
2.6. Механизмы регуляции физиологических функций

2.6.1. Системы автоматического регулирования функций

Поддержание постоянства внутренней среды организма — го-
меостазис — важнейшая из физиологических функций жиз-
необеспечения и необходимое условие сохранения жизни и
здоровья. К постоянству различных параметров внутренней
среды организм неодинаково требователен. Например, содер-
жание глюкозы в крови натощак считается нормальным в
пределах от 3,6 до 5,5 ммоль/л-1, лейкоцитов в крови — от 4
до 8 тыс. в 1 мм5. В то же время если температура тела изме-
няется даже на один градус — от 37 до 38 °С (от 310 до 311 °К
по абсолютной температурной шкале), — то происходит су-
щественное изменение его функционального состояния, а из-
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менение абсолютной температуры «ядра» всего на 1,5—2 %
приводит к летальному исходу. Можно выделить ряд пара-
метров, которые поддерживаются в организме наиболее ста-
бильно: температура «ядра», осмолярность крови и внекле-
точной жидкости, концентрация ионов водорода в крови и
интерстициальной жидкости и концентрация внеклеточного
качьция. Отклонения от нормы каждого из перечисленных
параметров всего на 1—2 % не только диагностически значи-
мы, но и представляют угрозу для нормальной жизнедеятель-
ности организма.

Кроме поддержания с высокой степенью постоянства пе-
речисленных параметров гомеостазиса. для функционального
состояния организма существенно — при каком размахе из-
менений параметров внешней среды внутренние показатели
постоянства среды остаются стабильными. Способность со-
хранять постоянство внутренней среды при изменении усло-
вий внешней среды определяется адаптационными возмож-
ностями организма. Чем меньше изменяются параметры го-
меостазиса, тем более адаптированным считается организм.
Гомеостазис поддерживается на различных уровнях организ-
ма разными системами, функционирование которых адекват-
но описывают различные разделы современной биофизики
(рис. 2.33).

Способность поддерживать гомеостазис — один из важных
критериев здоровья человека. Вот почему для восстановления
здоровья большое значение приобретает тренировка адаптив-
ных функций организма. Несмотря на наличие в арсенале
врачей специальных средств, повышающих резервы адапта-
ции (адаптогенов). в большинстве случаев главным инстру-
ментом адаптационной тренировки выступают физические
методы: гипобарическая гипоксия и гипербарическая оксиге-
нация, тепло и холод, электростимуляция. Критерием адап-
тационных возможностей (резервов) является сохранение го-
меостатических параметров постоянными при значительных
вариациях внешних условий.

Необходимым условием устойчивого поддержания гомео-
стазиса является высокий уровень метаболической активно-
сти, а достаточным — высокий уровень организации процес-
сов регуляции и управления. Наука об общих принципах и
закономерностях организации процессов управления и регу-
ляции в организме человека называется физиологической ки-
бернетикой.

С точки зрения кибернетики механизмом поддержания
постоянства параметров в динамической системе является от-
рицательная обратная связь, типичный пример которой —
функционирование гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-
вой системы. При недостатке (повышенном расходе) глюко-
и минералокортикоидов гипоталамус секретирует соответст-
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Рис. 2.33. Иерархическая система «электрической структуры» живо-
го организма и соответствующие физические подходы к ее описа-
нию.

вующие рилизинг-факторы, повышающие в свою очередь
синтез адренокортикотропного гормона, стимулирующего
синтез глюко- и минералокортикоидов надпочечниками. При
избытке кортикостероидов подавляется синтез либеринов.
активируется синтез статинов и в конечном итоге подавляет-
ся синтез кортикостероидов. Именно подавлением синтеза
собственных кортикостероидов с последующей инволюцией
коры надпочечников обусловлен ряд негативных побочных
эффектов при длительном приеме даже небольших доз гор-
мональных препаратов.
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Отклонение содержания гормонов в крови в ту или иную
сторону приводит к тем реакциям и процессам, которые воз-
вращают концентрацию регулируемой величины к исходному
значению. Динамическая система после возмущения стремит-
ся к значению, которое называется эталонным сигналом, или
установкой. Положительная обратная связь, наоборот, не
уменьшает и нивелирует возникшее отклонение от текущего
значения регулируемой величины, а усиливает его. Примером
положительной обратной связи в организме служит усиление
секреции желудочного сока в процессе приема пиши. Без по-
ложительной обратной связи была бы невозможна генерация
электрических импульсов возбудимой мембраной нервных и
мышечных волокон. Деполяризация мембраны до критиче-
ского уровня приводит к открытию самых чувствительных
потенциалзависимых натриевых каналов, что обусловливает
еще большую деполяризацию мембраны и дальнейшее от-
крытие менее чувствительных каналов. В итоге, согласно за-
кону «все или ничего», развивается деполяризация мембра-
ны, однако гораздо чаше врачам приходится сталкиваться с
негативной ролью положительной обратной связи в организ-
ме на примере порочных кругов при развитии типовых патоло-
гических процессов — болевом синдроме, воспалении и ги-
поксии.

Нервная и гуморальная регуляция каждого конкретного
гомеостатического параметра организма, несмотря на инди-
видуальные особенности, подчиняется общим принципам
кибернетики. Введем минимум понятий, необходимых для
описания структурной схемы системы управления. Для иллю-
страции рассмотрим механизм поддержания постоянной тем-
пературы в комнате. Параметр, который необходимо поддер-
живать на постоянном уровне (в нашем случае — комнатная
температура), называется выходной характеристикой, или
управляемой переменной, значение ее измеряется датчиком (в
нашем случае термометром). Датчик передает сигнал обратной
связи на исполнительное устройство, способное изменить
значение управляемой переменной — элемент сравнения,
или контроллер (в нашем случае термостат), который сравни-
вает значение сигнала обратной связи с эталонным сигналом
(уставкой). Разность сигнала обратной связи и уставки назы-
вается ошибкой регулирования. Если ошибка регулирования
присутствует и зафиксирована, контроллер посылает сигнал
управления на регулятор, а затем на устройство, способное из-
менить значение управляемой переменной — эффектор —
объект регулирования (в нашем случае нагреватель с регули-
руемым тепловым потоком).

В качестве примера физиологической отрицательной об-
ратной связи рассмотрим схему терморегуляции теплокров-
ных организмов. Информация о температуре тела поступает в
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центр терморегуляции от рецепторов (датчиков). При откло-
нении реальной температуры от значения эталонной устано-
вочной температуры (set point) образуется сигнал ошибки, по-
ступающий в терморегуляторный центр. В зависимости от
знака сигнала ошибки запускаются биохимические реакции
термогенеза (при более низкой температуре относительно
эталонной) либо физиологические реакции термолизиса (при
значениях реальной температуры, которые превышают значе-
ния уставки). В результате отклонения температуры, обуслов-
ленные влиянием внешней среды, нивелируются отрицатель-
ной обратной связью и, таким образом, поддерживаются изо-
термические условия внутренней среды. На приведенном
либо аналогичных примерах, как правило, ограничивается
изложение механизмов отрицательной обратной связи в выс-
шей медицинской школе.

Основная особенность отрицательной обратной связи —
поддержание управляемой переменной на постоянном уров-
не, равном эталонному сигналу, но регуляция не всегда обес-
печивает монотонное стремление управляемой переменной к
эталонному сигналу. Напротив, управляемая переменная мо-
жет с различной скоростью стремиться к эталону, в том числе
и по механизму затухающих колебаний. При перерегулирова-
нии возможны даже незатухающие (расходящиеся) колебания,
т.е. возникает фактическая неустойчивость системы управле-
ния. Примером обратимого физиологического перерегулиро-
вания в организме является гектическая температура при не-
которых инфекционных болезнях.

Для качественного объяснения различных типов поведе-
ния системы управления необходимо рассмотреть понятие
усиления обратной связи, которое является отношением вели-
чины сигнала управления и разности между эталонным сиг-
налом и текущим значением управляемой переменной (т. е.
ошибкой): Хуправления = К*Хошибки. Усиление обратной связи,
если находится в «разумных» пределах, может существенно
улучшить качество обратной связи. Слишком большое значе-
ние коэффициента усиления обратной связи может привести
к-обратному эффекту — феномену перерегулирования и поте-
ре устойчивости системы.

2.6.2. Динамические модели саморегулирующихся систем

В ряде случаев процессы управления в системе организованы
так, что ее параметры поддерживаются постоянными вследст-
вие внутренних свойств саморегулирующейся системы.

Рассмотрим простейшую математическую форму регуляции
метаболической активности организма. Допустим, каждое по-
следующее состояние метаболической активности хn+1 зависит
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Рис. 2.34. Динамика активности метаболизма при параметре обрат-
ной связи λ = 1.

от предыдущего хn как хn+1 = λ*хn*(1 — хn). При малой интен-
сивности метаболизма последний сомножитель близок к еди-
нице (условно максимум метаболической активности) и по-
следующее значение метаболической активности прямо про-
порционально предыдущему, т.е. функция хn+1 — возрастаю-
щая. Наоборот, при высоких значениях хn близко к единице и
динамика метаболизма определяется последним сомножите-
лем, который достаточно мал. в итоге функция хn+1 — убываю-
щая. Отсюда последующее значение будет не прямо пропор-
ционально и без того большой величине хn, а будет корректи-
роваться малым значением 1 — хn. Безразмерный коэффици-
ент λ — аналог усиления обратной связи — определяет
характер динамики, «силу» влияния предыдущего значения
активности метаболизма на последующее.

Покажем качественный характер различных вариантов этой
зависимости. Пусть параметр λ равен единице, т.е. текущее
значение метаболической активности слабо влияет на последу-
ющую активность — пример малого усиления обратной связи.
Количественно оценить динамику величины метаболической
активности можно путем подбора значений рекуррентной чис-
ловой последовательности. Представим качественный вид ре-
шения интересующей зависимости хn+1 = хn*(1 - хn) с помо-
щью несложного математического приема — лестницы Ламер-
рея. По оси ординат отложим последующие значения хn+1, по
оси абсцисс — текущее значение хn, а также проведем биссект-
рису 1-го координатного квадранта, на которой хn+1 = хn. Ди-
намика изменения значений х будет строиться путем отраже-
ния текущего значения хn от биссектрисы, где хn= хn+1. В вы-
бранных координатных осях построим график функциональ-
ной зависимости хn+1 = хn(1 - хn) (рис. 2.34).
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Рис. 2.35. Динамика метаболической активности при параметре об-
ратной связи л = 2.

Из г р а ф и к а следует, что при слабой зависимости последу-
ющего с о с т о я н и я метаболической активности от предыдуще-
го организм умирает вследствие полного угасания обмена ве-
ществ. Если в л и я н и е текущего метаболизма на его последую-
щее значение менее некоторого критического уровня, для о р -
ганизма это становится фатальным. Далее предположим, что
параметр X равен 2. Это означает, что влияние реального м е -
таболизма на его последующий уровень усилилось. Д и н а м и к а
цепочки с о с т о я н и й метаболической активности в таком слу-
чае представлена на рис. 2.35.

Как видно из графика, при увеличении параметра X боль-
ше е д и н и ц ы м о н о т о н н о г о угасания интенсивности метабо-
лизма не происходит, а наоборот, с каких бы начальных
условий организм ни «стартовал», его метаболическая актив-
ность будет стремиться к некоторому стационарному состоя-
нию. Это устойчивое стационарное состояние соответствует
пересечению п р я м о й хn+1 = хn и параболы хn+1 = 2 • хn• (1 — х n ) .
Мы получили, хотя и с л и ш к о м упрошенную и очень ф о р -
мальную, но в целом адекватную реальности математическую
модель метаболизма, где при слабой зависимости активности
обмена веществ и энергии от предшествующего уровня мета-
болизма ж и з н е н н ы е ф у н к ц и и угасают, а текущий уровень ме-
таболизма не в с о с т о я н и и поддержать последующий. П р и
усилении этой зависимости, наоборот, формируется устойчи-
вая д и н а м и к а обмена веществ, в ы в о д я щ а я организм на о п т и -
мальный уровень активности при любых случайных отклоне-
ниях от э т а л о н н о г о значения.

Посмотрим далее, как изменится динамика метаболизма в
нашей п р о с т е й ш е й модели, если увеличить параметр обрат-
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Рис. 2.36. Динамика метаболической активности при параметре об-
ратной связи λ = 1 + (5)1/2, устойчивые колебания между значениями
x3 и x4.

ной связи λ, до величины 1 + (5)1/2 — удвоенного значения «зо-
лотого сечения» (рис. 2.36). Это пример избыточного усиле-
н и я обратной связи, или перерегулирования, когда метаболи-
ческая активность поочередно стремится к некоторым двум
к р а й н и м величинам в окрестности оптимального эталонного
значения. Физиологическим примером перерегулирования
может служить терморегуляция оболочки тела человека при
переохлаждении, когда капилляроспазм в мягких тканях обо-
лочки чередуется с расширением сосудов микроциркулятор-
ного русла с периодом в несколько минут. Вследствие подоб-
ного кровоснабжения температура тканей колеблется между
двумя значениями.

Приведенные примеры математического моделирования
физиологических функций не в полной мере реально и ис-
черпывающе отражают их механизмы, однако такую черту
сложной системы, как скачкообразное качественное измене-
ние поведения при количественном изменении некоего пара-
метра, приведенные простые модели отражают по существу.

Если усложнить систему и зависимость метаболической
активности представить в виде хn + 1 = [λ*хn*(1 — х n )] 2 , то полу-
чим при λ = 3,5 два устойчивых цикла, осциллирующих в
окрестностях различных метаболических состояний (рис.
2.37).

На рис. 2.37 представлена математическая модель двух
возможных устойчивых состояний метаболической активно-
сти с различной интенсивностью x1 и x2. Такая модель может
служить иллюстрацией метаболизма при длительном хрони-
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Рис. 2.37. Пример существования двух устойчивых состояний x1 и
х2 метаболической активности, в окрестности которых возможны
осцилляции.

ческом заболевании с напряжением адаптационно-компенса-
торных резервов и практически здорового организма. Отме-
тим, что оба состояния существуют при одном и том же пара-
метре λ. Переход из одного («патологического») в другое
(«здоровое») состояние возможен при внешнем, искусствен-
ном и временном повышении метаболической активности.
Следовательно, ряд органонеспецифических физических фак-
торов облегчает переход организма на другой оптимальный
уровень саморегулируемой метаболической активности. При-
мечательно, что во многих научно-популярных книгах по ме-
дицине утверждается, что больному организму надо только
«чуть-чуть помочь, а далее он справится сам». В такой упро-
шенной идеологии содержится, тем не менее, рациональное
зерно.

Продолжая аналогию между реальными механизмами ре-
гуляции активности метаболизма и их элементарными моде-
лями, можно объяснить и суть лечебного воздействия низко-
интенсивными физическими факторами, которые не в состо-
янии даже временно изменить метаболическую активность и
«перевести» организм в другой режим активности, но в со-
стоянии изменить параметр обратной связи λ. Рассуждая та-
ким образом, правдоподобной является мысль о слабой зави-
симости реакции организма от энергии воздействия действу-
ющего фактора. Реакция организма при этом в значительной
степени не зависит ни от вида энергии (электромагнитная,
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механическая, тепловая), ни от интенсивности действующего
фактора в достаточно широком диапазоне — до трех-четырех
порядков.

В информационном (специфическом) воздействии гораз-
до важнее физической природы интенсивности пространст-
венная структура и временная организация воздействующего
фактора, например время суток, продолжительность воздей-
ствия и его локализация, модуляция или другие спектраль-
ные характеристики. Так, по нашим данным. ИК-лазерное
излучение, модулированное частотой 1000 и 50 Гц, оказыва-
ет соответственно стимулирующее и угнетающее действие на
капиллярный кровоток в коже сразу после воздействия, при
том что интенсивность инфракрасного лазерного излучения
и его продолжительность (доза) на обеих частотах одина-
ковы.

2.6.3. Самоподобие и симметрия биологических объектов.
Фрактальные структуры

Возможности математики для моделирования физиологиче-
ских процессов многие десятилетия оставались существенно
ограниченными, главным образом из-за приблизительного,
не строго детерминированного характера биологических про-
цессов. Для построения точной модели физиологических
процессов математики и физики требовали от биологов точ-
ного задания многих условий, которые зависели от ряда
внешних факторов и изменялись сложным образом. В резуль-
тате к концу XX в. среди биофизиков сложилось мнение, что
не детерминированный, а статистический характер биологи-
ческих закономерностей обусловлен значительной сложно-
стью живых объектов. Аналогичная картина отмечалась и в
физике в начале XX в., когда классическая молекулярно-ки-
нетическая теория газов предусматривала принципиальную
детерминированность значений координат и импульсов каж-
дой молекулы, а для упрощения описания системы был изб-
ран статистический подход. Исходя из этого, механическое
описание всех молекул газа требовало астрономического ко-
личества уравнений и механический подход, хотя и был в
принципе возможен, но практически был неосуществим. Со-
отношение между детерминизмом и случайностью карди-
нальным образом изменилось в физике микромира. В начале
20-х годов XX в. вероятностный подход к описанию систем в
микромире квантовая механика использовала уже не из прак-
тического удобства, а по причине принципиального отсутст-
вия детерминированных координат и импульсов микрочас-
тиц. Материальная микрочастица, при этом в принципе не
имела точно определенных координат, импульса и траек-
тории.
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В последней четверти XX в. в математической физике бур-
но развивалась динамическая теория хаоса. Теория катаст-
роф, теория канторовых множеств и фрактальных размерно-
стей рассматривала хаос как предельный случай усложнения
структуры. Математическая теория хаоса сразу же оказалась
применима к различным областям естествознания и дала
плодотворные результаты в гидродинамике (турбулентное те-
чение), аэродинамике, метеорологии (описание атмосферных
вихрей). С начала 80-х годов теория хаоса нашла свое приме-
нение и в биологии. Случайный характер биологических за-
кономерностей при этом получил другую интерпретацию.
Например, отклонения периодических физиологических про-
цессов от строгой периодичности объясняются не влиянием
комплекса практически не учитываемых «мешающих» факто-
ров, а внутренним свойством системы, которой принципи-
ально присуще квазипериодическое поведение вне зависимо-
сти от внешних возмущений. Количественный учет отклоне-
ний от идеальной периодичности, «квазипериодичность», на-
пример электрокардиограммы, позволяет получить много
клинически значимой диагностической информации. Строго
периодическая кардиограмма абсолютно без признаков дыха-
тельной аритмии, например, скорее является симптомом па-
тологии, чем идеального здоровья.

Продемонстрируем на простом примере переходы между
структурой и хаосом. Рассмотрим знакомую рекуррентную
последовательность (в которой последующее значение зави-
сит от предыдущего): хn+1 = λ*хn*(1 - хn). При λ < 1 значение
последовательности стремится к нулю, при λ = 2 последова-
тельность стремится к некоторому пределу (см. рис. 2.35).
при λ = (1 + \/5) последовательность стремится к двум значе-
ниям поочередно (см. рис. 2.36). При дальнейшем увеличе-
нии X структура последовательности существенно усложняет-
ся, появляются значения, при которых последовательность
демонстрирует хаотическое поведение, которое далее снова
сменяется упорядоченным решением на некоторых проме-
жутках (см. рис. 2.37).

Полученный результат нетривиален и интересен тем, что
хаотическое поведение оказывается присуще очень простому
математическому объекту. То. что сложная, со многими свя-
зями система имеет хаотическое поведение, интуитивно ясно,
так как. на первый взгляд, в сложной системе именно упоря-
доченное поведение кажется исключением. Простая физиче-
ская система, напротив, подчиняется строго детерминирован-
ным законам и кажется, что хаосу в ней не место. Элемен-
тарная числовая последовательность в разобранном примере
демонстрирует явление, как говорят математики, маломодово-
го хаоса. Кроме периодического и хаотического решения, та-
кая модель демонстрирует раздвоение решения при опреде-
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ленном значении «λ» — бифуркацию поведения динамической
системы. В точках бифуркации система особенно чувстви-
тельна даже к сверхслабым внешним воздействиям, опреде-
ляющим ее путь развития. Аналогом точек бифуркации в
биологических системах могут служить критические периоды
эмбриогенеза, когда зародыш особенно чувствителен к сла-
бым, в том числе тератогенным, воздействиям.

Некоторые парадоксы числовых последовательностей не исчер-
пываются стремлением к монотонному, периодическому и хаотиче-
скому решениям. Для объяснения результатов отображений число-
вых последовательностей требуется введение дробной, или фрак-
тальной, размерности. Размерность, казалось бы, может быть толь-
ко целочисленной: линия одномерна, плоская фигура двухмерна,
объемная — трехмерна. Длина линии измеряется длиной единично-
го отрезка, объемную фигуру можно измерить емкостью единично-
го куба, однако при некоторых видах отображения отрезка часть
размерности можно «потерять».

Возьмем отрезок единичной длины, разделим его на 3 равные
части и выбросим середину. С двумя оставшимися третями посту-
пим аналогичным образом, и далее будем повторять процедуру
сколь угодно долго. Очевидно, при бесконечном делении отрезка
длина оставшейся части будет стремиться к нулю:

Далее посмотрим на задачу следующим образом. Сначала вы-
бросим 1/3 длины отрезка, на следующем этапе — 1/6, потом — 1/12 и
т.д. Сумма геометрической прогрессии — общей длины «выброшен-
ных» отрезков — будет 13 /(1 - 1/2) = 2/3 Оказалось, длина «выбро-
шенной» части составляет 2/3 а длина того, что осталось, стремится
к нулю. Куда пропала 1/3 длины? Для объяснения этого парадокса и
пришлось ввести понятие фрактальной размерности отрезка при
рассмотренном выше преобразовании. Фрактальные преобразова-
ния обладают свойством подобия различных уровней масштаба: на
каком бы порядковом номере очередного «выбрасывания» середи-
ны отрезка мы ни остановились, картина остается подобной и при
увеличении, и при уменьшении порядковых номеров преобразова-
ний.

Самые простые примеры числовых последовательностей
демонстрируют удивительные явления, имеющие отношение
не только к биологии и медицине, но и философии в целом:
внутреннего единства порядка и хаоса, самоподобия различ-
ных масштабов структуры при нарушении размерности.
В природе имеется множество примеров, где материальные
объекты обладают тем же свойством самоподобия, что и ма-
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тематические преобразования с дробно-линейной размер-
ностью. Например, изрезанность береговой линии фиорда
имеет почти одинаковый рисунок на картах различного мас-
штаба. Активность физиологических функций нашего орга-
низма сформирована в ритмы с частотой сокращения серд-
ца, дыхания, метаболической активностью с 15—17-минут-
ными колебаниями уровня инсулина (глюкагона и других
гормонов и ферментов) в крови, суточными колебаниями
гормонов, месячными биоритмами («критическими днями»)
и т.д.

От математического понятия фрактальных преобразований
в современное естествознание прочно вошло понятие фрак-
тат — самоподобной, с признаками масштабной симметрии
структуры в пространстве и времени. Для фрактальных пре-
образований и возникающих вследствие этих преобразований
биологических структур характерны следующие свойства:

• самоподобие (автомодельность) — на любом уровне орга-
низации масштаба фрактальная структура подобна, но
не всегда идентична сама себе; фрактал аналогичен кар-
тинам П. Филонова при рассмотрении их на расстоянии
и вблизи в увеличительное стекло:

• устойчивость — изменение начальных условий при
фрактальном преобразовании всегда приведет к одному
и тому же результату' через достаточно продолжительный
промежуток времени. Простейший пример устойчиво-
сти — автоколебания в технических и биологических си-
стемах. Любые возмущения автоколебательной системы
(генератора незатухающих колебаний или сердечного во-
дителя ритма) уже через промежуток, равный несколь-
ким периодам, нивелируются и автоколебания происхо-
дят с прежней частотой и амплитудой;

• чувствительность фрактальной структуры к сверхслабым
возмущениям в окрестности особых точек — в точках би-
фуркации, которые показаны на рис. 2.38.

В особых точках, где решение последовательности раздва-
ивается, самые незначительные изменения начальных усло-
вий приведут к какому-либо одному из двух возможных ре-
шений. В окрестности особых точек фрактальные структуры
теряют присущую им устойчивость. Например, воздействие
на кристалл в центре кристаллизации способно его разру-
шить при значительно более слабом механическом воздейст-
вии, чем в любой другой точке.

Различие и сходство порядка и хаоса можно рассмотреть и
с точки зрения симметрии: порядок асимметричен (допускает
ограниченное количество сохраняющих себя преобразова-
ний), а хаос абсолютно симметричен — любые преобразова-
ния хаоса переводят его в хаос! Наличие симметрии в объекте
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Рис. 2.38. Бифуркации простейшего фрактального преобразования.

всегда позволяет восстановить свойство целого по его части.
Решение симметричной задачи всегда обладает рассмотрен-
ным выше свойством самоподобия — автомодельностью. Ор-
ганически присущие биологическому объекту признаки хао-
тического поведения, а следовательно, и симметрии, позво-
ляют восстановить ряд свойств целого по его части. Ведущий
элемент орнамента несет всю информацию о целой картине,
отдельный кристаллик подобен целой кристаллической друзе.
Состояние целого организма также неизбежно отражается на
частной функции, и наоборот, состояние отдельных органов
и систем несет информацию о функциональном состоянии
всего организма.

Фрактальные структуры, отчасти благодаря своей избыточ-
ности и нерегулярности, являются устойчивыми системами и
хорошо противостоят повреждениям. Например, сердце, не-
смотря на значительные повреждения одного из ключевых
элементов проводящей системы — ножек пучка Гиса, способ-
но продолжать работу при относительно небольшой механи-
ческой дисфункции.

На рис. 2.39 представлено распределение во времени с
различным масштабом («разверткой») флюктуаций сердечно-
го ритма здорового человека, регистрация которого проводи-
лась в нескольких временных масштабах для интервалов 3.30
и 300 мин.

Если проанализировать поведение кривой на интервале в
несколько часов (верхний график), то на диаграмме можно
найти флюктуации, диапазон и последовательность которых
похожи на соответствующие характеристики среднего графи-
ка, охватывающего более короткий интервал времени. За еще
более мелкий временной период (несколько минут — нижний
график) можно обнаружить еще более быстрые флюктуации,
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Рис. 2.39. Распределение во времени сердечного ритма здорового
человека.

которые опять-таки напоминают флюктуации на верхних гра-
фиках. Таким образом, мы видим, что флюктуации ритма в
различных масштабах времени выглядят самоподобными точ-
но так же, как ветви геометрического фрактала самой сердеч-
но-сосудистой системы. Это наблюдение свидетельствует о
том, что механизм, управляющий сердечным ритмом, по сути
своей должен быть хаотическим. Другими словами, частота
сердечных сокращений, вместо того чтобы стремиться к го-
меостатической стабильной величине, может претерпевать
значительные колебания даже в отсутствие флюктуации во
внешних стимулах.

Следовательно, в организме человека наряду с хорошо
изученной нейроэндокринной системой действует еще одна
информационно-управляющая система с центральным води-
телем ритма, реализующая частотный принцип системной ре-
гуляции, основное назначение которой состоит в поддержа-
нии и балансировке биоритмологической активности иерар-
хически связанных функциональных систем организма (рис.
2.40).

Сущностная (не механическая) связь структур фракталов
различного масштаба позволяет воздействовать на всю систе-
му, непосредственно влияя только на один уровень организа-
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Рис. 2.40. Иерархическая система основных ритмов биоэлектриче-
ской активности человека.

ции. Так, при продолжительности воздействия лечебных фи-
зических факторов от нескольких до десятков минут терапев-
тический эффект проявляется во влиянии на физиологиче-
ские процессы, организованные в циркадианные ритмы.
Курс лечения, проводимый с суточной либо кратной суточ-
ной периодичностью процедур, имеет значительно большую
клиническую эффективность и более длительно сохраняю-
щийся лечебный эффект по сравнению с курсом, где время
каждой процедуры выбрано случайно и совершенно не при-
вязано ко времени суток.
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Одно из самых привлекательных для клинической меди-
цины свойств фрактальных структур в живой природе — чув-
ствительность к низкоинтенсивным воздействиям в особых
точках. Согласованное с внутренними ритмами организма
слабое воздействие порой бывает более эффективно, чем вы-
сокоинтенсивное, но не согласованное. Количество энергии,
поглощенной тканями организма при одной процедуре лазе-
ротерапии, обычно не превышает 0,5—2,5 Дж, но лечебный
эффект значительно выше, чем при облучении лампой-сол-
люкс, обеспечивающей поглощение тканями порядка 10 кДж
энергии.

Кроме высокой клинической эффективности низкоинтен-
сивного лазерного излучения, различными и даже противо-
положными реакциями характеризуется локальное низкоин-
тенсивное красное и инфракрасное лазерное облучение с
длинами волн 632, 650 и 890 нм, так как при одинаковой ин-
тенсивности излучения отдельные его кванты несут различ-
ную энергию.

Следовательно, к определенной частоте электромагнитного
излучения организм особенно чувствителен даже при малых
энергиях.

Объем книги, а также уровень математической подготовки
врачей не позволяет в полной мере продемонстрировать воз-
можности математики в областях, которые еще четверть века
назад казались далекими от формализации и были преимуще-
ственно описательными. Сейчас математика количественно
описывает явления, интуитивно и образно предсказанные по-
этом В.Я. Брюсовым:

Быть может, эти электроны —
Миры, где пять материков.
Искусства, знанья, войны, троны
И память сорока веков!
Еще, быть может, каждый атом —
Вселенная, где сто планет;
Там все, что здесь, в объеме сжатом.
Но также то. чего здесь нет.

Невозможность охватить человеческим мышлением всю
сложность Вселенной в целом заставляла искать пути упро-
щения. Наличие симметрии в природе породило у древних
китайцев и греков учение о единстве макрокосма (Вселен-
ной) и микрокосма (Человека). Свойство самоподобия био-
логических структур позволяет нам надеяться, что, несмотря
на огромную сложность человеческого организма, интимные
механизмы развития фатальных на сегодняшний день болез-
ней, секреты здоровья и долголетия будут приоткрыты в бли-
жайшие годы и десятилетия.
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Т Е С Т Ы

1. Отрицательную обратную связь в организме можно проил-
люстрировать следующим примером:
А. Регуляцией концентрации гормонов гипоталамо-гипо-

физарно-надпочечниковой системы.
Б. Развитием порочного круга при воспалении и гипоксии.
В. Формированием отрицательного потенциала на мембра-

не нервного и мышечного волокна.
2. Ошибка регулирования — это:

А. Разность значений выходного и входного сигналов.
Б. Разность значения уставки и сигнала обратной связи.
В. Отношение выходного сигнала к сигналу обратной свя-

зи.
3. Для графического решения разностных уравнений с помо-

щью лестницы Ламеррея необходимо построить:
А. Биссектрису угла первого координатного квадранта меж-

ду осями хn и хn+1.
Б. Параболу хn+1(1 - хn), где хn — абсцисса, хn+1 — ордина-

та.
В. Прямоугольный треугольник х2

n+1 + хn

2 = l2 на осях пер-
вого координатного квадранта.

4. Решение уравнения хn+1 = λ* хn*(1 - хn) является:
А. Возрастающей функцией.
Б. Убывающей функцией.
В. Осиллирующей функцией.
Г. Характер решения зависит от значения параметра λ.
Д. Решением данного уравнения является ряд случайных

чисел.
5. Для фрактальной математической модели физиологическо-

го процесса характерны:
А. Вероятностный характер решения вследствие сложности

системы и практическая невозможность точного учета
всех ее параметров.

Б. Жесткий детерминизм и четкие причинно-следственные
связи.

В. Самоподобие (автомодельность) и независимость реше-
ния от начальных условий.




