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уДк 613.8

ДухОВНАя РЕАЛьНОСТь И зДОРОВьЕ 
Часть 4. СущЕСТВО ПО СущЕСТВу – ОТ мОНАДы к СуБъЕкТАм 

И к Их ОБъЕДИНЕНИям

В.А. ЛИщук

e-mail: lischouk@rаmbler.ru
академия медико-технических наук, 129301, москва, ул. касаткина, д. 3

Статья продолжает серию публикаций «Духовная реальность и здоровье». В публикациях этой серии [Ли-
щук, 2014, 2016] описаны предпосылки создания модели живого существа. В этой, четвертой, статье опи-
сываются и исследуются математические (цифровые) модели образований (существ), успешно приспоса-
бливающихся к фатально меняющейся среде. Они, чтобы повысить устойчивость, блокируют влияние сре-
ды [Лищук, 2016] и усиливают процессы, которые обусловливают их устойчивость к внутренним и внеш-
ним воздействиям. Такие их изменения являются целенаправленными. Цель – независимость от среды (в це-
лом – свобода). А также целесообразными – сохраняют себя. Реализуется по принципу целесообразного це-
ленаправленного поведения в соответствии с функционалом: «изменить себя и среду в настоящем так, что-
бы при необходимости иметь возможность изменить себя и среду в будущем». Дальнейшее приспособле-
ние к более сложным условиям приводит к объединению сравнительно простых существ в организмы много 
большей сложности. Объединение происходит по критерию согласования нагрузок – уравновешивания оши-
бок регулирования. Это создает структуру взаимоподдержки – каждая составляющая образования под-
держивает всех и все – каждую. Такие отношения, реализуемые организмами, позволяют им жить в усло-
виях среды, несравнимо более сложной, чем начальные условия существования простых существ. Они вы-
деляют себя из окружающей среды как целостные организмы – субъекты. Целостность – отличие от фи-
зических объектов. Ведущие отношения – взаимная поддержка составляющих. В сущности, эта форма бы-
тия есть жизнь, а существа – субъекты. Такие существа постоянно меняются, поскольку вынуждены при-
спосабливаться к окружающей, ими же самими изменяемой, среде. В результате этого они становятся все 
более и более сложными, порождая виды жизни от простейших до био- и ноосферы и формы взаимодей-
ствия от помощи до хищничества, от любви до терроризма. Этот процесс становления виртуальной жиз-
ни на Земле – основная тенденция современного глобального развития, единства физической и биологической 

природы, материи и духа, добра и зла. Судьбоносный вызов и задача ООН, всего Человечества Земли. 

ключевые слова: функциональная система, саморегуляция, взаимосохранение, целеобразование, органи-
зация, простейшее живое существо (монада), субъект, здоровье, жизнеспособность.

sPiRiTuAL REALiTY AnD hEALTh  
Part 4. An EnTiTY in EssEncE – fRom A monAD To suBjEcTs AnD 

To ThEiR AssociATions

V.A. Lishchuk 

academy of medico-technical science, 129301, moscow, Kasatkin St., house 3

The article continues a series of the publications “Spiritual Reality and Health”. The prerequisites of creation 
of living being model are described in these publications [1, 2, 3]. The mathematical (digital) models of the beings 
who are successfully adapting to fatally changing habitat are described and investigated in this fourth article. 
To provide adaptation these entities not only block influence of the environment [3], but also enhance the internal 
activity characteristics. That part of characteristic activity which results from properties which block influences of the 
environment. Such selection of properties and strengthening of their influence results in “expedient behavior”. The 
goal is “to change itself today so that to change itself tomorrow”. The goals formation is a fundamental property 
of all entities. Further adaptation to more composite conditions leads to unification of rather simple entities into the 
larger complexity organisms. Primary join happens by criterion of coordination of the loadings. This unification 
creates the structure of mutual support – each subject (entity) of join supports all and all of them support each subject 

©  лищук в.а., 2018.
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(entity). These relations (properties) of living beings (of subjects) allow them to live in conditions of the environment, 
incomparably more composite, than starting conditions of life of simple entities (subjects). Such associations separate 
themselves from a habitat as an integrated organisms – subjects. The main difference from physical objects is the 
integrity. The main relationships are the mutual support. In essence this form of being is life. Integration by criterion 
of balancing is the advanced living being. Such formations (entities) constantly change, adapting to an environment. 
As a result of adaptation they become more and more composite, making living forms from viruses to bio – and 
noospheres. This process is a basis of physical and biological nature, of a matter and a spirit. This process of the 
virtual life becoming on Earth – is a basis of the modern global development, unity of the physical and biological 

nature, matter and spirit, the good and evil. It is a decisive challange and task of the UN and Mankind of Earth.

key words: functions system, self-regulation, mutually preservation, goal formation, organization, elementary 
living being (monad), subject, health, viability.

doi:10.18522/2218–2268–2018–1–6–20

«есть ли жизнь на марсе, нет 
ли жизни на марсе – это науке не-
известно».
(из комедии «карнавальная ночь»)

Введение

в предыдущих статьях под общим названи-
ем «Духовная реальность и здоровье» [лищук, 
2014, 2016 (№1), 2016 (№ 2)] описаны предпо-
сылки преодоления кризиса духовного здоро-
вья. Эти предпосылки определяются изменени-
ем парадигмы науки: от абсолютизации объек-
тивной реальности к реабилитации субъектив-
ной реальности и к их объединению. рассмо-
трены простейшие отображения среды в себя, 
себя в среду и себя в себя [лищук, 2014; бер-
дяев, 1990]. модель объекта как физическая со-
ставляющая субъекта рассмотрена во второй 
статье [лищук, 2016 (№1)]. саморегулирующа-
яся функциональная система, способная блоки-
ровать внешние воздействия (причинения), обе-
спечивая функцию, несмотря на помехи и внеш-
ние неблагоприятные влияния, описана в тре-
тьей статье [лищук, 2016 (№2)].

в этой, четвёртой, статье представлена и ис-
следована модель предельно простого субъек-
та – элементарного живого существа (монады). 
Это существо способно к целеобразованию, 
к формированию существенно своей, определя-
ющей жизнеспособность цели. Целеобразова-
ние возникает в результате изменения себя 
и среды сегодня так, чтобы обеспечить эту 
возможность целенаправленного изменения 
себя и среды завтра. в результате – сохранение 
себя и способности к целеобразованию.

объединение таких, обладающих целесоо-
бразным (для себя) целеобразованием, существ 
по критерию согласования нагрузок (уравно-
вешивания ошибок регулирования) порождает 
отношения взаимоподдержки (взаимосохране-
ния). Каждая составляющая объединения со-
храняет целесообразное поведение всех и все – 
каждой.

вследствие целеобразования и взаимосохра-
нения возникает способность целеобразующих 
образований существовать в среде, в которой 
они без объединения нежизнеспособны. в ре-
зультате такая организация целеобразующих об-
разований сохраняет не только составляющие, 
но и целостность всего объединения.

по своему существу и свойствам эти обра-
зования являются простейшими живыми суще-
ствами. они, усложняясь в ходе приспособле-
ния в числе, в связях, в способах взаимодей-
ствия между собой и со средой, порождают мно-
гообразие форм жизни: от вирусов, био- и ноос-
феры до небиологической реальности. Это поло-
жение – основное звено концепции взаимообус-
ловленного существования единой физической 
и биологической природы, материальной и ду-
ховной действительности.

в описании и моделировании живых организ-
мов сейчас преобладают такие решения: «мак-
симальное упрощение» (например, у.р. Эшби 
[Эшби, 1962]), «охват возможно больших зна-
ний, вплоть до включения в модель всех атомов 
и их связей (например, н.м. амосов). здесь ис-
пользовано третье решение – «моделирование 
по существу» (например, в.а. лищук [лищук, 
1966, лищук, 1991]). Это – существо по суще-
ству. в гносеологическом плане основание по-
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лученного здесь решения близко к идеям пла-
тона, лейбница, Smuts [Smuts, 1926] (например, 
обсуждаемых в «монадологии»).

«Идеи, выдвигаемые Декар-
том в его труде «Размышления» 
(1642), заложили основы совре-
менной точки зрения на разделе-
ние мира на объекты и субъек-
ты» (пол клюгер, 2017; Декарт, 
1950). www.neoesoterik.org

1. Существо по существу, или простейшее 
живое существо (пс; или элементарный субъ-
ект). начну, чтобы сохранить преемственность, 
с краткого напоминания описанной в преды-
дущей статье модели функциональной систе-
мы и её саморегуляции. Часто функциональ-
ную систему определяют как «…объединение 

частных механизмов организма в целостную си-
стему …». поскольку понятие «целостность» 
вряд ли более ясное, чем «функция», то примем 
за основу определение петра кузьмича анохи-
на: функциональная система – это любая сово-
купность, обеспечивающая конечный полезный 
результат [анохин, 1968; судаков, 2011; Физи-
ология человека, 2003]. из всего многообразия 
содержания и форм функциональных систем бу-
дем рассматривать полезность и сохранение по-
лезности в неблагоприятно изменяющейся сре-
де [лищук, 2016 (№2)].

в этой статье составляющие простейшего су-
щества (пс) описаны в несколько более общем, 
чем ранее [лищук в.а., 2016 (№1), 2016 (№ 2)], 
виде (рис. 1 и 2; раздел 3). начну с представле-

Рис. 1. блок схема простейшего существа. показаны основные функциональные составляющие. 
описание в тексте
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ния общей картины взаимосвязи составляющих 
пс. используем сначала для первого знакомства 
принципиальную блок-схему (рис. 1).

2. Блок-схема простейшего существа (пс; 
рис. 1) отражает саморегулирующиеся функци-
ональные системы (сФсj и сФсa), блок их вза-
имной организации (бо) и структуру образова-
ния целей (сцja и сцaj), охватывающую обе са-
морегулируюшиеся функциональные системы 
(сФс).

каждая саморегулирующаяся функциональ-
ная система (сФсj и сФсa ) включает управ-
ляемый объект (оj и оа; это органы, органоиды 
и т.п.) и регуляторы Kj, кa. также yjg и yаg – за-
дающие функции (или цели), кjб и кaб – базо-
вые коэффициенты усиления; yj и уa – функции, 
uj и ua – управление, zj и za шум, Zbа, Zкj – опас-
ные возмущения и еj и еа – ошибки регулирова-
ния.

блок организации (бо) принадлежит суще-
ству в целом. на рис. 2 и в разделе 5 дана струк-
тура и описание бо.

структура целеобразования (сц) представле-
на в разделе 4. её составляющие входят в сФсj 
и в сФса. сц отражает «жизненный опыт», т.е. 
историю пс. отклонение от этого опыта блок 
организации воспринимает как ошибку (е).

в результате работы структуры целеобразо-
вания (сц) и блока организации (бо) функци-
ональные системы (сФсj и сФсa) взаимодей-
ствуют между собой по принципу взаимонеоб-
ходимости (близко к симбиозу, если не налагать 
на это понятие условия различия видов и тес-
ноты). взаимонеобходимость – это значит, что 
каждая функциональная система живого ор-
ганизма оказывает поддержку хотя бы одной 
другой функциональной системе этого же ор-
ганизма (несмотря и вопреки неблагоприятным 
воздействиям среды).

придам этому описанию, чтобы приблизить-
ся к модели, конструктивный характер:

СФСа поддерживает (несмотря на помехи 
zа) СФСj при неблагоприятных воздействиях 
Zkj среды j, при этом,

СФСj поддерживает (несмотря на помехи zj) 
СФСa при неблагоприятных воздействиях Zba 
среды a.

перейдём к детальному представлению 
структуры и описанию составляющих «суще-
ства по существу» (пс) с полнотой, необходи-

мой для построения модели и самого цифрового 
существа (разделы 3 – 5).

по аристотелю душа – «пер-
вая энтелехия организма, способ-
ного жить». (j.a. Smith, 2016)

3. модель существа по существу (пс) пред-
ставлена на блок-диаграмме (рис. 2). Эта диа-
грамма отображает простейшее существо (пс) 
и средства для исследования его и его модели. 
например, средства формирования графиков, 
выбора помех, задания точности представле-
ния результатов и т.п. подчеркну, основное со-
держание блок-диаграммы – это модель. про-
стейшее существо представлено подробно и до-
статочно полно для исследования, имитации, 
воспроизведения результатов1.

блок-диаграмма включает следующие со-
ставляющие существа:

– объекты управления (органы), 
– регуляторы (выполняют стабилизацию, 

слежение, программное регулирование), 
– среды (полезные, вредные, внутренние 

и внешние), 
– блоки взаимосвязей (позволяют управлять 

взаимодействиями ПС и среды), 
– саморегулирующиеся функциональные си-

стемы (СФС), 
– структуры целеобразования (СЦ) и блок 

организации СФС (БО).
представлены уравнения, описывающие 

объекты регулирования (справа вверху и внизу 
в толстых рамках, окрашены голубым цветом, 
обозначены «Объект j» и «Объект a») и регуля-
торы (посредине вверху и внизу, обозначены «Ре-
гулятор j» и «Регулятор a»). вместе они пред-
ставляют саморегулирующиеся функциональ-
ные системы (СФСj и СФСa).

Дано также описание сред (слева, обозначе-
ны «Среда j» и «Среда a»). предусмотрена воз-
можность разнообразного воздействия среды 
на сФс (на объект управления и регуляторы) 
с помощью блоков связи: «Связи j» и «Связи a»).

каждая сФс имеет структуру образования 
целей (для сФсj – это соj), которая обусловли-

1  если возникают трудности воспроизведения блок диаграм-
мы, то можно обратиться по скайпу vladimir_lischouk или 
на сайт www.лищук.рф, чтобы получить работающую про-
грамму.
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вается обеими функциональные системы сФсja 
(в овале) и сФсaj. сФсja отображает потреб-
ность сФсj и наоборот.

отдельно, в центре расположен блок органи-
зации взаимодействий функциональных систем 
(бо, охвачен овалом). первый орган справедли-
вости.

Ещё о блок-диаграмме. вне большой рамки сле-
ва – обозначения входных величин. Это обозначения 
начальных значений взаимодействий сФс со среда-
ми. например, yjvg(0), шаг счёта, начальное и конечное 
время исследования t(n).

справа от большой (основной) рамки отображены 
обозначения текущих и конечных функций (например, 
yjv(id)), текущие и конечные обозначения целей (напри-
мер, yjvg(n)), и другие параметры. при нажатии на та-
кое обозначение программа перейдёт к показу величи-
ны или графика.

сверху и снизу основной рамки имеются входы в за-
дания форм отображения графиков и величин на панели. 

рассмотрим теперь каждую составляю-
щую. так как подмодели этих составляющих 
были рассмотрены и исследованы в предыду-
щих статьях [лищук, 2014, 2016 (№1), 2016 
(№ 2)], то дадим их здесь в сжатом обобщён-
ном виде (и более мелким шрифтом).

3.1. Органы (объекты регулирования; органеллы, 
органоиды и т.п.). описание физических составляю-
щих живых существ (объектов регулирования) даны 
на рис. 2 голубым цветом в прямоугольниках, очерчен-
ных толстыми линиями. исследования даны в публика-
циях [лищук, 2014, 2016 (№1), 2016 (№ 2)]. на рис. 2 
обозначены: «объект j» и «объект а». 

насколько сложно бывает выделить структу-
ры, основные составляющие и их регулярные 
взаимосвязи, видно из рис. 3.

Пример. пусть это будет валун. валун взаимодей-
ствует с почвой, на которой он лежит. на него действует 
радиация солнца. она согревает его (рис. 4. позже вер-
нёмся к этомцу примеру).

обозначим регулируемые объекты символами j и 
а. в общем случае j и а могут пробегать значения от 1 
до n; jЄ1,2, …, n). Это значит, что в дальнейшем мож-
но включить в исследование n объектов. Для цели этой 
статьи рационально рассмотреть 6 взаимодействующих 
объектов, т.е. n=6. Это позволит концентрировать вни-
мание на сути простейшего существа. при этом будут 
упущены многие детали и даже существенные свой-
ства. как это имеет место, например, при описании фи-
зического тела как точки. без длины, ширины, высо-
ты, вращения и т.п. в дальнейшем эта шестиэлемент-
ная модель позволит перейти к среде со многими объ-
ектами и субъектами. 

Рис. 3. цитоскелет эукариот. актиновые микрофила-
менты окрашены в красный, микротрубочки – в зелё-
ный, ядра клеток – в голубой цвет. http://rsb.info.nih.

gov/ij/images.
иллюстрирует трудности выделения структуры основ-
ных составляющих живых организмов и их регуляр-

ных взаимосвязей

1. Вмятина в песке. нечто (например, валун - в) отражается в чём-то (например, в песке 

- п), обозначим вмятину, которую он сделал как п(в), см. рис 1.  

 

 
 
 
рис.1. объяснение в тексте: п - песок, в - валун. 

валун (в). песок (п) 

вмятина в песке от валуна или 
отображение валуна в песке - п(в). 

Рис. 4. отображение валуна в почве на поверхности 
земли (описание в тексте). подробная интерпретация 
дана в [лищук, 2014]. какой величественный природ-

ный объект.

Объём. обозначим объём тепла, например, в валу-
не оj. его величину на текущем i-м шаге исследова-
ния оj(id) определим объёмом на предыдущем шаге 
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{оj[(i-1)d]} в сумме с разностью притока укj(id) и отто-
ка уjv(id): оj(id)=оj[(i-1)d]+yкj(id)-yjv(id). соответственно 
и для оа(id): оа(id)=оа[(i-1)d]+ybа(id)-yас(id).

Приток и отток. приток yкj(id) будет тем боль-
ше, чем больше приложенное воздействие хkj(id) и чем 
меньше противодействие xjv(id): хkj(id)-xjv(id). соответ-
ственно: хba(id)-xac(id). воздействия – это, например, 
осмотическое или гидравлическое давление, давление 
света, сила, напряжение и т. п. Для нашей цели хjk(id) 
можно принять равным хjv(id), т.е. хjk(id)=хjv(id)=хj(id). 
соответственно: хab(id)=хac(id)=хa(id). найдём хj(id) 
и ха(id) используя свойства e и u объектов j и а:

хj(id)=ej(id)*[оj(id)-uj(id)] и ха(id)=eа(id)*[оа(id)-
Uа(id)].

параметры хk(id), хv(id), хb(id) и хс(id) находятся ана-
логично хj(id) и ха(id) при вычислении параметров объ-
ектов k, v, b и с. если исследуются только объекты j и 
а, то xkj(id), xvj(id), xba(id) и xca(id) задаются.

Потоки и их каналы. нужно также учесть, что 
yкj(id), yjv(id), yba(id) и yac(id) зависят не только от раз-
ности приложенных усилий, но и от сопротивления им. 
Для нашей цели удобно воспользоваться проводимо-
стью (p). нужно также учесть инерционные свойства 
l=l-1 взаимодействия k, j, v и b, a, c. получим выражения: 
yкj(id)=ркj(id)*{xкj(id)-xjk(id)-d-1

*lкj
-1(id)*(yкj(id)-yкj[(i-1)

d])}. аналогично для yjv(id)=рjv(id)*{xjv(id)-xvj(id)-d-1
*ljv

-

1(id)*(yjv(id)-yjv[(i-1)d])}. yba(id)=рba(id)*{xba(id)-xab(id)-
d-1

*lba
-1(id)*(yba(id)-yba[(i-1)d])}. yac(id)=рac(id)*{xac(id)-

xca(id)-d-1
*lac

-1(id)*(yac(id)-yac[(i-1)d])}.
разрешая эти выражения относительно yкj(id), yjv(id), 

yba(id) и yac(id), получим (ниже приведена запись для 
счёта с подстраивающимся шагом):

yкj(idi)={di*lкj(idi)*ркj(idi)*xкj(idi)-di*lкj(idi)*ркj(idi)*xjk(idi)+ркj
(idi)*yкj[(i-1)di-1]}/{di*lкj(idi)+ркj(idi)}.

yjv(idi)={di*pjv(idi)*хjv(idi)*ljv((id)-di*ljv(idi)*pjv(idi)*xvj(idi)+pjv
(idi)*уjv[(i-1)di-1]}/{di*ljv(idi)+pjv(idi)}.

yba(idi)={di*lba(idi)*рba(idi)*xba(idi)-di*lba(idi)*рba(idi)*xab(idi)+
рba(idi)*yba[(i-1)di-1]}/{di*lba(idi)+рba(idi)}.

yac(idi)={di*pac(idi)*хac(idi)*lac((id)-di*lac(idi)*pac(idi)*xca(idi)+
pac(idi)*уac[(i-1)di-1]}/{di*lac(idi)+pac(idi)}.

пусть взаимодействие kj «вход», а jv выход. Этим 
мы задали положительное направление перемещения. 
оно, естественно, является условным.

подробный вывод, обоснование и примеры иссле-
дований даны в статьях «Духовная реальность и здо-
ровье» [лищук, 2014, 2016 (№ 2)]. конкретные реа-
лизации можно посмотреть, например, в публикаци-
ях [лищук, 1966; Декарт, 1950]. Это описание физиче-
ской составляющей пс далеко от разнообразия и слож-
ности физических объектов и органов простейших су-
ществ, но оно достаточно для цели построения модели 
простейшего существа. в этой статье я рассмотрю пс 
с двумя сФс (сФсj и сФса), поэтому влияния объектов 
k на j, v на j, b на а и с на а заданы.

Форма, удобная для счёта. преобразуем теперь по-
лученное описание пс к виду, удобному для цифрового 
исследования и модификации модели (например, в lab-
vieW; см. рис. 2):

оj=оj0+d*yкj-d*yjv;

ykj=(pkj*lkj*d*(хk-хj)+pkj*ykj0)/(lkj*d+pkj);

yjv=(pjv*ljv*d*(хj-хv)+pjv*уjv0)/(ljv*d+pjv) и

xj=еj*(оj-uj),

оa=оa0+d*ybaj-d*yac;

yba=(pba*lbaj*d*(хb-хa)+pba*yba0)/(lba*d+pba);

yac=(pac*lac*d*(хa-хc)+pac*уac0)/(lac*d+pac) и

xa=еa*(оa-ua).

3.2. Среда. используем для нашей цели (моделиро-
вания простейшего существа) сравнительно простую 
среду: постоянные и периодические воздействия, раз-
ной конфигурации и величины, положительные и от-
рицательные. Для этого воспользуемся стандартными 
средствами. естественно, для каждого органа преду-
смотрим свою среду. на блок-диаграмме (рис. 2) слева 
даны «среда j» и «среда a».

воздействия среды могут быть приложены ко всем 
свойствам объекта, с влиянием на отдельные свойства 
или на их группы. Эту возможность обеспечивает блок 
управления средой (дан на рис. 2; обозначен «связи»).

3.3. Связи. управление связями при исследовани-
ях обеспечивают стандартные средства моделирования. 
представлены блоками «связи j» и «связи a». показа-
ны в центре на рис. 2.

подобрать нужные воздействия можно, используя 
параметры z и ч (рис. 2). например, коэффициентом z11 
можно задать частоту воздействия (сутки, сезоны и т.п.; 
при z11=20 одно колебание в секунду). коэффициентом 
zjaф удобно задать фазу и величину её положительной 
амплитуды. параметр zj – задаёт постоянное воздей-
ствие, влияющее на те свойства объекта, которые под-
соединены к каналу внешних влияний. таким образом, 
блок управления связями определяет влияние внешней 
среды на свойства пс uj, pj, lkj, ej, ljv, pkj, uа, pас и т.п. 

3.4. Функциональные системы. общее видение 
и подход к математическому описанию функциональ-
ных систем представлен в разделе 1 и в статье [лищук, 
2016 (№ 2)]. очень редко саморегуляция, особенно био-
физическая и биохимическая, отражается в математи-
ческих моделях функциональных систем. при этом са-
морегуляция особенно существенна для простейших. 
поэтому здесь сделан акцент на преобразовании функ-
ций, сигналов и информации, отвлекаясь от конкретных 
их видов, конкретных функций, носителей программ 
и информации (Днк, рнк, нейронов, полей и т.п.). пе-
реходя к сФс, необходимо дополнить физический объ-
ект (орган, органоид) регулятором. сделаем это.

3.4.1. Регуляция. Регуляторы СФС представле-
ны на блок-диаграмме (рис. 2) вверху и внизу в цен-
тре (обозначены «регулятор j» и «регулятор a»). пусть 
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регулируется функция yjv(id) системы сФсj. опишем 
её регулятор. обозначим задающую функцию (или цель 
регулирования) символом g, добавив его к обозначению 
функции yjv(id). получим yjvg(id).

разница между задающей и реальной функциями – 
это ошибка регулирования: ej(id)=yjvg(id)-yjv(id). ошиб-
ка, умноженная на коэффициент усиления, – управ-
ление: uj(id)=кj*ej(id)=Kj*[yjvg(id)-yjv(id)]. Для надёж-
ности и полноты буду использовать несколько более 
сложный закон регулирования – близкий к интегро-
пропорциональному:

uj(id)=Kj*{Kj1*[yjvg(id) – yjv(id)]+Kj2*{{yjvg[(i – 1)d] –  
– yjv[(i – 1)*d]}/(i – 1)}.

теперь представим регулятор в более удобном для 
счёта виде:

еj(id)=yjvg(id) – yjv(id),

uj(id)=Kj*{Kj1*[yjvg(id) – yjv(id)]+Kj2*{{yjvg0 – yjv0}/(i – 1)}.

yjv0 – определена ранее, а к yjvg(id) вернёмся в раз-
деле 4.

регулятор в зависимости от задающей величины 
и закона регулирования может обеспечивать стабилиза-
цию, слежение и программное регулирование.

3.4.2. Саморегулирующаяся функциональная си-
стема (сФс) – это объединение функционирующих 
органов и их регуляторов. результат – выделение функ-
ций, целей (полезных результатов), ошибок регулирова-
ния и управляющих воздействий. особенность – есте-
ственное появление, а не назначение цели. сФс под-
держивает функцию вне зависимости от воздействий 
внешней и внутренней среды, обеспечивая полезный 
результат, т.е. достижение цели. будем считать допу-
стимым изменение yjv(id) в пределах (максимальной) 
ошибки (еjм), несмотря на различные внешние и вну-
тренние помехи (zj(id)). Допустим также, что цель мо-
жет меняться изнутри системы (программное регулиро-
вание) и извне (слежение). учтём постоянную yjvg и пе-
ременную zjv(id)=zj1+zj(id) составляющие цели, а также 
возможные помехи zjv(id) и в результате получим:

yjvg(id)=yjvg+[coj1*zjv(id)], zjv(id)=zj1+zj(id).

переменные zj1 и zj(id)могут быть составляющи-
ми задания, но могут быть и помехой. в зависимости 
от включённых связей. 

здесь цели и их изменение заданы извне. если воз-
действие проистекает не из внешнего окружения, 
а из самой функциональной системы, то она может вли-
ять на внешнюю среду (программное управление), про-
являя активность, навязывая «свою волю» среде.

но свою ли? или цель, заданную извне? Эволю-
цией, инженером, создателем, генами? Далее рассмо-
трим и соберём субъект, который будет развитием рас-
смотренной здесь функциональной системы и будет об-
ладать собственной целесообразной для него активно-
стью. будет формировать цели, жизненно необходимые 
для его бытия. Для жизни биологического существа. 

Для любой жизни, любого существа. описание и свя-
зи даны схемами на рис. 1 и 2). в нашей работе [ли-
щук, 2016, № 2] дан подробный пример и исследование 
сФс. цель там определяется извне.

какова же должна быть цель, чтобы она по своему 
существу принадлежала сФс, была с ней неразрывно 
связана? перейдём к решению этой задачи.

согласно Диогену лаэртскому, 
из монады возникла диада. (Дио-
ген лаэртский, 1986)

4. Структуры, образующие цели; целео-
бразование. мы рассмотрели почти все состав-
ляющие, которые нужны для построения про-
стейшего живого существа, кроме составляю-
щих, которые свойственны только живому.

в публикациях по теории жизни рассматри-
ваются свойства, которые принадлежат живым 
организмам и которые разделяют мир на жи-
вое и мёртвое (физическое). например, измен-
чивость, репродуктивность, воспроизводи-
мость, размножение, обмен и др. [Югай, 1985, 
вилли, 1968]. очевидно, что изменчивость, об-
мен и большинство других свойств принадле-
жат не только живому. не буду обсуждать этот 
аспект. он – интересен, но из него не выбрать-
ся, не прийти к результату. многие десятилетия 
убедили меня, что необходимым и достаточным 
свойством живых субъектов является целесоо-
бразная целенаправленность. не просто измен-
чивость, а целесообразные и целенаправленные 
изменения.

но вот что это за цели, откуда они берутся, 
каково их происхождение? Это тёмная «мате-
рия», ночь. Часто им приписывают человече-
скую природу или божественное происхожде-
ние. игнорируя, что это круг: «сепульки – см. 
сепулькарии, сепулькарии – см. сепульки».1

пусть yj(id) функция j-й саморегулирующей-
ся функциональной системы некого существа, 
а yа(id) функция а-й функциональной системы 
того же существа. цель обозначим символом g и 
пусть она в этом простейшем случае определя-
ется жизненным опытом yj(id) и корректируется 
функцией yjgd(id), зависящей от текущих обсто-
ятельств:

yjg(id)=yj(id)+yаgd(id),

1  с. лем «звездные дневники ийона тихого. путешествие че-
тырнадцатое».
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yаg(id)=yа(id)+yjgd(id).

здесь yjg(id) – цель j-й функциональной си-
стемы (сФсj), скорректированная в соответ-
ствии с поддержкой, необходимой для функ-
ции сФса (yjg(id)=yj(id)+yаgd(id)) этого же су-
щества, скажем, псƞ.

с другой стороны, yаg(id) – цель а-й функ-
циональной системы сФса, скорректирован-
ная в соответствии с необходимой поддерж-
кой функции сФсj (yjg(id)=ya(id)+yjgd(id)) это-
го же существа псƞ. Даже в простейшем жи-
вом существе таких функциональных систем 
может быть много и опыт может обобщаться 
разными способами, за разное время.

Для нашей цели достаточно простого обоб-
щения. пусть это будет взаимовлияние поло-
жительных обратных связей в течение одного 
жизненного цикла, который в нашем исследо-
вании примем равным шагу счёта:

yjgd(id)={yg(id)+yjg[(i-1)d])j/(i+1) и

yagd(id)=(yаg(id)+yag[(i-1)d])/(i+1).

окончательно учитывая направленность 
функции yjv(id) на объект v, a функции yab(id) 
на объект с, получаем:

yjvg(id)=yjv0+{yасg[(i-1)d]+yас(id)}/(i+1) и

yасg(id)=yас0+{yjvg[(i-1)d]+yjv(id))}/(i+1).

скрупулёзное, функционирующее описание, 
учитывающее динамику цели и её зависимость 
от возмущений, дано схемой рис. 2, где реали-
зован самый простой вариант целеобразования:

yjvg[(i+1)d]=yjv(id)/(i+1),

yjv(id)=yjvg0+yjv0,

yjvg(id)=yjvg+yav(id)*cj+cj1*(zj1+zj(id)),

yacg[(i+1)d]=yac(id)/(i+1),

yac(id)=yacg0+yac0,

yacg(id)=yacg+yjv(id)*ca+ca1*(za1+za(id)).

итак. текущая цель yjvg(id) системы сФсj 
корректируется изменением функции yас(id) 
(или ошибкой еа), которое обусловлено взаимо-
действием сФса со средой (а). одновременно 
текущая цель yасg(id) системы cФса корректи-

руется изменением функции yjv(id), обусловлен-
ным взаимодействием сФсj со своей средой (j). 
отсюда.

Живое существо отличается тем, что имеет 
существенно свои, определяющие его жизне-
способность, цели. Эти цели изменяются так, 
что изменение себя и среды сегодня (в насто-
ящем) обеспечивает изменение себя и среды 
завтра1 (в будущем).

5. Блок организации. я не нашёл ни одной 
математической модели организации орга-
нов, тканей, стромы и функциональных си-
стем (Фс) в живом организме. Даже в работах, 
непосредственно посвящённых организации. 
несмотря на эту ситуацию, очень вероятно, что 
управление в живом опирается на организацию 
Фс ( л.а. бокерия, в.а. лищук, Д.Ш. газизова, 
2006 – 2015, например, [бокерия, лищук, гази-
зова и соавт., 2013]). недаром – организм.

как устроен блок организации (бо)? блок 
организации функциональных систем помещён 
в центре рис. 2.

вернёмся к нему ещё раз. почему органи-
зация, а не управление? потому что специфич-
ность и индивидуальность миллиардов состав-
ляющих живого организма не позволяют эффек-
тивно управлять. так как комбинаторные взаи-
модействия между органами (Фс) и их объеди-
нениями не наблюдаемы и не управляемы. но их 
непосредственные взаимодействия организова-
ны таким образом, чтобы они функционирова-
ли согласованно, поддерживая друг друга. ниже 
приведено описание с этой позиции блока орга-
низации (затем даны разъяснения):

сj(id)=сj(id)*ej(id), cj(id)=uj*{ej(id)–ea(id)},

сa(id)=сa(id)*ea(id), ca(id)=ua*{ea(id)–ej(id)},

ej(id)=ej(id), если ej(id)>0 и ej(id)=0, если ej(id)≤0,

ea(id)=ea(id), если ea(id)>0 и ea(id)=0, если 
ea(id))≤0.

отмечу, что имеется ещё два естественных 
варианта структуры блока организации. нет воз-

1 происхождение целей здесь не рассматривается, хотя пред-
посылки заложены в пс. надеюсь посвятить этой пробле-
ме одну из ближайших статей. но, в принципе, исследование 
свойств живого и происхождения жизни – столь же разные за-
дачи как, например, модель солнечной системы и её происхо-
ждение.
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можности представить их в этой статье. в этом 
же, здесь рассмотренном варианте корректиру-
ющие функциональные системы команды моз-
га сj(id) и сa(id) поступают с блока организации 
в аФсj и аФсa, где они увеличивают или умень-
шают коэффициенты усиления, соответственно, 
кбj(id) и кбa(id).

сj(id) и сa(id) формируются из ошибок регу-
лирования ej(id) и ea(id). ошибки регулирования 
принимаются во внимание только тогда, ког-
да они больше нуля. так, если ошибка ej(id)>0, 
то она сравнивается с ea(id) и если ej(id) больше 
ea(id), то коэффициент усиления кбj(id) увеличи-
вается пропорционально величине ej(id), а коэф-
фициент усиления кбa(id) уменьшается (или уве-
личивается в меньшей степени, чем кбa) пропор-
ционально ea(id).

одновременно, если ошибка ea(id)>0, то она 
сравнивается с ej(id) и если eа(id) больше ej(id), 
то коэффициент усиления кба(id) увеличивает-
ся пропорционально величине eа(id), а коэффи-
циент усиления кбj(id) уменьшается пропорцио-
нально ej(id). смотрите приведенное выше фор-
мальное описание блока организации, а также 
его программную реализацию (рис. 2). полная 
симметрия исключает необходимость в сведени-
ях, какая именно система перегружена.

В отличие от управления, нет необходи-
мости в показателях функции, в задающих 
величинах, в оценках возмущений, а также 
в параметрах объектов управления и систем 
регуляции, которые обычно используются 
для управления.

они не нужны и бо не использует их, если 
это не «центральная команда» [бокерия и соавт., 
2013]. использование живыми организмами ор-
ганизации как базы для центрального управле-
ния неплохо бы позаимствовать социальным 
службам (сошлюсь ещё раз на серию статей л.а. 
бокерии, в.а. лищука, Д.Ш. газизовой и дру-
гих, 2006 – 2015; или, например, на монографию 
в.а. лищука «будущее россии. выбор страте-
гии государственного управления», 2000 [ли-
щук, 2000]). обобщу.

Центральная организация использует 
ошибки саморегуляции региональных орга-
нов для согласования и оптимизации их функ-
ций и состояния всего организма в целом.

как это возникло? возможно, некоторые про-
стейшие существа подстраивались, это рассмо-

трено в предыдущем разделе, под изменяю-
щиеся условия внешней среды. подстраивали 
цели. более того, некоторые образования влияли 
на изменение самой среды в свою пользу. изме-
няли цели так, чтобы это влияние на среду было 
наиболее эффективно. Это те, повторю, которые 
приобрели способность менять цель так, чтобы 
подстраиваться под среду и подстраивать среду 
для себя.

если среда сильно или быстро (кардинально) 
менялась, то некоторые из них не могли под неё 
подстроиться. но если они объединялись (ор-
ганизовывались) на основе взаимоподдержки, 
то допустимый диапазон изменения среды резко 
увеличивался. более того, возникала новая ситу-
ация: внутренняя среда всех становилась благо-
приятной для каждого составляющего объеди-
нения. а объединение в целом успешно приспо-
сабливается к внешней среде. более того, объ-
единение создавало среду, нужную для своего 
бытия, для жизни.

Организация целесообразно саморегули-
рующихся функциональных систем по кри-
терию согласования нагрузок порождает от-
ношения взаимосохранения. каждая СФС 
сохраняет целесообразное поведение всех 
и все – каждой.

в результате возникает способность суще-
ствовать в среде, в которой эти образования без 
объединения существовать не могут. такая орга-
низация целесообразных образований сохраняет 
не только составляющие, но и целостность все-
го объединения.

Этим ограничиваю изложение общих поло-
жений и далее конкретизирую их на примере 
(рис. 5).

6. Цифровая жизнь (рис. 5). панель, пред-
ставленная на рис. 5, позволяет задать свойства 
модели существа и управлять его исследовани-
ем. например, задать структуру целеобразова-
ния, параметры блока организации, регулято-
ра и органов (объектов), характеристики сре-
ды, а также управлять взаимосвязями и т.п. при 
этом модель – одновременно существо. Живёт 
в компьютере, в облаке или в ноосфере. меня-
ет цели и само изменяется в ответ на изменение 
среды или на наши «управляющие исследовани-
ем действия».
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рассмотрим реакции на недостаток ресур-
сов от «бездыханного» образования до целесоо-
бразно целенаправленного существа (рис. 5, та-
блица).

1. зададим такие параметры, которые сдела-
ют модель на рис. 5 объектом, например, упро-
щённой моделью валуна. Для этого положим 
нулями базовые коэффициенты регуляторов: 
кjб=0. кaб=0. отключим блок организации (бо): 
Uj=0. ua=0 и разомкнём совместную для сФса 
и сФсj структуру целеобразования, положив 
coаj=0 и с0jа=0. пусть для начала нет никаких 
шумов и возмущений. Для чего достаточно на-
значить чj=0 и ча=0 (рис. 5). при этом отключат-
ся и все другие шумы и помехи. так как регу-
лятор отключён, то и цели (задающие величины 
yjvg и yacg) не будут учитываться расчётом.

пусть радиация солнца одинаково греет ва-
лун «а» и валун «j». так, что на поверхности, об-
ращённой к солнцу, температура около 200 от-
носительных единиц, а на поверхности, приле-
гающей к земле, 100. тогда в статике поток теп-
ла через валун (от поверхности, обращённой 
к солнцу, к поверхности, лежащей на земле) бу-
дет 300 условных единиц (таблица, строка 2).

2. посмотрим теперь, как действуют возму-
щения. Для этого зададим чj=70, а=-40 (вели-
чина задаёт частоту воздействия, знаки «+, -» – 
фазу). Другие параметры определяют посто-
янные и переменные величины внешних воз-
действий (рис. 5, внизу справа). результат пред-
ставлен строкой 3 в таблице. имеют место коле-
бания (см., например, на рис. 5). они незначи-
тельны и не помешают нашему исследованию.

3. Добавим существенное возмущение. До-
пустим, туча закрыла солнце для валуна «а». 
температура поверхности, обращённой к солн-
цу, снизилась до 130 относительных единиц 
(xba=130). результаты после завершения пере-
ходных процессов представлены строкой 4 та-
блицы. по-прежнему, параметры сФсj лишь 
немного колеблются. например, в конце счёта 
yjv(n)=296,9; 98,9 % от установившегося значе-
ния без возмущений. зато поток тепла через ва-
лун «а» снизился до 90,38, на 30,1 % от устано-
вившегося значения.

4. предположим, что это не валун, а биологи-
ческое образование. включим саморегуляцию: 

кjб=0,01, кaб=0,01, yjvg=300, yacg=300 (строка 5). 
Функция сФса несколько улучшилась, но со-
ставляет меньше половины (47,5 %) от целевой. 
ошибка непомерно велика (157,5). сФса – нера-
ботоспособна.

5. подключим структуры целеобразования: 
coа=-0,2, с0j=-0.2 (эти значения получены на-
стройкой, могут варьировать в широких преде-
лах). Функция сФса (это – yас=158,3) несколь-
ко повысилась (строка 6). но, по всему видно, 
повысилась несильно (хотя если бы в организа-
ции участвовало несколько сФс, то вполне при-
емлемо). задающая величина (yacg=363,0), как 
и должно быть, выросла. задающая величина 
(yjvg=331,7) тоже увеличилась, но в меньшей сте-
пени. целеобразование работает и даёт эффект.

6. Добавим организацию (строка 7 табли-
цы): uj=3,5e-6. ua=3,5e-6 (значения из настрой-
ки, могут изменяться в широких пределах). как 
и ранее, имеют место шумы. полезное (позво-
ляющее получить ресурс) внешнее воздействие 
(xba=130) много меньше установившегося (300). 
поэтому получение ресурсов (сФса) сильно 
ограничено (таблица, строка 7; рис. 5, строка 10, 
выделена красным цветом).

посмотрим теперь, что дало целеобразова-
ние и организация вместе (таблица, строка 7 
и рис. 5). показатель цели (yacg) сФса несколь-
ко снизился (с 363 до 342). показатель цели (yjvg) 
сФсj несколько повысился (с 331,7 до 342,7). 
ошибки регулирования по отношению к новым 
значениям задающих целей сильно возросли (та-
блица, строка 7 и рис. 5). зато они теперь почти 
равны (131,4 и 134,2). информационная нагруз-
ка уравновесилась. соответственно, обе функ-
ции вошли в рабочий диапазон (соответственно, 
207,8 вместо 142,5 и 210,1 вместо 298,5). Функ-
ция сФсj существенно снизилась, но функция 
сФса стала удовлетворительной, а существо – 
жизнеспособным. организация взаимопомощи 
как без, так и вместе с центральным управлени-
ем работает. обращаю внимание, если функци-
ональных систем много, то эффект много более 
выраженный.
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Примеры исследований – нехватка ресурсов. Постоянные (изменения даны красным): tn=0,99. n=4E-6. 
xkj=199. xjv=100. yjvg=300. кjб=0,01. xba=130. хac=100. yacg=300. kаб=0,01

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11п

1 вид исследова-
ния

особые 
измене-

ния

особые 
измене-

ния
yjvg(n) yacg(n) yjv(n) yас(n) ej(n) еа(n) yjv(n)% yас(n)%

2
кjб=0. кaб=0. 

coаj=0 с0jа=0. 
uj=0. ua=0

xkj=200 
xba=200

чj=0 
ча=0 - - 300 300 0 0 100 100

3
кjб=0. кaб=0. 
co=0 с0=0. 
uj=0. ua=0

xkj=200 
xba=200

чj=70 
ча=-40 - -

300 
коле-
бания

299,98 
коле-
бания

0,028 
коле-
бания

0,015 
коле-
бания

99,9 
колеба-

ния

100 
колеба-

ния

4
кjб=0. кaб=0. 
co=0 с0=0. 
uj=0. ua=0

xkj=199 
xba=130- - - - 296,9 90,38 3,06 209,6 98,9 30,1

5
кjб=0,01. 

кaб=0,01. co=0 
с0=0. uj=0. ua=0

- - 300 300 298,5 142,5 1,46 157.5 99,5 47,5

6

кjб=0,01.
кaб=0,01. 
coа=0,2. 
с0j=0.2.

uj=0. ua=0

- - 331,7 363,0 315,2 158,3 16,5 204,8 95 61,5

7

кjб=0,01.
кaб=0,01. co=-

0,1. с0=-0.1 
uj=3,5E-6. 
ua=3,5E-6

- - 341,57 342,0 210,1 207,8 131,4 134,2 92,0 60,8

вверху над таблицей даны постоянные параметры, как то: tn=0,99, n=5e-6 и т.п.

7. cущество по существу и объединения 
существ. мы построили и исследовали модель 
живого существа, которая объединяет управля-
емые органы, регуляторы, функциональные си-
стемы, структуру целеобразования и блок орга-
низации.

модель, вместе с тем, это цифровое суще-
ство, живущее в виртуальной реальности. оно 
блокирует внешние воздействия, изменяя себя 
и среду так, чтобы сохранялась его способность 
изменять себя и среду. Эти изменения себя и сре-
ды в настоящем, сохраняющие способность из-
менения себя и среды в будущем, удобно тракто-
вать как самосохранение. тогда можно сказать, 
что самосохранение достигается таким измене-
нием себя и среды, которое сохраняет способ-
ность к самосохранению себя и среды. в част-
ности, сохраняется способность поддерживать 
устойчивость, блокировать внешние и внутрен-
ние дезорганизующие воздействия, получать 
и использовать ресурсы, например, такие, как 
энергия, вещество, питание, воздух, вода, ин-
формация, пространство, время и т.п.

уточню, живое существо – это образование, 
которое изменяется в текущей ситуации так, 
чтобы в следующей ситуации вновь при необхо-
димости измениться и так далее. не обязатель-
но в соответствии с течением времени. в соот-
ветствии и по существу с ситуацией.

но что, собственно, изменяется, а что должно 
сохраниться? сохраниться не что-либо неизмен-
ное, которое можно заранее, раз и навсегда опре-
делить, а сама способность изменяться.

объединение (организация) таких существ, 
обладающих целесообразным для себя целео-
бразованием порождает отношения взаимосох-
ранения, когда каждая составляющая сохраня-
ет целесообразное поведение всех и все – каж-
дой. в результате возникает способность та-
ких объединений существовать в среде, к кото-
рой по отдельности их составляющие существо-
вать не могут. так возникла возможность жизни 
в очень неблагоприятной среде и не только со-
ставляющих объединения, но и его самого (объ-
единения, организма, субъекта) как целого.
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вместе с этим имеет место и другая реаль-
ность. Это жизнь субъектов (и их объединений) 
вместе с многими существенно другими субъ-
ектами и объединениями. от микрофлор до госу-
дарств. реальность состоит в том, что взаимо-
действие субъектов (нас с вами) и их объеди-
нений (биоценозов, фирм, государств, военно-
политических блоков) имеет место не только 
по принципу взимоподдержки, но и с использо-
ванием конкуренции, господства, хищничества, 
обмана и подлости. и нужно отдать должное, ре-
лигия старается учесть эту сторону реальности 
(борьбу добра со злом), тогда как наука и свет-
ские идеологии сильно отстают. в том числе и в 
моделях развития (как в изначальных моделях, 
так и в представляемых последними публика-
циями [Форрестер, 2006; лищук, 2000; лищук, 
2016; садовничий и соавт., 2017]).

преобразуя модель пс в модуль [лищук, 
2016 (№2)] и объединив эти модули по прин-
ципу взаимосохранения и конкуренции [ли-
щук, 2000], я получил нетривиальные экстра-
поляции общего (глобального) развития с пред-
посылками решения не только экономических, 
но и культурно-этических проблем: «модель че-
ловечества на основе модели человека» [лищук, 
2000].

итак, в модели важно учесть, что живые су-
щества (люди в первую очередь) изменяют себя 
и среду таким образом, что сами эти измене-
ния и обусловленное ими развитие порождает 
всё более сложную материальную, виртуальную 
и духовную реальность, включая рекуррентные 
объединения и создаваемые ими «искусствен-
ные» среды (Человечество и не менее значимо – 
сфера роботов, вернее единое всепланетное су-
щество – ноосфера, см. «разум человечества …» 
[лищук, 1991]). Жизнеспособность в этой всё 
более и более виртуальной среде определяется 
интеллектуальными, эмоциональными и духов-
ными составляющими здоровья (физического, 
психического, социального, духовного, интел-
лектуального, эмоционального, виртуального. 
[лищук, 2000; Форрестер, 2006; лищук, 2016; 
садовничий и соавт., 2017; оон, 2017]).

8. Выводы и перспективы. Живое суще-
ство – это образование, изменяющее себя и сре-
ду так, чтобы способность изменять себя и сре-
ду сохранялась.

ранее даны более конкретные и, соответ-
ственно, более частные определения, но если 
выделить саму сущность, то это «изменения, 
сохраняющие способность изменения».

сравнительно простые живые существа, ко-
торые не могут приспособиться к сильно вариа-
бельной агрессивной среде, объединились в ор-
ганизмы. критерий объединения – уравновеши-
вание ошибок саморегуляции. в результате каж-
дое составляющее объединения поддерживает 
целесообразное поведение всех и все – каждо-
го. такие объединения способны существовать 
в среде, в которой без объединения нежизнеспо-
собны. 

реализация этой возможности зависит от ге-
нетической обусловленности (о чём много напи-
сано). качество жизни при этом зависит от об-
раза жизни, но ещё в большей степени от со-
держания жизни (что, как правило упускается). 
то есть умения согласовать риск, сопутствую-
щий наслаждению, амбициям, самореализации 
с ограничениями с требованиями здорового об-
раза жизни. анализ тенденций объединения пс 
в сложные организмы позволяет синтезировать 
персональные усилители жизнеспособности, 
помогающие согласовать наслаждения, само-
реализацию с активным долголетием (в.а. ли-
щук, 1992 – 2016, например, «индустрия и куль-
тура здоровья …» [лищук, 2016]). но что меша-
ет?

сейчас мы живём среди (в среде) многих 
и различных субъектов. разного вида. особенно 
в духовном морально-этическом и религиозно-
ментальном их содержании. среди субъектов, 
которые взаимодействуют не только по прин-
ципу взаимопомощи, но и следуют «реалиям» 
конкуренции, господства, обмана, хищничества, 
террора, подлости.

при этом живые существа изменяют себя 
и среду так, что сами эти изменения и обуслов-
ленное ими развитие порождают всё более слож-
ные искусственные материальные и виртуаль-
ные образования и взаимосвязанные с ними объ-
единения. они включают искусственные среды 
(ноосферу, пиринговую платежную систему или 
игил, к примеру). коррекция же этого глобаль-
ного развития Человечества и всей земной жиз-
ни, его организация в зависимости от направ-
ленности (как-то, «лидерство, опираясь на во-
оружённые силы»), от темпа (рост мирового 
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ввп), выраженности (терроризм, коррупция, 
военные виды агрессии), в зависимости от си-
туации в целом (распределения благ, прав, по-
читаний, свобод, соотношения добра и зла) ста-
новится основополагающей задачей оон (Че-
ловечества). очевидно актуальной, не терпящей 
отлагательства, судьбоносной (сравните1 с при-
нятыми оон и рФ перспективными задачами 
[оон, 2017; лищук, 1991]).

конфликт интересов

Конфликта интересов, в том числе финансо-
вых, нет.

Обозначения

о – объекты.
Фс – функциональная система.
сФс – саморегулирующаяся функциональ-

ная система.
пс – простейшее существо.
ср – среда.
сц – структура целеобразования.
бо – блок организации.
g – цель, задающая величина.
к – коэффициент.
у – усилитель.
S – синусоидальное воздействие.
e – ошибка регулировамния cac; жесткость 

объекта управления.
u – управление.
u – коэффициент взаимодействия сФс.
со – коэфициент целеобразования.
е – положительная величина ошибки регули-

рования.
s – интегральная составляющая закона регу-

лирования
Z и z – шум, помеха, воздействие.
ч – частота.

1 в 1981 г. ассамблея воз приняла «глобальную стратегию 
«здоровье для всех к 2000 г.». в 1995 г. ассамблея воз при-
няла резолюцию «ответ воз на глобальную перемену – об-
новление здравоохранения в интересах «здоровье для всех». 
в настоящее время задача «здоровье для всех» не ставится 
[оон, 2017]. превалируют задачи, как избавиться от нище-
ты, голода, болезней, терроризма, ядерной угрозы, помощи 
странам африки и беженцам, дефицит воды, деколонизация, 
распространение демократии, права человека, защита детей, 
защита прав женщин, охрана здоровья во всём мире, останов-
ка изменения климата и т.д. Далеко от «здоровья для всех».

а – амплитуда.
т – период.
к – коэффициент усиления регулятора.
n – последний шаг счёта.
р – проводимость.
l – инерционность.
l или ℓ-1 – инерционность тканей, участвую-

щих в движении.
u – объём, расправляющий сосуд; в регулято-

ре – управление.
k, j, v – индексы сФс (описание выполнено 

для сФса и сФсj).
i – номер шага.
d – шаг счёта.
kj и jv – вход и выход сФсj.
ba и ac – вход и выход сФса.
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уДк 613.8

зДОРОВьЕ В ПОЛИТИЧЕСкОм, СОЦИАЛьНОм И куЛьТуРНОм РАзВИТИИ 
РОССИИ (к ВыБОРАм В гОСуДАРСТВЕННыЕ ОРгАНы И ПРЕзИДЕНТА РФ)

В.А. ЛИщук

e-mail: lischouk@rаmbler.ru
академия медико-технических наук, 129301, москва, ул. касаткина, д. 3.

Построена стратегия социально-экономического развития, ориентированная на сохранение жизней 
и здоровья людей. В её основу положена постоянно идентифицируемая цифровая модель. Последняя отобра-
жает рынки труда и продуктов (услуг), производство и обслуживание, государство, банки, внешнюю сре-
ду и население (работоспособные граждане, дети, инвалиды, пенсионеры). В отличие от известных моде-
лей граждане имеют собственные цели – это обеспечение здоровья, своего и семьи, свободу волеизъявления 
и т.п. Все физические и юридические лица оптимизируют им присущие имманентные цели. Модель позволя-
ет задавать плановые, рыночные, социально-рыночные и другие виды экономических отношений, а её ими-
тация – проигрывать различные варианты демографических, социальных и политических решений и мер. 
Исследование реальных процессов производства и обмена и их анализ с помощью модели выявили станов-
ление новой социально-экономической формации. Найдены её характеристики, которые определили эту но-
вую социально-экономическую формацию как «Индустрию и культуру здоровья». Показано, что поддержка 
Россией стратегии, опирающейся на «Индустрию и культуру здоровья» позволяет решить наиболее карди-
нальные специфические для РФ и для мирового сообщества проблемы и распространить взаимоподдержку 

на экономические, социальные и международные отношения вместо конкуренции и вместе с ней.

ключевые слова: здоровье физическое, социальное, духовное, интеллектуальное; социально-
экономическая формация и её модель; индустрия и культура здоровья; стратегия управления и развития.

hEALTh in PoLiTicAL, sociAL AnD cuLTuRAL DEVELoPmEnT of RussiA 
(foR ELEcTions To goVERnmEnT BoDiEs AnD ThE PREsiDEnT of ThE 

RussiAn fEDERATion).

V.A. Lishchuk

academy of medico-technical science, 129301, moscow, Kasatkin St., house 3, +7 (495) 187–28–07 
115230, moscow, varshavskoye highway, house 59, box.2, quarter 107.

The strategy of social and economic development focused on preservation of lives and human health is constructed. 
It is based on a constantly identifiable digital model. The latter represents the labor markets and products (services), 
production and service, the state, banks and the external environment and the population (efficient citizens, children, 
disabled people, pensioners). Unlike the known models citizens have their own goals – it is to ensure health, one’s 
own and the family, freedom of will, etc. All physical and legal entities optimize their inherent immanent goals. The 
model allows to set planned, market, socio-market and other types of economic relations, and its imitation – to play 
various versions of demographic, social and political decisions and measures. The study of real production and 
exchange processes and their analysis by means of model revealed a becoming of a new socio-economic formation. 
Its characteristics which defined this new social and economic formation as “The industry and culture of health” are 
found. It is shown that Russia’s support of the strategy based on “Industry and culture of health” allows to solve the 
most cardinal problems specific for the Russian Federation and for the world community and to extend mutual support 

on economic, social and international relations instead of competition and together with it.

keywords: physical, social, spiritual, intellectual health; social and economic formation and its model; industry 
and culture of health; strategy of management and development.
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«уважаемые коллеги!
приглашаем вас принять участие 

в разработке стратегии развития россии 
до 2035 года. совместными усилиями нам 
предстоит выработать основы современ-
ного «общественного договора, …

с уважением, максим орешкин 
министр экономического развития рФ»1

«нужен широкий диалог – о будущем, 
о приоритетах, о долгосрочном выборе, 
национальном развитии и национальных 
перспективах. Эта статья – приглашение 
к такому диалогу».

в.в. путин2.

поддерживая приглашение президента рФ 
в.в. путина и министра м.с. орешкина, пред-
лагаю стратегию, обоснованную достижени-
ями науки, культуры и экономики, учитываю-
щую опыт ссср, китая, сШа, ес и нацелен-
ную на здоровье личное, персональное и обще-
ственное и государства. Эта стратегия является 
результатом многолетних исследований (список 
публикаций приложен). она имеет две осново-
полагающих идеи:

1) управление с помощью непрерывно иден-
тифицируемых математических моделей, 

2) ориентация на сейчас наступающую но-
вую социально-экономическую формацию.

хочу сразу обратить внимание, дорогой чи-
татель, на новую исходную посылку, отличную 
от стратегий, ориентированных на будущее. мир 
и россия сейчас меняются непрерывно, во мно-
гом кардинально. поэтому стратегия нужна сей-
час, немедленно, на период, который мы можем 
надёжно и практически значимо предсказать, за-
тем стратегия должна постоянно подстраивать-
ся к глобальным изменениям в мире и в россии, 
а её реализующие тактики подстраиваться к ней 
и к локальным текущим изменениям.

Обоснование

Основное стратегическое решение – управ-
лению страной с помощью математических мо-
делей социально-экономического развития рос-
сии. Это позволит обосновывать выбор и кор-
рекцию стратегии рФ с помощью опережающей 

1 http://economy.gov.ru/minec/press/massmedia/2017190102
2 putin2012.ru

имитации на цифровых моделях. Даст возмож-
ность регулятору (правительству) использовать 
для управления страной модели поддержки так-
тических решений и мер, вытекающих из стра-
тегии и с ней согласованных (рисунок). 

продукт

Деньги

труд

Деньги

ценные
бумаги

схема модели социально-экономического развития, 
2000 г.

все развитые страны используют модели 
для прогнозов и управления, начиная с моде-
лей римского клуба. сейчас в россии то, что 
предыдущие программы не выполнены, не об-
суждается. как само собой очевидное объясне-
ние нашим трудностям принимаются переворот 
на украине, всемирный кризис, санкции, паде-
ние цен на нефть, приближение нато к грани-
цам рФ, Донбасс, и т.п. как раз то, что нужно 
было предусмотреть и не допустить.

в мире же модели широко используются как 
рычаг роста экономики. так называемые разви-
тые и некоторые развивающиеся страны счи-
тают (оптимизируют) свой и международный 
«торговый баланс» с помощью моделей. с по-
мощью моделей, объединяющих экономики 
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многих стран, всё тщательно анализируется пра-
вительственными и неправительственными ор-
ганами. 

Опаздываем. семёрка во главе с сШа дав-
но перешла к прогнозам и управлению с помо-
щью моделей экономического развития. напри-
мер, известная агрегированная модель link ши-
роко, в течение десятилетий, используется для 
балансировки торговых отношений. 

разработанная мною модель социально-
экономических отношений обобщает исследо-
вания по моделированию экономического раз-
вития, по здоровью и обеспечению решений. 
она опубликована в 2000 г. [лищук, 2000; 2014; 
1987; 1992; 2016; 2007]. 

модель социально-экономического 
развития, содержание

Состав и связи. модель, на которую я опира-
юсь, отображает цели и ценности граждан (но-
вое содержание), а также, как обычно, произво-
дительные силы (в любой собственности), рын-
ки труда, услуг и товаров (классика), а также 
отображает государство и обращение капитала 
(неоклассика). 

коренное отличие от известных моделей 
состоит в том, что в моей модели отсутствует 
заранее заданная оптимальность рыночной эко-
номики. отображены цели всех структур соци-
ума (не только бизнеса). при этом цели и цен-
ности граждан получают самостоятельную зна-
чимость. не как человеческий капитал для раз-
вития экономики, а как цель личности, отстаи-
вающей свою жизнеспособность, свободу воле-

изъявления, здоровье, благосостояние и исполь-
зующей для этого капитал и государство. так же, 
как государство использует трудовые ресурсы, 
а в последние десятилетия – человеческий капи-
тал – для своих целей (ввп, устойчивый рост, 
стабильность, рабочие места и т.п.).

Важнейшие требования. моя модель обе-
спечения стратегии отображает и должна ото-
бражать только, и только, функции государства, 
относящиеся ко всей российской Федерации 
в целом. 

в основе модели лежат законы, закономерно-
сти, аппроксимации статистических данных, эв-
ристики и мировой опыт построения и приме-
нения цифровых моделей «мировой динамики». 
Должны использоваться (не сделано) последние 
обновления этих знаний и данных.

общая цель и критерий управления – свобо-
да волеизъявления граждан. но сегодня в свя-
зи с военно-политической обстановкой в мире 
первостепенная цель – безопасность граждан 
и страны.

Технология включает следующие компонен-
ты. коммуникации, поставляющие информацию 
с пультов, датчиков, хранилищ, статистических 
центров, вц и цоДов. их объединение предло-
жил ещё в 1959 г. а.и. китов [китов, 1956; 1958; 
1961; 1962; кутейников, 2011 а, б, в; 2013]. ком-
пьютерные базы данных собирают, обрабатыва-
ют, организуют, проверяют, обеспечивают без-
опасность и поставляют данные пользователю 
в автоматическом и автоматизированном режи-
мах, а также по специальным запросам. супер-
компьютер обеспечивает идентификацию и ра-
боту модели, оценку текущих и предыдущих ре-
зультатов, сравнивает прогноз с реальностью, 
обеспечивает представление информации для 
операторов и лпр, оценивает качество работы, 
выполняет выделение основного и сопутствую-
щих отклонений от нормального течения собы-
тий, формирует управляющие сигналы и, после 
согласования с лпр, реализует их. цикл непре-
рывный. 

Нужна своя модель. зарубежные модельные 
технологии засекречены. есть и рассекреченные 
фрагменты. но они предлагают бесперспектив-
ные тупиковые направления, иногда включают 
дезинформацию.

поскольку наши ресурсы (в основном чело-
веческие) пока что позволяют преодолеть «рус-
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ский крест», то использовать свои преимуще-
ства и возможности нужно немедленно. и по-
скольку эти ресурсы тают на глазах и всё в боль-
шей мере переориентируются на обслуживание 
запада, то режим Чп для разработки своей мо-
дели и стратегии необходим. 

Результаты исследования модели социально-
экономического развития РФ

Новая формация социально-экономиче- 
ского развития. анализ изменений в мире 
и их интерпретация на цифровой модели 
социально-экономического развития показал, 
что сейчас формируются новые социально-
экономические отношения, идёт изменение це-
лей и ценностей, социально-экономических от-
ношений в целом. Эта, сейчас рождающая-
ся социально-экономическая реальность имеет 
следующие характеристики. 

Цель. старшее поколение помнит, что ещё 
недавно определяющими жизнь ценностями 
и целями были патриотизм, производственные, 
научные и культурные достижения, достойная 
зарплата, реже жильё, и т.п. Для достижения 
этих ценностей и целей работали на износ, «не 
щадя живота своего». потом перестройка под-
няла на щит собственный бизнес, финансовую 
и материальную независимость, «власть» с соб-
ственной охраной. «если ты такой умный, то по-
чему не богатый?». но борьба за достижение 
финансовой состоятельности, властных пол-
номочий и «регалий» нередко стоила не только 
здоровья, но и жизни. 

сейчас ведущей целью значительной ча-
сти граждан стало здоровье. как грибы вырос-
ли фитнес-центры, возникли новые отрасли то-
варов и услуг – «здоровое питание» и «здоровье 

для здоровых» (туризм и отдых), процветают 
фармация и фармакология, распространяются 
тренажёры разного вида, домашние спортивные 
принадлежности, массовая литература о физи-
ческом и духовном здоровье, путешествия и экс-
тремальный отдых, многое другое. медицина 
на первом месте в приоритетах президента. здо-
ровые люди стали дефицитом.

Действительно, для обороны нужны физиче-
ски и интеллектуально здоровые граждане. Для 
страны – социально и психически здоровое на-
селение. Экономическое развитие всё в большей 
степени определяется способностью к творче-
ству и инновациям. науке необходимы люди 
с уникальной интуитивной и интеллектуаль-
ной составляющей здоровья. все большее зна-
чение получает гармония восприятия и выраже-
ния чувств, преломление внутреннего и внешне-
го мира в эзотерически и эстетически значимые 
образы. мудрость получила почти научную ин-
терпретацию как единение светской и религи-
озной (по факту) духовности (морали и науки) 
вместе с исторической памятью социума и гене-
тической памятью человека. Демография стала 
определяться не столько инстинктами, сколько 
семейным, репродуктивным и социальным здо-
ровьем, качеством здравоохранения и т.п.

итак, цель новой наступающей сейчас фор-
мации – здоровье. Духовное, социальное, пси-
хическое, физическое, интеллектуальное, эмо-
циональное, репродуктивное, регенерирующее. 
здоровье здоровых и помощь больным. 

повторю: подчинение жизнедеятельности 
достижению власти, благ и почестей за счёт здо-
ровья и, нередко, даже жизни1 сменяется осо-
знанной и настойчивой заботой о здоровье. 

Способ производства. способом производ-
ства, предопределяющим развитие и успех, ста-
новится творчество. труд наш остаётся делом 
чести и доблести («труд наш есть дело чести. 
есть дело доблести и подвиг славы»). но сейчас 
ведущим становится творчество с направленно-
стью на экономику, на себя, на здоровье физиче-
ское, психическое, духовное. но не вместо тру-
да, а, что принципиально, вместе с ним.

творчество не может быть ни частным, ни го-
сударственным. оно всегда персональное, лич-
ное, от ума, души и сердца. творчество созда-

1 тюрьмы и сейчас переполнены, а в большинстве стран име-
ет место смертная казнь.



25

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 1, 2018

ёт предпосылки перехода ведущих современных 
средств производства в личную собственность. 
собственником средств производства становит-
ся «физическое лицо».

повторю: труд продолжает определять объём 
и качество производимых благ и услуг, но темп 
развития и конкурентоспособность уже сейчас 
определяет творчество. 

Орудия труда. ведущими орудиями труда 
уже стали интеллектуальные технологии. ору-
дия труда вместе с людьми-творцами – это но-
вые производительные силы. распространение 
фрилансеров – пример снижения роли фирм 
и государства. криптовалюта – пример принци-
пиальных изменений в отношениях частной, го-
сударственной и личной собственности.

повторю: пока что основными орудиями тру-
да, обеспечивающими производство, остают-
ся заводы, фермы, буровые вышки и т.п., но но-
вые «основные фонды» и принципиально новые 
«конечные продукты» (блага) определяют ин-
теллектуальные средства, методы и технологии 
(например, сборка манипуляторами, производ-
ственные роботы, дроны, роботы-программы 
и т.п.).

Эффективность и полезность труда. про-
изводительность труда, теперь творчества, обу-
словливается способностью к инновациям. Эф-
фективность творчества – это количество и ка-
чество инноваций вместо производительности 
и вместе с ней. 

развитие экстенсивной и интенсивной эконо-
мики и сохранение, вернее, улучшение здоро-
вья (повышение жизнеспособности) – две цели, 
со сложными взаимоотношениями. сейчас – это 
основное противоречие финансовой политики. 
улучшение здоровья и качества жизни – несо-
мненно, основополагающие цели. развитие эко-
номики жизненно необходимо для безопасно-
сти граждан и страны в целом. интеллектуаль-
ное здоровье определяет инновации и, соответ-
ственно, развитие экономики. вместе с этим 
инвестиции в здоровье, в медицину, в качество 
жизни, в социальное обеспечение уменьшает те-
кущие возможности инвестиций в экономику. 
Для оптимального решения необходима посто-
янно идентифицируемая модель.

повторю, производительность труда во все-
мирном масштабе остаётся определяющим 
фактором, но в наиболее продвинутых странах 

успешность бизнеса стала определяться иннова-
циями. 

Спрос и предложение. спрос формирует ре-
клама, за спросом следует предложение соответ-
ствующих услуг и товаров. в результате спрос 
не всегда отвечает действительной потребности 
и даже может быть асоциальным (как детективы 
в телепрограммах, обучающие методам престу-
плений, или компьютерные игры). кроме этого, 
спрос зависит от выравнивания доходов, чему 
не уделяется внимание. Что создаёт моральную 
неудовлетворённость. и это существенная при-
чина напряжённости в обществе. опыт Швеции, 
германии и других стран по уравниванию дохо-
дов не учитывается. 

повторю, спрос и предложение зависят 
от культуры потребителя и рекламы, формиру-
ющей спрос. Этому бизнеспроцессу, обуслов-
ленному стремлением к прибыли, уже сейчас 
противостоит личная и государственная забота 
о здоровье. 

Распределение финансов, товаров и услуг 
сейчас определяется конкуренцией, успешно-
стью бизнеса и положением на госслужбе. куль-
тура как производственные и коммуникацион-
ные отношения в труде, в распределении благ 
и услуг не рассматривается. конкуренция необ-
ходима, но в меру и не как культ силы (вплоть 
до рейдерских захватов). 

президент рФ давно ведёт политику помощи 
нуждающейся части населения, детям и семьям 
с детьми, предприятиям и даже банкам. но бес-
предел коррупции, недостаточное ограничение 
олигархического произвола, рейдерство париру-
ют эти усилия.

ещё раз подчеркну, взаимопомощь как суть 
взаимоотношений, обеспечивающих целост-
ность живых организмов и социальных обра-
зований, не должна восприниматься как обу-
за бизнеса. в общем случае нужны и конкурен-
ция, и взаимопомощь в соотношении с потреб-
ностями и возможностями общества. Для опре-
деления оптимального соотношения конкурен-
ции и взаимоподдержки нужна постоянно инди-
видуализируемая модель. 

Власть и организация общества. в соот-
ветствии с новыми социальными требования-
ми и технологическими возможностями власть 
должна выполнять функцию согласования инте-
ресов граждан. от этого перехода от волевых ре-
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шений к согласованию действий правительства, 
бизнеса и «гражданского общества» существен-
но зависит развитие экономики и солидаризация 
всех структур общества. новые технические (се-
тевые) и социальные возможности (организация 
вместо управления и вместе с управлением) по-
зволяют согласовать цели и чаяния большей ча-
сти граждан, практически всего среднего клас-
са и обездоленных (всё равно: по воле судьбы 
или по своему безволию). конечно, при перво-
степенной роли безопасности, соблюдения прав, 
свобод и ответственности.

Социально-экономическая формация. как 
следует из рассмотренных её характеристик, 
она, по существу, является индустрией и куль-
турой здоровья. так и будем её называть.

она меняет обогащение на здоровье, труд 
на творчество, машины на технологии, произво-
дительность труда на инновации. распределение 
материальных благ дополняется (в странах с до-
статочным благосостоянием сменяется) услуга-
ми, духовными взаимоотношениями, включая 
искусство, религии, почести и т.п. конкуренцию 
теснит взаимопомощь, а власть – согласование.

Эти характеристики новой формации не за-
меняют сейчас существующие трудовые и со-
циальные отношения. последние в ближайшем 
будущем останутся количественно превалирую-
щими.

но ведущая, определяющая развитие роль 
перейдёт к новым отношениям и, в целом, к но-
вой социально-экономической формации – ин-
дустрии и культуре здоровья. 

Сравнение с прогнозами. почему эти изме-
нения не имеют места в прогнозах цру, наших 
отечественных и зарубежных предсказаниях 
«глобальной и страновой динамики»? анализы 
и прогнозы цру (global trends …, 2025, и мно-
гочисленные другие; заявление барака обамы 
ii и современная политика Дональда трампа; 
им вторящие отечественные прогнозы, напри-
мер, гайдара, 2005 г., или «стратегический гло-
бальный прогноз 2030» под ред. а.а. Дынкина, 
2011; и др.) ущербны заранее принятым превос-
ходством доктрины рыночной экономики и аме-
риканского лидерства.

их ангажированность западной демократией 
и грабительской (почти 1000 военных баз на чу-
жих территориях и 10 авианосных групп) эко-
номикой не позволила нашей элите предсказать 

основные события 21 века. например, предска-
зать и купировать подготовляемый десятилетия-
ми фашистский переворот на украине, распра-
ву с ливией, двойные стандарты и т.п. Это суть. 
Частностей очень много. нет смысла их здесь 
рассматривать, затушёвывая это основное об-
стоятельство. некоторые события и причины 
рассмотрены здесь в разделе «потери при отра-
жении военных агрессий».

Возможности, которые открывает перед 
Россией новая социально-экономическая 

формация

исследование реальных процессов вытесне-
ния постиндустриального уклада «индустрией 
и культурой здоровья» и анализ математической 
модели социально-экономического развития рФ 
выявил следующие кардинальные возможности 
и стратегические решения.

Основное стратегическое преимущество. 
индустрия и культура здоровья предопределяют 
стратегию, позволяющую преодолеть кризис: 
«русский крест». на чём основано это утверж-
дение?

Выравнивание начальных условий. ста-
рые социальные и экономические отношения 
перестают превалировать, а новые возможно-
сти освоения и использования наступающей 
социально-экономической формации одинако-
вы для всех.

Преимущества России при опоре на новую 
формацию. более того, россия при этом име-
ет стратегические преимущества. они опреде-
ляются совпадением отношений, задаваемых 
обществу социальной формацией «Индустрия 
и культура здоровья» (духовного здоровья, 
по преимуществу), с исторически сложившими-
ся отношениями, укладом жизни и менталите-
том (образ жизни, умонастроение, культура) на-
родов рФ.

суровая тысячелетняя борьба за жизнь в хо-
лодном, мало предсказуемом климате сделала 
жизнеспособность основной критической ха-
рактеристикой народов рФ и, соответственно, 
физическое здоровье – первостепенной целью 
и ценностью.

запреты и препоны нашим спортсменам уча-
ствовать в олимпиаде 2018 г. – яркая иллюстра-
ция и неоспоримый аргумент всеобщего призна-
ния этой черты народов рФ. 
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взаимопомощь всегда была практикой наших 
граждан и народов. вспомните: «сам погибай, 
но товарища выручай!». способность сочув-
ствовать и помогать – потребность нормально-
го человека. и наши граждане, и народы всегда 
оказывают не только взаимопомощь, но и беско-
рыстную помощь. 

труд всегда был подвигом в московии, рос-
сии и в советском союзе. но и тогда, и сейчас 
труд всегда дополнялся смекалкой, выдумкой, 
творческими самобытными решениями. Чего 
стоит русская печь, лампочка ладыгина, све-
тильники яблочкова, электрификация всей стра-
ны, решение циолковского, позволившее Чело-
вечеству оторваться от земли, и многое-многое 
другое (см. далее).

Что касается интеллектуального обеспечения 
по существу, а не как торгового сетевого бизнес-
процесса, то здесь у нас всё в порядке. например, 
общегосударственную автоматизированную си-
стему управления экономикой ссср а.и. китов 
и в.м. глушков развивали ещё в прошлом столе-
тии (1959 – 1980 гг.). россиянами было сделано 
немало первостепенных открытий. тут в.в. пе-
тров (1802), уже упоминавшиеся п.н. яблоч-
ков (1876) и а.н. ладыгин (1872) – электриче-
ское освещение домов и улиц. а.с. попов – ра-
диосвязь (1895). в.к. зворыкин разработал элек-
тронный микроскоп (1940), телевизор (1923) 
и телевещание. и.и. сикорский – серии само-
лётов и вертолётов (1909 – 1942). с.п. королев 
создал ракетно-космическую отрасль, запустил 
первый в мире спутник земли (1957) и органи-
зовал полёт человека в космос (1961). с.в. ко-
валевская – первая в мире женщина-профессор 
(исследовала вращение твёрдого тела, в част-
ности, колец сатурна). н.и. лобачевский обо-
сновал неэвклидову геометрию (понадобились 
годы, чтобы эту фундаментальную идею поня-
ли лучшие математические умы). и.а. вышне-
градский – основатель технической киберне-
тики (1877, 1878). н.и. пирогов составил ат-
лас «топографическая анатомия» (исследова-
ния с 1843 г.), изобрел наркоз и гипс. и.в. кур-
чатов – организатор атомной промышленности 
ссср (с 1942 г.), под его руководством построе-
ны первый в ссср реактор, первая в мире аЭс, 
разработаны атомная и водородная бомбы, сде-
лана царь-бомба («кузькина мать»), с рекордной 
мощностью 52 000 кт. бомба, которая обусло-

вила и поддерживает ядерный паритет (вернее, 
преимущество россии). так вот, россия вполне 
соответствует запросу времени, переходу к ин-
теллектуальному обеспечению производитель-
ных сил. 

во все периоды истории россии стремление 
к миропониманию, к осознанию роли духовно-
го в нашей жизни было и остаётся значимым 
стержнем российского менталитета. интелли-
генция в значительной степени тяготела к атеиз-
му. не в смысле отрицания религии, божествен-
ного начала добра и зла, а как понимание, как 
осознание того, что нет достаточных знаний, 
которые, с одной стороны, позволяют отрицать 
«сверхъестественные» (объяснимые физически-
ми науками) явления, но, с другой, что нет необ-
ходимости в вере в божественное происхожде-
ние Человечества и в запрете на разумное науч-
ное отношение к догматам религии. так что ду-
ховность, светская и религиозная, как вера и от-
ветственность за жизнь, за выживание человека 
и Человечества, всей биосферы, как ответствен-
ность за реализацию принципа «минимум зла 
при максимуме добра» близка россиянам.

теперь о замене части властных полномочий 
согласованием. насколько готова россия отка-
заться от волевых решений? насколько она го-
това к коллективным решениям? к организации 
и управлению с использованием научного обо-
снования, с опорой на мудрость, здравый смысл, 
исторический опыт, общероссийский краудсор-
синг и с опорой на современные информацион-
ные, кибернетические и интеллектуальные тех-
нологии?

российскую общественную жизнь одни об-
виняют в излишнем коллективизме. Другие – в 
тоталитаризме. объективный анализ и мой лич-
ный полувековой опыт однозначно свидетель-
ствует, что россияне выбирают и совмещают 
разные формы организации. выбирает наи-
более адекватные, соответствующие сложив-
шейся ситуации. конечно же, – это военный 
коммунизм, если голод и антанта на загрив-
ке и со всех сторон. Это колхозы, если продна-
лог не справляется с обеспечением продукта-
ми. госзаказ и госуправление, если нато у во-
рот. и наконец, примером всероссийской собор-
ности может служить обращение министра эко-
номического развития рФ максима орешкина 
(повторю): «приглашаем вас принять участие 
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в разработке стратегии развития россии … со-
вместными усилиями нам предстоит вырабо-
тать основы современного “общественного до-
говора…”».

обобщая характеристики новой социально-
экономической формации, убеждаемся, что рос-
сия может опереться на новую, сейчас наступа-
ющую формацию «Индустрия и культура здо-
ровья».

Перспективы бизнеса. бизнесу нужно вос-
пользоваться новой грандиозной по размерам 
инновационной нишей – товарами, услугами 
и технологиями для здоровья здоровых. конеч-
но же, и больных тоже. но, учитывая потребно-
сти рынка, сейчас и в ближайшем будущем пер-
спективна поставка на международный рынок 
технологий здоровья, практик повышения жиз-
неспособности и усилителей мозга. россия бо-
гата этими разработками. но носят они кустар-
ный характер, выполняются одиночками. пере-
вод их на индустриальное производство крайне 
труден, если по факту во главе экономики сто-
ит экспорт сырья, а перспектива определена 
как диверсификация по исторически изжившим 
себя шаблонам. нужна государственная страте-
гия и с ней согласованные отраслевые и регио-
нальные тактики и программы.

сами модели и методы также представляют 
экономически и политически значимые инно-
вации (сверхприбыльные). представляют, пока 
мы не дождемся предложения их международ-
ным рынком.

Потери при отражении военных агрессий

посмотрим, какими потерями людей, здоро-
вья, генофонда обернулись нам кровопролит-
ные войны уже в новое «цивилизованное» время 
(после ренессанса западной цивилизации). при-
веду только некоторые фрагменты.

Отечественная война 1812 г. с Францией, 
практически со всей континентальной европой. 
потери армии и ополчения россии более 210 ты-
сяч человек.

крымская война (1853–1856) на нашей тер-
ритории. вернее, нужно говорить о нападении 
на россию британской (самой крупной в мире 
колониальной империи) вместе с Француз-
ской и османской империями (присоединились 

и другие). Потери армии России более 110 ты-
сяч человек.

Интервенция США и Англии в северные 
территории россии (архангельск, мурманск; 
1918 – 1920 гг.) принесла нам десятки тысяч уби-
тых, зверски замученных и первые в мире кон-
цлагеря, а также – тотальный грабёж и вывоз ма-
териальных ценностей. ранения и увечья нане-
сены более чем 19000 человек, избиты – 112000, 
изнасилованы более 3000 человек, заражены бо-
лезнями 52000, ограблены 55000 человек.

Вторжение США в восточные территории 
России (владивосток, 1918 – 1920). тысячи изу-
верски убитых. тотальный вывоз материального 
имущества и ресурсов.

япония тоже воспользовалась ситуаци-
ей. к октябрю 1918 года численность япон-
ских войск в россии достигла 72 тысяч человек 
(1918 – 1922, на сахалине японцы оставались 
до 1925 года). массовые убийства мирных 
граждан и красноармейцев, изуверства. то-
тальный вывоз материального имущества и ре-
сурсов.

Нападение японцев на мНР (1939), у ко-
торой был заключён с ссср договор о взаимо-
помощи. закончилось победой на халхин-голе, 
что стало одной из причин отказа от нападения 
японии во время великой отечественной вой-
ны. Тысячи убитых и раненых.

Финская война. советская дипломатия при-
лагала разносторонние, длительные и настойчи-
вые усилия по мирному обеспечению безопас-
ности ленинграда. ленинград вряд ли бы высто-
ял в отечественную войну, если бы линия ма-
нергейма не была разрушена. вооружённое ре-
шение проблемы (1939 – 1940) было крайней 
мерой. официальные потери в Финской войне: 
более 48000 погибших, 158000 раненых, боль-
ных и обмороженных.

Двадцать второго июня 1941 года большин-
ство стран континентальной Европы во гла-
ве с германией напали на СССР1. официаль-
ными союзниками германии по войне с ссср 

1 немецкую промышленность и армию обеспечивали ору-
жием и ресурсами большинство страны европы. например, 
Французы передали немцам все свои танки, и произвели для 
немецкой армии огромное количество боевой техники. Чехи 
выпускали для немцев бронетранспортёры, танки, самолёты 
и др. вооружение. поляки строили самолёты, шведы постав-
ляли руду, норвежцы – морепродукты, датчане – масло. все-
го не перечислишь.
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были румыния (к началу войны с её стороны уча-
ствовали около 200 тысяч солдат), словакия (90 
тысяч солдат), Финляндия (около 450 тысяч сол-
дат и офицеров), венгрия (сотни тысяч человек), 
италия (200 тысяч человек). с 1941 по 1945 год 
советская армия взяла в плен немцев 2 389 560, 
румынии – 187 370, австрии – 156 682, чехов 
и словаков – 69 977, поляков – 60 280, итальян-
цев – 48 957, французов – 23 136, и многие тыся-
чи солдат и офицеров других национальностей.

Численность населения советского союза 
около 190 млн человек. против нас воевала евро-
пейская коалиция численностью более 400 млн. 
человек. Победа стоила нам миллионов звер-
ски замученных, миллионов погибших в боях 
и от голода. цифры столь велики и сильно раз-
нятся и изменяются из года в год, что я не ре-
шился их привести.

Агрессия японии в Азии. к окончанию 
великой отечественной войны ссср против 
континентальной европы япония располага-
ла квантунской армией (с бактериологическим 
оружием, подготовленным для применения про-
тив советских войск и которое уже применялось 
против китая). в ходе войны 1945 г. ссср про-
тив квантунской армии наши потери состави-
ли около 12 тысяч человек. Все потери совет-
ских войск с учетом санитарных составили 
более 36000 человек.

Помощь китаю. разгром в 1945 г. совет-
скими войсками оккупационной квантунской 
армии коренным образом переломил военно-
стратегическую обстановку в пользу китая. тог-
дашний глава китайского правительства Чан 
кайши в телеграмме сталину от 9 августа 1945 
года писал: «объявление советским союзом 
с сегодняшнего дня войны против японии вы-
звало у всего китайского народа чувство глубо-
кого воодушевления. от имени правительства, 
народа и армии китая имею честь выразить 
вам, а также правительству и героическому на-
роду и армии советского союза искреннее и ра-
достное восхищение».

мао цзэдун позднее так же высоко ценил 
роль ссср: «если бы не существовало совет-
ского союза, если бы не было победы в антифа-
шистской войне, если бы – что особенно важ-
но для нас – японский империализм не был раз-
громлен, то нажим международных реакцион-
ных сил, конечно, был бы гораздо сильнее. разве 

мы могли бы одержать победу при таких обсто-
ятельствах? конечно, нет. точно так же невоз-
можно было бы закрепить победу после ее до-
стижения».

холодная война. в значительной степени 
определялась директивой совета национальной 
безопасности сШа 20/1 от 18 августа 19481. об-
ращаю внимание – это 1948 год. Далее приведе-
на выдержка, характеризующая влияние сШа 
на жизнь в ссср и на причины перестройки. 
полный текст можно посмотреть в http://www.
sakva.ru/nick/nSc_20_1.html; http://www.sakva.
ru/nick/nSc_20_1.zip). 

«Итак, мы должны сказать, что нашей 
третьей целью в отношении России во время 
мира является создание ситуаций, которые 
вынудят Советское правительство признать 
практическую нецелесообразность действий 
на основе их нынешних концепций и необхо-
димость, по крайней мере, такого внешнего 
поведения, как если бы эти концепции были 
заменены на противоположные. (Чем и явля-
ется перестройка относительно смысла и бук-
вы; замеч. наше. – Л.В.). … оптимальным было 
бы позволить всем изгнанным элементам вер-
нуться в россию настолько быстро, насколько 
возможно, и проследить, насколько это от нас 
зависит, за тем, чтобы всем им были бы даны 
примерно равные возможности заявить о сво-
их претензиях на власть» (сохранён жирный 
шрифт. – Л.В.).

под этим давлением ссср противосто-
ял с 1945 по 1985 гг. западной коалиции, имея 
в 3 с лишним раза меньше населения и наде-
ясь на сохранение мира, на возможность друже-
ственных отношений с нато.

героический Вьетнам. после оккупации 
войсками сШа (в начале 1965 года) Южного 
вьетнама советское руководство приняло ре-
шение о предоставлении Демократической ре-
спублике вьетнам военно-технической помощи. 
погибли несколько военнослужащих советско-
го союза. точных данных у меня нет.

корейская война (с 25 июня 1950 по 27 
июля 1953). всего потери американской коали-

1 сборник thomas h. etzold and john lewis gaddis, eds., 
containment: documents on american policy and Strategy, 
1945–1950 nSc 20/1 (pages 173–203). Директива совета на-
циональной безопасности сШа 20/1 от 18 августа 1948 года 
http://www.sakva.ru/nick/nSc_20_1.html; http://www.sakva.ru/
nick/nSc_20_1.zip).
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ции от 933 845 до 1 100 000 человек. потери се-
верной коалиции около 1 060 000. помощь со-
ветского союза и его союзников в воздушных 
боях обошлась в 480 самолётов. погибли не-
сколько лётчиков и экипажей. точных сведений 
не имею.

Перестройка. 11 марта 1985 г. генеральным 
секретарем цк кпсс стал горбачев. он ини-
циировал преобразования советской политиче-
ской и экономической систем, которые закон-
чились разделением ссср на 15 отдельных го-
сударств, практически тотальным разрушени-
ем страны. перестройка горбачёва иницииро-
валась политикой сШа, например директивой 
20/1 от 18 августа 1948 года совета националь-
ной безопасности сШа (без «ограничения вре-
мени действия»). и многими другими. в ссыл-
ке ниже даны выдержки (и заключительное по-
ложение) этой директивы совета националь-
ной безопасности сШа (см. также ещё выдерж-
ки1, где охарактеризовано наше положение сей-
час). встречаются утверждения, что директива 
21/1 снб является фальшивкой. суть же в том, 
что этот текст отражает реальные события, кото-
рые произошли в нашей стране. в 1993 г. я уча-
ствовал в «семинаре по вопросам формирова-
ния политики в области здравоохранения рос-
сии», который состоялся 4–5 ноября в д/о «лес-
ные дали». проводился всемирным бан-
ком и министерством зДравоохране-
ния рФ. председательствовал министр здра-
воохранения российской Федерации Э.а. не-
чаев Доклады и рекомендации, представленные 
в толстом томе2, практически не обсуждались, 
так как на первом же заседании возникла острая 
(очень острая) дискуссия о количестве населе-
ния, которое способна прокормить россия. Эта 
дискуссия и материалы семинара не оставляли 
ни малейшего сомнения в губительных текущих 
и конечных целях и хорошо подготовленных ме-

1 из книги аллена Даллеса (1945 г.): «окончится вторая ми-
ровая война. как-то всё утрясётся, устроится. и мы бросим 
всё, что имеем, всё золото, всю материальную мощь на обол-
ванивание русских людей. посеяв там хаос, мы незаметно 
подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти 
ценности верить». полный текст: ален Даллес «размышле-
ния о реализации американской послевоенной доктрины про-
тив ссср», 1945 г.
2 семинар по вопросам формирования политики в обла-
сти здравоохранения ссср. всемирный банк. министер-
ство здравоохранения рФ. м., 4–5 ноября 1993 г. д/о «лесные 
дали». 7 документов. изд. вб. 341 с.

тодах «перестройки». которые ещё в 1991 г осу-
ществил ельцин3, а подготовил горбачёв4. см. 
также раздел «холодная война».

все другие причины «развала ссср» есть 
либо недопонимание, либо подтасовка фактов 
(многолетняя, с 1948 г., тщательная, сопрово-
ждающаяся экономическими, политическими 
и «любыми другими» атаками).

результат – разделение ссср на отдельные 
государства, тотальное разрушение экономики, 
обороноспособности, демографического состо-
яния и падение духовного здоровья.

Часто, ссылаясь на «экономические пробле-
мы», приводят, например, цифры роста дефици-
та бюджета ссср: «если же взять только союз-
ный бюджет (без местных бюджетов), картина 
будет более драматической: в 1985 г. бюджетный 
дефицит составлял 5,6 процента, 1986 г. – 16,6 
процента, 1987 г. – 22,1 процента, 1988 г. – 31,9 
процента, 1989 г. – 35,3 процента». впечатляет! 
только подтасовка шита белыми нитками. ведь 
перестройка как раз и началась в 1985 г. 

3 белый Дом. ваШингтон. запись телеФонного 
разговора. тема: телефонный разговор с президентом 
российской республики ельциным. уЧастники: Джордж 
буш, президент сШа, борис ельцин, президент россий-
ской республики. Дата, время и место: 8 декабря, 1991, 
13:08 – 13:36, овальный кабинет. «Ельцин: хочу проинфор-
мировать вас лично, господин президент. Президент Буш: 
здравствуйте, борис. как ваши дела? президент ельцин: 
здравствуйте, господин президент. очень рад приветство-
вать вас. господин президент, мы с вами договаривались, что 
в случае событий чрезвычайной важности мы будем инфор-
мировать друг друга, я – вас, вы – меня. сегодня в нашей стра-
не произошло очень важное событие, и я хотел бы лично про-
информировать вас, прежде чем вы узнаете об этом из прес-
сы. …». полный текст см. http://kprf-kchr.ru/?q=node/9133 
4 белый Дом. ваШингтон. запись телеФонно-
го разговора. тема: телефонный разговор с михаилом 
горбачевым, президентом советского союза. уЧастники: 
Джордж буш, президент сШа, михаил горбачев, президент 
ссср. Дата, время и место: 25 декабря 1991 г., 10:03 – 
10:25, кемп-Дэвид. «Президент Буш: здравствуйте, михаил. 
Президент горбачев: Джордж, мой дорогой друг. рад слы-
шать ваш голос. Президент Буш: рад приветствовать вас 
в такой знаменательный день, такой исторический день. бла-
годарю, что вы позвонили. Президент горбачев: позвольте 
мне начать с приятного: поздравляю вас, барбару и всю вашу 
семью с рождеством. … а теперь я должен сказать, что при-
мерно через два часа я выступлю по московскому телевиде-
нию с коротким заявлением о принятом мной решении. я от-
правил вам письмо, Джордж. надеюсь, вы скоро его получите. 
в письме я выразил самое важное. сейчас же я хотел бы еще 
раз подтвердить, как высоко я ценю то, что нам удалось сде-
лать за время совместной работы …» полный текст см. http://
kprf-kchr.ru/?q=node/9133. 
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НАТО бомбит Югославию, бомбардиров-
ки продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 г. 
общее число погибших военных 1000, граж-
данских лиц – свыше 1 700 человек, в том чис-
ле почти 400 детей, около 10 тысяч человек се-
рьёзно ранены, тысяча пропала без вести. об-
щий ущерб, нанесённый Югославии, оценива-
ется в 29,6 млрд долларов.

12 апреля 1999 г. парламент союзной респу-
блики Югославии проголосовал за присоедине-
ние республики к союзу россии и белоруссии. 
российский парламент на экстренном заседании 
поддержал это решение.

но президент россии ельцин заблокировал 
его. 

Фашистский переворот на украине – в фев-
рале 2014 г. власть на украине захватили подго-
товленные на западе боевики. сотни жертв. за-
тем антироссийский террор. переход крыма 
в состав россии. война на Донбассе. теперь уже 
тысячи жертв. откровенные издевательства над 
говорящими на русском гражданами (харьков, 
одесса, киев.).

я очень тяжело, болезненно воспринимаю со-
бытия на украине. сразу по освобождению ки-
ева от фашистов в 1943 г. моя семья переехала 
из свердловска в киев. здесь не было никакого 
национализма. Чего нельзя сказать о западной 
украине. работая в москве, неоднократно делал 
доклады в кпи, проводил форумы в киеве, вин-
нице, одессе. я видел тщательную подготовку 
фашистских «сотен». разговаривал с боевика-
ми, обученными за рубежом. судьба сложилась 
так, что мне пришлось быть в киеве и собствен-
ными глазами видеть первый (участвовал в кон-
ференции по медицинской информатике) и вто-
рой майдан (делал доклады в нану на 100-ле-
тие н.м. амосова). уже шли террор и широкая 
жёсткая подготовка к захвату власти. несколько 
раз обращался (посылал письма) в правитель-
ство и к президенту с фактами, что на украи-
не готовится бандеровский переворот. ответы 
были нелицеприятными.

переход от братских отношений с украиной 
к почти вооружённому противостоянию – самая 
большая потеря и беда россии после перестрой-
ки. Это яркая иллюстрация отсутствия у россии 
стратегии (да и тактики). решения лежат в сфе-
ре культуры и политики. где наши фильмы, те-
атральные постановки, книги об этой траге-

Рис. 2. киевский политехнический институт, перед би-
блиотекой, 2004 г. тренировка студентов перед «май-
даном». слева: газизова Д.Ш., иванушкина н.г., ли-

щук в.а., сазыкина л.в.

дии? где юридические обвинения её организа-
торам? в сШа такая стратегия есть. она реа-
лизуется очень давно1. повторю, можно встре-
тить утверждения, что директива 20/1 и книга 
а. Даллеса – фальшивки. неважно, кто и когда 
написал эти (и многие другие, в том числе Фул-
тонская речь уинстона Черчилля или высказы-
вание тэтчер об экономике и населении ссср) 
стратегические и одновременно детальные ди-
рективы. если они фальшивки, то это значит, 
что нет переворота на украине, нет поставок во-
оружения, нет американских инструкторов и во-
енных баз в прибалтике.

Помощь Сирии. вооружённый конфликт на-
чался в 2011 году. 30 сентября 2015 года по прось-
бе президента башара асада военную помощь 
начали оказывать воздушно-космические силы 
рФ. наша поддержка сирийского народа пре-

1 выдержки из директивы 20/1 от 18 августа 1948 года совета 
национальной безопасности сШа): «…нам следует как ми-
нимум настаивать на полном освобождении прибалтийских 
государств и на предоставлении федеративного статуса укра-
ине, который обеспечил бы местным украинским властям 
большую степень автономии …». «в случае с украиной про-
блема совсем иная. украинцы – наиболее развитый из наро-
дов, находящихся под управлением россии в настоящее вре-
мя. в целом они обижены российским господством; их наци-
оналистические организации за рубежом активны, к ним при-
слушиваются. было бы легко прийти к выводу, что они долж-
ны получить, наконец, свободу от российского управления 
и реализоваться в качестве независимого государства. мы 
должны быть очень осторожны с таким выводом». полный 
текст см. http://kprf-kchr.ru/?q=node/9133.
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дотвратила вторжение игил в среднюю азию 
и юг россии. 

Бескорыстная помощь. ссср и россия 
по просьбе правительств помогали многим 
странам. например, зерновыми и другими про-
дуктами, медикаментами, техникой, методиче-
скими научными решениями и даже защитой 
их неба от бомбёжек. и теперь россия вынужде-
на оказывать такую помощь.

Нужно учесть этот исторический опыт. 
пока поляки, французы, немцы не дошли до мо-
сквы, мы теряли город за городом, армию за ар-
мией, а в результате убиты, замучены, осквер-
нены миллионы россиян, цвет и генетический 
фонд россии. теперь времени собраться не бу-
дет, потому что от начала агрессии до уничто-
жения всего и всех пройдет несколько минут. 
поэтому нужно уже сейчас (вчера) определить, 
сколько и какого нужно иметь оружия, какие 
войска, какое распределение людей, городов, 
заводов и войск по территории россии, чтобы 
на нас не напали, и не подумали нападать.

необходимо, чтобы нато твёрдо усвои-
ло, что ужасающие потери отечественной во-
йны 1812 года, крымской войны 1854 года, во-
енной интервенции сШа и иже с ними 1918–
1920 годов, отечественной войны 1941–1945 гг. 
мы больше не допустим. Что следствием любо-
го шага сателлитов сШа к нашим границам мо-
жет иметь ответом удар по основной структу-
ре нато. Что мы не будем ждать, пока измене-
ние баланса вооружений в мире позволит нане-
сти «безответный молниеносный удар». Что от-
вет на такую их возможность (700 млрд на во-
оружение) на нарушение баланса будет опере-
жающим. и они должны видеть, что такой от-
вет – реальность. Что он просчитывается на мо-
делях ежесекундно (как и у них). Что принцип 
«один за всех и все за одного» будет неуклонно 
выполняться правительством россии.

нужно учесть нашу историю. нужен холод-
ный расчёт, а для этого нужны модели. и хотя 
россия вернула независимость («суверенитет»), 
мы опять делаем те же ошибки, уповая на демо-
кратию, миролюбие «наших западных друзей 
и коллег».

и хотя моя любимая, дорогая сердцу и душе, 
матушка россия снова стала гарантом мира, ба-
рьером на пути к мировому господству финан-
совой олигархии (теперь это называется лидер-
ством на основе вооружённых сил) стратегии 
развития и защиты она, как и в сорок первом, 
не имеет.

умом и сердцем надеюсь, что стратегия 
управления на основе индивидуализируемых 
цифровых моделей позволит вернуть мир меж-
ду народами и взаимопомощь между людьми. 
Что замена ненасытного стяжательства духов-
ным здоровьем позволит осознать ответствен-
ность человечества за жизнь на земле, за здоро-
вье биосферы, за духовную составляющую все-
ленной, за жизнь каждого человека. нужные для 
этого технологии разработаны и испытаны, на-
пример, «технология индивидуальной терапии» 
и др. [lishchouk, 1991; газизова и соавт., 2011; 
лищук, 2006 а, б, в; 2007; лищук и соавт., 2012; 
2015; технологии индивид. терапии, 2016; Шев-
ченко, 2016], см. также список литературы. по-
зволит проложить путь человека от хищниче-
ства к взаимопомощи. позволит увидеть един-
ство субъективной и объективной ойкумены, 
материального и духовного мира, человечно-
сти как реального и виртуального воплощения 
вселенского глобального правила: «максимума 
добра при минимуме зла». сейчас – «макси-
мизации здорового содержания жизни (негоэн-
тропии) при минимизации процессов старения 
и деградации (энтропии). 

Обобщение

Необходимо принять стратегию развития 
России. в основу стратегии нужно положить 
постоянно идентифицируемую цифровую мо-
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дель. в модель необходимо включить как ры-
ночные, так и социально-рыночные, плановые, 
патерналистские и смешанные экономические 
отношения.

каждое физическое и юридическое лицо 
в модели, а также все подсистемы государства, 
отображённые в ней, экстремируют своё пове-
дение. Экстремация выполняется по критериям, 
им имманентно свойственным, как-то: прибыль, 
здоровье, безопасность, рабочие места, инфля-
ция, ввп и т.п. учитывается исторический опыт 
россии.

используя анализ модели, лицо, принима-
ющее решения, выявляет процессы, опреде-
ляющие безопасность граждан и государства, 
угрозы здоровью, другие значимые социально-
экономические процессы.

синтез определяет ответные варианты мер 
по обеспечению безопасности, свободы воле-
изъявления, обеспечения здоровья и качества 
жизни. 

целесообразно разработать и принять к ис-
полнению ориентированную непосредствен-
но на россию модель стратегического развития. 
мою модель [лищук, 1993] и изложенные здесь 
идеи можно использовать как предварительный 
вариант.

исследования социально-экономических 
процессов и их имитация на цифровой мо-
дели выявили признаки наступления новой 
социально-экономической формации – инду-
стрии и культуры здоровья (обоснование дано 
в разделе «результаты исследования модели 
социально-экономического развития рФ»).

Опора на индустрию и культуру здоровья 
позволяет преодолеть наш экономический, по-
литический и духовный кризис, так называемый 
«русский крест» (см. раздел «основное страте-
гическое преимущество»).

cтратегия должна быть согласована с такти-
ческими решениями, с жизненными, текущими 
проблемами россии, с обеспечением безопасно-
сти, качества и здорового ответственного содер-
жания жизни.

Сомнение и надежда. объективное развитие 
Человечества, если хотите, высшие силы предо-
ставили россии возможность реализовать свое 
душевное отношение к жизни, искренние взаи-
моотношения между людьми, позволило пред-
почесть труд и творчество стяжательству и спе-

куляции результатами труда других людей. сде-
лало реальностью кардинальное улучшение здо-
ровья, достижение здорового содержания жиз-
ни, активного творческого долголетия [лищук, 
1987; 1994 а; 2007; 1992; 1997; 1994 б; 2002] 
и др., см. список литературы.

но сможем ли мы, успеем ли осознать и вос-
пользоваться этим сокровенным божественным 
подарком судьбы.

в середине прошлого столетия ссср уже по-
лучал возможность перейти к массовому произ-
водству «семейных Эвм» («для каждой семьи», 
т.е. персональных компьютеров, 1965 г.), воз-
можность создать государственную сеть вычис-
лительных центров (1959 г.), и перейти к управ-
лению страной с помощью «общегосударствен-
ной автоматизированной системы управления» 
(1961) [берг, 1960; 1961; бокерия, лищук, 2005; 
глушков, 1972; 1975, 1981; китов, 1961 а, б, 
1962; кутейников, 2013]. но наши государствен-
ные мужи не смогли договориться между со-
бой. я был тому свидетель и непосредственный 
участник.

сможем ли, успеем ли теперь, спустя ещё 
полвека, перейти к использованию цифровых 
моделей для стратегического управления.

и, что столь же важно, сможем ли перейти 
от растраты здоровья на стяжательство и конку-
ренцию всех со всеми к взаимопомощи и сво-
боде волеизъявления, самосозиданию, к ответ-
ственности и к уважению друг друга, которые 
так нужны нам сейчас. или «пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестится»?

Предложения

Дорогие россияне, при обсуждении программ 
по выборам государственных органов и прези-
дента рФ просите обоснование мер по обеспе-
чению демографии, здоровья, качества жизни 
и безопасности страны современными методами 
науки (расчёты) с использованием опыта россии 
и мира.

глубокоуважаемый президент, создайте, по-
жалуйста, проект разработки и реализации стра-
тегии рФ с ориентацией на физическое, соци-
альное, духовное и интеллектуальное здоровье.

воля и интеллект россии – бизнесмены, пред-
приниматели, те, кто создаёт рФ сегодня и опре-
деляет будущее. гордитесь тем, что россия ни-
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кого не грабит, помогает тем, кто нуждается. 
гордитесь тем, что россия – это вы. Это ваше 
достоинство, ваше детище. будьте душой и те-
лом с россией! родина зовёт. организуйте ин-
дустрию здоровья – разработку, производство, 
внутренний и международный бизнес средств, 
методов и технологий обеспечения здоровья, ак-
тивного творческого долголетия, остановки ре-
гулярной составляющей старения1.

россияне! помните о жертвах военных втор-
жений в россию. помните о погибших и заму-
ченных, оскорблённых, покалеченных физи-
чески и душевно, вынесших все тяжести вой-
ны. я пережил эту трагедию. её невозможно 
ни простить, ни забыть. наша святая обязан-
ность – не допустить больше такого надруга-
тельства над нашими душами и телами. пусть 
знают все: «мы за ценой не постоим». пусть 
знают, что за каждого россиянина вступится вся 
страна и каждый россиянин не пожалеет ни жи-
вота, ни жизни за свою родину.

уважаемый президент и дорогие россия-
не, нельзя не принять принципиальное реше-
ние по реакции рФ на широкомасштабную под-
готовку семёрки к обеспечению себе лидерства 
«любыми средствами». нужно учесть историче-
ский опыт и результаты нашей попытки прекра-
тить военное противостояние на их (сШа) усло-

1 например, разработана идея создания «персонального 
ангела-хранителя» в виде личного робота-партнёра, оберега-
ющего здоровье каждого человека индивидуально, непрерыв-
но и всеобъемлюще [Шевченко, 2016].
разработана, испытана и успешно применяется в течение 
40 лет «технология индивидуальной терапии сердечно-
сосудистой заболеваний». применена для лечения 23 000 тя-
жёлых больных. устанавливается в стандартный бит [ли-
щук, 2016; лищук, бокерия, 2006 а; 2007; лищук и соавт., 
2012; 2015; осипов, лисичкин, 2017; сазыкина и соавт., 2010] 
и др.

виях, по существу, на условиях нато. вспомни-
те: «мы мечтою о мире живём». и что из этого 
вышло? 

Дорогие граждане россии: молодёжь, пен-
сионеры, судари и сударыни, пожалуйста, осо-
знайте, что здоровье – самое большое богат-
ство. сделайте его главной целью, наибольшей 
ценностью, критерием вашей жизни. участвуй-
те в разработке и реализации рекомендаций 
по здоровому содержанию жизни, по разработ-
ке технологий замедления старения, обеспече-
ния активного и счастливого долголетия. Чтобы 
эти инновации стали нашим достоянием, нашей 
собственностью, стали нам полезными.

Дееспособные ответственные россияне! 
вы те, которые заботятся о настоящем и буду-
щем своей семьи, своей родины и о себе. тре-
буйте от правительства представления страте-
гии россии для её всеобщего обсуждения. уча-
ствуйте в разработке стратегии. 

россияне! откликнитесь на призывы в. пу-
тина и м. овечкина.

поддержите этот мой призыв, это обращение, 
участвуйте в проверке и в обосновании страте-
гии рФ.

более полный вариант имеется на моём сайте 
(www.лищук.рф, www.lischouk.ru). 

Литература
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РАзЛИЧИя В ДИНАмИкЕ СПЕкТРАЛьНых ПОкАзАТЕЛЕй 
ВАРИАБЕЛьНОСТИ СЕРДЕЧНОгО РИТмА И АРТЕРИАЛьНОгО ДАВЛЕНИя 

у ДЕВОЧЕк И мАЛьЧИкОВ В ВОзРАСТЕ 8–9 ЛЕТ

Н. Б. ПАНкОВА
e-mail: nbpankova@gmail.com

лаборатория физико-химической и экологической патофизиологии Фгбну «научно-исследовательский 
институт общей патологии и патофизиологии», 125315, москва, ул. балтийская, 8

Исследована динамика показателей физического развития, параметров сердечно-сосудистой системы 
и уровня развития физических качеств у школьников в конце первого класса и в конце второго класса (51 де-
вочка и 40 мальчиков, прошедшие оба обследования в возрасте 7.75 ± 0.04 и 8.74 ± 0.04 года соответствен-
но). Показано, что вне зависимости от пола за год у детей произошло значимое возрастание антропометри-
ческих показателей (длина и масса тела, индекс массы тела), показателей сердечной производительности 
(ударный объём сердца, минутный объём кровообращения); в спектре вариабельности систолического арте-
риального давления возросла мощность диапазона LF. Кроме того, улучшились результаты физкультурных 
тестов (прыжок с места, бег на 30 м). Вместе с тем отмечены и половые особенности: у девочек, в отличие 
от мальчиков, выявлено снижение уровня систолического и диастолического пальцевого артериального дав-
ления, отсутствие снижения относительной мощности диапазона VLF в спектре вариабельности сердеч-
ного ритма и возрастание мощности данного диапазона в спектрах вариабельности систолического и ди-
астолического артериального давления. Данные показатели находились в корреляционной связи с динами-
кой количества упражнений на пресс, имеющей межполовые различия. Ухудшение результата теста на гиб-
кость у девочек (в отличие от улучшения результатов данного теста у мальчиков) было корреляционно свя-
зано с возрастанием массы тела и индекса массы тела. Предполагается, что выявленные особенности дево-

чек отражают латентные процессы их полового созревания.

ключевые слова: сердечно-сосудистая система, артериальное давление, вариабельность сердечного рит-
ма, вариабельность артериального давления, диапазон vlf, нормативы гто

DiffEREncEs in ThE DYnAmics of sPEcTRAL inDicEs of hEART RATE 
AnD BLooD PREssuRE VARiABiLiTY in giRLs AnD BoYs AgED 8–9 YEARs

n. B. PAnkoVA
laboratory of physic-chemical and environmental pathophysiology, research institute of general pathology and 

pathophysiology, 125315, baltiyskaya str., 8, moscow, russian federation

We studied the dynamics of physical development parameters, parameters of the cardiovascular system and the 
level of development of physical qualities in schoolchildren at the end of the first class and at the end of the second 
class (51 girls and 40 boys, who passed both examinations at the age of 7.75 ± 0.04 and 8.74 ± 0.04 respectively). 
It was shown that regardless of sex for the year, the children had a significant increase in anthropometric parameters 
(length and weight, body mass index), cardiac output (stroke volume, minute volume of circulation); in the spectrum 
of systolic blood pressure variability, the power of the LF band increased. In addition, the results of physical culture 
tests improved (jump from the spot, running at 30 m). At the same time, gender features were noted: in girls, unlike 
boys, there was a decrease in the systolic and diastolic finger pressure level, no decrease in the relative power of the 
VLF range in the spectrum of heart rate variability, and an increase in the power of this range in the variability 
spectra of systolic and diastolic blood pressure. Data indicators were in correlation with the dynamics of the number 
of exercises on the abdominal muscles, which has gender differences. The deterioration in the result of the test for flex-
ibility in girls (in contrast to improving the results of this test in boys) was correlatively associated with an increase 
in body weight and body mass index. It is assumed that the revealed features of girls reflect the latent processes of their 

puberty.

Key words: cardiovascular system, arterial pressure, heart rate variability, blood pressure variability, VLF range, 
“ready for work and defense”complex standards
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проводимые в последние годы исследования 
выявили, что показатели сердечно-сосудистой 
системы у детей подмосковья, приходящих сей-
час в школу (тестирование в сентябре), значимо 
отличаются от показателей их сверстников 10–
12 лет назад. отмечено возрастание мощности 
диапазонов lf и vlf в спектре вариабельно-
сти сердечного ритма (ср) [панкова, карганов, 
2017а], и диапазона lf в спектрах вариабель-
ности артериального давления (аД) [панкова, 
карганов, 2017 б], что, при неизменном уровне 
величины чувствительности артериального ба-
рорефлекса, может быть обусловлено усилени-
ем симпатических влияний. одновременно у де-
тей обнаружено снижение показателей сердеч-
ной производительности, но возрастание массы 
тела и индекса массы тела (имт) [панкова, кар-
ганов, 2017а]. помимо изменений в состоянии 
сердечно-сосудистой системы и в физическом 
развитии, у первоклассников отмечены трудно-
сти с выполнением нормативов физической под-
готовленности [панкова и соавт., 2016]. 

целью данной работы стало изучение дина-
мики показателей сердечно-сосудистой систе-
мы и её связи с динамикой развития физиче-
ских качеств на более поздних сроках обуче-
ния в школе – до конца 2-го класса. 

материалы и методы 

Данная работа выполнена в рамках ре-
ализации научной программы региональ-
ной инновационной площадки (приказ ми-
нистерства образования московской обла-
сти № 777 от 03.03.2016) «создание системы 
физкультурно-оздоровительной работы в шко-
ле в рамках внедрения комплекса “готов к тру-
ду и обороне” (гто)». в обследованиях приня-
ли участие 51 девочка и 40 мальчиков, каждый 
из которых дважды прошёл физиологические 
тестирования и, одновременно, дважды сдал 
нормативы комплекса гто (в апреле 2016 г. и 
в апреле 2017 г.). все исследования, в соответ-
ствии со статьями 5, 6 и 7 «всеобщей деклара-
ции о биоэтике и правах человека», проводились 
только с согласия учащихся и их родителей (или 
законных представителей). 

возраст обследованных детей составил: 
в конце 1-го класса 7,75 ± 0,04 года, в конце 2-го 
класса – 8,74 ± 0,04 года. согласно гигиениче-

ским методикам [кучма и соавт., 2012], возраст 
от 7 лет 6 месяцев до 8 лет 5 месяцев считает-
ся «8 лет», от 8 лет 6 месяцев до 9 лет 5 меся-
цев – «9 лет». в нашей работе мы приняли, что 
учащиеся 1-х классов в конце учебного года по-
падают в диапазон 8 лет, учащиеся 2-х классов 
в тот же сезон – в диапазон 9 лет.

антропометрические измерения проводили 
по стандартной гигиенической процедуре [куч-
ма и др., 2012]: измерения длины тела прово-
дили с точностью до 0,5 см, измерения массы 
тела – с точностью до 0.1 кг, с расчётом имт 
(кг/м2). уровень развития физических качеств 
оценивали по результатам сдачи нормативов 
комплекса гто [нормативы испытаний…] и пе-
дагогических нормативов учителей физкульту-
ры [контрольные нормативы…]. 

Для оценки состояния сердечно-сосудистой 
системы использовали приборный комплекс 
сакр [панкова и соавт., 2003; пуговкин и со-
авт., 2012], позволяющий оценивать спектраль-
ные показатели вариабельности ср, пальцевого 
аД, показатели сердечной производительности 
и чувствительность спонтанного артериального 
барорефлекса. регистрацию осуществляли в по-
ложении «сидя», длительность регистрации со-
ставляла 2 мин.

статистическую обработку данных про-
водили с использованием пакета Statistica 7.0 
(StatSoft). поскольку большинство показателей 
сердечно-сосудистой системы не подчиняются 
закону нормального распределения, при стати-
стическом анализе полученных результатов ис-
пользовали непараметрические критерии: пар-
ный тест вилкоксона – для выявления динами-
ки оцениваемых параметров, критерий манна –
уитни – для оценки межгрупповых различий 
в степени изменения оцениваемых параметров, 
расчёт коэффициентов корреляции по спирме-
ну – для выявления связи между динамикой изу-
ченных показателей. 

Результаты исследования

проведённые исследования показали, что 
в изученной нами выборке девочки и мальчики 
не различались по возрасту (таблица). за оцени-
ваемый период у всех детей произошли значи-
мые и однотипные изменения в антропометрии 
и показателях сердечной производительности.
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Показатели антропометрии и сердечной производительности у девочек и мальчиков. Данные приведены 
в виде Me (Q1; Q3). Указана статистическая значимость изменений параметров от 1-го ко 2-му обследованию 

(по парному критерию Вилкоксона)

показатель пол 1-й класс 2-й класс p

возраст, лет
д 7,7 (7,5; 8,0) 8,7 (8,5; 9,0) < 0,001

м 7,8 (7,5; 7,9) 8,8 (8,5; 8,9) < 0,001

Длина тела, см
д 129,0 (126; 134) 135,0 (130; 139) < 0,001

м 131,0 (127; 134) 135,0 (131; 141) < 0,001

масса тела, кг
д 28,5 (23,5; 30,5) 31,5 (28,5; 36,0) < 0,001

м 27,8 (25,0; 33,5) 32,0 (28,5; 39,0) < 0,001

индекс массы тела, кг/м2
д 16,1 (14,8; 18,7) 17,3 (16,3; 19,8) < 0,001

м 16,3 (15,1; 18,6) 17,4 (15,9; 19,8) < 0,001

ударный объём сердца, мл
д 46,6 (43,8; 49,4) 49,8 (46,0; 53,7) < 0,001

м 45,4 (42,6; 49,8) 47,7 (46,3; 51,4) < 0,001

минутный объём кровоо-
бращения, л/мин

д 4,5 (4,3; 5,0) 4,8 (4,5; 5,2) < 0,001

м 4,7 (4,3; 5,2) 5,1 (4,6; 5,3) 0,009

по большинству спектральных показателей 
вариабельности ср различий между девочками 
и мальчиками не обнаружено, и за оцениваемый 
период эти параметры значимо не изменялись. 
единственным исключением стала относитель-
ная мощность диапазона vlf (рис. 1): оказа-

лось, что у мальчиков данный показатель в кон-
це 1-го класса был значимо выше, чем у девочек, 
и значимо снижался к концу 2-го класса. у дево-
чек мощность диапазона vlf за время наблюде-
ния не изменялась.

 
Рис. 1. абсолютная (мс2, слева) и относительная (%, справа) мощность диапазона vlf в спектре вариабельно-

сти ср (me; Q1; Q3). статистическая значимость отличий показателей мальчиков от показателей девочек в соот-
ветствующей точке обследования (p < 0.05, критерий манна-уитни) обозначена «*». статистическая значимость 

отличий показателей, полученных при тестировании во 2-м классе, от показателей в 1-м классе (p < 0.05, пар-
ный критерий вилкоксона) обозначена «#». статистическая значимость различий между девочками и мальчиками 

по динамике степени изменения показателя (критерий манна–уитни) обозначена в правом верхнем углу
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анализ уровня пальцевого аД показал, что 
в обеих точках обследований различий меж-
ду девочками и мальчиками не наблюдалось 
(рис. 2). однако у девочек, в отличие от мальчи-
ков, от 1-го ко 2-му классу выявлено значимое 
снижение как систолического, так и диастоли-
ческого пальцевого аД. при этом межполовые 
различия в динамике данных параметров также 
оказались статистически значимыми. 

наибольшие различия между девочками 
и мальчиками выявил анализ динамики спек-
тральных показателей вариабельности пальце-
вого аД. так, в отношении систолического аД 
показано, что у девочек за оцениваемый пери-
од произошло значимое возрастание абсолют-
ной (мм рт.ст.2) и относительной (%) мощности 
диапазона vlf, и абсолютной мощности диа-
пазона lf (рис. 2). при этом, в отношении ди-
апазона vlf, такое возрастание оказалось поло-
специфичным, и отличия от мальчиков были ста-
тистически значимы как по данным за 1-й и 2-й 
классы, так и по динамике изменения этого па-
раметра. возрастание же абсолютной мощности 
диапазона lf в спектре вариабельности систо-
лического аД происходило у обоих полов, но по 
динамике относительной мощности данного ди-
апазона были выявлены статистически значи-
мые межполовые различия (рис. 3).

в отношении диастолического пальцево-
го аД различия между девочками и мальчика-
ми были обнаружены по динамике абсолютной 
и относительной мощности диапазона vlf и от-
носительной мощности диапазона lf (рис. 4). 

при этом у девочек было выявлено возраста-
ние абсолютной мощности диапазона vlf при 
снижении относительной мощности диапазона 
lf, у мальчиков снижалась относительная мощ-
ность диапазона vlf. 

результаты оценки степени развития физи-
ческих качеств показали, что по таким тестам, 
как прыжок в длину с места и бег на 30 м, как 
у мальчиков, так и у девочек за год происходят 
значимые улучшения [панкова, крючков, рома-
нов, 2017]. количество выполнений упражне-
ний на пресс значимо возрастает только у дево-
чек, однако межполовых различий по динамике 
данного параметра не выявлено. существенные 
различия межу полами обнаружены нами толь-
ко в тесте на гибкость: результаты значимо улуч-
шаются у мальчиков (p = 0,013 по парному кри-
терию вилкоксона), и значимо ухудшаются у де-
вочек (p < 0,001), при этом различия в динамике 
также значимы (p < 0,001 по критерию манна-
уитни). ухудшения показателей в данном тесте 
у девочек коррелировали с возрастанием мас-
сы тела и имт (в обоих случаях r = –0,542, p = 
0,008). у мальчиков динамика результата данно-
го теста коррелировала с динамикой абсолютной 
мощности диапазона vlf в спектре вариабель-
ности ср (r = 0,412, p = 0,064). изучение корре-
ляционных связей между динамикой других по-
казателей развития физических качеств и дина-
микой показателей сердечно-сосудистой систе-
мы показало следующее. Динамика результата 
прыжка в длину с места у девочек коррелирова-
ла с динамикой относительной мощности диа-

 
Рис. 2. пальцевое систолическое (слева) и диастолическое (справа) аД. обозначения статистической 

значимости – как на рис. 1
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Рис. 3. абсолютная (мм рт. ст.2) и относительная (%) мощность диапазонов vlf и lf в спектре вариабельности 

систолического пальцевого аД. обозначения статистической значимости – как на рис. 1

 

 
Рис. 4. абсолютная (мм рт. ст.2) и относительная (%) мощность диапазонов vlf и lf в спектре вариабельности 

диастолического пальцевого аД. обозначения статистической значимости – как на рис. 1
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пазона lf в спектре вариабельности ср (r = 0,436, 
p = 0,004), и, соответственно, отношения lf/hf 
(r = 0,344, p = 0,026), а также с динамикой от-
носительной мощности диапазона hf в спектре 
вариабельности систолического аД (r = –0,362, 
p = 0,019); у мальчиков – с динамикой чувстви-
тельности спонтанного барорефлекса (r = 0,502, 
p = 0,002). Динамика бега на 30 м у девочек кор-
релировала с динамикой относительной мощно-
сти диапазона hf в спектре вариабельности си-
столического аД (r = 0,325, p = 0,065); у мальчи-
ков корреляционные связи отсутствовали. Дина-
мика количества упражнений на пресс у девочек 
коррелировала с динамикой абсолютной мощ-
ности диапазона vlf (r = –0,330, p = 0,035) и от-
носительной мощности диапазона lf (r = 0,313, 
p = 0,046) в спектре вариабельности диастоли-
ческого аД; у мальчиков корреляционные связи 
также отсутствовали. 

Обсуждение результатов

Полученные нами результаты указывают 
на то, что различия между девочками и маль-
чиками 8–9 лет наблюдаются по динамике 
мощности диапазона vlf в спектрах вариа-
бельности ср и аД, и диапазона lf в спектре 
вариабельности аД. известно, что мощность 
диапазона lf как в спектре вариабельности ср 
[heart rate…, 1996], так и в спектрах вариабель-
ности аД [malpas, 2002] связана с активностью 
симпатического звена автономной регуляции, 
и её изменение в онтогенезе сопровождает про-
цесс функционального созревания данной регу-
ляторной системы [панкова, 2008]. в этом кон-
тексте выявленное нами возрастание мощности 
данного диапазона в спектре вариабельности 
систолического аД (более выраженное у маль-
чиков), а также корреляционная связь динами-
ки данного показателя в спектре вариабельно-
сти ср с результатами прыжка в длину у дево-
чек (скоростно-силовой тест) вполне может от-
ражать онтогенетические закономерности функ-
ционального созревания симпатического зве-
на автономной нервной системы. при этом ре-
гуляторные системы для аД созревают с опере-
жением по сравнению с регуляцией ср, как это 
уже показано нами ранее [панкова, карганов, 
2017a]. 

сложнее интерпретировать различия меж-
ду девочками и мальчиками по динамике диапа-
зона vlf во всех изученных спектрах. начиная 
с базовых работ [heart rate…, 1996; хаспекова, 
2003] физиологический смысл диапазона vlf 
остаётся не до конца расшифрованным: есть 
предположения об участии в его формировании 
механизмов терморегуляции, гормональных си-
стем, психоэмоциональных влияний. известно, 
что мощность диапазона vlf в спектре вариа-
бельности ср снижается при дефиците гормо-
на роста [erdoğan et al., 2004] и чувствительна 
к уровню гормонов, регулирующих липидный 
метаболизм [pumprla et al., 2015]. мощность ди-
апазона vlf в спектре вариабельности аД свя-
зана с работой адренергических механизмов ав-
тономной регуляции [radaelli et al., 2006]. Экс-
периментальная овариэктомия влияет на мощ-
ность диапазона vlf в спектре вариабельности 
аД [dias da Silva et al., 2009]. можно предпо-
ложить, что в нашем исследовании возрастание 
мощности данного диапазона в спектрах вари-
абельности аД у девочек обусловлено измене-
нием не только уровня симпатических влияний, 
но и гормонального статуса их организма. тогда 
изменение функционирования регуляторных си-
стем закономерно приводит к изменению уров-
ня самого аД, что мы и обнаружили. в спектре 
же вариабельности ср у девочек отсутствова-
ло снижение мощности данного диапазона, ха-
рактерное для мальчиков – общее направление 
сдвига динамики соответствует таковому для 
спектров аД. важно, что динамика данного по-
казателя у мальчиков также была в корреляци-
онной связи со степенью изменения результатов 
спортивных тестов (теста на гибкость).

различия в динамике онтогенетического 
развития девочек и мальчиков с точки зрения 
врачей-гигиенистов начинаются не ранее всту-
пления детей в этап полового созревания. пери-
од от 8 лет до 11 у девочек и до 12 лет у мальчиков 
называется периодом второго детства. однако 
сами врачи-гигиенисты отмечают, что, по край-
ней мере, в москве, первые морфологические 
признаки полового созревания у девочек реги-
стрируются с 8 лет, у мальчиков – с 11 [баранов 
и соавт., 2013]. однако наша работа показывает, 
что уже с 8 лет у девочек и мальчиков наблюда-
ются половой диморфизм не только по влиянию 
массы тела на выполнения теста на гибкость, 
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но и в развитии сердечно-сосудистой системы, 
возможно, связанные с началом пубертата и от-
ражающие латентные сдвиги в организме детей.

заключение

Полученные нами данные о динамике по-
казателей сердечно-сосудистой системы сви-
детельствуют о различиях между девочками 
и мальчиками уже начиная с возраста 8 лет. 
Так, для девочек оказалось характерным воз-
растание мощности диапазона vlf в спек-
трах вариабельности ср и аД (как систоличе-
ского, так и диастолического), что может отра-
жать латентные изменения гормонального ста-
туса их организма. важно, что степень изме-
нения спектральных показателей вариабельно-
сти ср и аД находится в корреляционной связи 
с динамикой результатов тестирования физиче-
ских качеств, также имеющей половые особен-
ности.
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БИОЭНЕРгЕТИЧЕСкАя ДИАгНОСТИкА мИкРОЭЛЕмЕНТОзОВ  
И Их РОЛь В ПАТОгЕНЕзЕ РЕПРОДукТИВНОй ПАТОЛОгИИ  

(ОБзОР ЛИТЕРАТуРы)

Ю.А. ПЕТРОВ, Ю.Ю. ЧЕБОТАРЕВА, Д.А. СуЛТАНОВА
Фгбоу во «ростовский государственный медицинский университет» мз рФ, кафедра акушерства 

и гинекологии № 2 , г.ростов–на–Дону, пер.нахичеванский, 29. 

Отмечается, что в связи с незрелостью адаптационных механизмов у девушек-подростков вследствие 
реакции на негативные экологические факторы может развиваться синдром экологической дезадаптации. 
Показано, что объективным индикатором степени адаптированности человека к экологическим и социаль-
ным условиям жизни являются показатели состояния репродуктивного здоровья. Упомянуто, что челове-
ческий организм имеет различную чувствительность к девиациям химических элементов во внешней и вну-
тренней среде. Приведена классификация микроэлементозов (экзогенные, эндогенные, техногенные и ятро-
генные). Установлено, что многие химические элементы принимают участие в осуществлении генеративной 
функции и важнейшими из них являются цинк и медь. Доказано, что одним из наиболее токсичных для репро-
дуктивных процессов и онтогенеза является микроэлементоз, вызванный повышенным содержанием цинка, 
который блокирует гемоглобинобразующую функцию железа, угнетает работу ЦНС, процесс оплодотворе-
ния и фолликулогенез. Доказано, что антифизиологические концентрации химических элементов приводят 
к изменениям течения нейроэндокринных и иммунных процессов, что сопровождается различными формами 
патологии репродукции и онтогенеза. Имеет актуальное значение исследование микроэлементозов при ма-

точных кровотечениях пубертатного периода.

ключевые слова: микроэлементозы, маточные кровотечения, дезадаптация, химические элементы. 
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затянувшейся социально-экономический 
и экологический кризис последних десятилетий 
обусловил рост так называемых экологически 

зависимых заболеваний. в большинстве случаев 
они связаны с техногенным загрязнением окру-
жающей среды, миграцией, повлекшей за собой 
изменение питания, психоэмоциональное на-
пряжение. в связи с незрелостью адаптацион-©  петров Ю.а., Чеботарева Ю.Ю., султанова Д.а., 2018.
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ных механизмов, девушки-подростки резко реа-
гируют на негативные экологические факторы, 
при этом возможно развитие синдрома экологи-
ческой дезадаптации [орлов, кожин, сивочало-
ва, 2000; агаджанян, баевский, 2006; захарова, 
творогова, воробьева, 2012; казначеев, Чегано-
ва, казначеева л.Ф., 2013]. возникновение этого 
состояния во многом обусловлено дисбалансом 
в организме химических элементов (хЭ) при-
родного, техногенного или ятрогенного проис-
хождения. они входят в состав многих ксеноби-
отиков, поступающих в организм через трофо-
логические цепи, с вдыхаемым воздухом, водой, 
различными продуктами [зайцев, зайцев, 2009; 
Эльбекьян, ходжаян, гевандова, 2009; карамо-
ва, ларионова, башарова, 2010]. Дефицит ряда 
эссенциальных хЭ и интоксикация населения 
ксенобиотиками, в т. ч. тяжелыми металлами, 
способствуют росту числа заболеваний у детей 
и подростков [скальный, 2004; никитин, 2005; 
серов, 2006; мохорт, коломиец, холодова, 
2010].

объективным индикатором степени адап-
тированности человека к экологическим и со-
циальным условиям жизни являются показате-
ли состояния репродуктивного здоровья [ор-
лов, кожин, сивочалова, 2000; агаджанян, ба-
евский, 2007]. влияние ксенобиотиков на фоне 
эмоционального стресса негативно сказывается 
на незрелой репродуктивной системе девочки-
подростка. одной из крупных групп ксеноби-
отиков являются тяжелые металлы и другие 
токсические хЭ. как известно, подразделение 
их на эссенциальные, потенциально токсичные, 
в значительной степени условно. Эссенциаль-
ные (железо, йод, медь, цинк, марганец, магний 
и др.) – в неадекватных количествах также мо-
гут вызывать симптомы токсикопатий [скаль-
ный, 2004]. накопление их в том или ином ор-
гане в значительной мере связано с физиологи-
ческой ролью хЭ и особенностями деятельно-
сти органа (например, преимущественное на-
копление цинка в половых железах и его выра-
женное влияние на репродукцию и эмбриоге-
нез; йода – в щитовидной железе и его участие 
в синтезе гормонов) [оберлис, харланд, скаль-
ный, 2008]. как указывали упомянутые выше ав-
торы человеческий организм имеет различную 
чувствительность к девиациям хЭ во внешней 
и внутренней среде. предложено учитывать хЭ 

с низкой, средней и высокой гомеостатической 
емкостью. Чрезвычайно актуальна оперативная 
коррекция отклонений в содержании цинка, же-
леза, селена, йода – хЭ с минимальной гомео-
статической емкостью, уменьшающейся с воз-
растом. накопление в организме свинца (хЭ 
с высокой гомеостатической емкостью) следу-
ет рассматривать, как вторичное состояние, из-
начально обусловленное неадекватным уровнем 
хЭ с меньшей гомеостатической емкостью. на-
рушения, индуцируемые этим феноменом, пред-
ставляют большую опасность для жизни челове-
ка [скальный, рудаков, 2004]. 

патологическое состояние, индуцированное 
повышенным, пониженным содержанием в ор-
ганизме хЭ или их дисбалансом принято назы-
вать микроэлементозом (мтоз). согласно клас-
сификации а.п. авцына и соавт. (1991), пред-
ложивших этот термин, они подразделяются 
на природные экзогенные, эндогенные, техно-
генные и ятрогенные. 

возникновение мтозов связано с наруше-
нием взаимодействий между хЭ. их взаимные 
влияния, зачастую, развиваются по типу синер-
гизма или антагонизма. синергистами считают 
такие хЭ, которые взаимоспособствуют абсорб-
ции друг друга в пищеварительном канале, вза-
имодействуют в осуществлении какой-либо об-
менной функции на тканевом и клеточном уров-
нях [скальный, рудаков, 2004]. по мнению ука-
занных авторов на уровне тканевого метаболиз-
ма синергизм может быть обеспечен путем пря-
мого взаимодействия в структурных процессах 
(например, взаимодействие железа и меди в об-
разовании гемоглобина). Это может происхо-
дить также путем активирования ферментных 
систем, функций эндокринных органов и вли-
янии через гормоны на обмен других хЭ (на-
пример: йод – тироксин – усиление анаболиче-
ских процессов – задержка калия и магния в ор-
ганизме). Феномен антагонизма, по данным того 
же автора, может проявляться в смягчении ио-
нами эссенциальных хЭ токсического действия 
тяжелых металлов, присутствующих в средах 
организма (например: уменьшение уровня свин-
ца при добавках в рацион питания меди, цинка, 
марганца); антагонистическом влиянии иона-
ми на один и тот же фермент (активация атФ-
азы ионами магния и торможение ионами каль-
ция). яркими примерами антагонизма являют-
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ся корреляции магний–фтор, свинец–медь, мы-
шьяк–йод и др. указанные типы взаимодей-
ствий во многом определяют течение физиоло-
гических процессов, в том числе репродуктив-
ных. в настоящее время ориентировочно уста-
новлен ряд хЭ, прямо или косвенно принима-
ющих участие в осуществлении генеративной 
функции млекопитающих. кратко остановимся 
на последствиях дисбаланса в организме.

одним из хЭ, наиболее важным для физи-
ологии репродукции, является цинк. у бере-
менных с дефицитом цинка возникают поро-
ки развития у плода, отмечена прямая корре-
ляция между снижением концентрации цинка 
в крови беременных и частотой первичной сла-
бости первичной родовой деятельности [мехо-
ва, айзикович, айзикович, 2010; тарасова, кли-
менко, 2012]. как указывает anke (2004) и мно-
гие другие, этот хЭ необходим для функциони-
рования многих металлоферментов, участвую-
щих в широком спектре метаболических про-
цессов (суперпероксиддисмутаза, карбонгидра-
за, щелочные фосфотазы и др.). в естественных 
условиях пищевой фитат цинка является важ-
ным фактом, определяющим его гомеостатиче-
ское равновесие. цинк обладает детоксицирую-
щим действием и способствует удалению и ней-
трализации ксенобиотиков, является антогони-
стом свинца, кадмия, блокируя их патогенное 
влияние на цнс, эндокринную систему, кровь. 
Даже слабо выраженный дефицит цинка может 
повлечь за собой накопление свинца (металлы-
антагонисты) которые негативно влияют на про-
цессы оплодотворения и онтогенез [скальный, 
рудаков, 2004; скальная, нетова, 2004; Эльбе-
кьян, ходжаян, гевандова, 2009]. цинк прини-
мает участие в процессах деления и дифферен-
цировки клеток, функционировании гормонов, 
в том числе – дегидрокортикостерона.

наряду с цинком одним из важнейших эссен-
циальных хЭ, участвующих в обменных про-
цессах, регуляции генеративной функции явля-
ется медь, входящая в состав молекулы фермен-
та антиоксидантной системы – церулоплазмина. 
ее содержание в крови контролируется нейро-
гуморальными механизмами, колеблется по фа-
зам менструального цикла, достигая максиму-
ма в предовуляторный период [anke m., 2009]. 
повышение меди сопровождается активаци-
ей продукции церулоплазмина, выполняюще-

го защитную роль в отношении липидных мем-
бран от перикисного окисления при оксидант-
ном стрессе [авцын, Жаворонков, риш, 1991]. 
исследователи подчеркивали, что при его дефи-
ците, помимо общих гипофункциональных из-
менений (угнетение кроветворения, нарушение 
минерализации костей, гипотиреоз и др.) проис-
ходят выраженные сдвиги в репродуктивной си-
стеме, главным образом, они проявляются у осо-
бей женского пола – задержка полового разви-
тия девочек, нарушения менструальной функ-
ции по типу маточных кровотечений [скальный, 
рудаков, 2004]. как указывали данные авторы, 
марганец снижает усвоение меди, на этот про-
цесс также негативно влияют оральные контра-
цептивы.

известно большое количество сведений о по-
ложительном влиянии йода и селена на процес-
сы роста и размножения. Эти процессы аксели-
руются также физиологическими концентраци-
ями марганца и железа. последние хЭ участву-
ют в регуляции функции щитовидной железы, 
тем самым косвенно влияя на деятельность по-
ловых желез. йодный мономикроэлементоз рас-
сматривают как полиэтиологическое состояние, 
поскольку распространение эндемического зоба 
обусловлено не только недостатком йода в сре-
де, необходимого для синтеза гормонов, но и 
с избытком таких хЭ, как свинец, блокирующих 
рецепторы йода в клетках [попова, 2003; петро-
ва и соавт., 2010; турчина, 2013]. 

весьма распространенным мтозом среди 
населения является дефицит железа в организ-
ме, в результате чего возникает железодефицит-
ная анемия [петров, 2014]. потенцирование это-
го состояния возможно повышенным содержа-
нием тяжелых металлов в организме с большин-
ством из которых железо находится в антагони-
стических корреляциях в аспекте их биологиче-
ских эффектов на гемопоэз [авцын, Жаворон-
ков, риш, 1991; смирнов, 2011].

если физиологическая роль перечисленных 
выше хЭ достаточно хорошо известна, то роль 
селена в процессах репродукции установле-
на лишь в конце XX в. и полностью не раскры-
та. известно его участие в возникновении мы-
шечной дистрофии (болезнь кешана), имеющей 
ограниченный ареал распространения (забай-
калье, монголия). Этот элемент, необходимый 
для синтеза глутатионпероксидазы, рассматри-
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вают как один из мощных антиканцерогенных, 
антиоксидантных факторов антистрессовой за-
щиты организма, особенно в периоде полового 
созревания [тутельян, хотимченко, 2001; туте-
льян, спиричев, 2002; холодова, коломиец, мо-
хорт, 2006; оберлис, харланд, скальный, 2008; 
мохорт, коломиец, холодова, 2010]. в фермен-
тах антиоксидантной системы содержится такой 
распространенный эссенциальный хЭ, как мар-
ганец. он оказывает влияние на процессы глю-
когенеза и регуляции уровня глюкозы в крови, 
необходим для секреции инсулина [авцын, Жа-
воронков, риш, 1991]. обнаружено его позитив-
ное влияние на течение репродуктивной функ-
ции. при его недостатке отмечается хрониче-
ская ановуляция [оберлис, харланд, скальный, 
2008].

одним из наиболее токсичных для репродук-
тивных процессов и онтогенеза является мтоз, 
вызванный повышенным содержанием свинца 
[будкевич, 2009]. Данный хЭ является самым 
распространенным техногенным зарязнителем 
окружающей среды. он блокирует гемологбино-
бразующую функцию железа [авцын, Жаворон-
ков, риш, 1991]. установлено его прямое угнета-
ющее действие на цнс, кроветворную систему, 
процесс оплодотворения, фолликулогенез.

проведенные исследования демонстриру-
ют актуальность определения не только абсо-
лютных количеств хЭ в биосубстратах, которые 
имеют возрастные, региональные особенности, 
но и их соотношений. в ряде случаев последние 
выполняют протекторные функции, предотвра-
щая, в известных пределах, токсическое влияние 
некоторых хЭ, которые могут короткое время 
находиться в нефизиологических концентраци-
ях. их биологические эффекты компенсируются 
антагонистическими корреляциями с другими 
хЭ. Для этого желательно исследование концен-
траций широкого спектра хЭ в различных био-
субстратах [рувинская и соавт., 2013; бережная, 
якупов, захаров, 2013]. кроме прямого опреде-
ления хЭ в тканях диагностировать их уровень 
косвенно можно с помощью соответствующих 
биохимических показателей (концентрация био-
логически активных веществ – ферменты, гор-
моны и др.). их уровень зависит от содержания 
хЭ в тканях, отражают их дефицит или избы-
ток. Эти соединения являются металлолиганда-
ми. так, в частности, установлено, что при высо-

ком уровне свинца в организме имеет место воз-
растание концентрации дельтааминолевулино-
вой кислоты (Δ-алк) в моче [артамонова, Ша-
талов, 1996]. по данным авторов, этот анализ яв-
ляется ведущим биохимическим тестом при на-
рушениях обмена, сопровождающих интоксика-
ции свинцом. 

повышенное содержание кадмия сопро-
вождается более высокими значениями бета-
микроглобулинов в моче, что характерно и для 
свинца [скальный, рудаков, 2004]. m. anke 
(2004) показал, что женщины в какой-то мере 
более защищены от накопления этого хЭ в ор-
ганизме по сравнению с мужчинами, поскольку 
эстрогены способствуют выведению его из ор-
ганизма. 

избыток или дефицит меди отражается со-
ответствующим образом на показателях церу-
лоплазмина, а содержание железа – на уровне 
ферритина, гемоглобина. при дефиците цин-
ка снижается активность щелочной фосфота-
зы, карбонгидразы, а селена – глютатионперок-
сидазы. изменение физиологического содержа-
ния йода приводит к сдвигам в продукции гор-
монов щитовидной железы и т. д. наиболее хо-
рошо изучены изменения активности фермен-
тов, содержащих цинк, при колебаниях концен-
трации металла в организме. в настоящее время 
известно более чем 200 металлоферментов, со-
держащих этот хЭ, которые участвуют в синте-
зе и распаде углеводов, жиров, белков и нукле-
иновых кислот. цинксодержащие ферменты от-
носятся ко всем 6 известным классам, но в наи-
большем количестве представлены в классе ги-
дролаз, катализирующих 27 различных реак-
ций. следующая по численности группа, содер-
жащая более 20 ферментов, относится к лиазам. 
среди ее представителей находятся альдолаза, 
аминолевулинат-дегидраза и др. более 10 цинк-
содержащих ферментов относится к классу фос-
фотрансфераз. химическая стабильность цин-
ка лежит в основе его участия в таких биоло-
гических процессах, как гидролиз, реакции пе-
реноса, окисления-восстановления и др. отсю-
да понятна крайняя необходимость адекватно-
го уровня цинка в организме, который нужен 
для его нормального роста и развития [anke, 
2009]. сопоставление показателей биохимиче-
ских констант с данными неорганического ха-
рактера, своеобразная «бионеорганическая диа-
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гностика» дает возможность более точно гово-
рить о признаках мтоза, того или иного харак-
тера [агаджанян, баевский, 2006]. как уже было 
сказано, антифизиологические концентрации 
хЭ приводят к изменениям течения нейроэндо-
кринных и иммунных процессов, что сопрово-
ждается различными формами патологии репро-
дукции и онтогенеза. развитие мтоза возмож-
но диагностировать путем анализа хЭ в различ-
ных тканях. кровь, мочу применяют для оценки 
обеспеченности организма хЭ за короткий пе-
риод времени. биохимическим маркером, кото-
рый не реагирует на кратковременные измене-
ния в поступлении хЭ, является спектральный 
анализ волос. его показатели являются ретро-
спективной оценкой содержания хЭ. они не за-
висят от метаболических гомеостатических ре-
акций. на точность оценки влияет пробоподго-
товка и особенности окружающей среды [скаль-
ный, 2004]. 

к экологически обусловленным процессам 
относятся нарушения функции яичников, про-
являющиеся в виде маточных кровотечений пу-
бертатного периода (мкпп). в их патогене-
зе, в ряде случаев, лежат нарушения микроэле-
ментного статуса, индуцируемые ксеноаресси-
ей [никитин, 2005]. Диагностика мкпп и уста-
новление их этиологии являются одной из ак-
туальных проблем современной репродуктоло-
гии и способствуют более успешной восстано-
вительной коррекции нарушенной функции яич-
ников. известны способы диагностики ановуля-
торного характера мк с помощью тестов функ-
циональной диагностики, путем изучения се-
креции гормонов в сыворотке крови в комплек-
се с узи матки и яичников. недостатком данных 
способов является то, что информацию можно 
получить лишь в динамическом исследовании 
(диагностика длительная). кроме того, получе-
ние материала возможно только инвазивным пу-
тем. поэтому необходима разработка способа 
диагностики нарушений менструального цик-
ла микроэлементозного генеза, косвенно позво-
ляющая определить группу риска по развитию 
маточных кровотечений пубертатного периода. 
мтозы способствуют снижению сопротивляе-
мости, способности к адаптации. в связи с этим 
профилактика и лечение патологии репродук-
ции этой этиологии должны иметь адекватный 

характер, они являются одной из приоритетных 
задач восстановительной медицины. 

имеет актуальное значение исследование 
микроэлементозов при маточных кровотечени-
ях пубертатного периода [петров, султанова, 
2017], поскольку выявляет ряд новых патоге-
нетических аспектов в области данной патоло-
гии, их лечению [петров, Чеботарева, султано-
ва, 2013] и профилактики репродуктивных нару-
шений в будущем.
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4. легенды рисунков должны быть представлены в одном отдельном от рукописи файле. 
5. все таблицы должны быть присланы в одном отдельном от рукописи файле вместе с легендами 

к ним. также таблицы могут быть вставлены в текст рукописи, но в таком виде они будут использо-
ваны только в процессе рецензирования.

6. рукописи должны быть направлены в электронном виде людмиле николаевне иваницкой 
(lnivanitskaya@sfedu.ru). к рассмотрению принимаются рукописи только в электронном виде. при 
этом рукописи могут быть подготовлены в любом текстовом редакторе, но отправляемая версия 
должна быть в .doc формате, полностью совместимом с mS Word. 
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Структура рукописи
i. титульная страница. она должна включать название, полные имена, электронные почтовые 

адреса (e-mail), названия организаций (с адресами) всех авторов. необходимо четко указать автора, 
отвечающего на корреспонденцию; информация о нем должна включать полный почтовый адрес, 
e-mail для общения с читателями, контактный телефонный номер (последний будет использоваться 
только при необходимости и только редакцией журнала). если рукопись подготовлена к опубликова-
нию на русском языке, необходимо привести русско- и англоязычную версии титульной страницы. 

ii. реферат, ключевые слова и сокращения. реферат должен быть до 300 слов, не должен иметь 
подсекций и ссылок на литературу, но может состоять из нескольких абзацев. реферат должен отра-
жать общую структуру рукописи, ее основные идеи, методы, результаты и выводы. требуется пред-
ставить 4-6 ключевых слов (словосочетаний). список сокращений приводится в случае, если ис-
пользованные в рукописи сокращения не являются общепринятыми в рассматриваемой области. 
если рукопись подготовлена к опубликованию на русском языке, необходимо привести русско- и ан-
глоязычные варианты реферата и ключевых слов. 

iii. рукопись со вставленными в текст (по желанию авторов) рисунками и таблицами. структура 
обзоров, коротких сообщений и писем-обсуждений оформляется на усмотрение авторов. Для ори-
гинальных исследований необходимо наличие каждой из следующих секций: введение, материалы 
и методы, результаты и обсуждение (объединенные или раздельные), ограничения, выводы, выра-
жения признательности (или источники финансирования, см. ниже), конфликты интересов, список 
использованных источников. секция выражения признательности может включать благодарности 
тем, кто содействовал проведению работы, но не может быть классифицирован как ее соавтор, а так-
же список участников коллаборационных групп-авторов. источники финансирования также указы-
ваются в этой секции, если они не влияли на сделанные в результате исследования выводы. в этом 
и других случаях – при наличии конфликтов интересов – необходимая информация должны быть 
приведена в секции конфликты интересов. если конфликты интересов отсутствуют, это также долж-
но быть указано.

Оформление ссылок:  
внутритекстовые ссылки приводятся в квадратных скобках в формате автор(ы)-год, например: 

[ivanov, 1955; ivanov, petrov, 2012; petrov et al., 2014].
список использованных источников сортируется по алфавиту. если рукопись готовится к опубли-

кованию на английском языке, все ссылки на русскоязычные источники должны быть переведены 
на английский язык и содержать тэг «[russian]». 

предпочтительно использование коротких официальных или из nlm catalog сокращений цити-
руемых журналов. 

Желательно приводить pmid цитируемых статей. 
Пример оформления ссылки на статью в журнале: 
aalen oo, borgan o, Kvaløy jt. medical statistics - a subject of increasing breadth and importance. Stat 

med. 2013;32(30):5221. pmid: 24302282.
золотухин пв, лебедева Юа, кузьминова он, брюханова ек. модификации и аналоги нуклеи-

новых кислот: инструменты современной молекулярной биологии. валеология. 2013;2:27–33.
Пример оформления ссылки на книгу: 
demidenko e. mixed models: theory and applications. new york: j. Wiley & Sons. 2004.
кирой вн, асланян ев. когнитивная психофизиология. ростов н/Д.: изд-во Южного федераль-

ного университета, 2012.
Пример оформления ссылки на главу из книги: 
o’neil d, glowatz h, Schlumpberger m. ribosomal rna depletion for efficient use of rna-seq 

capacity. in current protocols in molecular biology, editors: ausubel fm, brent r, Kingston re [et al.]. 
new york: j. Wiley & Sons. 2013. pmid: 23821444.

баклаваджян ог. микроэлектрофизиологическое исследование гипоталамической проекции вис-
церальных и соматических афферентных систем. механизмы деятельности головного мозга, редак-
тор: ониани тн. тбилиси: мецниереба. 1975.

Пример оформления ссылки на электронный ресурс: 
ncbi meSh database: ncbi.nlm.nih.gov/mesh. retrieved 10 december 2013.
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