиях интенсив-
ной конкуренции и под воздействием неценовых 
факторов. Поэтому успешность компании будет 
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зависть от качественных характеристик услуг и 
соответствия научно-техническим критериям;

- сектор интеллектуальных услуг в России на-
ходится на стадии становления, что может стать 
положительным фактором для организации, при 
достаточных инвестициях в его развитие в кон-
тексте увеличения доли интеллектуального капи-
тала компании;

- по мнению специалистов, российский рынок 
деловых интеллектуальных услуг является одним 
из самых привлекательных для иностранцев. По-
тенциал этих услуг огромен, однако в настоящее 
время значительная доля доходов от них доста-
ется зарубежным фирмам. В этой связи для про-
движения своих интеллектуальных услуг фирме 
необходимо подчеркивать их преимущества и 
отличия. При этом, основным фактором успеха в 
борьбе за опытного потребителя является инно-
вационная деятельность компании.

4. Инструменты продвижения 
интеллектуальных услуг

Продвижение интеллектуальных услуг науко-
емкого медицинского оборудования требует осо-
бого понимания и подхода. При планировании 
рекламной кампании по продвижению интеллек-
туальных услуг необходимо учитывать, что потре-
бителями являются высококвалифицированные 
сотрудники различных медицинской учрежде-
ний, которые, в свою очередь, оказывают услуги 
населению, т.е. обычным людям. В этой связи, при 
продвижении интеллектуальных услуг появляют-
ся две основных задачи [22]:

- необходимо убедить сотрудников медицинско-
го учреждения в полезности оборудования, как с 
точки зрения коммерческой выгоды для органи-
зации, так и с точки зрения комфортности, удоб-
ства и надежности использования врачами;

- необходимо показать соответствие медицин-
ского оборудования потребностям и нуждам па-
циентов.

Для решения этих задач рекомендуется прово-
дить ступенчатую рекламную кампанию, состо-
ящую из трех этапов. На первом этапе интеллек-
туальная услуга заключается в стимулировании 
потребителя на поиск более детальной информа-
ции о конкретном оборудовании. На втором эта-
пе интеллектуальная услуга должна предоставить 
информационные материалы в объеме, достаточ-

ными для принятия решения о покупке. Целью 
третьего этапа маркетингового продвижения яв-
ляется мотивация потребителя не только в приоб-
ретении оборудования, но и в использовании его.

Анализ особенностей деятельности производи-
телей наукоемкого медицинского оборудования 
позволяет сделать вывод о том, что продвижение 
интеллектуальных услуг зависит от внутренних и 
внешних факторов. К внутренним факторам от-
носятся несовершенство организационной струк-
туры и отсутствие квалифицированных кадров 
в маркетинге интеллектуальных услуг. Внешние 
факторы определяются особенностями рынка вы-
сокотехнологичного медицинского оборудования 
и сектора интеллектуальных услуг.

Как правило, в компаниях малого и среднего 
бизнеса отсутствует маркетинговый отдел. С по-
зиций реализации интеллектуальных услуг ос-
новными задачами такого отдела являются:

- расширение сегментов потребления и завоева-
ние рынка интеллектуальных услуг;

- вывод на рынок интеллектуальных услуг;
- эксклюзивные виды маркетинга, применяемые 

в данной организации;
- координация и контроль выполнения плана 

маркетинговых мероприятий;
- определение необходимости проведения мар-

кетинговых исследований;
- подготовка к согласованию с руководством 

бюджетов на проведение работ;
- утверждение выбора исследовательских, креа-

тивных, рекламных и других сторонних органи-
заций для проведения работ по производству и 
реализации интеллектуальных услуг;

- анализ результатов, полученных в ходе иссле-
дования, разработка на их основе предложений о 
необходимых маркетинговых мероприятиях;

- руководство рекламными кампаниями продви-
жения оборудования и интеллектуальных услуг;

- оперативная связь с отделом поставок и сер-
висного обслуживания и рекламно-издательским 
отделом. 

Рассмотрим основные инструменты продвиже-
ния интеллектуальных услуг, которые может ис-
пользовать отдел маркетинга.

Проведение бесплатных медицинских семина-
ров и вебинаров. Их проводит специалист, обла-
дающий профессиональными знаниями, как в об-
ласти коммуникации, так и в сфере наукоемкого 
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медицинского оборудования. В его задачу входят 
передача слушателям знаний о характеристиках, 
особенностях и принципах работы с оборудова-
нием. Желательны демонстрация работы обору-
дования и отзывы его потребителей. 

Как правило, при проведении семинаров ин-
формация слушателям дается порционно. Первая 
порция имеет ознакомительный характер с мето-
диками и особенностями производимого обору-
дования. Главная цель этого этапа состоит в озна-
комлении врачей с продукцией и формированием 
мотивации на получение дополнительных знаний. 
Вторая порция информации связана с приобрете-
нием практических навыков работы с оборудо-
ванием под наблюдением экспертов, способных 
объяснить основные нюансы методического обе-
спечения при проведении мастер-класса. Итогом 
этого этапа должна стать убежденность врачей 
в необходимости приобретения оборудования в 
связи с его высокими эксплуатационными харак-
теристиками. Третий этап осуществляется в фор-
ме последующих конференций, консультаций, 
повышения квалификации с целью обмена мне-
ниями и получения пожеланий от клиентов.

Участие в выставках и конференциях. Выставки 
дают возможность демонстрации достоинств и 
конкурентоспособности оборудования с позиций 
потребителя, а также выявить его недостатки по 
сравнению с аналогичными образцами. Кроме 
того, часто на выставках устраиваются круглые 
столы, тематические семинары и обсуждения, ко-
торые предоставляют дополнительную возмож-
ность донесения до потребителя особенностей 
работы с демонстрируемой продукцией. В рамках 
выставки возможны персональные продажи, на-
лаживание контактов, формирование спроса и 
общественного мнения. Участие в выставке по-
зволяет выявить требования, пожелания и пла-
тежеспособность сегментов целевой аудитории. 
При этом, немаловажным фактором является 
непосредственное общение поставщика и потре-
бителя, направленное на обучение технологиям 
использования оборудования в конкретной прак-
тике врачей и коррекции существующих у них от-
рицательных стереотипов. 

На конференции приезжают специалисты, не 
только для того, чтобы доложить о собственных 
исследованиях, но и с целью получения инфор-
мации о разработках других организаций, обме-

на мнениями и налаживания контактов. Поэтому 
хорошо подготовленный доклад является инстру-
ментом продвижения продукции фирмы и сред-
ством повышения ее репутации.

Продвижение продукции и интеллектуальных 
услуг в Интернет. Как канал распространения 
информации Интернет является наиболее эффек-
тивным способом. Существуют различные мето-
ды реализации маркетинговых стратегий. С точ-
ки зрения передачи знаний, наиболее приемлема 
публикация статей и сообщений, содержащих 
сведения относительно выпускаемого оборудо-
вания, в следующих информационных ресурсах: 
блогах, форумах, социальных сетях, тематических 
информационных порталах и собственном сай-
те. Компании, производящей наукоемкое меди-
цинское оборудование, лучше организовать соб-
ственный тематический корпоративный блог, на 
котором будут публиковаться статьи, связанные 
с выпускаемой продукцией и ориентированные 
на определенную целевую аудиторию. Преимуще-
ством корпоративного блога является активная 
обратная связь с целевой аудиторией, в процессе 
общения с которой можно сформировать благо-
приятное мнение о продукции фирмы. Публи-
кация может стать побудительным мотивом для 
потенциального потребителя к получению новых 
или дополнительных знаний об особенностях ис-
пользования наукоемкой продукции.

Социальные сети предоставляют фирме не ме-
нее широкий круг возможностей. Размещение ма-
териалов в социальных сетях может способство-
вать продвижению идей, выдвигаемых автором 
в публикации как среди специализированного 
сообщества, например, в социальных сетях меди-
цинских работников. Социальные сети в насто-
ящее время завоевали большую популярность в 
Интернете и характеризуются широким охватом 
аудитории. В Интернете социальные сети объе-
диняют пользователей по интересам, увлечениям, 
формируются тематические группы по професси-
ональным интересам. Для В2В-сектора наиболь-
ший интерес представляют деловые социальные 
сети, такие как LinkedIn.com или Профессионалы.
ру. Так, Профессионалы.ру представляет собой 
деловую отечественную социальную сеть закры-
того типа, объединяющую более 1950000 специа-
листов и бизнесменов по отраслевым, профессио-
нальным и географическим признакам.
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Важность того или иного метода в первую оче-
редь зависит от назначения оборудования. Од-
нако Интернет является наиболее эффективным 
способом продвижения медицинского оборудо-
вания, так как позволяет объединить в себе все 
вышеперечисленные методы коммуникации меж-
ду поставщиком и потребителем [23].

С целью продвижения интеллектуальных ус-
луг на сайте можно разместить раздел, связан-
ный с публикациями уникальных особенностей 
оборудования и его популяризацией. При этом 
статьи должны быть понятны как для професси-
оналов, так и для простых людей. Такой раздел 
должен иметь обратную связь с посетителями. 
Так, консультанты в онлайн-режиме могут да-
вать пользователю необходимую информацию и 
мотивировать его к покупке. Кроме того, в рас-
сматриваемом разделе могут быть представлены 
обучающий материал, в формате мультимедиа, а 
также практические советы профессионалов по 
использованию оборудования.

Обучающие материалы по индивидуальным за-
казам клиентов. Если предыдущие инструменты 
были косвенно связанны с конкретным медицин-
ским оборудованием, то обучающие материалы 
непосредственно являются интеллектуальной ус-
лугой, призванной расширить представления за-
казчика о особенностях использования продукции. 
Такие материалы могут быть реализованы в раз-
личных формах, от мультимедийной презентации, 
до обучающей интеллектуальной системы, предна-
значенной для консультирования специалистов в 
процессе эксплуатации оборудования. Последний 
вариант представляется наиболее сложным.

Маркетинг наукоемкого медицинского оборудо-
вания имеет ряд особенностей, отличающих его 
от маркетинга других типов продукции [24]:

- потребителями являются медицинские учреж-
дения в секторе B2B;

- оборудование эксплуатируется квалифици-
рованными специалистами (врачами), которые 
определяют необходимость приобретения, одна-
ко, решение о закупке обычно принимается руко-
водителями медицинских учреждений [25]:

- конечными потребителями медицинского 
оборудования являются пациенты, получающие 
медицинские услуги. Их мнения и потребности 
необходимо использовать в качестве мотиваци-
онной составляющей интеллектуальной услуги;

- ценность интеллектуальной услуги для потре-
бителя имеет неценовой характер;

- большинство медицинских учреждений явля-
ются бюджетными организациями и централи-
зованно подчиняются государственным структу-
рам. В этой связи и закупки оборудования также 
производятся централизованно;

- современное высокотехнологичное оборудова-
ние для коммерческих медицинских структур яв-
ляется и инструментом повышения качества об-
служивания, и фактором в конкурентной борьбе;

- современное медицинское оборудование обыч-
но весьма сложно в эксплуатации, поэтому для 
эффективного его использования необходима 
разработка методических материалов, реализо-
ванных как интеллектуальные услуги.

При анализе маркетинговых стратегий фирмы, 
производящей наукоемкое медицинское оборудо-
вание, необходимо отметить влияние на них рын-
ка B2B. Дело в том, что целевая аудитория этого 
рынка сама активно занимается анализом рын-
ка производства медицинского оборудования. 
Выше уже отмечалось, что государственные ме-
дицинские учреждения получают оборудование 
посредством централизованного распределения. 
Реальные закупки осуществляются вышестоя-
щими организациями через систему тендеров. 
Считается, что главным для выигрыша в тендере 
является правильно составленная документация, 
которая, в частности, должна содержать грамот-
ное и понятное описание преимуществ и досто-
инств продукции. Таким образом, составление 
документации на тендер является своего рода 
публикацией, призванной раскрыть для членов 
комиссии особенности и конкурентоспособность 
предлагаемого оборудования. Не всегда члены ко-
миссии являются практикующими врачами, поэ-
тому их будут интересовать имидж и известность 
компании, а также отзывы о ней и ее продукции. 
Такие сведения можно подчерпнуть и в Интернет, 
поэтому активная рекламная кампании в сети яв-
ляется важной для репутации фирмы.

Аналогичные сведения о фирме интересуют и 
коммерческие медицинские учреждения.

Производство и реализация интеллектуальных 
услуг предполагают наличие высокого уровня ин-
теллектуального капитала кампании. Это связано, 
в первую очередь, с высокими наукоемкими-за-
тратами в процессе оказания интеллектуальных 
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услуг. Такие затраты связаны с подготовкой кадров 
интеллектуального труда, приобретением и ис-
пользованием наукоемкого специализированного 
оборудования и технологий. В этой связи, меха-
низмы, направленные на рост интеллектуального 
капитала, являются инструментами продвиже-
ния интеллектуальных услуг. Так, на качество ин-
теллектуальной услуги влияют и такие факторы 
представителя фирмы ее оказывающие, как ком-
муникативные способности, интеллектуальность, 
харизма, гибкость ума и репутация. Результатом 
интеллектуальной услуги является акт передачи 
информации решении проблем, интересующих 
клиента, а также знаний в виде рекомендаций по 
предотвращению проблем. Как отмечалось выше, 
носителем такой информации, является сотруд-
ник хорошо знакомый с особенностями медицин-
ского оборудования, и в то же время, способный 
понятно и доступно изложить свои познания в 
различных формах: презентации, научно-публи-
цистической статьи, докладе, рекомендациях и 
т.д. На сегодня трудно назвать направления в выс-
шем образовании, ориентированных на подготов-
ку таких специалистов. Первое, что приходит на 
ум, это технические писатели и журналисты. Од-
нако, первые связаны с разработкой технической 
документации для использования узкими специ-
алистами. Как правило, на сайтах такая докумен-
тация представлена. Однако, ее трудно назвать 
интеллектуальной услугой по форме и стилю из-
ложения. Возможно, в такую форму ее мог вов-
лечь журналист, но он не обладает техническими 
и медицинскими знаниями. Существующий раз-
рыв в подготовке специалистов, создает опреде-
ленные трудности для фирмы при формировании 
механизмов роста интеллектуального капитала. 
Вместе с тем, трудно найти квалифицированного 
специалиста в рекламном агентстве, знакомого со 
спецификой деятельности фирмы-производителя 
медицинского оборудования. Проще воспитывать 
таких сотрудников непосредственно в организа-
ции, в связи с особенностями производства. Дело 
в том, что производство, продвижение и прода-
жа наукоемкого оборудования осуществляется 
разными специалистами (врачами, инженерами, 
маркетологами и т.д.), которые в процессе жиз-
ненного цикла продукта общаются друг с другом, 
и вольно или невольно обмениваются знаниями. 
Проблему восприятия заказчика невозможно 

решить без опыта внедрения в его сознание зна-
ний о продукте, посредством интеллектуальных 
услуг. Приобретение такого опыта для любой ор-
ганизации является поступательным обучающим 
процессом при реализации которого устраняются 
недостатки передачи знаний. Итогом такого обу-
чения для заказчика является улучшение воспри-
ятия продукции за счет повышения инноваци-
онности компании и совершенствования уровня 
компетенций ее персонала. Улучшение восприя-
тия продукции стимулирует потребителя к пере-
оценке индивидуального характера услуги, что, 
со своей стороны, стимулирует производителей 
к созданию еще более продвинутых услуг. Такая 
самоорганизующаяся система производитель-по-
требитель создает условия и возможности устой-
чивого экономического роста организации в пе-
риод кризиса.

Заключение
Постиндустриальная экономика характеризует-

ся повышением интеллектуального наполнения 
продукции (товаров и услуг) и ее адаптаций к тре-
бованиям конкретного потребителя или группы 
потребителей. На российском рынке до сих пор не 
сформировалось понимание того, насколько важ-
ны и ценны интеллектуальные услуги для любого 
бизнеса и для экономики в целом. Если доля ин-
теллектуального производства в России, по раз-
ным оценкам, от 2,5% до 6%, то в США - от 60% до 
98% ВВП. Отличительной особенностью постин-
дустриального общества является интеллекту-
альная собственность и высокий уровень разви-
тия наукоёмких технологий. Именно интеллекту 
отводится ключевая роль в развитии экономики 
знаний, поскольку именно на его основе развива-
ется сфера услуг, и инновационные технологии. 
Информация и интеллект в постиндустриальном 
обществе стали предметом торга: информацию 
можно обменивать или продавать, знания также 
продаются и покупаются. Интеллект приобрел 
своего рода финансовый эквивалент. Хорошее об-
разование и креативность мышления стали осно-
вой благосостояния человека в постиндустриаль-
ном обществе.

В сфере интеллектуальных услуг интеллектуаль-
ный капитал представляет для организаций боль-
шую ценность, чем материальные активы. Иссле-
дования показали, что успех организаций зависит 
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от наличия эффективных систем создания, распоз-
нания, получения, распространения и измерения 
знаний. Во-многом, интеллектуальный капитал 
зависит от профессионального обучения, которое 
представляет собой продолжительный и всегда из-
меняющийся процесс. Сегодня интеллектуальный 
капитал является основой инноваций организации 
и адаптации к рынку интеллектуальных услуг. Тем 
не менее, поскольку интеллектуальные услуги носят 
производный характер, есть основания полагать, 
что по мере структурной перестройки российской 
экономики и развития научно-технического потен-
циала их востребованность возрастет. В этом случае 
четвертичный сектор может превратиться в важ-
ный источник интенсивного экономического роста.

Анализ мирового и отечественного рынка ин-
теллектуальных услуг позволяет сделать следую-
щие выводы:

- в постиндустриальной экономике успешны те 
организации, которые обладают системой созда-
ния, накопления и использования знаний на ос-
нове эффективного интеллектуального капитала;

- формирование и развитие интеллектуального 
капитала невозможно без системных и целевых 
инвестиций;

- наиболее продвинутые российские компании 
уже осознали важность управления знаниями и 
создали специальные подразделения, деятель-
ность которых связана с обработкой знаний и че-
ловеческим капиталом;

- необходим переход от централизованной системы 
управления к децентрализованной системе, основан-
ной на сотрудничестве и согласовании интересов.

Конфликт интересов
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