


 
 
 

Юрий Павлович Копьев
Строение и поведение

рефлекторного механизма
в ЦНС при адаптивной

регуляции кризисных участков
в общей физиологической

системе организма
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26921385
SelfPub; 2017

 

Аннотация
Автор показывает новый механизм формирования стадийного

развития характеристик нейрогенного сигнала внутри связей
рефлекторного образования в ЦНС. А также формирование
программы рефлекторного акта в развивающемся патогенезе
местного травматического заболевания. Благодаря новой
концепции автора сущность заболеваний, как творения
рефлекторного механизма ЦНС, получила достаточно ясное
физиологическое объяснение.
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В предлагаемой читателю монографии изложены резуль-



 
 
 

таты изучения литературных и собственных эксперимен-
тальных данных, которые обосновывают новую концепцию
в современном представлении о теории строения и деятель-
ности общего рефлекторного механизма. Автор показывает
новый механизм формирования стадийного развития харак-
теристик нейрогенного сигнала внутри связей рефлекторно-
го образования в ЦНС. А также формирование программы
рефлекторного акта в развивающемся патогенезе местного
травматического заболевания. Благодаря новой концепции
автора сущность заболеваний, как творения рефлекторного
механизма ЦНС, получила достаточно ясное физиологиче-
ское объяснение.

Работа может быть полезной для практических врачей гу-
манитарной и ветеринарной медицины, для научных работ-
ников: биофизиков, биохимиков, биологов, медиков.



 
 
 

 
Предисловие

 

Автор, опираясь на литературные данные в
области нейрофизиологии и используя результаты
собственных исследований, последовательно излагает
собственную точку зрения на природу и
механизмы формирования нервно-рефлекторных
процессов и нейропатологических процессов на
примере последствий, возникающих при воздействии
на организм механической энергии. Оригинальность
мышления и доступность изложения материалов
облегчает восприятие развиваемой концепции.
Доктор медицинских наук, профессор В. Т. Долгих

Работа автора посвящена теории образования
нейро-рефлекторных связей. Заслуга автора
состоит в расшифровании одного из
важнейших механизмов в общем нейро-
рефлекторном образовании ЦНС, которому он дал
название – механизм диспетчеризации. Механизм
диспетчеризации предполагает закономерность
распределения энергетических нагрузок, полученных
от пускового нейрогенного сигнала, между
резервными уровнями в ЦНС и закономерность
распределения пускового нейрогенного импульса
среди специализированных нервно-рефлекторных
образований. Благодаря этому механизму стало



 
 
 

возможным представление о качественной
характеристике развития последовательных стадий
протекания сложных рефлекторных реакций. Этот
вывод имеет большое значение в развитии учения о
природе деятельности ЦНС.
Брошюра представляет интерес для широкого круга
биологов, физиологов, патофизиологов и практических врачей
ветеринарной и гуманитарной медицины.
Профессор, д.м.н., лауреат Государственной премии
в области науки и техники Ю. Н. Савченко

В своей брошюре автор на основе
исследований и изучения отечественной и зарубежной
литературы сформулировал концепцию о вкладе
факторов неспецифической регуляции в адаптивном
функционировании физиологических систем в норме
и патологии. Чтобы пояснить идею взаимодействия
рефлекторных образований в ЦНС, автор предложил
механизм диспетчеризации, который отвечает
за энергетическое распределение преобразованных
сил факторов внешней среды между частными
рефлекторными образованьями общего рефлекторного
механизма в ЦНС.

Главной заслугой автора стало то, что предлагаемый
им механизм оказывается ключевым в объяснении
сложных взаимодействий между резервными уровнями
в различных отделах ЦНС.

Работа может быть полезной для исследователей в
области биологии, практических врачей гуманитарной



 
 
 

и ветеринарной медицины.
Заслуженный деятель науки РФ, доктор биологических наук,
профессор А. Я. Рябиков
Академик АВН, доктор ветеринарных наук, профессор Н. Я.
Начатов



 
 
 

 
Вводная часть

 
Предлагаемая новизна относится к одному из важнейших

разделов в биологии, общей физиологии и медицине – ней-
рофизиологии. Этот раздел изучает и объясняет основы об-
щего нервно-рефлекторного механизма в ЦНС, формирую-
щего регуляторный процесс неспецифической адаптации ор-
ганизма к внешней среде. Значение нейрофизиологического
раздела в биологии состоит в изучении закономерностей ре-
гуляторных превращений, направленных на адаптацию фи-
зиологических признаков в организме с целью сохранения
гомеостаза.

В своей рукописи автор на основании изучения и кри-
тической оценки литературных данных предлагает новую
концепцию, позволяющую объяснить теоретическое моде-
лирование динамики процесса нервно-рефлекторной регу-
ляции. Динамика процесса нервно-рефлекторной регуляции
направлена на адаптацию кризисных участков общей физио-
логической системы, возникающих при взаимодействии ор-
ганизма с экстремальными условиями внешней среды. Но-
вая концепция позволяет изобразить нейро-рефлекторный
процесс схематически, показать в развернутой цепи разви-
тие процесса неспецифической регуляции, соединить в еди-
ную логическую систему проявления взаимодействий ре-
флекторных реакций, имеющих неоднозначную специализа-



 
 
 

цию в общем рефлекторном механизме.
Теория рефлекторной регуляции претерпела длительную

историю многих открытий, которые сыграли важную роль
в развитии представлений о жизнедеятельности живого ор-
ганизма. Краткая хронология истории открытий, посвящен-
ных изучению этой проблемы, отражена автором в содержа-
нии предлагаемой рукописи. Представление о природе нерв-
но-рефлекторной регуляции менялось по мере развития на-
учных знаний об организме человека и окружающей среде.
Основоположники научных направлений внесли огромный
вклад в понимание отдельных сторон нервно-рефлекторно-
го механизма. Однако каждое из этих направлений в от-
дельности создало лишь отрывочную картину деятельности
общего рефлекторного механизма, и, несмотря на дальней-
шее их развитие, не привело к системной взаимосвязи всех
нервно-рефлекторных факторов, объясняющих формирова-
ние рефлекторных связей в полном цикле динамики ней-
ро-рефлекторного акта при адаптивной регуляции кризис-
ных участков общей физиологической системы организма.

В 1940-50-х гг. У. Р. Эшби указывал, что до недавнего
времени обсуждение механизма того или иного явления ве-
лось почти всецело в понятиях, связанных с его конкретным
воплощением – механическим, электронным, нейтронным
и т. д. Эти времена прошли. Необходимо разработать логи-
ку чистого механизма, не менее строгую, чем геометрия, и
ей предстоит, вероятно, играть такую же фундаментальную



 
 
 

роль в понимании биологических систем, какую геометрия
играет в астрономии.

В своей монографии автор подбирал факты и доказатель-
ства, не стремясь к литературному изложению. При попытке
решения указанных проблем автор длительные годы интере-
совался, изучал и пытался наиболее глубоко проникнуть в
суть представлений о взаимосвязи отдельных частей рефлек-
торного механизма. В последние годы при изучении данных,
добытых из множества литературных источников, пришло
решение объединить их в единое целое. И на основании это-
го попытаться определить законы, участвующие в формиро-
вании и развитии всего цикла нервно-рефлекторного про-
цесса, регулирующего энергетическую динамику кризисных
участков в общей физиологической системе организма в раз-
вивающемся патогенезе местного травматического заболева-
ния. Энергетическая структура рефлекторного механизма и
его регуляторная динамика, влияющая на деятельность фи-
зиологической системы, показывает переменное поведение
организма. Рефлекторный принцип нейрофизиологической
деятельности позволил автору сделать вывод о диспетчери-
зации, причинной обусловленности функциональных связей
между разными отделами ЦНС. Вся физиологическая дея-
тельность адаптации организма – это неотделимая часть все-
го рефлекторного процесса.

В своей работе автор рассказывает не только о самых ак-
туальных проблемах современной теоретической нейрофи-



 
 
 

зиологии, поставленных на повестку дня, но и предлагает
использовать новый теоретический подход. Новый подход
позволит найти целый ряд нестандартных решений, благо-
даря которым удалось объяснить стадийное развитие энер-
гетического импульса в нервно-рефлекторном процессе при
адаптивной регуляции кризисных участков в общей физио-
логической системе организма. Новый подход к указанной
проблеме заключается в том, что автор поставил себе целью
разработать, возможно, более полно, насколько позволяют
доступные источники, ряд новых представлений о природе
энергетической деятельности адаптивных процессов, проис-
ходящих в ЦНС. Для этого были выбраны случаи, в кото-
рых протекали кризисные ситуации существования организ-
ма и которые были замешаны на адаптивной игре процессов
в структурах местной и общей физиологических систем ор-
ганизма.



 
 
 

 
Общая часть

Доказательства
достоверности новизны

 
Если бы я знал течение и путь, по которым

пойдет каждая болезнь, то я бы знал больше
половины всей медицины.
А. Труссо

Внутренний мир живого организма – не статическая кар-
тина. Организм и его внутренняя среда, представляя собой
сложную биологическую систему, действуют, общаются, тво-
рят, чувствуют, меняются. Органы внутренней среды орга-
низма постоянно вступают в контакт друг с другом, образо-
вывая затейливый узор нашей жизни.

Физическое и психическое здоровье живого организма за-
кладывается в чреве матери при рождении. И тем не менее в
течении жизни у каждого человека не раз возникал вопрос –
почему деятельность внутренних органов (сердечнососуди-
стая система, пищеварительная система и др.) в организме у
разных людей, казалось бы, живущих в одинаковых услови-
ях, изменяется, а иногда и нарушается. Ответ, видимо, сле-
дует искать в управляющих системах организма. У здоро-
вых людей они обеспечивают быстрое приспособление к лю-
бым изменениям в окружающей среде. При заболеваниях де-



 
 
 

ятельность управляющих систем ослабляется, а нередко да-
же нарушается. Поэтому человеческий организм становится
чувствительным к любым внешним изменениям. Проблемы
приобретения заболеваний во многом остаются тайной. Но,
всё же, ученые нашли ответы на некоторые вопросы.

Животные и человек, как правило, в своей жизни пере-
живают альтернативные состояния, при которых развитие
отдельных периодов болезненных состояний (повышенная
восприимчивость к заболеваниям, сенсибилизация) в боль-
шинстве случаев может переходить в состояние выздоровле-
ния (состояние резистентности к заболеваниям). Эта их при-
родная способность дает ключ к решению проблемы само-
сохранения, как способа существования организма в меня-
ющихся условиях внешней среды. Чтобы сохранить защит-
ную (адаптивную) функцию и целостность структуры, ор-
ганизм использует механизм собственной адаптивной стра-
тегии, смысл которого заключается в организации меняю-
щихся резервных реакций («климат здоровья») в различных
звеньях общей физиологической системы. Установлено, что
в возникновении, течении и исходе альтернативных состоя-
ний (заболевание и выздоровление) в организме, кроме им-
мунологических механизмов огромную роль играют нейро-
генные, эндокринные и другие факторы организма. Исследо-
вания показали, что возникновение состояний сенсибилиза-
ции зависят не только от свойств факторов внутренней сре-
ды, но и от сложных функциональных превращений внутри



 
 
 

их регуляторных разновидностей.
В большинстве случаев, когда говорят о единстве живого

организма, обычно имеют в виду единство в строении тела:
все тела построены из разных сортов структурных элемен-
тов, но имеют динамическое постоянство состава и свойств
их внутренней среды. Однако, в этом проявляется только од-
на сторона единства организма. Не менее существенно и дру-
гое. Живой организм, как изолированная биологическая си-
стема, представляет собой многоуровневую систему общего
физиологического образования, в которой регуляторная си-
стема совмещает функции всех составляющих её специали-
зированных элементов (факторов). Адекватное согласован-
ное взаимодействие всех функциональных систем организма
в постоянно изменяющейся внешней среде – необходимое
условие существования биосистемы.

Прежде чем разобраться со сложной жизнедеятельностью
многоклеточного организма у животных и человека, следу-
ет рассмотреть упрощенную схему общего процесса жизне-
деятельности у одноклеточных организмов. Клеточный ор-
ганизм имеет сложный состав из многих структурных обра-
зований. Общая схема строения клеточного организма по-
дробно описана в специальной литературе. Несмотря на раз-
нородный состав внутриклеточных элементов, клеточный
организм представляет собой единую, функциональную си-
стему. Единство расчленённости составных элементов кле-
точных организмов в процессе их жизнедеятельности ба-



 
 
 

зируется на адаптивном взаимодействии внутриклеточных
структур. Регуляция функции клетки может осуществляться
на генетическом и мембрано-клеточном уровне. Генетиче-
ский аппарат через посредников (рибосомы), способом био-
логической трансляции, контролирует репродукцию коли-
чества и качества тех или иных ферментов и других био-
логических продуктов. Адаптивная активация генетическо-
го аппарата, в свою очередь, зависит от строго определен-
ных условий физических и химических параметров окружа-
ющей его среды, допустимые изменения которой могут ме-
няться в сравнительно узких пределах. Но чтобы внутрикле-
точное государство нормально развивалось и функциониро-
вало как единое целое, хромосомный «мозг» должен знать
обо всём, что происходит во внутриклеточной и внешней
среде, причем знать мгновенно. Динамическое равновесие
внутриклеточной среды, способствующее адаптивному взаи-
модействию генетического аппарата с рибосомами, находит-
ся под контролем ненаследственной регуляторной внутри-
клеточной структуры, которая называется – клеточная мем-
брана. Основным свойством клеточной мембраны является
энергетическая возбудимость, механизм которой основан на
молекулярной перестройке её поверхности. Молекулярная
перестройка клеточной мембраны приводит к изменению её
проницаемости и появлению в ней ионных токов. Появление
в клеточной мембране ионных токов приводит к возможно-
сти изменения в её организме количества энергии, которая



 
 
 

является побудительной силой для неспецифической регу-
ляции постоянства внутренней среды клетки, т. е. гомеоста-
за.

Превращениям различных связей сопутствует изменение
количества и качества биологической энергии. Известно, что
изменение биологической энергии на каждом этапе биоло-
гического процесса внутри клетки не протекает самопроиз-
вольно, для этого необходимо их «активировать» источни-
ками энергии из внешней среды. Источником активизации
внутренней энергии организма является стимул внешней
среды. Физиологическая активность клеточной мембраны в
ответ на воздействие внешней среды меняется. Эти измене-
ния носят защитно-приспособительный характер. Приспо-
собительные механизмы мобилизуют резервные силы, пере-
водя обменные и другие процессы на новые уровни, рит-
мы, режимы, которые являются прямым или оповеститель-
ным сигналом для продуктивной взаимосвязи между гене-
тическим аппаратом и рибосомами. Деятельность клеточ-
ной мембраны также осуществляет контроль в специализи-
рованных структурах, не только синтез, но и распад веществ.
Смысл энергетической деятельности клеточной мембраны
в том, чтобы как можно лучше адаптировать (согласовы-
вать) взаимодействие внутриклеточных структур к сохране-
нию постоянства гомеостаза, т. е. здоровья. Известно, что го-
меостаз – основа, непреложное условие существования кле-
точного организма в меняющихся условиях внешней среды.



 
 
 

Любое количественное изменение гомеостаза в биологиче-
ской системе клетки придает ей принципиально новое каче-
ство: в ней начинается процесс адаптации, направленный на
возможность не только самоорганизации и самозащиты, но и
саморазрушения. Чтобы организм равновесно поддерживал
оптимальный режим саморегуляции, он должен приобрести
хорошую приспособительную способность.

В процессе эволюционного развития многоклеточных ор-
ганизмов появились высокоорганизованные организмы –
животные и человек, у которых появилась сложная система
регуляторного контроля над жизнедеятельностью внутрен-
ней среды – адаптивная система. Адаптация – процесс при-
способления строения и функции организма и их органов
к условиям среды. Основным в теории адаптации является
представление о конфликтном взаимодействии между орга-
низмом и внешней средой. Конфликтные разногласия между
силами внешней среды и живого организма приводят к борь-
бе последнего за свое существование в окружающей среде.
Возможные исходы конфликта приводят к ситуациям ста-
билизации или дестабилизации физиологического постоян-
ства внутренней среды живого организма, т. е. – гомеоста-
за. В условиях такого конфликта энергетические силы ре-
гуляторных органов живого организма стремятся использо-
вать резервные возможности специализированных структур
своей внутренней среды, чтобы отстоять своё постоянство.
Цель адаптации – сохранить биологическую индивидуаль-



 
 
 

ность живого организма. Сохранение биологической инди-
видуальности организма зависит и от деятельности системы
органов неспецифической регуляции (кооперация клеточ-
ных мембран, ЦНС, эндокринных органов) и органов спе-
цифической регуляции (напр., фагоциты и др.). Специали-
зация деятельности органов неспецифической регуляции –
контроль гомеостаза, а органов специфической регуляции –
иммунный контроль.

Кооперативная организация таких элементов, как клеточ-
ная мембрана, ЦНС и эндокринные органы образовала осо-
бую форму реагирования – неспецифическую, которая осу-
ществляет срочные адаптивные реакции организма на лю-
бые изменения внешней и внутренней среды. Организмы
животных и человека – наиболее сложная саморегулируе-
мая биологическая система. Огромная система специализи-
рованных элементов (факторов) живого организма – это уже
не количественно, а качественно новое образование. Систе-
ма существует для того, чтобы обеспечить выживание орга-
низма в меняющихся условиях среды. Её возможности, мощ-
ность, эффективность выше, чем суммарные возможности
составляющих её частей. Арифметика здесь работает иначе.
Вступая во взаимодействие, кооперация специализирован-
ных структур «вскрывает резервы энергии», которые не про-
являются вне взаимодействия. Важнейшей заслугой физио-
логической биологии следует считать установление систем-
ной, а не конгломеративной структуры организма. Системой



 
 
 

управлять можно, конгломератом – нельзя. А практическая
медицина стремится к управлению внутренней средой боль-
ного организма. В связи с этим, становится понятным значе-
ние системы саморегуляции. Оно несёт глубокий смысл для
понимания глубинных процессов адаптации в живом орга-
низме.

Организм животных и человека, в сравнении с однокле-
точными организмами, представляют собой несравнимо бо-
лее сложную систему. Организм, также как и клетка, не толь-
ко связан со средой, но и обособлен от неё. Поддержание
«постоянства» своей среды связано с тем, что живой орга-
низм – саморегулирующая система. Живая система в про-
цессе эволюции представляет собой объединение специали-
зированных клеток, органов и тканей, организует мощный
приспособительный аппарат – центральную нервную систе-
му, целостность которой сохраняется благодаря взаимодей-
ствию частей. Нервная система характеризуется не только
регуляцией обмена веществ и энергии, но и обменом ин-
формации в управляемых органах. Особенность сложной си-
стемы кибернетической саморегуляции организма – един-
ство центрального и автономного управления. Саморегули-
рующая деятельность ЦНС, характерная для всех уровней
управления живой системы, обеспечивается автономными
механизмами, пока не возникают такие возмущения, кото-
рые требуют вмешательства центральных (резервных) меха-
низмов управления.



 
 
 

Гомеостаз многие специалисты называют климатом здо-
ровья.

Гомеостаз – основа существования живого организма.
При гомеостазе показатели биологического, физического и
химического составов организма сохраняются в строго опре-
деленных параметрах, в виде функций относительного по-
стоянства здоровья. Оказывается в таких системах события
меняющегося «климата здоровья» зависят не только от ак-
тивности и специфики внешней причины, но и от деятельно-
сти и состояния самого регуляторного аппарата в ЦНС. Ины-
ми словами, как живая система, живое существо способно к
сложному обмену информацией, как с внешней средой, так и
внутри самого организма. Для функционирования информа-
ции в биологической системе необходима ещё энергия, ко-
торая поступает в систему из внешней среды и в результа-
те обмена веществ. Это свойство обеспечивается системой
саморегуляции, которая обладает способностью осуществ-
лять адаптацию организма к внешней среде. Смысл адапта-
ции состоит в том, чтобы как можно лучше согласовать дея-
тельность организма человека и животных к существованию
постоянно меняющихся внешних условий среды. Выжива-
ют не сильнейшие, выживают те, у кого наиболее выражены
приспособительные способности к постоянно меняющимся
условиям существования в окружающей среде. Цель процес-
сов приспособления – сохранение постоянства внутренней
среды организма, то есть здоровья.



 
 
 

Основным свойством живого организма является способ-
ность автоматически устанавливать и поддерживать на опре-
деленном, относительно постоянном уровне показатели го-
меостаза. При саморегуляции управляющие факторы не воз-
действуют на регулирующую систему извне, а возникают в
ней самой. Рефлекторные механизмы саморегуляции весьма
разнообразные. На организменном уровне в процессе адап-
тации участвуют наследственные (специфические) и нена-
следственные (неспецифические) регуляторные механизмы,
посредством которых у животных и человека устанавлива-
ются и поддерживаются на определенном уровне показатели
внутренней среды – температура, кровяное и осмотическое
давления, уровень сахара крови и т. п. Понятие саморегуля-
ции связано с системой адаптации (самонастраивающиеся,
самоорганизующиеся, самообучающиеся), которая автома-
тически приспосабливаются к меняющимся внешним усло-
виям.

В системе саморегуляции выделяют два блока – объ-
ект управления и управляющая система. Управляющая си-
стема состоит из нескольких устройств, которые контроли-
руют наследственные (специфические) и ненаследственные
(неспецифические) признаки живого организма. Саморегу-
ляция деятельности ненаследственных признаков в живом
организме обеспечивается структурами, ответственными за
неспецифические (физиологические) изменения в организ-
ме.



 
 
 

Представление о природе структур неспецифического ре-
агирования менялось по мере развития научных знаний о
живом организме у животных и человека. До середины про-
шлого столетия нервные и эндокринные системы воспри-
нимались как изолированные. Последующие исследования
показали связь нервной и эндокринной систем. Это позво-
лило объяснить некоторые стороны функционирования об-
щей физиологической системы. Возникло новое понятие об
особом состоянии организма, возникающем в чрезвычай-
но трудных условиях обитания во внешней среде. Это со-
стояние назвали стрессом. В конце 20  в. (1990  г.) авто-
ром опубликована принципиально новая классификация са-
морегулирующей системы у животных и человека, в кото-
рой он выделил и объединил четыре эволюционных уров-
ня биологических структур в единую систему неспецифи-
ческого реагирования. Это – клеточная мембрана (внут-
риклеточный неспецифический регулятор), клетки нервной
и эндокринной систем (клеточный уровень), ЦНС и эндо-
кринные органы (высшие системные уровни неспецифиче-
ской регуляции), межсистемное взаимодействие ЦНС с эн-
докринными органами. В 2004  г. автор ввел новый тер-
мин – неспецифическая форма адаптивного надзора (со-
кращенно НФАН). Система факторов НФАН осуществляет
энергетическую связь между организмом и внешней средой.
Как ни велико значение клеточных мембран и эндокринных
органов, душой регуляторной адаптации является, конеч-



 
 
 

но, ЦНС. Слагаясь из массы структурных элементов, ЦНС
представляет собой единый рефлекторный механизм. Мно-
гоуровневое строение факторов системы неспецифического
реагирования у высокоорганизованных животных и челове-
ка приобрело свойства высшей формы жизнедеятельности,
обладающей огромным потенциалом (с резервными возмож-
ностями) физической и психической энергетик. Функцио-
нальные особенности каждого эволюционного вида факто-
ров неспецифической регуляции подробно описано в специ-
альной литературе. Деятельность рефлекторного механизма
системы факторов неспецифической регуляции обеспечива-
ет срочный ненаследственный контроль жизнеобеспечива-
ния живого организма и направлена на прием, преобразо-
вание и распределение адаптивной информации, получен-
ной от свойств раздражителей внешней среды. Это связано
с тем, что объединенные свойства факторов неспецифиче-
ского реагирования способны мгновенно реагировать на лю-
бые изменения внутри и вне организма и воздействовать ме-
няющимся уровнем биоэнергетической информации на де-
ятельность исполнительных факторов живой системы орга-
низма. Организуя таким образом эффект срочного физио-
логического ответа (субъективный – боль и объективный –
сокращение мышц, секреция эпителиальных и железистых
клеток и др.).

Преобразование функциональной активности системы
факторов неспецифического реагирования осуществляется



 
 
 

за счет каждого ее элемента, которые являются не только
биологическими преобразователями энергии внешней сре-
ды, но и усилителями по отношению друг к другу. Од-
ной из важнейших особенностей рефлекторной деятельно-
сти, имеющей отношение к функциональному автоматиз-
му, является автономизация функций, которые способны ра-
ботать в режиме пассивного и активного автоматизма. Ав-
тономизация функций рефлекса – форма автоматического
управления, при которой сохраняется независимость неко-
торых управляемых величин от изменений остальных управ-
ляемых величин. Другой важнейшей особенностью низших
уровней факторов неспецифического реагирования являет-
ся способность функционировать в режиме автономного ав-
томатизма до определенного энергетического уровня. В экс-
тремальных условиях жизнедеятельности, в связи с возник-
новением угрозы нарушения биологического постоянства на
местном уровне внутренней среды, происходит включение
центральных (резервных) механизмов управления.

Особая роль в системе факторов (элементов) неспецифи-
ческой регуляции отводится ЦНС, которой принадлежит ве-
дущая роль в решении энергетических проблем внутренней
среды живого организма. В процессе эмбриогенеза, ЦНС и
кожа формируются из наружного зародышевого листка – эк-
тодермы, а все прочие органы (в т. ч. и внутренние) из сред-
него листка (энтодермы). Связь внутренних органов с нерв-
ной системой, а через неё с наружной поверхностью зароды-



 
 
 

ша (кожей) обеспечивается в процессе органогенеза враста-
нием нервной системы в органы.

При развитии зародыша внутренние органы, мышцы и ко-
жа получают иннервацию по месту первичной закладки, но
по мере роста и развития тела изменяется его форма, разме-
ры сегментов и их конфигурация. Нервные связи при этом
не прерываются, но смещаются топографически. Таким об-
разом, каждому отделу спинного мозга соответствуют опре-
деленные внутренние органы, мышцы, участки кожи.



 
 
 

 
Основные характеристики общего
нейро-рефлекторного механизма

 
В 1985 и 1990-х гг. автор экспериментально показал,

что кибернетическая система саморегуляции в общей систе-
ме физиологических элементов в макроорганизме выделя-
ет две специализированные формы регуляторного надзора:
специфическую (иммунную) и неспецифическую (нейроэн-
докринную). Кроме специализации по специфичности, от-
личие между ними заключается еще и в сроках их влияния
на приспособление организма к внешней среде. Нейроэндо-
кринная регуляция вызывает срочный адаптивный эффект,
а иммунная – поздний приспособительный эффект.

В состав специфической формы регуляции входят: внут-
риклеточные ультраструктуры – гены, клеточные элементы
белой крови и гуморальные вещества (антитела). Факторы
неспецифического регулирования способны срочно активи-
ровать к деятельности регулируемые органы. Это позволило
автору выделить их в единую форму – неспецифическая
форма адаптивного надзора  (сокращ., НФАН – объеди-
ненная система неспецифических факторов), которая состо-
ит из 4-х видов факторов: мембраноклеточный, клеточный
(нейроны, эндокриноциты) системноклеточный (ЦНС) и эн-
докринный. Объединенная система НФАН обладает более
богатым выбором способов поведенческой деятельности ре-



 
 
 

флекторного механизма, чем система, представляющая со-
бой совокупность изолированных частей.

Система рефлекторного управления в ЦНС является глав-
ным дирижером в формировании мгновенной приспособи-
тельной реакции при деятельности системы НФАН. В систе-
ме НФАН рефлекторный механизм превратился в узловой
пункт, через который взаимодействуют в организме одни его
элементы с другими. Проблемы построения и свойств ре-
флекторной взаимосвязи в системе нейрогенных элементов
в ЦНС мало изучены. Процесс эволюции потребовал диф-
ференцированной перестройки всего организма. В сложном
многоклеточном организме усложнились анатомические и
функциональные различия не только среди структур общей
физиологической системы, но и среди рефлекторных струк-
тур ЦНС. Это позволило преодолеть регуляторную ограни-
ченность многих эволюционных периодов развития ЦНС.
Изменчивость внешней среды потребовала от эволюцион-
ного развития ЦНС создания еще и системы специализи-
рованной резервной регуляции. В иерархической системе
ЦНС была создана ступенчатая система резервных уров-
ней адаптивного управления: спинной мозг, продолговатый
мозг, средний мозг, межуточный мозг, конечный мозг. При
этом в каждом новом эволюционном уровне ЦНС содержат-
ся не только центры для соответствующего органа чувств, но
и все остальные центры, заложенные в ранее существующих
отделах мозга. Центры, имеющиеся в более старых по раз-



 
 
 

витию частях мозга, не исчезают, они сохраняются, но всту-
пают в резервное подчинение аналогичным центрам новых
отделов. Соотношение между энергетическими требования-
ми и энергетическими возможностями деятельности управ-
ленческого аппарата ЦНС, возникшее в результате адаптив-
ного контакта с адекватным раздражителем, сбалансирова-
но. При взаимодействии организма с экстремальным раздра-
жителем это соотношение нарушается. Распределение по-
ступающего из внешней среды избытка объема энергетиче-
ской информации среди межуровнего управления ЦНС об-
разует распределение: часть информации идет в рефлектор-
ные центры спинного мозга и в подкорковые зоны, а часть
– в корковые. Процессуальная деятельность этих структур в
ЦНС взаимосвязана тем, что биологические явления стволо-
вого отдела ЦНС и сенсорные явления коры головного моз-
га способны активировать физиологические процессы. Кро-
ме того, результаты исследования ученых показали специа-
лизацию сенсорных функций топографических участков ко-
ры головного мозга, на основании которых была определена
«карта» функциональных систем на поверхности головного
мозга (островки ассоциативной коры).

Эволюционным событием огромной важности явилось
появление в ЦНС нового механизма, который позволил при
определенных условиях формировать срочные и мощные по
силе общие физиологические реакции в ответ на критиче-
ские ситуации. Этим механизмом стало нейроэндокринное



 
 
 

устройство в виде гипоталамо-гипофизарного комплекса,
через который в конфликтных ситуациях рефлекторный ме-
ханизм нейросоматической и нейропсихической систем ре-
гуляции реализует свою энергетическую перегрузку. «Ней-
роэндокринное устройство» использует резервный способ
включения нейрохимического механизма (выделение гормо-
нов). Это позволило усилить изменчивость функций внут-
ренних органов. Возникла возможность организовывать две
разновидности стрессовых реакций – нейросоматическую
(обменную) и нейропсихическую (поведенческую).

Деятельность системы рефлекторных элементов ЦНС
представляет собой рефлекторную систему с автоматиче-
ским самоуправлением. Функционирование такой системы
зависит от изменения параметров ее рефлекторных функ-
ций. Получение регуляторной информации об изменении
во внешнем мире обеспечивается работой общего рефлек-
торного механизма в ЦНС, активация деятельности кото-
рого происходит от сенсорных систем. Через рефлектор-
ный механизм сенсорные системы помогают преобразовы-
вать в организме регуляторную энергию. При заболевании
того или иного внутреннего органа повышается чувствитель-
ность или ощущается боль в определенных участках кожи.
Сенсорные системы – неотъемлемая часть органов чувств.
В современной физиологии под органами чувств понима-
ют сложные сенсорные системы (анализаторы, по термино-
логии И. П. Павлова), включающие воспринимающие эле-



 
 
 

менты (рецепторы), проводящие нервные пути и связь соот-
ветствующих отделов в головном мозгу с механизмом ней-
роэндокринного устройства, где сигналы преобразуются в
разновидности нейро-рефлекторной регуляции – нейрофи-
зиологические и нейропсихические. Физиологическую ос-
нову рефлекторного механизма составляет система функци-
ональной перестройки временных нервных связей, движу-
щей силой которых является энергетический набор инфор-
мации, т. е. энергетическая волна. В свою очередь, энерге-
тическая волна – продукт интегральной деятельности всех
органов неспецифической формы регуляции. А энергетиче-
ская волна может воздействовать на организм, проявления
которой выражается отражением физико-химических про-
цессов в организме и психоэмоциональным поведением.

ЦНС – исключительно сложная и неоднородная по сво-
ему устройству биоэнергетическая система, каждая часть
которой выполняет важнейшие для всего организма функ-
ции. ЦНС в современном представлении сравнивают с био-
компьютером, в основе которого работают две относитель-
но самостоятельные биоэнергетические системы: стволовой
мозг, ответственный за безусловные рефлексы, и головной
мозг, ответственный за безусловные рефлексы. Биоэнерге-
тическая работа стволового мозга связана с перестройкой
нейрогенного импульса в биоэлектрическую информацию,
а головного мозга после аналитического распределения и
затем после синтеза нейрогенного импульса в коре голов-



 
 
 

ного мозга – сенсорной (энергочувствительной) информа-
ции. Работа двух указанных систем взаимосвязана рефлек-
торным механизмом. Основное назначение рефлекторного
механизма организовывать сложные рефлекторные реакции
организма в ответ на раздражение рецепторов. Рефлектор-
ный механизм выполняет заданные программой преобразо-
вания информации и осуществляет управление всем адап-
тивным процессом. Рефлекторный механизм осуществляет
самореализацию психофизиологического ориентирования в
окружающей среде и позволяет приобретать практические
психоповеденческие навыки, облегчающие приспособление
к окружающей среде. Приобретение личных навыков в сооб-
ществе подобных индивидуумов формирует функциональ-
ный настрой головного мозга на сознательную программу
психической и физиологической деятельности. Общая схема
отражения головным мозгом окружающей действительности
складывается из 2-х основных компонентов в ЦНС – отно-
сительно жесткой структуры (нижние отделы ЦНС), переда-
ваемой наследственным путем, и надстраиваемых над ней
функциональных систем, передаваемых за счет приобретен-
ной программы действий.

Рассматривая болезни как результат нарушения регуля-
ции физиологических процессов в организме, можно счи-
тать, что гармоничное сочетание в них процессов возбужде-
ния и торможения – залог здоровья, а нарушение установив-
шегося равновесия приводит к болезни. ЦНС обеспечивает



 
 
 

контроль состояния общего физиологического процесса.
Что же представляет собой состояние общего физиологи-

ческого равновесия (покоя)? Физиологический процесс по-
коя характеризуется равновесием сил между возбуждени-
ем и торможением. Это относительно устойчивая разновид-
ность функционального состояния состава и свойств общей
физиологической системы, или отдельных ее систем, в кото-
рую она самопроизвольно переходит и проявляет возможно-
сти своей работоспособности (реактивности) в меняющих-
ся условиях внешней среды. Состояние физиологического
равновесия называют гомеостазом. Гомеостаз – физиологи-
ческая константа постоянства физико-химических и био-
логических свойств внутренней среды организма. Призна-
ки динамического равновесия – устойчивость и надежность
адекватной (гармоничной) реакции организма в формиро-
вании ее работоспособности в ответ на воздействие внеш-
ней среды. Параметры гомеостаза в общей физиологической
системе генетически запрограммированы и последователь-
но укладываются в рамках деятельности собственного ди-
намического равновесия (стереотипа). Любое физиологиче-
ское нарушение гомеостаза вызывает не адекватный функ-
циональный сдвиг в активизации рефлекторной реакции. В
этом смысле нервизм вместе с иммунитетом – страж инди-
видуальности.

В основе жизнедеятельности клеток и органов в организ-
ме лежит принцип рефлекторного взаимодействия и взаи-



 
 
 

мозависимости. На основе этих принципов происходит об-
мен веществ, физиологические функции, относительное по-
стоянство и устойчивость которых является основой гомео-
стаза. Состояние гомеостаза зависит от гармонии и равнове-
сия между конфликтующими сторонами в организме – меж-
ду регуляторными и регулируемыми органами. Установле-
но, что с приходом цивилизации резко возросли психологи-
ческие и физические нагрузки, способные влиять на гомео-
стаз и тем самым ослаблять организм. Атаковать ослаблен-
ный организм гораздо проще. Например, рефлекторно регу-
лируемая работа сердца зависит от психологического режи-
ма, а также от качества и количества крови. Неадекватные
изменения чистоты, состава крови и психологической обста-
новки воспринимаются регуляторным механизмом, как экс-
тремальный раздражитель для регуляции сердца.

Адекватный режим работы нейрофизиологической си-
стемы обеспечивается нормальным обменом веществ, ко-
торый создает благоприятные условия для жизнедеятельно-
сти организма в режиме нервно-рефлекторного автоматиз-
ма. Адекватность нейрофизиологических реакций организ-
ма в процессе жизнедеятельности может изменяться. Небла-
гоприятные (экстремальные) условия для барьерного нару-
шения гомеостаза в жизнедеятельности общей физиологиче-
ской системы создают чрезмерные (кризисные) нагрузки на
рефлекторную деятельность ЦНС. Кризисные ситуации для
работоспособности общей физиологической системы могут



 
 
 

не только выводить деятельность ЦНС из состояния пассив-
ного автоматизма в состояние активного автоматизма, но и
приводить к сбою (отказ, срыв) работоспособности в струк-
турах нейро-рефлекторной организации.

Одной из разновидностей изменения состояния режима
работы в общей физиологической системе организма, при
его взаимодействии с экстремальной внешней средой, яв-
ляются стрессовые реакции, проявления которых осуществ-
ляются на максимальном энергетическом уровне. При со-
стоянии стресса свойства адаптивной стратегии меняются
и требуют от всех регуляторных факторов, обслуживающих
общую физиологическую систему организма, мобилизации
максимальных ответных усилий, свойствами которых орга-
низм стремится выровнять и нейтрализовать (преодолеть)
силы экстремального воздействия внешней среды. В этом
случае стресс является самостоятельной разновидностью ка-
чественной и количественной меры специализированного
состояния реактивности организма в целом или отдельных
его частей. Защитно-приспособительный механизм кратко-
временного стресса следует рассматривать как сигнал трево-
ги, развивающийся при возникновении возможных зон по-
вреждения. Однако, последствия (исход) стрессовой реак-
ции могут быть положительными и отрицательными. С од-
ной стороны, действия, направленные на ликвидацию повре-
ждающих сил положительны, с другой – необходимое избав-
ление от собственных структур, стремящихся стать чужерод-



 
 
 

ными под влиянием внешней среды, ведет к патологии, опас-
ной для здоровья. Разделить «хорошее» и «плохое» очень
сложно. О положительных проявлениях стресса в научной
литературе имеется достаточно фактов.

После кратковременного стрессового состояния функции
организма, как правило, возвращаются на нормальный ре-
жим деятельности, а в случаях длительного стресса функ-
ции организма нарушаются. При нарушении функций всего
организма или отдельных его органов, в них происходят об-
щие или локальные изменения адаптационно-трофического
и сигнального характера.

Общая физиологическая система организма, обладаю-
щая возможностью универсального реагирования в целом,
способна формировать не только масштабность состояния
стресса (локальное и общее), но другие состояния. Напри-
мер, в сложной психологической обстановке чувства живо-
го организма напряжены, натянуты как струна. Сама по себе
кратковременная напряженность еще не страшна. Но посто-
янная напряженность! Она разрушает гомеостаз организма
посильней неврастении. Если у человека времени в обрез, а
ему необходимо решить сложную задачу, да еще в условиях
быстро меняющейся обстановки, тогда напряженность мо-
жет превращаться в особое состояние стресса – нервно-эмо-
циональный срыв. Нервно-эмоциональный срыв это новое
состояние динамического стереотипа, которое сопровожда-
ется психическим расстройством (депрессия) и различными



 
 
 

соматическими нарушениями. У человека может сформиро-
ваться устойчивое физиологическое расстройство – общее
(генерализованное) или местное (локальное). Зависимость
психики (душевных проявлений) от внешней среды и от жиз-
ни тела обосновывалась еще в древнегреческой натурфило-
софии. Поэтому медицинские работники, интересуясь орга-
низмом как единым целым, стремятся воздействовать на все
системы и органы.

Живой организм представляет собой кибернетическую
систему, в которой биокомпьютерный аппарат ЦНС осу-
ществляет обмен информацией между элементами внутрен-
ней и внешней среды. Основой биокомпьютерного аппарата
ЦНС является рефлекторный механизм, который принима-
ет, обрабатывает и распространяет поступающую информа-
цию из внешней и внутренней среды. Рефлекторный меха-
низм ЦНС обеспечивает приспособительное распределение
реакции биологической энергии среди структур физиологи-
ческой системы. В ЦНС существуют рефлекторные реакции
различной сложности, анатомо-физиологическое строение
которых чрезвычайно трудно объяснить, если рассматривать
только исходное состояние и конечный результат. Они, одна-
ко, становятся совершенно понятными, если принять во вни-
мание промежуточные реакции, связывающие исходное со-
стояние с конечным. Приспособительный результат деятель-
ности ЦНС может быть положительным (здоровье) или отри-
цательным (заболевание). В основе патологического заболе-



 
 
 

вания лежит неустойчивая избыточная сенсорноэнергетиче-
ская нейрогенная реакция, которая проходит сложные эта-
пы своего развития в структурах рефлекторного механизма.
Иными словами, некорректная внешняя энергоинформаци-
онная дотация может привести к принудительной фиксации
в памяти результатов, полученных от развития нарушенной
нейрогенной адаптации. Поэтому, наряду с чисто анатоми-
ческими соединениями между нейронами в рефлексе, нуж-
но рассматривать и их внутренние функциональные связи,
т. е. готовность их к восприятию и обработке импульса. Ре-
флекторные связи могут быть постоянные (безусловные) и
временные (условные). Рефлекторные связи  – это слож-
ная система взаимодействия нейрогенных элементов, орга-
низующих централизованный приём, переработку и переда-
чу переменной информации в рефлекторном механизме, от-
ветные действия которого, под влиянием изменчивой внеш-
ней и внутренней среды, побуждает регулируемые ткани ор-
ганизма к ответной адаптивной деятельности. Структуру ре-
флекторных связей, обусловленных образованием устойчи-
вого регуляторного очага с централизованными свойства-
ми активного автоматизма в одном из уровней рефлектор-
ного механизма, называют доминантной связью. Адаптив-
ная работа нервно-рефлекторной энергии может протекать
в 2-х направлениях: с  помощью самозащитных или само-
разрушительных особенностей деятельности. Пригодность
нервно-рефлекторной деятельности над контролем адаптив-



 
 
 

ного направления энергии зависит от того, к каким энер-
гетическим превращениям она способна, чтобы регулиро-
вать стабильное состояние свойств гомеостаза – защитное
или разрушительное. Стабильно-разрушительное свойство
гомеостаза (местное или общее) зависит от уровня реактив-
ности (раздражимость) сенсорного анализатора в регулиру-
ющем участке нервно-рефлекторного образования. Раздра-
жимость – свойство тканей и органов реагировать чувствен-
ным возбуждением, которое находится в зависимости от ре-
гуляции вышестоящих сенсорных центров в ЦНС. Состоя-
ние реактивности представляет собой деформацию сенсор-
ной энергетики в кризисном участке организма, при которой
интенсификация и масштабность нейрогенных и физиоло-
гических реакций резко возрастают. Для обеспечения кон-
троля над гомеостазом используется нейрогуморальный ме-
ханизм. Нейрогуморальный механизм действует по принци-
пу цепных реакций с обратными связями. Например, изме-
нение давления крови воспринимается барорецепторами со-
судов, сигнал о нем передается в сосудистые центры, изме-
нение состояний которых ведет к изменению тонуса сосу-
дов и сердечной деятельности; одновременно раздражаются
и хеморецепторы сосудов, включающие систему нервно-гу-
моральной регуляции, и кровяное давление возвращается к
норме.

«Душу» рефлекторной деятельности составляют физио-
логические реакции. Они могут протекать в самых различ-



 
 
 

ных условиях. Речь идет и о физиологии экстремальных
условий. Возникает вопрос, откуда может быть получена
энергия для активации кризисного процесса в общей физио-
логической системе. Она может черпаться из энергий внеш-
ней среды: физической, химической и др. Определяя актив-
ность любого явления, наблюдаемого в системе живого орга-
низма, можно также рассматривать его и как физико-хими-
ческое, и как биологическое изменение энергии. Для того,
чтобы привести в стрессовое (конфликтное) состояние тот
или иной участок общей физиологической системы организ-
ма, необходимо вначале запредельно активировать в них аф-
фекторные рецепторы. Уровень энергетической напряжен-
ности стрессового состояния в участке общей физиологиче-
ской системы зависит и от величины раздражительной сла-
бости в рефлекторных образованиях. С повышением сен-
сорной раздражительной слабости в аффекторных рецепто-
рах активируются энергетические связи с «вышестоящими»
рефлекторными центрами, которые увеличивают уровень и
границы стрессового состояния в общей физиологической
системе организма. Очень важным вопросом в физиологии
экстремальной жизнедеятельности является и вопрос о вза-
имодействии между тканевыми и нейрогенными структура-
ми в кризисных (поврежденных) участках тела с участками
тела, подвергшимися контактному разрушению со стороны
воздействий внешней среды. В адаптивном взаимодействии
между тканевыми и нейрогенными структурами в кризис-



 
 
 

ных участках тела природа выделила два способа включения
и распространения нейрогенной реакции: а) местный способ
и б) дистанционный (психогенный) способ.

Для понимания механизма нейрогенных реакций необ-
ходимо дать определение нейро-рефлекторной реакции. Ре-
флекторная реакция – это не только автоматизированное
восприятие и превращение энергии внешней среды в энер-
гию регуляторного сигнала, но и адаптивное распределение
и обработка свойств его деятельности через иерархические
уровни рефлекторного аппарата в ЦНС, с последующей ре-
ализацией регуляторного влияния нейрогенного стимула на
работоспособность масштабных уровней общей физиологи-
ческой системы. Рефлекторный акт представляет собой де-
ятельность совокупности регуляторных элементов, находя-
щихся в связях друг с другом, образующие единство системы
управления. Энергетический режим работы рефлекторного
механизма, при влиянии на исполнительные органы, меняет-
ся под воздействием внешней среды двумя способами: кон-
тактным и дистанционным (психогенным). Это способству-
ет адаптивному изменению жизни общей физиологической
системы организма. Режим работы исполнительных органов
(общая физиологическая система) планомерно меняется при
взаимодействии с рефлекторным механизмом ЦНС. Всякое
заболевание представляет собой итоговый результат воздей-
ствия внешней среды на организм в виде адаптивно-рефлек-
торной программы. Иными словами, заболевание – это тво-



 
 
 

рение рефлекторного механизма в ЦНС. Факты указывают,
что живой организм лишь отражает то, что происходит в его
регуляторном механизме. Умение разбираться в структуре
и программной деятельности рефлекса – важное звено в по-
знании живого организма.



 
 
 

 
Регуляция местной адаптации
в физиологической системе
организма с помощью ЦНС

 
Развитие нервно-рефлекторного акта гораздо богаче ин-

тересными свойствами, чем могло бы показаться на первый
взгляд. В этой монографии предлагается к рассмотрению
строение и адаптивное поведение нейро-рефлекторного ак-
та в кризисном участке тела, представляющие интерес не
для психолога, а для физиолога. С точки зрения физиоло-
га, адаптивное отражение действительности в физиологиче-
ской системе организма связано с деятельностью рефлектор-
ного механизма в ЦНС. Адаптация требует времени, которое
необходимо для перестройки деятельности системы нервных
связей, являющихся ее физиологической основой. Извест-
но, что корректная внешняя энерго-информация никогда не
приводит к нарушению деятельности физиологической си-
стемы организма. Экстремальные дозы воздействия внеш-
ней среды выводят организм из состояния пассивной дея-
тельности в состояние сверх активной деятельности, что от-
ражается на высоко режимных отношениях между нервной и
внутренней средой организма. В 1936 г. Г. Селье были сфор-
мулированы понятия об общем и местном адаптационном
синдроме при стрессе, которые являются неспецифической



 
 
 

реакцией организма в ответ на действие сильных поврежда-
ющих факторов.

Пассивное функциональное состояние определен-
ных структур ЦНС характеризуется равновесием сил вза-
имодействия между возбуждением и торможением, означа-
ет относительную самостоятельность их деятельности, т. е.
«независимость» от подчинения в этот момент вышесто-
ящим структурам. Начало формирования адаптации орга-
низма происходит с момента агрессивной активизации ней-
рогенных структур одного из участков общей физиологи-
ческой системы. «Проснувшийся» под действием внешних
сил механизм саморегуляции настраивает приспособитель-
ную регуляцию нервной системы. Приведем пример. Если
воздействовать механическим или ожоговым разрушением
ограниченного очага тканей в том или ином участке тела
в живом организме у человека или животного, то в резуль-
тате сбоя (срыв) работы рецепторного аппарата в этом оча-
ге возникает и стремительно развивается угрожающее со-
стояние для функционирования жизнедеятельности тканей.
Возникает сигнал об опасности. Такой местный очаг пред-
ставляет собой локальную зону шока  (зона полной функ-
циональной декомпенсации защитных сил), которая, при-
обретая свойства эндогенной патогенности, сама становит-
ся чрезвычайным антигенным раздражителем (агрессивная
среда) и через свойства ЦНС предъявляет завышенное тре-
бование к специализированной деятельности общей физио-



 
 
 

логической системы. Запредельное возбуждение рецепторов
в зоне шока может автоматически вызвать в рецепторах со-
седних участков тела охранительное торможение, которое
способствует организации в них защитных реакций. После
адаптивной ликвидации в организме зоны шока, функци-
ональная деятельность рефлекторного механизма способ-
на восстанавливаться в состояние физиологического покоя.
Происходит это следующим образом.

Очаг тела с признаками эндогенной патогенности вступа-
ет в противоречие с общей физиологической системой ор-
ганизма, которое выражает биологический закон борьбы за
существование. Ожоговый участок тела, вызванный взаимо-
действием с высокой температурой, реагирует и вступает в
стрессовый конфликт со здоровой частью организма, обра-
зуя этим локальную зону сосудистого шока. «Сила» шоко-
вой реакции зависит от площади и глубины поражаемой по-
верхности тела. Это означает, что жизнь пострадавшего на-
ходится в опасности. В условиях регуляторного антагониз-
ма локальная зона шока и общая физиологическая система
организма оказывают взаимное влияние друг на друга. Ан-
тагонизм между локальной зоной шока и общей физиологи-
ческой системой проявляется стремлением взаимно подав-
лять деятельность друг друга. На исход локальной зоны шо-
ка (кризисный участок тела) влияет защитная жизнедеятель-
ность общей физиологической системы. Защитная жизне-
деятельность общей физиологической системы обеспечива-



 
 
 

ется рефлекторным управлением со стороны ЦНС. Под ре-
флекторным управлением адаптивные усилия общей физио-
логической системы стремятся вырвать тактическую и стра-
тегическую инициативу у локальной зоны шока. Однако, ес-
ли агрессивные усилия локальной зоны шока способом бо-
левых ощущений смогут подавить активность защитной де-
ятельности зоны общей физиологической системы, то по-
добная ситуация может поставить организм на грань суще-
ствования. Результатом борьбы между зонами дестабилиза-
ции и стабилизации является формирование между ними
границы противодействия – зона противошока . Местное
взаимодействие между зонами шока и общей физиологиче-
ской системы характеризует появление в кризисном участ-
ке тела нового явления, которому автор дал название адап-
тивно-функциональный комплекс. Адаптивно-функци-
ональный комплекс представляет собой локальный участок
тела с признаками местной адаптации, вызванный рецептор-
ными и между рецепторными взаимодействиями. С отступ-
лением на расстояние от зоны шока к благополучным участ-
кам общей физиологической системы, сила воздействия па-
тогенности сенсорного сигнала для отдаленных афферент-
ных рецепторов затихает. В связи с этим, зону противошо-
ка следует рассматривать как результат появления зоны с за-
щитной реакцией, вызванной противодействием между ре-
цепторами зоны шока и вне зоны шока. Причинное взаимо-
действие между аффекторными рецепторами в кризисных



 
 
 

участках тела становится причиной функциональной инте-
грации прилежащих им в сером веществе спинальных кле-
точных нейронов. В результате этого интеграция спиналь-
ных нейронов образует рефлекторный центр, обладающий
очаговой активностью. Возникает система локальной адап-
тации. В системе локальной адаптации чрезвычайный раз-
дражитель запускает деятельность низшего (спинального)
звена управления, образует в нем очаг возбуждения и яв-
ляется причиной формирования первого уровня адаптив-
но-регуляторной программы (АРП).  АРП показывает,
как чрезвычайный импульс автоматически распространяет-
ся и трансформируется в резервных структурах рефлектор-
ного механизма. Иными словами, рефлекторный механизм,
являясь аппаратом экстренного реагирования, автоматиче-
ски срабатывает на сигнал об опасности и этим создаёт в
структурах спинального рефлекторного центра очаг повы-
шенной энергетической и сенсорной активности и через него
начинает требовать от вышестоящих управляющих органов
немедленных дополнительных регуляторных действий.

Режим биоэлектрической деятельности в очаге возбужде-
ния спинального рефлекторного центра переключается из
состояния пассивности в активное состояние. Пассивное со-
стояние спинального рефлекторного центра означает отно-
сительно самостоятельную его деятельность, т. е. независи-
мость от подчинения вышестоящим структурам ЦНС.

Активированный спинальный рефлекторный центр при



 
 
 

взаимодействии с резервными центрами вышестоящих ре-
флекторных уровней в ЦНС своими регуляторными дей-
ствиями адаптирует защитную деятельность управляемых
ими клеток, тканей и органов. Цель – нейтрализовать очаг
агрессивной эндогенности в организме за счет регулируе-
мой деятельности элементов в общей физиологической си-
стеме. Каждый фактор рефлекторного механизма несёт на
себе функциональное своеобразие тем или иным способом
влиять на ход локальной адаптации. Адаптивный исход это-
го явления во многом зависит от работоспособности резер-
вов в нервно-рефлекторном механизме.

Природа наделила живой организм резервным составом
центральных механизмов управления и сделала это мудро.
Резервы появляются только в том случае, если в них есть
нужда.

На начальной стадии развития активации нейрофизиоло-
гического процесса в очаге повреждения, основную роль иг-
рают местные особенности пускового нейрогенного сигнала.
Известно, что изменение биологической энергии в кризис-
ных участках общей физиологической системы организма не
протекает самопроизвольно, для этого необходимо вначале
их «активировать» источниками энергий из внешней среды.
Необходим первичный очаг взаимодействий между раздра-
жителем внешней среды («активирующий» агент) и живым
организмом. «Активирующим» раздражителем может стать
любое экстремальное новшество (например, контакт с высо-



 
 
 

кой температурой, концентрированными химическими рас-
творами и т. д.), способное вызвать местное нарушение го-
меостаза. Стрессовый раздражитель, как источник инфор-
мации, начинает нейрогенный процесс воздействием на пер-
вичный нейрогенный пусковой механизм, которым являют-
ся клеточные мембраны и рецепторы в зоне шока. Сигнал об
опасности производит свою работу с клеточной мембраной
и рецепторами в зоне шока и вне нее. Из сказанного стано-
вится понятной исключительная роль интегративного взаи-
модействия клеточной мембраны с рецептором в составе аф-
ферентного синтеза нейрогенного сигнала. Возникновение
активирующего нейрогенного сигнала в рецепторах в очаге
повреждения организма является 1-м этапом нейрофизио-
логического процесса.

Свойства нейрофизиологического процесса зависят не
только от свойств раздражителя внешней среды, но и от
внутренних причин. Рефлекторный механизм, воздействуя
своей регуляцией на деятельность физиологической системы
в очаге повреждения, влияет также на местное и общее ди-
намическое постоянство внутренней среды организма, т. е.
на гомеостаз. Регуляторное изменение гомеостаза становит-
ся стойкой внутренней причиной (раздражителем), от ко-
торой зависят регуляторные свойства рефлекторного меха-
низма. Судьба очага повреждения в любом участке тела за-
висит от адаптивной стратегии рефлекторного механизма,
который стремится направить привлечение защитного регу-



 
 
 

ляторного содействия со стороны местных и центральных
структур ЦНС. Схема взаимодействия человека и природы
имеет определенный порядок: органы восприятия (слышу,
чувствую) – головной мозг (обдумываю) – органы действия
(действую). Это говорит о том, что в кризисных ситуациях
формирование адаптивного нейрогенного сигнала образует-
ся за счёт распространения энергетического импульса от ре-
цепторов из очага повреждения в 2-х направлениях:

1). местное направление – в сторону активизации взаи-
модействий между системными рецепторами в зоне шока и
рецепторами вне зоны шока. Цель – формирование охрани-
тельного торможения в рецепторах вне зоны шока;

2). центральное направление – распределением в сторону
афферентной активизации энергетических связей в структу-
рах внутри спинального рефлекторного центра и в сторону
«вышестоящих» рефлекторных структур в ЦНС.

Локальная зона шока находится в тесной биоэнергетиче-
ской взаимосвязи и взаимозависимости с окружающими тка-
нями. Установлено, что физическая природа явления, свя-
занного с рефлекторной регуляцией в организме, имеет от-
ношение к биоэлектрическим процессам. В 1771 г. итальян-
ским ученым Л. Гальвани было открыто таинственное для
своего времени явление – электричество жизни. В 1794 г.
другой итальянский ученый А. Вольта пришел к выводу,
что живая ткань является источником электричества. Дока-
зательством существования прямой связи между соседни-



 
 
 

ми участками в общей физиологической системе организ-
ма могут служить исследования английского ученого Лис-
смана (1962), который сумел объяснить механизм передачи
нервного импульса электрическими процессами от клетки к
клетке. Это означает, очаг шоковой зоны, работая в режиме
зоны агрессии, исполняет роль не только прямого пусково-
го нейрогенного сигнала по афферентному проводнику, но
и влияет на него результатами своей деятельности. Возни-
кает явление обратной афферентации, которое генерирует
местное усиление физиологических показателей: нарушает-
ся кровоток, гомеостаз и т. д. В этом случае состояние ак-
тивизации рефлекторных реакций шоковой зоны провоци-
рует свою сенсорную восприимчивость к любым раздражи-
телям внешней среды, которые в своей зоне резко повыша-
ют способность артерий отрицательно реагировать на нерв-
ные импульсы. Сенсорное возбуждение нейрогенного сигна-
ла рецепторов из зоны шока оказывает биоэнергетическое
влияние и на афферентный рецепторный аппарат в приле-
гающих тканях вне зоны шока, изменяя их состояние в сто-
рону торможения с целью образования в этих тканях зо-
ны антистрессорного противодействия – зону противошо-
ка, которая на начальной фазе заболевания имеет призна-
ки неполной функциональной декомпенсации. Зона проти-
вошока усиливает способность артерий увеличивать крово-
снабжение тканей при усиленной работе. Зона противошока
является промежуточной зоной, находящейся между зонами



 
 
 

полного неблагополучия (шоковая декомпенсация) и полно-
го благополучия (нейтральная или компенсированная) за-
щитных сил. Взаимодействие между рассогласованными си-
стемами нервных связей, находящихся в зоне шока и проти-
вошока, является пусковым механизмом перестройки струк-
туры регуляторного (рефлекторного) акта. В зоне противо-
шока постепенно начинает проявляться снижение раздра-
жительности и нарастать эффект защитных неспецифиче-
ских сил. Посредниками, осуществляющими энергетическое
взаимодействие между тканями шоковой, противошоковой
и нейтральной зон, являются содержащиеся в них рецепто-
ры. Активированный рецептор шоковой зоны создает агрес-
сивное электромагнитное поле, которое способно изменять
электромагнитное поле и в рецепторах вне зоны шока, вы-
зывая в них охранительное торможение. Местным рецептор-
ным взаимодействием организм, как бы, «отгораживается»
от опасной зоны и включает местные резервные механизмы
защиты. При благоприятных условиях вокруг противошо-
ковой зоны происходит постепенное формирование защит-
ных физиологических показателей: кровоток, температура и
концентрация электролитного состава в тканях. Это связа-
но с тем, что состояние противошоковой зоны характеризу-
ется пониженной восприимчивостью к любым дополнитель-
ным раздражителям из внешней среды. Усиление течения
кровотока и положительные изменения других физиологи-
ческих показателей в зоне противошока оказывают решаю-



 
 
 

щее значение на адаптивно-защитные свойства гомеостаза
в кризисном участке тела и общей физиологической систе-
ме организма. Противошоковая зона становится как бы гра-
ницей энергетической обороны для общей физиологической
системы организма против локальной зоны шока. В резуль-
тате, вокруг местного (первичного) очага повреждения обра-
зуется адаптивно-функциональный комплекс, состоя-
щий из 3-х зон рецепторного противодействия. Уровни био-
энергетического состояния каждой зоны рецепторного про-
тиводействия неравнозначны. От уровня параметров сен-
сорных взаимоотношений зон противодействия в адаптив-
но-функциональном комплексе зависит направление адап-
тивного процесса в одном из двух направлений: а) адап-
тивно-защитное или б) адаптивно-разрушительное. Защит-
но-адаптивные свойства направлены на подавление и ликви-
дацию угрозы нарушения гомеостаза в очаге повреждения.
Адаптивно-разрушительные свойства адаптивно-функцио-
нального комплекса действуют по-иному. Повышение агрес-
сивной активности сенсорного аппарата усиливает разруши-
тельные последствия в кризисном очаге системы гомеостаза.
Адаптивно-функциональный комплекс в неблагоприятных
условиях работает как система, которая мобилизует жизне-
деятельность всех специализированных структур организма.
Дальнейшая судьба адаптивно-функционального комплек-
са зависит от развития нейрофизиологического процесса в
центральных механизмах нервно-рефлекторного аппарата.



 
 
 

Судьба развития адаптивно-функционального комплекса в
очаге повреждения зависит от работы рефлекторного меха-
низма в 2-х условиях:

а)  от уровня энергетической активности (патогенности)
стрессорного раздражителя, т. е. силы эндогенного или эк-
зогенного раздражителя.

б) от исходного состояния ЦНС и рецепторов, от уровня
активности вегетативной нервной системы.

Ход борьбы между зонами противодействия в очаге пора-
жения зависит от этих условий.

Исследования современной биологии показали, что на ба-
зе форм биоэлектричества возникло новое явление – свой-
ство автономной раздражимости тканей, которое является
относительно постоянной стереотипной врождённой реак-
цией живого организма. С развитием у животных ЦНС в
коре головного мозга возник специализированный аппарат
анализаторов, обладающих не только свойством афферент-
ного анализа и синтеза информаций раздражителя внешней
среды, но и сенсорным свойством эфферентного активизато-
ра раздражимости, влияющих на течение физиологических
процессов. Чувствительность (сенсорность) оценивается на
основе ощущений и восприятий. В процессе эволюции спе-
циализированных анализаторов в коре головного мозга воз-
никли новые нейрогенные функции – информативные виды
ощущений, способные влиять на изменения параметров био-
логического электричества и степень раздражимости тканей



 
 
 

в организме. Дело в том, что ЦНС в состоянии деятельности
представляет собой низкий источник ЭДС, электрическая
активность которого выражается в миллионных доли вольта,
такой электрической активности недостаточно для адаптив-
ной активизации физиологических процессов. Поэтому при-
родой был создан особый механизм, где в роли дополнитель-
ного индуктора к биоэлектрической и биохимической ак-
тивности при регуляции физиологической системы стал вы-
ступать сенсорно-перцептивный процесс, который является
продуктом деятельности анализатора коры головного моз-
га. Сенсорная информация способом изменения чувстви-
тельности компенсирует недостаток биоэлектрической энер-
гии и расширяет возможности нейрорефлекторного управ-
ления в активации физиологических процессов. Сенсорная
информация формирует в доминантном очаге нервной си-
стемы особое функциональное состояние. Это состояние –
реактивная (раздражительная) слабость сенсорной деятель-
ности при восприятии внешней среды. Реактивная сенсор-
ная слабость – охранная величина, характеризующаяся сиг-
нальным предупреждением о сенсорных нагрузках, создава-
емых в нервной системе изменениями внешней среды. Ре-
активная сенсорная слабость (неустойчивость) нервной си-
стемы может мощно усиливать действие биоэлектрической и
биохимической активаций при регуляции физиологических
процессов.

В процессе эволюционного усложнения основных струк-



 
 
 

тур рефлекторного механизма потребовалось и совершен-
ствование систем сенсорных ощущений, природа которых
имеет противоречивый характер. Противоречивость сенсор-
ных функций рефлекса при регуляции общей физиологиче-
ской системы организма заключается в том, что в случаях
снижения сенсорных ощущений энергетический потенциал
раздражительного рефлекса вызывает защитное физиологи-
ческое действие (противостояние), а при усилении сенсор-
ных ощущений – сенсибилизирующее (повреждающее). Од-
ним из факторов, определяющих скорость и интенсивность
нервно-рефлекторного процесса, являются сенсорные ощу-
щения, которые, как и катализ в химии, оказывают влияние
на скорость и интенсивность качества физиологических про-
цессов. Существует многообразие видов ощущений: осяза-
тельные, зрительные, слуховые, обонятельные и другие. На-
правляющее действие ощущений в развитии нейрофизио-
логического процесса зависит от изменения параметров их
энергетических величин. При изменении величины парамет-
ров нейрофункциональных величин в рефлекторном меха-
низме сенсорность приобретает новые формы и качества
ощущений: боль, жжение, зуд, парастезии и др. Сенсорная
комфортность в ощущениях организма зависит от степени
раздражительной слабости в регуляторных центрах ЦНС.
Поступление такой информации в кору головного мозга вос-
принимается сознанием как определенное чувство, от гипо-
стезии до гиперстезии и боли.



 
 
 

Путей и средств сохранения биологической индивидуаль-
ности существует немало. Одним из таких средств являет-
ся влияние экстремальной внешней среды на информаци-
онную изменчивость сенсорной чувствительности. Извест-
но, что информация нейрогенного сигнала составляет сущ-
ность работы кибернетической системы, являющейся регу-
ляторной частью рефлекторного механизма. Информацион-
ный состав нейрогенного сигнала в анализаторе коры голов-
ного мозга предназначен для управления живого организма
способом двух видов информаций: биоэлектрического и сен-
сорно-раздражительного. Закон Вебера-Фехнера утвержда-
ет, что ощущение пропорционально логарифму возбужде-
ния. Это означает, что чувствительная информация коры го-
ловного мозга также отражает обратной связью все измене-
ния явлений и событий, происходящих в физиологической
системе. Взаимодействие сенсорных информаций с биоэлек-
трической информацией в конкретных органах чувств может
сигнализировать повышенными ощущениями и восприяти-
ями (сенсорность) не только о силе и качестве раздражителя,
но и об интенсивности и качестве физиологического процес-
са в организме. Такое явление может предупреждать о влия-
нии энергетического потенциала на изменение информации
в нервном импульсе, который влияет на зону повреждения в
организме, тем самым меняя эффект метаболического про-
цесса в тканях очага повреждения.

Механизм сенсорной сенсибилизации присутствует и при



 
 
 

аллергических заболеваниях. Уровень сенсорных ощущений
в процессе приспособительных реакций является важной со-
ставляющей частью в устойчивости функциональной дея-
тельности системы нервно-рефлекторных механизмов, кото-
рые контролируют развитие неспецифических реакций орга-
низма в направлении действия адаптации процесса – защит-
ного (положительного) или разрушительного (отрицательно-
го). С помощью регуляции сенсорными ощущениями со сто-
роны ЦНС меняется скорость и интенсивность обменных ре-
акций в общей физиологической системе. Этот факт дока-
зывает, что регуляторное поведение нервно-рефлекторной
функции меняется под действием изменения норм парамет-
ров возбуждений (ощущений). Следовательно, степень сен-
сорной чувствительности – важная характеристика для си-
стемы экстренного реагирования, показывающая возможно-
сти её адаптивной регуляции. Зная степень сенсорной ин-
формативности, можно определить и предсказать поведение
физиологической системы организма в адаптивных реакци-
ях.

Например, местные и отраженные болевые ощущения,
возникающие в организме на базе раздражимости из очага
конфликта, можно сравнить с высоким напряжением сенсор-
ного ощущения. В процессе эволюции живого организма бо-
левая сенсибилизация превратилась не только в сигнал опас-
ности, но и стала важным биологическим фактором, обла-
дающая каталитическими свойствами способными изменять



 
 
 

химические и физиологические реакции в очаге сенсорного
раздражения.

Согласно современным представлениям боль и все ви-
ды сенсорных ощущений относятся к познавательным пси-
хологическим процессам. В психологической физиологии
эти процессы называются сенсорно-перцептивными. Сен-
сорно-перцептивные процессы являются не только отраже-
нием, но и отношением к воздействию окружающего мира.
Механизм рефлекторной сенсорности отражает приоб-
ретенную способность осуществлять адаптацию организма,
создавая особо чувствительно воспринимающие действия в
виде защитных или повреждающих неспецифических реак-
ций, происходящих в его общей физиологической системе.
Схематически, по мнению автора, формирование структуры
сенсорно-персептивного процесса связано с деятельностью
свойств оповестительной информации, которую поставля-
ют афферентные нейроны. Афферентные нейроны облада-
ют особыми свойствами централизованного распределения
нейрогенной информации среди резервных рефлекторных
центров ЦНС. Афферентные нейроны представляют собой
форму восходящих проводников, которые благодаря своим
свойствам расщепления последовательно распределяют ней-
рогенную информацию в межуровневых отделах ЦНС дву-
мя способами: оперативно-исполнительным и афферентным
оповещением. В соответствие с этими свойствами, ощуще-
ния формируются через оповестительную информацию аф-



 
 
 

ферентных проводников в анализаторе коры головного моз-
га. Анализатор коры головного мозга на основании посту-
пающей информации оценивает явления внешней среды. В
случае необходимости, когда здоровью или жизни угрожает
опасность в виде чрезвычайного раздражителя, анализатор
коры головного мозга включает процессы усиления регуля-
торного возбуждения в подкорковых болевых и сенсорных
центрах коры головного мозга.

Отрицательные адаптивные перестройки функциональ-
ных отношений между центрами средоточий боли выража-
ются экстремальным реагированием, приводящим к разви-
тию местной или общей сердечнососудистой недостаточно-
сти (т. е. стрессовые ситуации), вплоть до состояния шока.

Боль – отрицательное физиологическое (моральное и фи-
зическое) чувство организма, реализуемое при ответной его
реакции во время восприятия экстремального раздражите-
ля. Сенсорная интенсивность боли – важнейшая способ-
ность приспособительной реакции организма в неспецифи-
ческой деятельности рефлекторного механизма, позволяю-
щая способом сенсибилизации предупреждать о необходи-
мости противостоять превышению недопустимых регуля-
торных норм физиологической реакции в регулируемых ор-
ганах. Функция болевых ощущений содержит чрезвычай-
но важную информацию о значении уровней неспецифиче-
ской сопротивляемости организма. Они не только преду-
преждают об энергетических перегрузках, но и вызывают



 
 
 

дестабилизирующий сдвиг (функциональный срыв, раздра-
жительную слабость регуляторных центров) в неспецифиче-
ской деятельности рефлекторных реакций, способствуя раз-
витию реакций декомпенсации в деятельности тканей об-
щей физиологической системы. Задачу болевых ощущений
можно рассматривать как одно из условий кризисного раз-
вития нервно-рефлекторного управления в предположении,
что сенсорные возмущения, вызванные изменением энерге-
тических параметров в афферентном проводнике, являют-
ся причиной изменения свойств его реактивности и исчер-
пывания защитных сил регуляторного автоматизма. Функ-
циональный срыв деятельности в низших рефлекторно-ре-
гуляторных уровней способствует возникновению в них по-
искового эффекта, направленного на объединение с «выше-
стоящими» уровнями регуляторной функции в единый регу-
ляторный механизм (а это означает, что программа воздей-
ствия энергетическим импульсом меняется). Болевые ощу-
щения возникают в организме при экстремальном раздра-
жении чувствительных нервных окончаний, входящих в со-
став коркового анализатора. Боль – сложный бессознатель-
ный рефлекс самосохранения, обеспечивающий сигнализа-
цию об опасности усиленного влияния разрушительных фи-
зиологических процессов в очаге экстремального раздраже-
ния в организме. Эволюционная способность к восприятию
болевых ощущений развивалась с целью сигнального (ин-
формативного) предупреждения организма о жизненно кри-



 
 
 

тических ситуациях в его внутренней среде, возникших в ре-
зультате экстремального взаимодействия с внешней средой.
От уровня болевых ощущений зависит острота раздраже-
ния в прилежащих нервных окончаниях, которая автомати-
чески усиливает и распространяет развитие патологическо-
го режима работы в нейрофизиологических и физиологиче-
ских структурах. Болевой нейрогенный сигнал своей упор-
ной импульсацией в направлении рецепторов прилежащих
тканей может способствовать не только искажению и извра-
щению, но и парадоксальности в регуляторной активизации
физиологической деятельности тканевых структур. Эти сиг-
налы действуют в местных кризисных участках общей фи-
зиологической системы и параллельно устремлены по аффе-
рентному проводнику на дальнейшее развитие патологиче-
ских резервных связей в централизованном направлении на
структуры внутри и вне спинального рефлекторного уров-
ня в ЦНС, расширяя масштабность регуляторной декомпен-
сации в жизнедеятельности местных регулируемых террито-
рий тканей тела, а затем и организма в целом. В этом случае
кризисный участок своими сенсорными свойствами кричит
организму болью, информируя его о том, что он не может
справиться с возникшей агрессией. В результате, в очаге по-
вреждения лавинообразно нарастает масса энергетической
информации, которая повышает уровень её чувствительно-
сти. При этом она многократно перерабатывается, выплес-
кивая из местной в общую физиологическую систему поток



 
 
 

побудительной силы чувствительной информации. От этого
эффект болезненного состояния прогрессирует. Описанная
ситуация указывает на то, что продолжающее усиление бо-
левых ощущений угрожает привести к развитию кризисной
масштабности в физиологической системе организма, к об-
щей шоковой реакции (к «сбою» работы организма), при ко-
торой последствия могут быть очень опасными.

И, наоборот, – снятие болевого ощущения разрывает па-
тологическую связь сенсорной рефлекторной цепочки, по-
могает преодолеть кризисный барьер шоковой реакции. Это
приводит к постепенной стабилизации жизнедеятельности
тканей в кризисных участках организма, способствуя орга-
низации защитных механизмов в структурах физиологиче-
ской системы и отступлению границ шоковой зоны, которые
вытесняются и разрушаются защитными реакциями проти-
вошоковой зоны. В связи с этим можно считать, что носите-
лем защитно-адаптивных свойств необходимо считать сни-
жение сенсорных ощущений в аффекторных нервных окон-
чаниях. Укрепление позиций противошоковой зоны мож-
но сравнить с антистрессорными реакциями. Антистрессор-
ные мероприятия способом снижения сенсорной активно-
сти обеспечивают усиление неспецифической (нейрогенной)
сопротивляемости организма к повреждающим факторам
внешней среды. Эти свойства активируют адаптивно-защит-
ные механизмы в кризисных участках и общей физиологи-
ческой системе, под действием которых эффект патологиче-



 
 
 

ского состояния регрессирует.
Существование двух адаптивных направлений в развитии

нервно-рефлекторного процесса имеет важное практическое
значение для приспособления организма к условиям внеш-
ней среды. Развитием сигнального предупреждения о рас-
ширении масштаба повреждающих (декомпенсаторных) ре-
акций в общей физиологической системе организма боле-
вые ощущения стремятся привлекать к работе новые объ-
ёмы общей физиологической системы, и этим расширяют
адаптивные возможности рефлекторного механизма. Этот
маневр рассчитан на возможность появления благоприятных
условий, которые способны повлиять на погашение адаптив-
но-повреждающего направления в развитии нервно-рефлек-
торного процесса.



 
 
 

 
Информационные свойства

нейрогенного сигнала в
рефлекторном механизме

 
Живой организм состоит из бесчисленного количества

разнообразных клеток, которые составляют единую общую
физиологическую систему. Процесс жизненной адаптации
общефизиологичекой системы находится под воздействием
общего рефлекторного механизма, деятельность которого
основана на срочном автоматическом регулировании и пре-
образовании агрессивной энергии, поступающей из организ-
ма и внешней среды. При этом программа работы рефлек-
торного механизма организует свое общение с внешней и
внутренней средой через соответствующую систему аффек-
торных рецепторов.

В первичном звене рефлекторного механизма основная
роль превращения энергии внешней среды в энергию био-
электрической информации в организме принадлежит ре-
цепторному аппарату. Каждый специализированный рецеп-
тор воспринимает и преобразует только один вид информа-
ционной энергии: рецепторы глаза способны воспринимать
световые электромагнитные волны, рецепторы уха – звуко-
вые колебания воздуха. Рецепторы кожи реагируют на ме-
ханические (прикосновение, давление и др.) и температур-



 
 
 

ные раздражения. Основное значение рецепторного аппара-
та состоит и в том, что, реагируя на внешний раздражитель,
он изменяет и распределяет энергосенсорные характеристи-
ки в афферентном проводнике в виде нейрогенного сигнала
в структурных свойствах режимного управления со стороны
ЦНС, тем самым он определяет развитие регуляторного про-
цесса, т. е. регулирует этот процесс. Результаты изменения
характеристик нейрогенного импульса в афферентных ре-
цепторах через свойства ЦНС определяют «движение» (раз-
витие) процесса физиологической адаптации. Свойства вос-
принимающего рецептора заключаются не только в воспро-
изведении любого вида ощущений от раздражителя, но и
в превращениях энергии раздражителя внешней среды в
энергию пускового нейрогенного сигнала, активизирующего
адаптирующую деятельность всего рефлекторного аппара-
та. Первичное (причинное) контактное взаимодействие лю-
бого участка тела с чрезвычайным раздражителем внешней
среды вызывает в воспринимающих (аффекторах) рецепто-
рах некорректную реакцию (потенциал действия), которая в
определенных случаях может вызывать последовательность
развития цепной реакции в системе нервно-рефлекторного
механизма. Каждая стадия развития нейрогенной реакции
в многоуровневой системе нервно-рефлекторного механиз-
ма имеет свои качественные особенности, цель которых –
способом функциональных перестроек внутри рефлектор-
ной организации в ЦНС предупредить и мобилизовать к дей-



 
 
 

ствию весь организм к масштабам опасности, которыми они
грозят структурам общей физиологической системы.

Современная биология, установив множество фактов,
вплотную приблизилась к разгадке построения динамики
нервно-рефлекторного акта при организации адаптивной ре-
гуляции кризисных участков, возникающих в общей физио-
логической системе организма. С этой стороны подходят к
проблеме некоторые современные физики. От них пошло
выражение: "электронный мозг". Здесь выступает новая ка-
тегория – не электрическая, а биоэнергетическая (биохими-
ческая, биоэлектрическая). Однако жизнь, по определению
академика Владимира Энгельгардта, это единство трех по-
токов: вещества, энергии и информации, совершенно неот-
делимых один от другого.

Известно, что ЦНС в состоянии деятельности представля-
ет собой ЭДС, которая электромагнитными сигналами раз-
ных диапазонов регулирует работу общей физиологической
системы. Кроме того, например, электрическая активность
мозга мала и выражается в миллионных долях вольта. Это
явление, влияющее на изменение скорости и селективной
активности электрохимических реакций в жизнедеятельно-
сти мозга, вероятнее всего, компенсируется за счёт индук-
тивного изменения сенсорной информации. Электроэнце-
фалография и электрокардиография показывают, что ней-
рогенный сигнал – это сложная кривая, состоящая из волн
различных частот с меняющимися фазовыми отношениями



 
 
 

и различными амплитудами, ритмами. У здорового, а тем
более у больного человека могут различаться электроэнце-
фалограммы в зависимости от физиологического состояния
(сна и бодрствования, различные эмоции и др.).

Жизнедеятельность живого организма обеспечивается си-
стемой саморегуляции, в основе которой лежат многоуров-
невые свойства рефлекторного механизма, находящегося в
ЦНС. Основные свойства общего рефлекторного механиз-
ма – адаптивная работа в саморегулирующемся автоматиче-
ском режиме по обеспечению принятия, обработки и рас-
пределению 2-х видов энергии: физиологической (сенсор-
ной) и физической (биоэлектрической). Общий рефлектор-
ный механизм состоит из сложной системы многоуровневых
рефлекторных образований, взаимодействующих между со-
бой.

Всякая ткань, орган тела обладают раздражимостью, ко-
торая в виде возбуждения распространяется по проводящей
нервной системе, и проявляется специализированной дея-
тельностью (сократимостью у мышечных волокон и проду-
цированием секрета у эпителиальных и железистых клеток).
Любая ткань, орган обладают, кроме того, способностью к
ритмическому автоматизму, т. е. способностью ритмически
выполнять свою деятельность без всякой стимуляции извне
под влиянием импульсов, возникающих в них самих. Благо-
даря этому свойству органы и ткани будут функционировать
и после извлечения из живого тела, если органы отмывают-



 
 
 

ся от накапливающихся продуктов обмена веществ. Однако
координированная энергетическая деятельность органов на-
ходится под сенсорным контролем всего рефлекторного ап-
парата в ЦНС.

Органы чувств, представленные нервными окончаниями
в коже и других органах тела, воспринимают электромагнит-
ные, механические, акустические и всякие другие энергети-
ческие колебания внешней и внутренней среды. Сущность
жизнедеятельности ткани организма под влиянием взаимо-
действия потока биоэлектрической активности клеточных
мембран с содержимым клеток состоит в том, что это вза-
имодействие формирует в них новое явление – переход хи-
мических реакций в физиологическую реакцию, т. е. раздра-
жимость. Значение этого факта состоит в том, что организм,
в конечном счете, приобрел сенсорную форму управления
жизнедеятельностью организма. Раздражимость тканей ор-
ганизма является низшей формой потока чувствительной
(сенсорной) информации жизни (по Энгельгарту В. А). Ор-
ганы чувств при помощи рецепторов не только принима-
ют информацию внешней среды, но и после аналитическо-
го распределения информации подчиняют своему контро-
лю способность клеточных мембран изменять их сенсорную
раздражительную активность. В результате такой деятельно-
сти организм приобрел разновидность новых форм чувстви-
тельности (ощущение, восприятие). Информационная сен-
сорная восприимчивость – сложный процесс приема и пре-



 
 
 

образования биоэнергетической информации, которая осу-
ществляется благодаря существованию между рецепторами
и сенсорным анализатором коры головного мозга не только
прямой (центростремительной), но и обратной (центробеж-
ной) связи.

В системе постоянного приема и передачи информации
рецепторы сенсорного анализатора ЦНС воспринимают не
только первичное раздражение, но и ответ на него. Такая
система передачи нейрогенной информации превращает ре-
флекторную дугу в рефлекторное кольцо.

Органы чувств не только воспринимают свойства внеш-
ней среды, но и с помощью информации сенсорной раз-
дражимости контролируют уровень энергетического сигна-
ла, создавая в структурах ЦНС единую биогенную среду,
в которой формируются связи разных уровней специали-
зированных центров, обладающих целенаправленной сен-
сорно-энергетической активностью. Таким образом, часть
биоэнергетической информации, воспринятой возбуждени-
ем органов чувств, адресуется в командные информацион-
ные центры спинного мозга и часть в головной мозг. За-
тем, возбуждение, распространяясь по резервным уровням
и, циркулируя в них, доходит по эфферентной проводнико-
вой системе до органов и тканей тела – адаптирует их дея-
тельность.

Внутренние органы, в свою очередь, содержат фоновую
энергию, имеющую свои параметры. Доказательством этого



 
 
 

положения может служить "эффект Кирлиана". Открытый
в 1939 г. "эффект Кирлиана" показывает, что в токах высо-
кой частоты органы, части тела, отдельные клетки и сами
живые организмы имеют свечение (ауру). Энергия внутрен-
них органов и тканей организма имеют не только прямую
связь с уровневым рефлекторным механизмом, но и опо-
средованную – определенными участками кожных покровов
(зоны Захарьина-Геда). Определенный режим биоэлектри-
ческой колебательной энергии циркулирует внутри каждо-
го уровня рефлекторного образования, имеющего специа-
лизированные информационные центры. Биоэлектрические
колебания имеют первостепенное значение в применении
автоматического регулирования нейрорефлекторным меха-
низмом по отношению к внутренней среде организма. Вол-
новые биоэлектрические колебания энергии одного рефлек-
торного уровня в адаптивных ситуациях результирующе вза-
имодействуют с соседним уровнем, а через него – с выше-
расположенными уровнями системы рефлекторных образо-
ваний. Нарушение (сбой) ритма циркуляции энергии в уров-
невых или межуровневых связях является причиной возник-
новения многих функциональных заболеваний.

Каждый информационный центр работает в пределах соб-
ственного биоэлектрического режима (параметра) частот-
ных колебаний. Однако, в изменяющихся условиях окружа-
ющей среды одних его регуляторных возможностей не хва-
тает. Для этого условия появился способ резервированного



 
 
 

взаимодействия между уровневыми информативными цен-
трами в ЦНС. Резервирование деятельности уровневого ин-
формационного центра в ЦНС способствует повышению на-
дежности регуляторного устройства способом введения до-
полнительного числа нейрогенных элементов и связей по
сравнению с минимально необходимым для выполнения за-
данных функций в данных условиях.

Другой способ изменения регуляторных возможностей
информационного центра принудительное установление и
поддержание режима синхронных колебаний между связан-
ными системами (между регулирующей и регулируемой си-
стемами).

Различают взаимную синхронность колебаний (с.к.)
связанных систем, при которой каждая из систем действу-
ет на другую и частота с.к. отличается от исходных частот.
Существует и принудительная с.к. (или захватывание часто-
ты), при которой связь между системами такова, что одна
из них (синхронизирующая) влияет на другую (синхронизи-
руемую), а обратное влияние полностью исключено; в этом
случае в системе устанавливаются колебания с частотой син-
хронизирующей системы.

Причина появления взаимной С.к. двух систем состоит
в том, что при наличии связи между ними, в каждой из
них, кроме собственных колебаний, возникают вынужден-
ные колебания под воздействием второй системы. С одной
стороны, происходит увеличение собственных колебаний и



 
 
 

ее приближение к частоте внешней силы; с другой вынуж-
денные колебания подавляют амплитуду собственных коле-
баний и могут полностью их погасить.

Ритмы колебания биоэнергетической активности на всех
уровнях структур ЦНС оказывают адаптивный биологиче-
ский эффект на структуры общей физиологической систе-
мы.

Деятельность ЦНС состоит из биоэнергетических процес-
сов, создаваемых двумя ее отделами: отделом безусловных
рефлексов (первая сигнальная система по И. П. Павлову) и
отделом приобретенных рефлексов (вторая сигнальная си-
стема).

Первая сигнальная система регулирует признаки врож-
денной деятельности со стороны органов тела и работает как
система с автоматическим управлением, которая сохраня-
ет работоспособность в условиях непредвиденного измене-
ния свойств управляемого объекта. Такая система, работая
в адаптивном режиме, формирует в одном из своих отделов
господствующий регуляторный информационный центр (до-
минанта по Ухтомскому).

Формирование информационного центра в первой сиг-
нальной системе происходит с учетом уровневой субордина-
ции, специализации и локализации целевой функции. В про-
цессе деятельности режим работы информационного центра
в первой сигнальной системе проявляется определенным ча-
стотным параметром его амплитудой (интенсивностью), рит-



 
 
 

мом, длительностью, шириной спектра, фазой.
Вторая сигнальная система, регулируя приобретенную

(биокомпьютерную) сознательную деятельность целого орга-
низма, формирует информационный центр, который влия-
ет на организацию закрепления приобретенных признаков
психических и физиологических процессов. Адаптивные ре-
акции второй сигнальной системы, направленные на созна-
тельное воздействие на свойства первой сигнальной систе-
мы, расширяют этим границы устойчивого приспособления
организма при изменении условий существования.

Взаимосвязь сознания и подсознания формируется и со-
вершенствуется временем жизни организма в окружающей
среде. Жизненные процессы и их взаимосвязи в анализато-
рах коры головного мозга складываются в индивидуальную
программу в виде приобретенных физиологических и пси-
хических действий. Автоматическая работа рефлекторного
механизма, управляемая программой, в последующем зави-
сит от приобретаемых навыков.

Работоспособность сигнальных систем в ЦНС зависит и
от формирования биоэлектрического режима в их информа-
ционных центрах. Живой организм постоянно производит
информационные импульсы и обладает своим собственным
спектром частот.

Отклонение энергетического ритма в информационном
центре в одной из сигнальных систем означает изменение
физиологического состояния регулируемого органа в орга-



 
 
 

низме. Например, появление сердцебиений, возникающих
при непривычных физиологических и эмоциональных на-
пряжениях.

Свойства системы отличаются от свойств отдельных кле-
ток взаимной синхронизацией излучений, составляющих си-
стему клеток (принцип резонансной синхронизации)

Синхронизация колебаний  (С.к.) имеет большое зна-
чение в биоэлектричестве, поскольку позволяет регулирую-
щим системам входить в синхронный режим и устойчиво ра-
ботать в пределах конечной полосы частот, а также позволя-
ет устойчиво работать на общую сеть энергетики в организ-
ме.

Опыты Девяткова, Голанда, Бецкого наталкивают на ин-
тересную мысль. Болезнь это сбой не только обменный, но и
информационный.

Сбой кратковременная утрата физиологическим органом
работоспособности. Сбой особый вид отказа надежной ра-
ботоспособности, характерной для биологических органов,
таких как сердце и т. п. Сбой возникает вследствие изме-
нения частотных параметров биологических процессов. Раз-
личают внезапные и постепенные отказы. Внезапные отка-
зы характеризуются скачкообразным изменением значений
одного или нескольких основных параметров органа (напри-
мер, спазм сосудов в сердце при стенокардии). Постепенные
отказы это медленное (постепенное) изменение значений од-
ного или нескольких параметров органа (например, сниже-



 
 
 

ние кислотной секреции при гастритах).
Получение сдвига частоты в информационном центре

первой сигнальной системы обеспечивает включение меха-
низмов адаптации физиологических процессов в ответ на из-
менения условий окружающей среды.

Получение такого сдвига частоты достигается различны-
ми способами:

1. Прямым (контактным) воздействием раздражителей на
органы чувств;

2.  Психологическим (дистанционным) воздействием на
органы чувств.

При психологическом воздействии на органы чувств, про-
исходит стремление к взаимной синхронности колебаний
связанных систем, т. е. взаимодействие между первой и вто-
рой сигнальными системами.

Варианты функциональных взаимодействий:
1). При взаимной синхронности колебаний связанных си-

стем, каждая из систем взаимодействует с другой и частота
С.к. отличается от обеих исходных частот, формируя нор-
мальный ритм восприятия окружающего мира.

2). Принудительная С.к., или захватывание частоты, при
котором отношения между системами таково, что одна из
них (синхронизирующая) влияет на другую, а обратное вли-
яние полностью исключается, но в этом случае в системе
устанавливается колебание с частотой синхронизирующей
системы. Например, при психологической травме информа-



 
 
 

ционные центры второй сигнальной системы могут стойко
и целенаправленно влиять на информационные центры пер-
вой сигнальной системы (например, гипофиз). Доминирова-
ние в этом случае второй сигнальной системы может полно-
стью исключить обратное влияние со стороны первой сиг-
нальной системы, т. е. происходит момент сбоя взаимодей-
ствия между сигнальными системами, при котором одна из
них навязывает другой принудительный ритм работы в том
или ином органе тела.

Навязанный ритм работы приводит к десинхронизации
ритма работы какого-либо органа. Десинхронизация ритма
может быть временным или постоянным проявлением. Вре-
менная десинхронизация проявление ориентированного ре-
флекса. Стойкая десинхронизация ритма один из признаков
нарушения деятельности ЦНС.

3). Когда две биоэнергетические системы образуют общий
уровень сложности, он приобретает принципиально новое
качество: в нем начинается взрывной процесс самоорганиза-
ции.



 
 
 

 
Теория построения адаптивной

деятельности разветвленных
реакций рефлекторного механизма

 
Начнем по порядку о строении и свойствах рефлекторно-

го механизма в ЦНС. Организм человека как любой биоло-
гический объект является саморегулирующей системой, ко-
торая обладает резервами к саморегуляции и самоконтролю
своей жизнедеятельности. Ведущую роль в приспособитель-
ном процессе саморегуляции организма принадлежит эле-
ментам НФАН.

Все наши органы и ткани без исключения пронизаны эле-
ментами НФАН. Благодаря рефлекторному регулирующему
действию ЦНС на сердечнососудистую систему каждая клет-
ка нашего организма приспособительно снабжается кисло-
родом, гормонами и питательными веществами, необходи-
мыми для правильной работы и развития организма. Однако
нарушать слаженную работу внутренних органов довольно
легко. Дело в том, что рефлекторные регуляторные действия
ЦНС на сердечнососудистую систему напрямую зависят от
дозы и длительности действия энергоинформационного сти-
мула внешней среды. Иными словами, внешняя среда дик-
тует правила жизни, отражается на нашем самочувствии.

Организм способен рефлекторно воспринимать сверх-



 
 
 

большие дозы энергоинформационного стимула. Последние
могут блокировать защитные приспособительные реакции
рефлекторного механизма. Плохое приспособление приво-
дит к тому, что на фоне психофизиологического перена-
пряжения организм приобретает свойства раздражительной
слабости в ЦНС и не может равновесно поддерживать оп-
тимальный режим саморегуляции, а, следовательно, и со-
хранить регулируемое постоянство внутренней среды. Это
связано с тем, что влияние природных раздражителей, а
также сложные условия социальной жизни могут приводить
к неадекватным результатам приспособления, в основе кото-
рых происходит извращение нейро-информационных пото-
ков и истощение адаптивных резервов организма.

Опираясь на вышеизложенные данные, автор пытает-
ся объяснить общую схему связей нейрогенных элементов
при построении нейроадаптивного процесса, формирующе-
го рефлекторную программу по управлению приспособи-
тельной жизнедеятельности внутренних органов, возникаю-
щей при контактном взаимодействии организма с экстре-
мальным раздражителем. Физиологическую основу приспо-
собительной программы нейрогенных путей и их связей в
рефлекторном механизме составляет формирование резерв-
ных нейрорефлекторных реакций, которые, чтобы противо-
стоять экстремальным условиям внешней среды, мобилизу-
ют свою регуляторную деятельность на новые уровни, рит-
мы, режимы. При этом существует цепь событий в струк-



 
 
 

турах рефлекторного механизма, связанных с упорядочен-
ной последовательностью действий и с энергетической пере-
стройкой нейро-сигнального стимула, влияющего на преоб-
разование регуляторных связей в ЦНС. Такая перестройка
изменяет режим биоэлектрической деятельности за счет до-
полнительной рефлекторной энергии, вырабатывая которую,
корковый отдел рефлекторного механизма («Анализатор»
по И. П. Павлову) реализует алгоритм решения такой зада-
чей, как сенсорная адаптация органов и тканей организма.
Дополнительную рефлекторную энергию автор назвал сен-
сорной энергией. Чтобы упростить решение этой задачи, ав-
тор решил показать схематическую последовательность по-
строения адаптивной регуляции организма, принципиаль-
но составной частью которого является неизвестный ранее
принцип энергорефлекторной дополнительности .

Известно, что в клеточной мембране и рецепторном ап-
парате происходит формирование энергетических составля-
ющих: образование ионных токов и переменных электриче-
ских и магнитных полей, которые можно наблюдать и ре-
гистрировать с помощью специальных приборов. Если ка-
кой-либо участок организма контактно взаимодействует с
экстремальными условиями внешней среды, то находящие-
ся в этом участке клеточные мембраны и рецепторный ап-
парат меняют свой энергетический потенциал. Главное био-
логическое проявление клеточных мембран и рецепторного
аппарата – формирование срочной энерго-регуляторной ин-



 
 
 

формации в клеточной мембране, рецепторном аппарате и в
нервном проводнике. Понятие «энергия» нам всем знакомо
из физики. Однако в этой книге речь идёт совсем о другой
энергии – адаптивной регуляторной энергии, которая пред-
ставляет собой состав из биоэлектрического и биосенсорно-
го стимула в тканях рефлекторного механизма. Организм
получает энергетическую информацию об изменении усло-
вий существования путем стимуляции внешними и внутрен-
ними раздражителями (химическими, физическими, физио-
логическими) рецепторного аппарата. Система причинных
рецепторов совместно с эффектом обратной афферентации
при взаимодействии с прилежащими рецепторами воспри-
нимает и трансформирует первичную энергетическую ин-
формацию внешней среды в характеристики сложного энер-
госенсорного (энергочувствительного) нейрогенного сигна-
ла в структурах ЦНС. Первичная информация становится
сигналом (импульс) входа в систему рефлекторного меха-
низма.

При воздействии адекватного или экстремального раздра-
жителя на локальный участок тела в ответных действиях ре-
флекторных структур ЦНС стимулируется ответный нейро-
сигнал, формирующий соответствующий режим регулятор-
ной работы в виде процессов возбуждения или торможения.
В основе ответного нейросенсорного сигнала в ЦНС лежат
два вида нервных связей: связи, образуемые в пределах од-
ного анализатора, и межанализаторные связи. Первый слу-



 
 
 

чай наблюдается при воздействии на организм комплексного
раздражителя одной модальности. Другой вид нервной свя-
зи, образующийся при воздействии комплексного раздражи-
теля, – это образование связи в пределах деятельности раз-
ных анализаторов. Управлять срочной ответной деятельно-
стью органов и целых физиологических систем, не зная всех
их связей, потребностей, условий деятельности в тонких вза-
имоотношениях, значило бы грубо нарушить их гармонич-
ное функционирование.

Особенностью экстремальных нейрогенных реакций яв-
ляется избыточная мобилизация их резервных сил. Процес-
сы срочного протекания экстремального регуляторного им-
пульса в структурах рефлекторного механизма подчинены
определенным закономерностям и представляют собой про-
цесс запрограммированной последовательности действий.
Программа дает тип распространения нейросигнала в ви-
де прямолинейных действий или их разветвлений. Програм-
мированию придан характер многоэтапного процесса, каж-
дый этап которого есть постепенная конкретизация и дета-
лизация плана решения задачи, полученного на предыду-
щем этапе. Весь процесс, характерный для распростране-
ния нейрогенного сигнала (возбуждение рецепторов, пере-
дача возбуждения по афферентному проводнику, передача
возбуждения с нейрона на нейрон и т. п.), может рассмат-
риваться как предварительный этап рефлекторной работы
по восприятию и преобразованию нейрогенной информации



 
 
 

из одного состояния в другое. Например, энергия нервного
импульса представляет собой электромагнитную волну воз-
буждения, последовательно распространяющуюся по струк-
турам рефлекторного механизма в ЦНС. В основе законов
биологического возбуждения в тканях лежат многие явле-
ния сложного физико-химического процесса. Одно из таких
явлений связано с возникновением и распределением элек-
тромагнитного потенциала в рецепторном аппарате и других
нейрогенных структурах. Экстремальные условия окружаю-
щей среды представляют собой внешнюю переменную силу.
При воздействии на преобразователь энергии в рецепторном
аппарате эта сила вместе с явлениями обратной афферента-
ции вызывает процесс изменения режимного управления со
стороны нейрогенного сигнала, общий поток которо-
го состоит из двух энергетических информаций: био-
электрической и сенсорной. Биоэлектрический процесс
под воздействием сенсорности усиливает возбуждение и рас-
пространяется в виде колебательных движений электромаг-
нитных волн. Колебательные движения электромагнитных
волн движутся с разным режимом амплитуды, ритма, часто-
ты, фазы и т. д. Поэтому они имеют разные уровни энер-
гии. Электромагнитные колебания имеют большое значение
в физиологических системах (например, пульсация сердца.).
В физиологических системах свойствами, делающими их ко-
лебательными, в той или иной степени обладают все элемен-
ты системы, т. е. эти свойства распределены (дистрибуция)



 
 
 

по всей системе.
Изменение сенсорной информации формируется за счет

постоянной обратной афферентации – от результатов дей-
ствия к организующим ее нервным центрам коркового ана-
лизатора.

Процесс распространения электромагнитных колебаний
связан с возникновением в нервных тканях переменного
потенциала действия (ПД). ПД – пилообразное колеба-
ние электрического потенциала, физиологические проявле-
ния которого имеют свои закономерности. Потенциал дей-
ствия обеспечивает переход параметров информации в ре-
цепторном аппарате из одного состояния в другое.

Нейрогенная информация в ЦНС образуется и распро-
страняется на основе свойств афферентного проводника, о
котором речь пойдет ниже. Рассмотрим на всех этапах струк-
туру основы развития перестройки системы нервных связей,
возникших в нейрофизиологическом процессе при контакт-
ном взаимодействии организма с экстремальным раздражи-
телем внешней среды. Афферентные рецепторы, получая
от раздражителя активирующую энергию, меняют свои ней-
рогенные характеристики, которые позволяют перестроить
регуляторные свойства системы рефлекторного аппарата, а
через него свойства подчиненного ему участка физиологи-
ческой системы. Активированные рецепторы приобретают
свойства активного реагирования. Реакция изменения по-
тенциала системы рецепторного реагирования является при-



 
 
 

чиной возникновения местного пускового нейрогенного сиг-
нала, цель которого направлена на регуляторную адаптацию
физиологических структур. Эта новая ситуация представля-
ет собой одно из звеньев в сложной цепи нейро-рефлектор-
ного процесса. Следовательно, реакция изменения потен-
циала рецепторного реагирования может являться не толь-
ко односоставным процессом, но может служить и одним
из звеньев в сложной цепи нейро-рефлекторного процес-
са. Стадия реакции изменения потенциала системы ре-
цепторного реагирования  (сокращенно, ИПСРР) являет-
ся первым патогенетическим звеном в сложном нервно-ре-
флекторном процессе.

Обсудим дальнейший процесс составления деятельности
нейро-рефлекторного механизма, при регуляции приспосо-
бительного режима работы в общей физиологической систе-
ме.

Формирование периферического нейрогенного сигнала в
очаге повреждения происходит за счет интеграции трех по-
токов импульсов, которые образуются из взаимодействия си-
стемы рецепторов от местных и централизованных источни-
ков: причинного рецепторного, прилежащих рецепторов и
рецепторов, воспринимающих постоянную обратную аффе-
рентацию результата.

а) местное направление – распространение ИПРР от при-
чинных рецепторов из кризисного очага повреждения в сто-
рону взаимодействия с рецепторами прилежащих благопо-



 
 
 

лучных участков общей физиологической системы происхо-
дит особым способом. При этом способе происходит обра-
тимая химическая реакция, при которой происходит обмен
ионами между рецепторами. Способ взаимодействия между
причинными и прилежащими рецепторами необходим для
вовлечения в работу прилежащих физиологических струк-
тур с целью местного противодействия разрушительным си-
лам зоны шока. Из выше изложенного автор делает вывод:
«Существуют функциональные системы рефлекторных свя-
зей между спинальными и вегетативными центрами не толь-
ко внутри иерархических отделов ЦНС, но и между рецеп-
торами на поверхности тела». Рецепторный аппарат явля-
ется периферической единицей физиологической интегра-
ции, образующей периферическую функциональную систе-
му связей на рецепторном уровне. Принцип образования пе-
риферической системы функциональной интеграции связей
среди рецепторов по созданию вводной нейрогенной инфор-
мации в кризисном очаге тела, вероятно, основан на индук-
тивном их взаимодействии друг с другом. Такое объяснение
определяет значение телесных рецепторных связей в исполь-
зовании уникальной рефлекторной способности наружной
области тела человека для акупунктурного метода лечения.

б) централизованное направление – способ прямолиней-
ного и разветвленного распределения биоэлектрической ин-
формации ИПСРР по афферентному проводнику необхо-
дим с целью активизации специализированных связей сре-



 
 
 

ди элементов внутри (эфферентный путь – исполнительная
информация) и вне (резервный путь – оповестительная ин-
формация) спинального рефлекторного центра. Этот способ
показывает, что часть афферентной информации, которую
воспринимают наши рецепторы, идет в спинной мозг, а часть
– в вышележащие рефлекторные образования.

Централизованный способ перестройки резервных регу-
ляторных связей, зависящий от особых свойств афферент-
ных структур в ЦНС, необходим для вовлечения в работу
всего организма.

Параллельно взаимодействию между рецепторными ре-
акциями происходит реакция прямой и постоянной обрат-
ной афферентации (П. К. Анохин, 1935  г.) от результатов
действия импульса на свойства афферентного проводника в
первичном уровне рефлекторного аппарата. Результат про-
цесса постоянной обратной афферентации совместно с кор-
ковой рефлекторной перестройкой нейрогенного импульса
является причиной появления новой, дополнительной энер-
гии – энергосенсорной информации. Энергосенсорная ин-
формация является продуктом централизованного рефлек-
торного акта и в обратной афферентной связи играет важ-
ную роль для функционирования раздражимости нервной
системы. Энергосенсорность – это не только отражение, но
и отношение к раздражителю. Если обратная связь усили-
вает результат нейрогенного функционирования, то такую
обратную связь называют положительной; если ослабляет –



 
 
 

отрицательный. Положительная обратная связь обычно при-
водит к неустойчивой работе системы; отрицательная об-
ратная связь стабилизирует функционирование системы, де-
лает ее работу устойчивой. В структурах нервной системы
обратная связь осуществляет централизованную перестрой-
ку явлений нейрогенной раздражимости и проводимости.
Сенсорные перестройки повышенного нейрогенного сигна-
ла в афферентном проводнике представляют собой реактив-
ные нейрогенные состояния. Реактивные нейрогенные со-
стояния – сенсорно-физиологическая величина, характери-
зующая охранительно-сигнальным предупреждением об из-
бытке энергосенсорных нагрузок, создаваемых в рефлектор-
ном механизме экстремальными условиями внешней среды.
Степень их усиления зависит от специализации, силы и про-
должительности воздействия раздражителя внешней среды
в очаге раздражения. В этом случае устанавливается зависи-
мость между напряжением реактивности в нервной системе
и нарушениями функций в очаге повреждения физиологи-
ческих участков тела. Чем больше напряжение сенсорной и
энергетической реактивности в нервной системе, тем актив-
нее усиливаются изменения постоянства состава и свойств
регулируемой внутренней среды, т. е. гомеостаза. Например,
продолжающееся усиление болей у пострадавшего за счет
смещения костных отломков в области перелома прогрес-
сивно ухудшает функциональное состояние его внутренней
среды. Другой пример, живые микробы с усиленной виру-



 
 
 

лентностью, в отличие от убитых микроорганизмов, способ-
ны усиливать негативную нейрогенную реактивность в оча-
ге поражения. Эти явления провоцируют дальнейшее разви-
тие патологической рефлекторной программы и наоборот,
медикаментозное прерывание активности нейрогенных им-
пульсов в очаге конфликта нейтрализует дальнейшее разви-
тие патологической рефлекторной программы.

Энергия, возникшая от функционального взаимодей-
ствия между рецепторами в кризисных участках тела и от
совместного взаимодействия с энергией от результатов пер-
вичной обратной афферентации, объединяет их функцию
в соответствующем сегменте спинального комплекса нейро-
нов в единый регуляторный центр. В сегментарном аппара-
те спинного мозга возникает внутрисегментарный интегра-
тивный очаг нейронов – сегментарный рефлекторный центр
активизации. Значение этого механизма состоит в том, что
результат его деятельности направлен на переход прилежа-
щих участков в нейрофизиологической системе пассивно-
го в активное (адаптивное) состояние. Это явление связано
с функциональной интеграцией (объединением) деятельно-
сти нейронов в сегментарном отделе спинного мозга в еди-
ный центр. Последовательность активизации функциональ-
ных параметров (реактивности) структур в рефлекторном
механизме при этом обеспечивается тем, что энергия одной
реакции является пусковым (исходным) моментом другой
реакции. Стадия афферентного распространения активиза-



 
 
 

ции реактивности нейрогенного сигнала в сторону функцио-
нальной интеграции деятельности соответствующих нейро-
нов в сегментарном отделе стволового мозга преобразуется в
единый активный комплекс и является вторым патогенети-
ческим звеном в нейро-рефлекторном процессе.

При возникновении сложных ситуаций взаимодействия
организма с внешней средой постоянно возникает угроза
появления энергофункциональных перегрузок в рефлектор-
ном механизме. Для повышения надежности работы рефлек-
торного механизма появляется потребность в дополнитель-
ной (резервной) помощи со стороны вышестоящих уров-
ней рефлекторных образований в ЦНС, которые располага-
ют системой защитных мероприятий. В систему защитных
нейрогенных мероприятий входит состав многоступенчато-
го рефлекторного механизма со свойствами резервирован-
ного регуляторного управления. Многоступенчатый рефлек-
торный механизм ограничивает и предостерегает от пере-
грузки потока информации (энергосенсорных перегрузок).
Структуру такой системы связей автор называет доминан-
той. Одной из ступеней интеграции среди уровней рефлек-
торного управления является сегментарный аппарат стволо-
вого мозга. Хотя состав и свойства его функциональных свя-
зей недостаточно изучены, можно предположить, что сег-
ментарный уровень стволового мозга содержит эволюцион-
но низкоспециализированные сенсорные центры и является
первой (низшей) ступенью по сосредоточению и централи-



 
 
 

зованному распределению энергосенсорной информации от
нейрогенных импульсов, полученных от афферентного про-
водника.

Адаптивная реакция низшего, безусловно-рефлекторно-
го, уровня в организме зависит от анатомо-физиологиче-
ских свойств серого вещества в сегментарном аппарате ство-
лового мозга, основным элементом которого является ком-
плексный рефлекторный центр. Состав рефлекторного цен-
тра – комплекс нейронов (моторные, вегетативные, вставоч-
ные и др.). Ведут себя они неодинаково. Моторные клет-
ки реализуют свою активность через поперечнополосатые
(скелетные) мышцы тела, а вегетативные – через гладкие
мышцы висцеральных органов. Интегративная активность
в функциональном комплексе рефлекторного центра в сег-
ментарном аппарате стволового мозга представляет собой
узловой центр по эфферентному распределению управле-
ния исполнительными органами. Однако адаптивные воз-
можности при регуляторном взаимоотношении между пер-
вым уровнем рефлекторного образования и регулируемым
участком тела ограничены. В связи с этим, в процессе эво-
люции интегративный комплекс сегментарных нейронов в
сером веществе спинного мозга приобрел дополнительные
физиологические связи и с вышерасположенными уровня-
ми рефлекторных центров для того, чтобы осуществлять
усиление адаптивной перестройки регуляторного импуль-
са. Вопросы значения перестройки интегративных связей в



 
 
 

безусловно-рефлекторных уровнях в общем рефлекторном
механизме, рассматриваемые в физиологии ЦНС, необхо-
димы для понимания адаптивно-регуляторных характери-
стик при регуляторном влиянии их на общую физиологиче-
скую систему организма. Как ведут себя нейроны в рефлек-
торном механизме при изменении энергетического уровня
нейрогенного сигнала? Как адаптирует нейрогенный сиг-
нал общую физиологическую систему при его функциональ-
ных отношениях с анатомическими структурами в ЦНС?
Разгадка и объяснение этого явления могут стать возмож-
ным при инженерном подходе изучения биологических си-
стем. Эта мысль высказывалась еще в конце 19 века. Ис-
ходя из этого положения, автор предположил, что очаг со-
вокупности комплексных связей между нейронами серого
вещества в сегментарном аппарате спинного мозга явля-
ются низшим, безусловно-регуляторным, уровнем интегра-
ции и координации нейрогенной информации, который об-
разует элементарную активную, комплексную, информаци-
онную единицу рефлекса – спинномозговой комплексный
(интегративный) безусловно-рефлекторный, первич-
ный центр рефлекторной активизации, т. е. – функци-
ональный очаг в системе спинномозгового уровня до-
минанты.

Реакция активизации интегративного, безусловно-ре-
флекторного, центра в сегментарном аппарате стволового
мозга с формированием в нём очага повышенной раздражи-



 
 
 

тельности является третьим патогенетическим звеном в ней-
ро-рефлекторном процессе.

Сегментарный рефлекторный центр стволового мозга яв-
ляется отправным пунктом в перестройке функциональ-
ных отношений между резервами нервных центров в ЦНС.
Функциональная интеграция нейронов в сером веществе
сегментарного аппарата спинного мозга в единый рефлек-
торный центр, по мнению автора, является 1-м (низшим)
эволюционным звеном среди уровней безусловного рефлек-
торного механизма, который, находясь в относительно рав-
новесном физиологическом состоянии, может выполнять
пассивную функцию, т. е. в благоприятных условиях не за-
висеть от подчинения вышестоящим нейрогенным структу-
рам.

При экстремальном превышении активизации спиналь-
ного рефлекторного центра возникает внезапный эффект
сбоя работоспособности управляемых органов (например,
локальный парез сосудов в зоне ожога). Возникает рассо-
гласованность (функциональный избыток) системы сенсор-
ноэнергетического управления в кризисном очаге тела. За
счёт возникшего избытка регуляторного результата в дея-
тельности тканей зоны шока и зоны вне её возникает из-
быток энергии, который используется на принудительный
поиск резервных нейрогенных связей для дальнейшей пе-
рестройки адаптивного нервного акта. Цель поиска меха-
низма последовательных нейрогенных связей в иерархиче-



 
 
 

ских структурах ЦНС – попытка нейтрализации превыше-
ния активации в очаге возбуждения. Нарушение интегра-
тивных регуляторных функций в спинальном рефлекторном
центре вызывает рассогласование взаимоотношений между
управляемыми уровнями рефлекторного механизма. Пер-
вичное звено рассогласованной системы может являться
пусковым механизмом построения новой, но уже расширен-
ной адаптивной функциональной системы. Спинальный ин-
тегративный рефлекторный центр под влиянием неизвест-
ного ранее в рефлекторном управлении устройства вступает
в подчинение резервным регуляторным центрам вышесто-
ящих отделов ЦНС. Цель развития такой регуляции – по-
иск механизма, обеспечивающего последовательное воспри-
ятие окружающего мира, которое достигается направленной
изменчивостью централизованного контроля работоспособ-
ности каждого активного рефлекторного центра, регулиру-
ющих общую физиологическую систему. Этому механиз-
му, при котором нейрогенный импульс может одновременно
распределяться в нескольких специализированных рефлек-
торных реакциях, обеспечивающих функциональное един-
ство ЦНС, автор дал название – физиологический ме-
ханизм нейрогенной диспетчеризации . Диспетчериза-
ция – физиологический механизм саморегуляции организ-
ма, который стремится с помощью программного управле-
ния осуществить централизованный поиск восстановления
доминантной устойчивости за счет резервного управления



 
 
 

в эволюционноиерархических уровнях ЦНС. Диспетчериза-
ция – дополнительный элемент афферентной связи в систе-
ме автоматического регулирования управления в ЦНС, с по-
мощью которого под влиянием энергетической изменчиво-
сти внешнего раздражителя устанавливается принудитель-
ное распределение нейрогенного задания в верхних (резерв-
ных) отделах ЦНС. Процесс эфферентного разрешения ней-
рогенного задания реализуется физиологическими средства-
ми рефлекторного механизма головного мозга. Под терми-
ном «физиологический механизм диспетчеризации» подра-
зумевается централизованное управление над всеми функ-
циями организма, которое обеспечивает последовательный
комплекс адаптивных нейрогенных мероприятий, таких как:
централизованный процесс преобразования, распростране-
ния и распределения экстремальной нейрогенной информа-
ции среди регуляторных центров в структурах общего ре-
флекторного механизма для последующей её дифференци-
альной обработки. Термин нейрогенной диспетчеризации
(централизация) давно используется в технике, но по отно-
шению к биологическим процессам, в частности в физио-
логии, не применялся. Механизм нейрогенной диспетчери-
зации прост и, вероятно, может являться узловым поняти-
ем при объяснении проблемы взаимоотношений нейронов
в сером веществе спинного мозга в ходе преобразования и
распределения энергии афферентных сигналов в структу-
рах ЦНС. С привлечением идеи о распределительной при-



 
 
 

роде энергетической и сенсорной информации механизмом
диспетчеризации разрешается множество проблем, связан-
ных с проведением, перестройкой и распределением функ-
ций афферентного импульса на разных этажах общего ре-
флекторного механизма. Механизм нейрогенной диспетче-
ризации позволяет связать воедино систему превращений
афферентного импульса с деятельностью спинального ком-
плекса рефлекторных центров. Нейрогенный сигнал об опас-
ности, получив информационную обработку в спинальном
интегративном рефлекторном центре, согласно законам ней-
рогенной диспетчеризации, может проходить по восходя-
щим и нисходящим рефлекторным системам. Анатомиче-
скую основу механизма диспетчеризации, вероятнее всего,
составляет системная совокупность дополнительных восхо-
дящих афферентных структур в общем рефлекторном ме-
ханизме. В связи с этим по-новому ставится вопрос о про-
ведении афферентных возбуждений к спинальному рефлек-
торному центру, а от него к «вышестоящим» рефлекторным
центрам. Выявление нового рефлекторного механизма по-
может усовершенствовать общую схему развития нервно-ре-
флекторного процесса и открыть связи среди новых и но-
вых нейрогенных реакций. Основное достоинство механиз-
ма нейрогенной диспетчеризации состоит в том, что он обес-
печивает объяснение адаптивных возможностей пускового
нейрогенного сигнала в виде распределения многофункци-
ональных типов оповещения для интегративной деятельно-



 
 
 

сти структур общего рефлекторного механизма, т. е. обеспе-
чивает взаимодействие рефлекторных связей между специ-
ализированными нервно-рефлекторными центрами. Связи
составных частей механизма нейрогенной диспетчеризации
объясняют закономерность регуляции при преобразовании
и распределении энергетических нагрузок между резервны-
ми уровнями в ЦНС и закономерность разделения свойств
пускового нейрогенного сигнала среди специализированных
нейро-рефлекторных образований.

Как работает механизм нейрогенной диспетчеризации?
Работа механизма диспетчеризации – централизация опе-
ративного контроля и координация управления нейрорегу-
ляторными процессами с целью обеспечения согласованной
работы отдельных звеньев физиологической системы для до-
стижения адаптивных мероприятий против экстремального
влияния внешней среды. С помощью механизма нейроген-
ной диспетчеризации становится возможным судить о про-
цессах, происходящих в ЦНС.

Анатомический состав клеточных структур спинного моз-
га подробно описан в литературе, но до сих пор недоста-
точно ясна их физиология в отношении обработки парамет-
ров биоэлектрического потенциала, возникшего в рецептор-
ном аппарате. Тем не менее, спинальный комплексный ре-
флекторный центр со свойствами нейрогенной диспетчери-
зации – ключ к пониманию построения и деятельности об-
щего рефлекторного механизма. Механизм рефлекторной



 
 
 

диспетчеризации представляет собой устройство для прие-
ма энергии внешней среды и разветвленное распределение
ее информации в сторону действующей доминанты. Основ-
ную роль в этом играет афферентный нейрон. Афферент-
ный нейрон осуществляет одновременное распределение по-
лученной нейрогенной информации на 2 потока: внутрен-
ний (автономизация) и наружный (централизация). Каждый
из этих потоков по-своему решает проблему афферентного
анализа и синтеза сигналов внешней среды.

В ходе эволюции животного мира формировалось совер-
шенствование системы регуляторных уровней рефлектор-
ного аппарата. Например, автономизированные функцио-
нальные свойства механизма диспетчеризации в рефлектор-
ном центре сегментарного аппарата спинного мозга (низ-
ший уровень управления) осуществляются распределением
нейрогенного импульса от афферентного проводника в на-
правлении горизонтальных связей через нейроны серого ве-
щества в сторону эфферентного (исполнительного) провод-
ника. Афферентный (чувствительный) нейрон в комплекс-
ном рефлекторном центре спинного мозга связан с мотоней-
роном прямой эффекторно-рефлекторной связью или через
вставочный нейрон, а с вегетативным нейроном, считает-
ся, эффекторно-рефлекторная связь косвенная (индуктив-
ная). Здесь имеется закономерная особенность, позволяю-
щая влиять на ход нейрогенных процессов – безпроводноко-
вое (индуктивное) взаимодействие. Безпроводниковое вза-



 
 
 

имодействие импульсов внутренней среды через вегетатив-
ный нейрон сегментарного аппарата спинного мозга с аффе-
рентным проводником, идущим от рецепторов кожи, объяс-
няет происхождение отраженных болей. Автономизация –
ранняя эволюционная форма доминантного развития нейро-
генной информации в структурах рефлекторного механиз-
ма под действием внешнего раздражителя. Автономизиро-
ванная активация реакции рефлекторного центра в отделе
спинного мозга (переходное состояние) – элементарный ре-
флекторный акт, участвующий в системе нейрорефлектор-
ных реакций. Спинальный рефлекторный центр является
частью рефлекторного механизма. Функциональная зависи-
мость спинального рефлекторного центра возрастает по ме-
ре иерархического роста доминантного уровня регуляции.

На последующих этапах эволюционного развития ЦНС
появились централизованные функциональные свойства ме-
ханизма диспетчеризации, которые за счет избытка энер-
гии стали осуществлять разветвление оповестительного пе-
рераспределения нейрогенного импульса по уровневому от-
ветвлению афферентного проводника в направлении выше-
стоящих резервных, безусловно-рефлекторных связей и од-
новременно в направлении условно-рефлекторных связей, в
кору головного мозга ЦНС. В данном случае ответвления
афферентного проводника (нейрона) напоминает строение
и функцию не рефлекторной дуги, а триода (полупроводни-
ковый элемент радиолампы). Здесь у автора «напрашивается



 
 
 

вывод» – афферентный нейрон в целом состоит («сенсорная
рефлекторная дуга») не из 2-х ответвлений, а из 3-х ответв-
лений: афферентное (принимающее), эффекторное (испол-
нительное) и информативное (резервное).

Спинальный комплексный рефлекторный центр пред-
ставляет собой относительно самостоятельный орган управ-
ления, но и обладает проводниковой функцией, обеспечи-
вающей связи между головным мозгом и периферией. Это
свойство, при определенных условиях, позволяет усложнять
и усиливать безусловный рефлекс.

Функция – одно из основных понятий физиологии, выра-
жающее зависимость одних переменных величин от других.
При функциональном взаимодействии тела с параметрами
раздражителя внешней среды рефлекторный механизм ЦНС
по-разному изменяет свои регуляторные свойства при воз-
действии на исполнительные органы. Если проследить функ-
циональный процесс ответного энерго-сенсорного реагиро-
вания рефлекторных центров в ЦНС на различные парамет-
ры внешней среды можно обнаружить особенные стадии раз-
вития измененного клинического состояния:

а) исходное состояние – пассивное (в 1961 г. А. Хаксли
описал возникновение в нервном волокне потенциалов по-
коя);

б)  при взаимодействии с умеренными раздражителя-
ми формируются стадии состояния активного реагирова-
ния в виде разной степени защитной адаптивной реакции



 
 
 

(1910 г. – Ю. Бернштейн описал нервный импульс как рас-
пространяющийся потенциал действия);

в) при взаимодействии организма с экстремальными или
сверхэкстремальными раздражителями могут развиваться
стадии состояния сверхактивного энерго-сенсорного реаги-
рования: 1-я фаза – стресс (критическая защитная адапта-
ция); 2-я фаза – кома (дестабилизация функций внутренней
среды организма).

Приведенные примеры показывают, что существует про-
граммное формирование структуры нейросенсорного про-
цесса в рефлекторном механизме ЦНС. Автоматическая ра-
бота рефлекторного механизма, управляемая программой,
состоит из последующих этапов. На каждом этапе управляю-
щее устройство системы диспетчеризации подвергается вли-
янию информативной порции внешней среды. Эта порция
трактуется как команда (предписание) выполнить адаптив-
ную операцию.

Важнейшую роль в программной системе автоматическо-
го управления сложного рефлекторного механизма игра-
ют свойства структуры афферентного нейрона. Программа
с помощью этой структуры, как правило, задает не одну,
а несколько последовательностей действий (разветвлений),
выбор между которыми зависит от значения промежуточ-
ных результатов решения задачи. Афферентная разветвлен-
ность ввода нейрогенных реакций в действующую доминан-
ту в каждом иерархическом уровне рефлекторного механиз-



 
 
 

ма в ЦНС, получив от рецепторной системы экстремальную
информацию об угрозе постоянству внутренней среды ор-
ганизма, распределяет разветвленность избытка энерго-сен-
сорной информации на четыре основные функциональные
связи:

1)  Связь с внешней средой – получение информации
из внешней среды способом взаимодействия между рецеп-
торными системами. Затем через рефлекторный центр сег-
ментарного аппарата спинного мозга проводится первичный
прием, оценка и обработка информации, содержавшихся в
нейрогенном импульсе трансформированных свойств раз-
дражителя внешней среды, полученных от рецепторного ап-
парата (ввод информации). Сложная система сегментарно-
го аппарата спинного мозга является эволюционной точкой
многоуровнего процесса рефлекторной адаптации, в кото-
ром изменение одного из его звеньев ведет к изменению дру-
гого;

2) Первичная централизованная перестройка рефлектор-
ных связей способом расщепления и распределения аф-
ферентных нейрогенных информаций через рефлекторный
центр в спинальном уровне ЦНС осуществляется в 2-х функ-
циональных направлениях: оперативное исполнение (эффе-
рентное) и афферентное общее оповещение резервных ре-
гуляторных структур;

а)  Афферентная связь с нейронами внутри спинально-
го рефлекторного уровня – эфферентное исполнение низко



 
 
 

масштабных регуляторных возможностей. Оперативное ис-
полнение распределения эфферентных связей осуществля-
ется двумя способами: прямые связи в сторону мотонейро-
на и посредничество обменного взаимодействия энергетиче-
ских (самоиндукция) сил в сторону вегетативного центра в
сегментарном отделе спинного мозга.

б)  Первичное централизованное распределение избыт-
ка общей афферентно-оповестительной информации из вне
спинального рефлекторного центра в направлении резерв-
ных центров выше стоящих отделов ЦНС.

3) Вторичная централизованная перестройка рефлектор-
ных связей способом разветвления общей оповеститель-
но-афферентной информации в 2-х частных направлениях:
тактическое (функциональная связь с резервной доминант-
ной в стволовом отделе ЦНС) и стратегическое (дополни-
тельная энергофункциональная связь с анализатором коры
головного мозга).

Цель тактической информации – масштабное расшире-
ние безусловно регуляторной деятельности над общей фи-
зиологической системой организма, чтобы противостоять
условиям внешней среды. Цель стратегической информа-
ции – активизация сенсорной энергии в резервных доми-
нантах, способом формирования приобретенной реактив-
ной слабости (неустойчивости). Этот механизм является ос-
новой для рефлекторного принципа по формированию сен-
сорной функциональной системы, состоящей из интеграции



 
 
 

резервно-уровневых доминант в ЦНС.
4)  Конвергенция афферентных тактических и стратеги-

ческих информаций от энергосенсорных систем стволово-
го и коркового отделов ЦНС образует одну общую энерго-
физиологическую систему для перехода к эфферентной свя-
зи. Цель – активирующее влияние на переход к эфферент-
ной деятельности друг друга, второй сигнальной системы
и доминантных уровней стволового отдела ЦНС для адап-
тивного управления жизнедеятельностью всех исполнитель-
ных структур организма, чтобы противодействовать влия-
нию экстремальной внешней среды.

Изучение свойств афферентной связи для взаимовлияния
двух сигнальных систем в ЦНС имеет важное значение для
понимания процесса саморегуляции организма, при его вза-
имодействия с внешней средой. Это связано с тем, что у
животного и человека при деятельности в трудных услови-
ях возникает состояние психологического напряжения, во
время которого происходит организация необходимой сово-
купности общих защитных нейрогенных реакций. Эти реак-
ции стремятся способствовать восстановлению нарушенно-
го равновесия, на поддержание постоянства внутренней сре-
ды организма.

Принудительный поиск резервных уровней управления
способом расщепления и разветвляемого распределения
афферентным проводником энергосенсорной информации
среди иерархических структур ЦНС является четвертым па-



 
 
 

тогенетическим звеном рефлекторного механизма.
Рефлекторный принцип нейрофизиологической деятель-

ности позволил автору сделать вывод о принципе диспетче-
ризации, причинной обусловленности функциональных свя-
зей между разными отделами ЦНС. Вся физиологическая
деятельность адаптации организма – это неотделимая часть
всего рефлекторного процесса. Система нейрогенной дис-
петчеризации, как управляющее устройство, получив от аф-
ферентного проводника оповестительную информацию о за-
данной программе, проводит подготовку для эффекторного
решения адаптивных задач. Согласно закону обратной связи
каждая из указанных структур ЦНС взаимодействует между
собой результатами своей деятельности и этим программи-
рует реализацию эффекторного решения по управлению ис-
полнительных органов.

Именно свойства резервирования афферентного провод-
ника делают его пригодным для использования в качестве
особого устройства, которыми обладает механизм нейроген-
ной диспетчеризации. Нейрогенная диспетчеризация  –
очень важное свойство и в системе поступательного разви-
тия нейрогенного регулирования и играет роль программно-
го управления в развитии адаптивного процесса в организ-
ме. Программное управление охватывает контроль над ре-
жимом работы регуляторных центров в ЦНС и через них из-
меняет параметры физиологических процессов (температу-
ра, давление и т. д.). С помощью свойства нейрогенной дис-



 
 
 

петчеризации комплексному рефлекторному центру спин-
ного мозга удалось решить такую важную задачу, как поис-
ковое распределение этапных резервов управления среди ре-
гуляторных обязанностей у структур разного уровня нерв-
но-рефлекторного образования в ЦНС. Спинальный ком-
плексный рефлекторный центр одновременно взаимодей-
ствует не только со структурами внутри интеграции, состав-
ляющих его нервно-рефлекторных образований, но и че-
рез восходящие ответвления афферентного проводника со
структурными центрами вышестоящих уровней в стволовом
и корковом отделах в ЦНС. Специализация сенсорноэнер-
гетических параметров, характеризующих активацию ней-
рогенного процесса в различных уровнях комплексных ре-
флекторных центров, показывает, что этот механизм вы-
годен для развития регуляторной адаптации. Следователь-
но, спинальный комплексный рефлекторный центр – это
внутренне связанная система, основные свойства которой
предопределяются двойным механизмом нервно-регулятор-
ной адаптации: а) диспетчеризации и б) доминантности. Эти
свойства являются базисными для представления о деятель-
ности рефлекторного центра. Рефлекторная организация,
лишенная указанных качеств, не сможет претендовать на
использование резервных возможностей всей ЦНС. Регуля-
торные возможности энергетической работоспособности ре-
флекторного центра зависят от эволюционного уровня его
доминантности в иерархическом порядке в ЦНС, а также от



 
 
 

«концентрации» и  специфичности энергетической инфор-
мации, полученной от раздражителя внешней среды.

Настрой нейрогенной адаптации осуществляется через
системы рефлекторных уровней. Низкие рефлекторные
уровни обладают ограниченными возможностями адаптив-
ной регуляции. Чтобы перейти к расширенным (адаптив-
ным) нейрогенным функциям, требуется вмешательство бо-
лее высоких уровней рефлекторного механизма, при кото-
ром происходит адаптивная перестройка интегративных от-
ношений между уровнями нервных центров. Например, в
экстремальных ситуациях управление регуляторным стиму-
лом может возрастать от сегментарного до уровня рефлек-
торного центра в продолговатом мозгу и выше. Более яркая
субординация между отделами ЦНС проявляется в процес-
се её активной деятельности. При этом каждый вышележа-
щий уровень ЦНС осуществляет более сложные по струк-
туре и функции рефлексы, более совершенную их интегра-
цию с вовлечением в подчинение нижележащих уровней ре-
флексов. Особенности рефлекторной деятельности основ-
ных «этажей» ЦНС можно представить в следующем виде:
рефлексы сегментов спинного мозга охватывают лишь от-
дельные органы (например, отдельные конечности); более
совершенные рефлексы продолговатого мозга распространя-
ются на деятельность отдельных систем органов (пищевари-
тельной, дыхательной, сердечнососудистой системы, двига-
тельного аппарата и т. д.). Принудительное вовлечение вы-



 
 
 

шестоящих рефлекторных центров в стрессовое регулятор-
ное управление стимулирует уровень активности и масшта-
ба деятельности подчиненных структур общей физиологиче-
ской системы. Поэтому роль механизма диспетчеризации в
данных случаях – оптимизация управления распределением
и обработка резервного энергетического потока информа-
ции в ЦНС. Свойства диспетчеризации позволяют спиналь-
ному рефлекторному центру контролировать и координиро-
вать уровень работоспособности подчиненного ему участ-
ка в общей физиологической системе организма не толь-
ко своими возможностями, но и, при необходимости, с по-
мощью привлечения резервных возможностей со стороны
«вышестоящих» структур ЦНС, способных расширять объ-
ем функциональной адаптивности в кризисном очаге общей
физиологической системы.

Наиболее ярко деятельность механизма диспетчеризации
проявляется при сверхактивном перепаде энергосенсорного
потенциала в уровневых структурах нервно-рефлекторных
образований. При сверхактивном реагировании рецепторно-
го аппарата от раздражителя внешней среды происходит од-
новременное пространственное распределение энергоснсор-
ной величины нервного импульса между разными уровнями
общего рефлекторного механизма, рабочая устойчивость ко-
торых к таким функциональным нагрузкам может тоже дать
сбой. Для того, чтобы этого не случилось, необходимы ме-
ханизмы по усилению устойчивости их функциональной ра-



 
 
 

ботоспособности. В процессе эволюции был создан защит-
ный приспособительный механизм, которому автор уже ра-
нее давал название – нейрогенная диспетчеризация. Основ-
ной задачей этого механизма является:

1. При необходимости поэтапное формирование из дей-
ствующей доминанты адаптивной функциональной интегра-
ции иерархических резервов доминант в уровневой функци-
ональной системе рефлекторных реакций, являющихся пре-
тендующими частями регуляции в системе целостного ре-
флекторного механизма;

2.  В спинальном рефлекторном центре осуществляется
одновременное автоматическое переключение в афферент-
ном проводнике разветвленности нейрогенной информации
в двух направлениях: а) к оперативному исполнению и б) к
общему оповещению резервных структур управления.

3. Одновременное частное оповещение резервной доми-
нантной структуры управления: 1) тактическое; 2) стратеги-
ческое.

Одновременная связь «истощенной» действующей доми-
нанты со специализированными иерархическими уровня-
ми стволового мозга и корой головного мозга способом
их резервного функционального контактирования с поиско-
выми разветвлениями афферентного проводника указывает
на способности нервной системы к образованию новых ре-
флекторных связей, которые открывают широкие возмож-
ности для индивидуальной изменчивости. Каждый тип ней-



 
 
 

рогенной информации имеет свою ориентацию. Например,
активация оперативно-исполнительной регуляторной функ-
ции спинального рефлекторного центра через эфферентный
проводник изменяет работоспособность кризисного участка
в общей физиологической системе. В это же время общая
оповестительная регуляторная афферентная информация от
сегментарного уровня спинального рефлекторного центра
предупреждает и оповещает нейрогенным импульсом струк-
туры «вышестоящих» резервных уровней в ЦНС о возмож-
ностях на данный момент собственного режима работоспо-
собности. Без разветвляемой афферентно-оповестительной
информации резервного управления невозможна полноцен-
ная (приспособительная) жизнь организма потому, что от-
сутствует регуляторная активизация физиологических про-
цессов в управляемых органах со стороны сенсорных отде-
лов коры головного мозга. Клиницистам хорошо известны
явления нижней параплегии и слабость работоспособности
тазовых органов в связи с отсутствием сенсорного контро-
ля из структур подкорковых и корковых отделов головного
мозга.

В здоровом организме рефлекторный механизм спосо-
бен восстанавливать исходное состояние после какого-ли-
бо кратковременного чрезвычайного возмущения, проявля-
ющегося в отклонении параметров режима энергосенсорной
информации от начальных значений.

Изменение норм биоэнергетической и сенсорной разно-



 
 
 

видностей параметров активного автоматизма нейрогенного
сигнала в рефлекторном механизме связано с его свойством,
которое называют реактивность. В осуществлении приспо-
собительных рефлекторных реакций в организме большое
значение имеет реактивность ЦНС. При оценке сенсорно-
го состояния организма, вызванного реактивными свойства-
ми нервной системы, различают режимы их раздражитель-
ной слабости в сенсорных структурах коры головного моз-
га: гиперергические и гипоэргические. Например, разви-
тие гиперсенсорной чувствительности организма (ослаблен-
ный организм) является дополнительным механизмом, спо-
собствующим к приобретению иммунной недостаточности
(например, рефлекторное восприятие гиперактивированной
инфекции, аллергия). Это говорит о том, что сильный по-
беждает слабого. В связи с этим становится понятным глав-
ное – при помощи методик (напр., холодная гидротерапия,
спорт) по укреплению неспецифических реакций организма
можно создать повышенный неспецифический иммунитет к
инфекционному заболеванию.

Реактивные состояния нервной системы , по мне-
нию автора, представляют собой появление в нервной си-
стеме постепенного превышения норм энергосенсорной на-
пряженности в сочетании с функциональной сенсорной сла-
бостью (раздражимостью), которые появляются в ответ на
конфликт с внешней средой и проявляются у организма по-
вышенной возбудимостью (чувствительностью) и восприим-



 
 
 

чивостью к заболеваниям. При конфликте организма с па-
раметрами внешней среды в очаге физиологического кон-
фликта образуется общая биоэнергетическая система слож-
ности, состоящая из регулируемого взаимодействия между
мембранно-клеточной раздражимостью (низшая форма сен-
сорности) тканей внутренней среды и одной из уровневых
доминант в общем рефлекторном механизме. Это явление
проявляется повышенной способностью организма к вос-
приятию заболевания при контакте с агентами внешней при-
роды. В основе активизации процессов сенсорного воспри-
ятия лежат два вида нервных связей: связи, образуемые в
корковых пределах одного анализатора, или межанализатор-
ные связи (высшая форма чувствительности). Физиолог Н.
Е. Введенский, 1982 г. называл функциональную реактив-
ность нервной системы лабильностью, т. е. неустойчивостью.
Приобретенная функциональная слабость нервной системы
может быть связана с фиксацией в нейрогенных структурах
повышенного афферентного восприятия к причинным раз-
дражителям биологической природы (микробы, простейшие
и др.). Например, в периоде выздоровления (реконвалесцен-
ции) после перенесенной болезни у пациента длительное
время возникает приобретенная повышенная рефлекторная
чувствительность к причинным факторам физической и хи-
мической природы (холод, «сквозняки», запахи, ионизиру-
ющая радиация и др.). Проявления реагирования приобре-
тенной новой чувствительности бывают различны. Напри-



 
 
 

мер, реагирование усилением тонуса мышечной ткани, по-
вышением продуцирования эпителиальных органов, ростом
тканей. Приобретенная восприимчивость может проявиться
явлением обратного состояния невосприимчивости (имму-
нитет) – аллергия. Аллергия, в данном случае, является не
только результатом проявлений специфического иммуните-
та, но и результатом приобретенного (у особ «нежного вос-
питания») психофизиологического превышения определен-
ного порога восприятия к конкретному раздражителю.

С конфликтом малой силы мы встречаемся в повседнев-
ной жизни, но они не приводят к кризисным состояниям
организма, т.  к. после кратковременного перенапряжения
деятельности ЦНС она возвращается в режим нормально-
го функционирования. Но излишняя рефлекторная чувстви-
тельность нервной системы (синдром сенсорной раздражи-
тельной слабости) приводит к критической жизнедеятель-
ности или к дополнительному отказу работоспособности в
подчиненных нейрогенной регуляции клетках, тканях, орга-
нах. В первую очередь страдает работоспособность мышеч-
ных структур сердечнососудистой системы, что приводит к
нарушению кровотока, к недостатку кислорода. Клетки или
ткани, испытывающие недостаток в кислороде, плохо реаги-
руют на возбуждение из рефлекторного центра.

Уровневая защита рефлекторного механизма от инфор-
мационной перегрузки, вероятно, связана с тем, что в здо-
ровом организме для каждого уровня рефлекторных цен-



 
 
 

тров определены свои параметры предельных (критических)
энергетических нагрузок, характеризующих предел работо-
способности. Более надёжным функционированием облада-
ют вышестоящие уровни рефлекторных центров, т. к. у них
обеспечен дополнительный запас устойчивости, парамет-
ров режима работы самого рефлекторного центра. Поэто-
му диапазон реактивных состояний в структурах рефлек-
торных центров каждого уровня рефлекторного механиз-
ма может быть различным. Уровень функциональных па-
раметров доминанты в рефлекторном механизме зависит и
от силы внешнего раздражителя. От параметров реактив-
ных свойств доминантного центра в специализированном
уровне ЦНС зависит направление физиологической адапта-
ции организма. Форма поведения реактивности в рефлек-
торном центре адаптивна, если она удерживает существен-
ные переменные в физиологических пределах. Например,
низкий уровень реактивности структур рефлекторного ме-
ханизма позволяет кризисным участкам организма быстро
восстанавливать адаптивный контакт и равновесие с изме-
нившимися условиями среды. Средняя энергетическая ре-
активность рефлекторного центра в ЦНС способом исполь-
зования резервных регуляторных возможностей позволяет
организму создавать условия для восстановления адекват-
ного контакта и равновесия с изменившимися условиями
среды. В этом случае процесс регуляции физиологической
адаптации к экстремальным условиям проходит несколько



 
 
 

стадий: вначале преобладают явления функциональной де-
компенсации, а затем неполного приспособления – актив-
ный поиск организмом устойчивых состояний, соответству-
ющих новым условиям среды и, наконец, стадия относитель-
но устойчивого приспособления. Низкий и средний уровни
реактивности в свойствах рефлекторных образований сохра-
няют способность организмом компенсировать экстремаль-
ные нагрузки. Высокий уровень реактивности доминанты,
несмотря на имеющийся резерв, может привести к разруши-
тельным процессам, к непоправимой декомпенсации внут-
ренней среды организма и его гибели. Другими словами, в
организме возникает состояние, при котором граница меж-
ду жизнью и смертью тонка. Появление высокого уровня ре-
активности в рефлекторном центре ЦНС возможно только
при взаимодействии организма со стрессором, обладающим
крайне высоким (запредельным) уровнем активации (тяже-
лые ожоги, физические и социальные травмы и т. д.). Прояв-
ления деятельности уровней реактивных состояний в ЦНС
подтверждают простой принцип жизни: все чрезмерное пло-
хо. Иными словами, организм не терпит насилия.

Важнейшую роль в системе автоматической установки па-
раметров энергетической деятельности рефлекторного цен-
тра играет уровень сенсорной (раздражительной) воз-
будимости (чувствительности) регуляторного аппара-
та в кризисных участках общей физиологической систе-
мы. Например, болевые ощущения не только информируют



 
 
 

о превышении допустимых норм физиологической актива-
ции. Болевые ощущения одна из причин дальнейшего про-
грессирования дестабилизирующего уровня реактивности в
рефлекторной доминанте ЦНС. Усиление болевых ощуще-
ний в кризисных участках общей физиологической систе-
мы не только мешает формированию в них защитно-адап-
тивных реакций, но и способствует увеличению и дальней-
шему распространению агрессивности реактивных свойств
афферентного импульса за пределы действующего рефлек-
торного центра, а это, в свою очередь, создает условия для
расширения границ адаптивно-декомпенсаторных реакций
в тканях организма. Происходит это следующим образом.
Импульсация энергии от избыточного ощущения боли, про-
ходящей через афферентный проводник, провоцирует адап-
тивную активизацию действующего комплексного рефлек-
торного центра и переводит уровень его рефлекторной дея-
тельности не только из состояния пассивного автоматизма в
состояние высоко активного автоматизма, но и в стремление
использовать все резервные возможности. Сенсорный про-
рыв количества неспецифической энергии на более высокий
уровень активизации автоматизма способствует формирова-
нию нового явления – прогрессирующего сдвига режима ра-
боты доминанты с одного рефлекторного уровня в ЦНС на
другой. Иными словами, превышение энергосенсорного по-
казателя результата деятельности системы с низшей уровне-
вой доминанты немедленно сказывается на результатах де-



 
 
 

ятельности системы более высокой иерархической уровне-
вой доминанты. Это положение подтверждается одним из ос-
новных законов диалектики, согласно которому изменение
качества объекта происходит тогда, когда наполнение коли-
чества наполнений достигает определенного предела. Таким
образом, осуществляются поиски нейрогенной адаптации в
ответ на изменения окружающей среды.

Поисковые свойства переключения доминанты с одно-
го уровня на другой также являются важным звеном, ко-
торые служат основой динамики рефлекторного процесса.
Доминанта – функционально господствующий регулятор-
ный информационный центр в структурах ЦНС, осуществ-
ляющий адаптивную работоспособность отдельных струк-
тур в кризисных участках организма в единый биологиче-
ский процесс. Термин доминанта введен в физиологию А. А.
Ухтомским (1923). Представление о механизме доминант-
ного управления в рефлекторных реакциях на современном
этапе истории требует дополнения. Анализ исторического
процесса познания показывает, что механизм рефлекторных
реакций в ЦНС способен к образованию новых связей. При
повторных воздействиях экстремальных раздражителей от-
ветная реакция раздражительной слабости ЦНС в организ-
ме усложняется и усиливается. Доминанта, (по мнению ав-
тора)  – относительно устойчивый действующий функцио-
нальный очаг в общей биоэнергетической системе резерв-
но-иерархических уровней процесса автоматического регу-



 
 
 

лирования в рефлекторном механизме ЦНС, который при
определенных условиях может осуществлять свое перерас-
пределение на новый уровень резервного управления. Био-
энергетическая система доминанты любого эволюционно-
го уровня регуляторного управления (ЭУРУ) представляет
собой обязательную разветвленность афферентно-оповести-
тельной связи между корой головного мозга и уровневым
безусловным рефлекторным центром. Каждый уровень до-
минантности интересен как одно из звеньев в цепи адап-
тивной деятельности рефлекторного механизма. Чтобы по-
казать превосходство деятельности верхних отделов ЦНС
над нижними отделами, автор предлагает принцип вынуж-
денной резервной перестройки в поступательном развитии
регуляторной деятельности уровневой доминанты. В отли-
чии от теории абстрактного типа по физиологии функцио-
нальных систем (Анохин П. К. 1971; Судаков К. В. 1983) ав-
тор предлагает теорию системы иерархических перестроек
интегративного резервирования доминантной деятельности
в структурах ЦНС. Основной принцип резервного управ-
ления в иерархической системе уровневой доминанты –
этапность централизованного ввода адаптивного перерас-
пределения избыточных энергосенсорных свойств господ-
ствующих регуляторных реакций с нижестоящего доминант-
ного очага в вышестоящий эволюционный уровень. Уро-
вень реакции доминантного очага рефлекторного управле-
ния функциями организма зависит от энергетического уров-



 
 
 

ня раздражителя внешней и внутренней среды. Распределе-
ние уровневых задач способом регуляторного перехода гос-
подства действующей доминанты с нижнего уровня на более
высокий уровень резервной доминанты происходит только
в том случае, когда нейросигнал доводится до определен-
ной биоэнергетический величины, которая называется кри-
тической. Это явление указывает на то, что существует пре-
дел адоптивного господства при регуляторной деятельности
резервных, вышестоящих доминант в ЦНС. Переход доми-
нантного управления с одного иерархического уровня на
другой сопровождается функциональной интеграцией ниже-
стоящей с вышестоящей доминантой – они начинают функ-
ционировать как единое целое. В функциональном един-
стве меняющихся резервов централизованного управления
– сила, в их разобщенности – гибель. Такая функциональ-
ная организация имеет огромное значение. Значение такой
функциональной организации регуляторных структур в виде
перестройки устойчивости уровневой доминанты вызывает-
ся необходимостью создавать изменчивый регуляторный ре-
жим энергосесорной работы в масштабах общей физиологи-
ческой адаптации. Например, местный очаг инфекций при
определенных условиях может перейти в общее инфекци-
онное заболевание. Адаптивная этапность функциональной
перестройки системы уровневой доминанты обладает нерв-
но-рефлекторной силой, которая устанавливает монополию
на потребление энергетических ресурсов в очаге физиоло-



 
 
 

гического кризиса в организме. Одна из важнейших харак-
теристик уровневой доминанты состоит в том, что чем вы-
ше уровень ее расположения в иерархических структурах
ЦНС, тем сильнее и обширнее «регуляторная мощь» (сен-
сорно-энергетические свойства) над общей физиологиче-
ской системой. Важнейшую роль при адаптации организма
к чрезвычайным условиям жизни играет уровень доминан-
ты межуточного отдела ЦНС (основная доминанта), которая
под влиянием рефлекторного механизма в нейроэндокрин-
ной своей части стимулирует биохимический (гормональ-
ный) способ регуляции в организме, т. е. формирует стресс.
Стресс оказывает масштабное энергетическое влияние на
общую физиологическую систему, последствия которой мо-
гут приобретать разной степени повышенную не только
нейрофизиологическую, но и нейропсихическую раз-
дражительную слабость нейрогенной чувствительно-
сти к факторам внешней среды. Степень нейросенсорной
раздражительной слабости также может влиять на иерархи-
ческий уровень доминантного управления над общей физио-
логической системой.

В межуточном отделе ЦНС наряду с нейроэндокринным
механизмом находятся эмоциональные центры и центры по-
требностей, которые являются своего рода регуляторами
стресса. Стрессовость – это не только эмоциональное про-
тивостояние организма внешней среде. С медицинской точ-
ки зрения, это еще и очень серьезный регулятор физио-



 
 
 

логических изменений в организме у животных и челове-
ка. Например, если хирург или шофер, находясь в состо-
янии нервно-психического напряжения, попадают в особо
стрессовую ситуацию, то в этом случае может возникнуть
«сбой» ("срыв") регуляторного ритма работы доминанты
в межуточном отделе ЦНС. При психологической травме
мощный очаг возбуждения в информационном центре вто-
рой сигнальной системы начинает стойко и целенаправлен-
но влиять на информационные центры первой сигнальной
системы (например, гипофиз). Происходит момент сбоя вза-
имодействия между сигнальными системами, при котором
одна из них навязывает другой принудительный ритм рабо-
ты в каком-либо органе тела. Навязанный ритм работы в ви-
де чрезмерной активизации может приводить к десинхрони-
зации ритма работы в том или ином органе. Так возникает
дезадаптивная доминанта. Сбившись с правильного режима,
доминанта начинает балансировать устойчивую регуляцию
деятельности физиологических систем организма в сторону
дезадаптивного варианта регуляторного автоматизма.

Межуточный отдел ЦНС является высшим координаци-
онным и регуляторным образованием на деятельность ор-
ганов чувств, а также все вегетативные функции. Доми-
нанта этого отдела, приобретая «сбитый» биоэнергетиче-
ский режим регуляторного автоматизма может работать в
режиме хронического и острого дисрегуляторного автома-
тизма. Хроническая дисрегуляторная доминанта (функцио-



 
 
 

нальный срыв) формирует сложные системы физиологиче-
ских реакций, входящих в состав функциональных заболе-
ваний. К таким заболеваниям можно отнести гипертонию,
ишемическую болезнь сердца, Базедову болезнь и др. В со-
став сложных физиологических реакций входит цепь основ-
ных (нейрогенные – напр., повышенный тонус кровеносных
сосудов и висцеральных органов) и промежуточных (гипо-
ксических, метаболических и др.) реакций. Хронический
дисрегуляторный автоматизм доминанты повышает тонус
сосудов, нарушает кровообращение, при котором может раз-
виваться стойкая гипертония и кислородная гипоксия. Эта
ситуация повышает сенсорную чувствительность клеток и
тканей, избирательно усиливает ассимиляцию артериальных
сосудов белковыми веществами и жирами, при которых из-
мененные артерии утрачивают эластичность и способность
мгновенно приспосабливать организм к требованиям орга-
нов и тканей и т. д.

Острый декомпенсаторный автоматизм дезадаптивной
доминанты рефлекторно формирует тяжелые функциональ-
ные заболевания (физиологический катаклизм). При остром
декомпенсаторном автоматизме доминанты резко увеличи-
вается стимуляция катехоламинов, которые, в свою очередь,
стимулируют другие гормональные системы. Моментально
изменяется гормональный фон, производя интеграцию (объ-
единение в единое целое) всех функций организма. Это яв-
ление вызывает в органах-мишенях гистотоксическую гипо-



 
 
 

ксию. Что в этом случае может случиться? Да что угодно!
Например, инфаркт миокарда, инсульт и т. д.

В общем рефлекторном механизме существуют правила
распределения биоэлектрической энергии между уровнями
ЦНС, которые «ждут» своей очереди, чтобы адаптировать
функции организма. Рефлекторный механизм способен ра-
ботать в 2-х режимных состояниях: пассивное и адаптив-
ное (активное). Если рефлекторный механизм проводит еще
и анализ "что, если…", то при этом прогнозируется и под-
готовительная перестройка деятельности доминанты с воз-
можным привлечением в адаптивную работу вышестоящих
структур ЦНС.

Понятие об иерерархических нейрогенных уровнях име-
ет широкое значение и относится к системам, которые суще-
ствуют благодаря связям, объединяющим составляющие их
компоненты в целое. Явление пределов активизации регуля-
торных возможностей одного из уровней действующей до-
минанты в иерархическом направлении деятельности к ре-
зервному уровню доминанты в структурах ЦНС задало ис-
следователям много головоломок. Детали этого явления не
нашли своего объяснения до сих пор. При изучении этой
проблемы, используя современный уровень развития есте-
ственных наук, автор решился на попытку объяснить меха-
низм этого явления. Автор исходил из того, что основная
задача работоспособности действующей доминанты – кон-
курентная способность к резервной адаптации. Конкурент-



 
 
 

ная способность к резервной адаптации у действующей до-
минанты обычно определяется способностью перехода к вы-
нужденным поискам резервных регуляторных центров спо-
собных стабилизировать и ограничивать разрушительные
процессы в кризисных участках общей физиологической си-
стемы. Поэтому пригодность к адаптивной регуляции опре-
деляется не только энергетическими параметрами одного из
эволюционных уровней рефлекторного образования, но и
перестройкой координационной деятельности между спин-
ным и головным мозгом через специализированные рефлек-
торные уровни в ЦНС. Закон эволюционного развития ЦНС
таков, что в каждом его новом отделе содержатся не только
центры для соответствующего органов чувств, в связи с ко-
торым он развивается, но и все остальные центры, заложен-
ные в ранее существовавших отделах мозга. Центры, име-
ющиеся в более старых по развитию частях ЦНС, не исче-
зают, они сохраняются, но, учитывая определенные прави-
ла, вступают в подчинение аналогичным центрам новых от-
делов. Образуется своеобразная эволюционная система ре-
зервных регуляторных уровней среди иерархии специали-
зированных, безусловнорефлекторных центров в стволовых
отделах ЦНС. Подвижная система резервной специализации
каждого из вышестоящих эволюционных уровней регу-
ляторного управления (ЭУРУ)  указывает на непрерыв-
ное развитие и на возрастающее их влияние по адаптив-
ному управлению над исполнительными органами организ-



 
 
 

ма. Каждый из них отличается пределами формирования
параметров энергосенсорной возбудимости, специализиро-
ванными принципами регуляторной организации масштаба-
ми регуляторной подчиненности физиологических актива-
ций частей тела. Кроме того, ЭУРУ является своеобразным
ограничивающим фактором для экстремальной энергетиче-
ской информации. Основными резервными уровнями врож-
денного регуляторного управления стволового отдела ЦНС
следует считать: сегментарные отделы спинного мозга, про-
долговатый мозг, средний мозг, межуточный мозг, конечный
мозг. Каждый ЭУРУ сложной системы сгруппирован и вы-
делен в соответствии с иерархическим принципом. Система
резервной смены доминантного управления, направление и
результат развития процесса адаптивной регуляции указы-
вает на единство поступательности и преемственности.

Совокупность действий системы ЭУРУ направлена на за-
щиту регуляторного механизма от быстрого распростране-
ния энергосенсорных перегрузок в ЦНС, создаваемых экс-
тремальными условиями внешней среды. Связи в пределах
каждого ЭУРУ носят конкурентный характер. Поэтому гово-
рят об иерархической лестнице рефлекторных уровней. Дру-
гая особенность связей действующей доминанты рефлектор-
ных уровней выражается способностью одновременно опо-
вещать резервные энергетические системы распределением
к ним тактических и стратегических информаций. Система
низшего звена ЭУРУ входит в подчинение системы, следу-



 
 
 

ющей за ней, последняя – в ещё более высокую систему.
Причина этого явления состоит в том, что чем выше раз-
дражительная слабость нейрогенных структур в рефлектор-
ном механизме, тем выше их реакционная способность. Чем
выше реакционная способность регуляторных структур, тем
активнее они вступают во взаимодействие с другими струк-
турами, образуя активность новой системы функциональных
связей.

Подведем итог изложенному факту – резервирование и
специализация в составе ЭУРУ повышает эффективность и
надежность решения задач регуляторной адаптации. Слож-
ный акт рефлекторной регуляции состоит из энергосенсор-
ных отношений между разными уровнями рефлекторного
механизма. Результатом таких отношений становится появ-
ление регуляторного доминирования специализированного
центра в одном из уровней функциональной деятельности
в рефлекторном механизме в ЦНС, который оказывает ре-
шающее влияние на жизнедеятельность участка поврежде-
ния в физиологической системе. Эффективность работоспо-
собности рефлекторной доминанты зависит от 2-х определя-
ющих величин: а) ставка на собственные пределы возмож-
ностей, б) ставка на резерв. Форма поведения доминанты
любого уровня ЦНС адаптивна, если она способна удержи-
вать энергосенсорные переменные в физиологических пре-
делах. Если в очаге регуляции появляется ситуация критиче-
ского состояния, вновь возникает необходимость в исполь-



 
 
 

зовании других резервных регуляторных механизмов. При
превышении критического порога энергосенсорной инфор-
мации в афферентных проводниках происходит переход ре-
жима работоспособности доминанты из одного состояния в
другое в два этапа. На первом этапе оповестительная ин-
формация нейрогенного сигнала из действующей доминан-
ты предварительно оповещает вышестоящие регуляторные
центры о своих недостаточных регуляторных возможностях.
На втором этапе происходит принудительная передача ис-
полнительных регуляторных полномочий вышестоящим ре-
гуляторным центрам. Эта ситуация говорит о том, что если
уровень энергосенсорных переменных в действующей доми-
нанте переходит от физиологического состояния в состояние
запороговое, то происходит эффект переноса передачи дей-
ствующего доминантного управления из менее низкого в бо-
лее высокий уровень управления. Иными словами, актива-
ция импульса нейрогенной информации в действующей до-
минанте способна менять и усложнять функции уровневых
звеньев рефлекторной цепи ЦНС. Действующая доминан-
та свойствами диспетчеризации может прогрессивно услож-
нять уровень своей рефлекторно-функциональной (регуля-
торной) деятельности способом взаимодействий («ступен-
чатая» интеграция) с другими регуляторными центрами в
иерархической структуре ЦНС. Условие правила передачи
действующей доминантной роли «вышестоящим» (претен-
дентным) структурам ЦНС и реализация принципа доми-



 
 
 

нантного резервирования становится возможным, если уро-
вень сенсорных и энергетических значений действующей до-
минанты превышает ее критическое значение. В таких слу-
чаях происходит функциональная перестройка в виде инте-
гративного объединения деятельности обособленных ниж-
них рефлекторных уровней в одну, сводную систему, с це-
лью облегчения энергосенсорных задач адаптирования регу-
ляторным управлением. В этот момент в организме происхо-
дят мгновенные и скачкообразные изменения уровня, коли-
чества и качества результатов приспособительных функций
в управляемом объекте общей физиологической системы.
При этом явлении решающее значение имеет определенное
состояние нейро-рефлекторной системы, называемое крити-
ческим. Приведенная интерпретация показывает, что про-
цесс передачи доминантных полномочий представляет со-
бой автоматическое переключение регуляторно-рефлектор-
ных связей от нижних к более высоким уровням структур-
ных звеньев ЦНС в единый рефлекторно-функциональный
комплекс. Вновь образованная доминанта обладает расши-
ренными возможностями управления действием тканей не
только в очаге поражения (напр., расширение или умень-
шение масштабов шоковой зоны), но и других структур об-
щей физиологической системы организма. Это вызвано тем,
что прежняя программа рефлекторной деятельности, осно-
ванная на энергетике автоматизма, оказалась недостаточной.
Объясняется это тем, что вместо привычных энергетических



 
 
 

нейрогенных возможностей у действующей доминанты воз-
никает потребность вовлечения резервных рефлекторных
сил от претендующей доминанты, функциональные возмож-
ности которой способны вовлекать в зону физиологическо-
го кризиса дополнительные резервы из общей физиологиче-
ской системы. Формирование превращений претендентно-
го доминантного очага в действующий доминантный очаг в
структурах ЦНС зависит от эволюции режима биоэлектри-
ческих и сенсорных параметров. Эволюция управляющих
свойств энергетических связей из действующего комплекс-
ного рефлекторного центра в «вышестоящие» центры ЦНС
стало мощным прорывом в развитии регуляторных возмож-
ностей в безусловно-рефлекторном механизме.



 
 
 

 
Значение распределительных

свойств нейрогенного импульса
 

Сенсорно-перцептивные процессы (ощущения и восприя-
тия) происходят посредством отражения воздействий окру-
жающего мира через органы чувств в ЦНС. Эти процессы от-
носятся не только к психосоциологическим процессам, но и
психофизиологическим. Физиология изучает исполнитель-
ную жизнедеятельность клеток, тканей и органов целого ор-
ганизма под регуляторным влиянием органов неспецифиче-
ской формы адаптивного надзора (НФАН), главным дириже-
ром среди которых является нейрогенный сигнал ЦНС.

При воздействии контактного экстремального раздражи-
теля на локальный участок тела в его нейрогенных струк-
турах стимулируется нейроимпульс, формирующий запре-
дельный режим работы в виде процессов возбуждения.

Нейрогенный импульс, прежде чем стать адаптивной ре-
гуляторно-исполнительной функцией в действующей доми-
нанте, проходит путь аналитического распределения через
афферентный нейрон в энергоколебательной системе регу-
ляторного аппарата ЦНС. Физиологические системы, в ко-
торых свойствами, делающими их колебательными, в той
или иной степени обладают все элементы системы, т. е. эти
свойства распределены (дистрибуция) по всей системе. Аф-
ферентный нейрон представляет собой распределительное



 
 
 

устройство приема колебательных свойств энергии нейро-
генного импульса и его распределения между отдельными
«потребителями» в ЦНС. Принципиально составной частью
в функциональной структуре системы нейрогенной адапта-
ции является наличие афферентного проводника-распреде-
лителя, за счет которого происходит функциональная пере-
стройка между резервными структурами системы рефлек-
торного акта. Цель – обеспечение качественно очерченно-
го приспособительного эффекта. Афферентный проводник,
получив через рецептор чрезвычайное сообщение от энер-
гии внешней среды, одновременно и мгновенно распределя-
ет в действующей доминанте избыток информации в провод-
нике нейрогенного импульса в двух направлениях:

1) Местное – через первичный рефлекторный центр:
а) прямое эфферентное (оперативно-исполнительное) – к

скелетной мускулатуре;
б)  непрямое эфферентное – обменное взаимовлияние

энергетических сил между вегетативными и соматическими
рефлекторными центрами спинного мозга – к гладкой му-
скулатуре висцеральных органов.

2) Центральное – через иерархическое продолжение аф-
ферентного проводника в действующую доминанту:

в) из действующей доминанты – общее афферентно-опо-
вестительное (в два этапа: вначале предупредительное – ори-
ентировочная реакция, а затем – исполнительное) направле-
ние.



 
 
 

При недостатке регуляторных возможностей с помо-
щью общей афферентно-оповестительной информации че-
рез продолжение афферентного проводника низший уро-
вень безусловного рефлекторного центра может одновре-
менно вступать в частные резервные связи с верхними уров-
нями безусловных рефлекторных структур в ЦНС – тактиче-
ское направление. Одновременно и параллельно с тактиче-
ской оповестительной информацией существует направле-
ние стратегической оповестительной информации, которая
поступает из кризисного очага в организме по проводнику,
ответвленному от общего афферентного проводника, через
нейроны зрительного бугра в чувственный анализатор коры
головного мозга. Кора должна знать все, что в данный мо-
мент происходит в организме. Побудительной силой опове-
стительной нейрогенной информации могут быть процессы
и в самом кризисном очаге тела. Система нейрогенной дис-
петчеризации, получив от афферентного проводника опове-
стительную информацию о заданной программе для взаимо-
действия структур внутри анализатора коры головного моз-
га и отдельно для уровневой доминанты в стволовом отделе
ЦНС, способом сенсорного воздействия на резервные доми-
нанты, программирует подготовку эффекторного решения
адаптивных задач. Согласно закону обратной связи каждая
из указанных структур ЦНС взаимодействует между собой
результатами своей деятельности и этим программирует ре-
ализацию эфферентного решения по управлению исполни-



 
 
 

тельными органами. Эфферентное объединение сенсорной
и биоэлектрической функций нейрогенного импульса в еди-
ное целое может быть абсолютным сигналом для адаптивно-
го (вредного или полезного) воздействия на общую физио-
логическую систему организма.

Причиной появления изменения возбуждения в продол-
говатом мозгу (вышестоящий резервный уровень) возникает
не только в результате прихода к нервным центрам воздей-
ствий от причинного раздражителя, но и является результа-
том, возникшего от вторичных процессов, протекающих в
тканях кризисного участка организма. Например, сигнал об
изменении окислительных процессов в очаге нарушенного
кровообращения.



 
 
 

 
Сложные рефлекторные реакции

 
В. Г. Казаков и Л. Л. Кондратьева (1989) указывают, что

в основе сенсорно-перцептивных процессов лежат 2 вида
нервных связей: связи, образуемые в пределах одного анали-
затора, и межанализаторные связи. Первый случай наблюда-
ется при воздействии на организм комплексного раздражи-
теля одной модальности. Это может быть мелодия, представ-
ляющая собой своеобразные сочетания отдельных звуков,
воздействующих на слуховой анализатор, или произведение
живописи, представляющее своеобразное сочетание отдель-
ных цветов, воздействующих на зрительный анализатор. И
в том, и в другом случае комплекс раздражителей действу-
ет как один сложный раздражитель. При этом нервные связи
образуются не только на сам частные раздражители, входя-
щие в комплекс, но и на их соотношение – временное, про-
странственное. В результате в коре больших полушарий про-
исходит процесс интегрирования, сложный синтез.

Функциональное единство периферических и централь-
ных нейрогенных структур может формировать сложные
уровни рефлекторных реакций в связях, образуемых в пре-
делах одного анализатора, и межанализаторных связей. Кро-
ме циркуляции уровня активации энергетического импуль-
са в рефлекторном уровне любой сложности нейрогенная
адаптация зависит от появления, а также сохранения в его



 
 
 

свойствах высоких параметров информации в виде сенсор-
ного ощущения (чувствительное ощущение). Клиническая
практика в медицине подтверждает, что при сохранении или
усилении болевых ощущений дестабилизация конфликтного
участка тела может сохраняться и нарастать. Нарастающее
вторжение дестабилизирующей работы рефлекторного цен-
тра провоцирует отрицательную работоспособность выше-
стоящей системы быстрого реагирования на регуляцию дея-
тельности конфликтных участков тела до критического со-
стояния: наступает парез сократительных факторов (прекра-
щается местный кровоток), резко изменяется водно-элек-
тролитный баланс, меняется баланс простых и сложных бел-
ков и т. д. Нарушение работоспособности физиологических
структур в местном кризисном участке до шокового состоя-
ния связано с превышением предела, а затем с отказом регу-
ляторной работоспособности доминантного очага в сегмен-
тарном комплексном рефлекторном центре. В связи с пре-
вышением, а затем с отказом («срывом») режима работоспо-
собности регулируемой части организма появляется потреб-
ность дальнейшего поиска (ориентировочная реакция), а за-
тем введения в действие дополнительных (резервных) адап-
тивно-структурных единиц управления, активизированная
деятельность которых необходима для стабилизации и вос-
становления нарушенного режима равновесия в состоянии
местного гомеостаза. Этот факт указывает на то, что при на-
растающем избытке сенсорной активизации рефлекторных



 
 
 

центров господствующая роль уровнего управления будет
нарастать и передаваться в следующем возрастающем поряд-
ке: спинной мозг, продолговатый мозг, средний мозг, меж-
уточный мозг. При ситуации неустойчивой работоспособно-
сти уровневой доминанты масштабная дестабилизация кри-
зисного очага в общей физиологической системе будет толь-
ко усугубляться.

При длительном воздействии на организм экстремальных
условий внешней среды наиболее ярко хроническая деста-
билизация может сформироваться у отдельных его исполни-
тельных органов. Например, длительное, бесконтрольное на-
рушение питания организма приводит к заболеванию пище-
варительной системы. В принципе любому должно быть по-
нятно, что понимание сложившейся ситуации в этот период
дестабилизации организма позволяет специалистам делать
необходимые рекомендации таким пациентам.

В кризисных ситуациях саморегуляции организма возни-
кает потребность в новой регуляторной тактике и стратегии,
при которых энергосенсорный избыток параметров в дей-
ствующем доминантном иерархически регуляторном уров-
не направляет свои разветвленнные оповестительные дей-
ствия на поиск нейрогенных состояний, способных обеспе-
чить стабилизирующее равновесие режима работы в очаге
физиологического поражения.

Движущей силой разветвляемой оповестительной инфор-
мации является принудительный энергоинформационный



 
 
 

поиск устойчивой регуляторной работоспособности среди
доминант вышестоящих рефлекторных уровней. Предель-
ное состояние режима работоспособности у действующей
уровневой рефлекторной доминанты становится побуди-
тельной силой поиска резервов для привлечения в помощь
со стороны «вышестоящих» структур ЦНС, регуляторные
действия которых способны использовать адаптивные воз-
можности из общей физиологической системы. Согласно по-
исковому закону резервных адаптивнорегуляторных преоб-
разовательных действий общая оповестительная информа-
ция афферентного нейрогенного сигнала реализуется раз-
ветвленным распределением свойств доминанты в вышесто-
ящие центры в 2-х функциональных направлениях:

а)  оповестительно-афферентное тактическое направле-
ние – поэтапный поиск резервированного управления от ав-
тономизированного спинального уровня в сторону «выше-
стоящего» безусловного регуляторного уровня в ЦНС. Ос-
нова тактического направления переработки афферентной
информации представляет собой поэтапную возрастающую
перестройку биоэлектрических и биохимических (гормоны)
параметров в активации доминант в безусловных иерархиче-
ских уровнях рефлекторного механизма в ЦНС. Цель – до-
минантная подготовка к изменению масштаба и интенсивно-
сти деятельности безусловного рефлекса при регуляции ис-
полнительных органов;

б)  оповестительно-афферентное стратегическое направ-



 
 
 

ление нейрогенной информации через корковый анализа-
тор может формировать в доминантном очаге нервной си-
стемы особое функциональное состояние в виде разных ти-
пов сенсорной недостаточности, которое называется реак-
тивным восприятием внешней среды. Согласно закону по-
иска резервных адаптаций происходит взаимодействие ак-
тивированных элементов анализатора коры головного моз-
га и вегетативных центров подкорки. Возникает сенсорное
явление ощущений, связанное с очередной трансформаци-
ей энергии внешнего раздражителя в факт сенсорного созна-
ния (ощущения). Дальнейшее оформление болевых ощуще-
ний происходит в корковых связях со специализированны-
ми центрами подкорковых и стволовых образованиях. Цель
– формирование в очаге раздражения физического сигнала
об опасности (боль), обеспечивающего широкое адаптивное
приспособление приобретенных признаков в исполнитель-
ных структурах. Стратегическое направление переработки
афферентного сигнала обеспечивает принудительное фор-
мирование параметров сенсорной активации доминанты в
стволовом отделе ЦНС под сенсорным контролем коры го-
ловного мозга. Стратегический сигнал в сторону коры го-
ловного мозга создан и с другой определенной целью – про-
граммировать деятельность системы по фиксации (хране-
нию) в памяти принятого решения и по воспроизведению,
при определенных условиях, эфферентного выведения адап-
тивной регуляторной информации. Известно, что такая про-



 
 
 

грамма представляет собой специфический акт, основанный
на волевом противостоянии потребностям и желаниям.

Принцип энергорефлекторной дополнительности при вза-
имодействии двух разных нейрогенных импульсов (сенсор-
ный и биоэлектрический) играет важную роль при формиро-
вании инстинктов самосохранения. Инстинкты самосохра-
нения, в свою очередь находятся под контролем эмоциональ-
ных центров ЦНС. Инстинкты самосохранения – врождён-
ная реакция организма в ответ на чрезвычайные раздражи-
тели внешней среды. Они требуют немедленных действий.

Тактическое направление нейрогенной адаптации осно-
вано на использовании регуляторных возможностей со сто-
роны резервных уровней в безусловно-рефлекторной орга-
низации стволового мозга, способных управлять режимом
работы в дополнительном масштабе со стороны общей фи-
зиологической системы. Тактические вопросы регуляторно-
го обеспечения ЦНС охватывают организацию адаптивного
обеспечения защитных сил из общей физиологической си-
стемы в различных видах кризисных ситуаций, в том чис-
ле организацию регуляторной работы резервных этапов сре-
ди специализированных центров, безусловных рефлектор-
ных уровней.

Тактическое направление этапного взаимодействия ней-
рогенного сигнала из спинального рефлекторного центра
со структурами резервных уровней безусловных рефлексов
позволяет дополнительно привлекать к адаптивной деятель-



 
 
 

ности масштаб физиологических процессов: количествен-
но меняются обменные процессы организма, активизируется
неспецифический иммунитет, меняется деятельность внут-
ренних органов, мышечной и сердечнососудистой системы.

Стволовой и корковый отделы ЦНС являются относи-
тельно самостоятельными биоэнергетическими системами,
в которых инстинкт самосохранения ставит задачи, а ин-
формационная ориентация тактики и стратегии обеспечи-
вает их выполнение. В основе формирования суммарного
результата от интегративной деятельности между корой го-
ловного мозга и подкорки лежит конвергенция афферент-
но-тактических и афферентно-стратегических информаци-
онных потоков. В результате конвергенции информацион-
ных потоков от энергетических систем со стороны корковых
и подкорковых образований происходит образование био-
энергетической системы с общим уровнем сложности, кото-
рая приобретает принципиально новое качество: в нем на-
чинает формироваться эфферентный процесс адаптивного
самовыражения. Стратегическое направление воздействия
нейрогенного сигнала на кору головного мозга является ос-
новой для формирования не только расширения пределов
связей внутри одного анализатора, но и также межанализа-
торных связей (условных рефлексов). Благодаря этому свой-
ству высшей нервной деятельности (первая сигнальная си-
стема) формируется развитие разных высших форм чувстви-
тельности. Отличительные признаки свойств коры головно-



 
 
 

го мозга: наличие активизации специализированных анали-
тических структур с развитой системой количественного об-
мена сенсорными данными при реализации деятельности от-
дельных подкорковых центров; наличие дистанционной и
контактной связи с источниками и потребителями инфор-
мации; расширенный состав аналитической обработки ней-
рогенной информации; возможность интегративной и мно-
гопрограммной регуляторной работы. Функциональная ин-
теграция коры головного мозга с вегетативными центрами
подкорковых отделов ЦНС является высшим чувствитель-
ным интергатором для эффекторной системы экстренного
биологического реагирования и также играет важную роль
в реагировании внутренней среды организма на социальные
раздражители. Длительное влияние психогенных или кон-
тактных сверхсильных экстремальных раздражителей внеш-
ней среды, сложные условия социальной жизни вызывают
в организме энергетическое перенапряжение деятельности
сенсорных корково-подкорковых систем регуляции, которые
при истощении резервного управления доминанты приво-
дят к неадекватным результатам приспособления, извраще-
нию информационных потоков. При этом организм не мо-
жет равновесно поддерживать оптимальный режим саморе-
гуляции, и, значит, сохранять постоянство внутренней сре-
ды. Повышается чувствительность к внешним раздражите-
лям, погодным и социальным условиям. Это может спрово-
цировать развитие острых или хронических заболеваний.



 
 
 

Есть ещё несколько составляющих системы интегратив-
ных отношений между сознанием и подсознанием. За счёт
аналитических корково-подкорковых рефлекторных связей
в них формируется устойчивый доминантный очаг, который
способом конвергенции информативных энергий реализует
эфферентный вывод регуляторных программ:

1) Эфферентная реализация сенсорной и биоэлектриче-
ской регуляторной деятельности по активизации исполни-
тельных органов (в качестве защитного противодействия от
агрессии внешней среды эмоциональность сказывается на
сенсорном воспроизведении изменения деятельности муску-
латуры внутренних органов, ССС, дыхания, мимики);

2) Эфферентная реализация воспроизведения различных
форм эмоциональной чувствительности (ощущения) и пове-
дения.

Конвергенция перехода афферентных информа-
ций в эфферентное управление над исполнительны-
ми структурами организма является пятым патоген-
ным звеном рефлекторного механизма. Вышеизложен-
ное говорит о том, что реакция адаптации должна пройти
все стадии своего последовательного развития до получения
приспособительного для организма положительного резуль-
тата.



 
 
 

 
Реакция психологической адаптации

 
Средоточие эмоций – подкорка (гипоталамус и некоторые

другие образования), а в качестве дополнительного интегра-
тора подкорки – сенсорные импульсы коры головного моз-
га. Особенно тесны связи между вегетативными функциями
органов и эмоциональным фоном. Психогенное взаимодей-
ствие системы анализаторов в пределах коры и подкорки –
эмоциональный источник веселья и глубокой скорби. Эмо-
ции представляют собой физиологическое состояние орга-
низма, охватывающее все виды чувствований и пережива-
ний человека. В 1915 г. физиолог У. Кеннон показал, что
в основе ряда эмоциональных состояний лежат физиологи-
ческие процессы, выражающиеся в рефлекторном возбужде-
нии чревных нервов, усиленном выделении в кровь надпо-
чечниками адреналина и появлении ряда приспособитель-
ных реакций (повышение кровяного давления, уровня саха-
ра в крови, активации метаболизма и др.).

Эмоции – высшая форма психогенной чувствительности
представляет собой приспособительную реакцию экстренно-
го (стрессового) реагирования, обеспечивающую усиление
физиологических явлений различной сложности – особенно
на социальные (психогенные) раздражители внешней среды,
содержащие в себе сенсорные сигналы о чрезвычайных со-
бытиях (например, сигнал об опасности). Эмоции представ-



 
 
 

ляют такую форму реакций, которые непременно охватыва-
ют весь организм. Степень эмоционального реагирования за-
висит от тяжести конфликта.

В 1948  г. Г. Ф. Ланг признавал, что «задержка отрица-
тельных эмоций способствует их застойному состоянию». В
2004 г. Мишустин Ю. Н. указывает, что стресс приводит к
возбуждению нервной системы. Результатом этого, считает
он, становятся: увеличение частоты сердечных сокращений;
увеличение импульсации вазомоторного центра в стенки ар-
терий брюшной полости; увеличение дыхательным центром
глубины и частоты дыхания, Однако дело обстоит наоборот –
возбуждение нервной системы происходит от конфликта ор-
ганизма с внешней средой. Поэтому стресс и его компоненты
являются результатом, а не причиной воздействия на голов-
ной мозг. Наблюдения поколений клиницистов, по мнению
автора, доказывают, что после острых драматических собы-
тий или длительных отрицательных эмоциональных состоя-
ний (напр. страх), превышающих регуляторный предел нор-
мального функционирования головного мозга, при котором
волевое противостояние психики не выдерживает конфлик-
та, происходит автоматическое переключение на блокиро-
вание («зависание биокомпьютера)» его регуляторной дея-
тельности в режим фиксирования памятью програм-
мы острого или хронического стресса.  В результате все-
го этого чувствительные анализаторы коры головного моз-
га приобретают свойства восприимчивости и трансформи-



 
 
 

руют на себя роль устойчивого эндогенного раздражителя
(патологический условный рефлекс), при котором складыва-
ются устойчивые негативные отношения между нервной си-
стемой и внутренней средой организма. Режим длительно-
го стресса в психоэмоциональной сфере представляет собой
физиологический конфликт, который означает, что жизнь
особи находится в опасности, т. к. деятельность адаптивной
программы продолжает устойчиво грубо реагировать на дан-
ный конфликт и этим нарушать адаптивную устойчивость
неспецифического управления внутренних органов со сто-
роны ЦНС.

Внутренняя среда организма в условиях контактного или
психогенного конфликта может начать эффекторно реаги-
ровать «болезнями адаптацией» (О. Г. Селье) на специали-
зированный конфликт по-разному. Например, ростом тка-
ней, усиленным тонусом мышечной ткани, повышенной про-
дукцией эпителиальных органов, отрицательно настраивать
проявления иммунитета (аллергия) и др. Психогенное пе-
ренапряжение систем регуляции приводит к тому, что орга-
низм не может равновесно поддерживать оптимальный ре-
жим саморегуляции и сохранять гомеостаз. Это приводит к
возникновению и развитию хронических заболеваний. Ины-
ми словами, хронические заболевания являются следстви-
ем нарушенных процессов регуляторной адаптации. Физио-
логическая основа хронических заболеваний связана с ре-
жимом принудительного фиксирования памятью регулятор-



 
 
 

ных результатов, полученных от развития психологического
перенапряжения и перевозбуждения коры головного мозга
и с проявлениями его сенсорной раздражительной слабости
(восприимчивости) в общей системе функциональной инте-
грации доминантных уровней. Именно сенсорная раздражи-
тельная слабость (истощение) психологической нервной си-
стемы и приводит к тому, что сопротивляемость организма
не может равновесно поддерживать оптимальный режим са-
морегуляции, следовательно, и сохранять постоянство внут-
ренней среды и этим создает условие для повышенной вос-
приимчивости внешней среды. Например, известно, что раз-
витие инфекционных заболеваний связано не только с про-
никновением инфекций в организм человека, но и от раз-
новидности сенсорной сопротивляемости деятельности его
ЦНС:

1. Устойчивость доминанты от раздражительной слабости
по отношению к раздражителю – неспецифический иммуни-
тет;

 2. Разновидности раздражительной слабости доминаты –
причина восприимчивости к раздражителю, т.  е. хрониче-
ский стресс.

Экстремальный раздражитель не является прямой при-
чиной хронического стресса. При хроническом стрессе, что
бы привести к неадекватной реакции напряженных физио-



 
 
 

логических систем достаточно дополнительного небольшо-
го усилия со стороны внешней среды, и оно может сыг-
рать роль своеобразного спускового механизма. Прямой
причиной хронического стресса, в данном случаи является
причинной раздражительность и слабость перенапряженной
нервной системы.

Дополнительное доминантное перенапряжение в структу-
рах 2-й сигнальной системы влияет на деятельность подкор-
ковых управляющих систем и при хроническом стрессе мо-
жет обострять на новый уровень неадекватные физиологи-
ческие реакции, а не редко – нарушать их до парадоксаль-
ности. Происходит фиксация памятью новых регуляторных
режимов стресса в структурах головного мозга.

В зависимости от специализации экстремального раз-
дражителя состояние восприимчивости может проявлять-
ся устойчивыми синдромами: иммунофизиологическими
и нейрофизиологическими (иммунонеспецифическими) от-
клонениями реакций в деятельности организма. Например,
иммунофизиологические отклонения реакций организма у
больных с активным туберкулезом проявляются повышен-
ной (положительной) реакцией Манту. Здоровый же орга-
низм отвечает отрицательно реакцией Манту. Что касает-
ся причин, обуславливающих тот или иной характер сенси-
билизации, то помимо основного сенсибилизирующего фак-
тора в виде, например, какой-либо инфекции, приходится
учитывать еще ряд привходящих провоцирующих момен-



 
 
 

тов. Сюда относятся: утомление организма, характер его пи-
тания, температура окружающей его среды и т. д.

Нейрофизиологические отклонения реакций организма
проявляются, в первую очередь в изменчивости рефлек-
торного реагирования сердечнососудистой системы и висце-
ральных органов, функциональное состояние которых отве-
чает разной степени избыточного повышения сенсорной воз-
будимости тонуса гладкомышечной системы (гипертонус).
Особенно это связано с повышением эффекторного реаги-
рования компонентов эмоций: тонуса мышц висцеральных
органов и мелких кровеносных сосудов, а также сфинктеров
(кишечника, печени, эндокринных органах, бронхах) висце-
ральных органов. Синдром общего висцерального гиперто-
нуса – естественная защита (компенсаторная) реакции воз-
бужденного мозга на тяжелый конфликт с внешней средой.
Степень подчиненности компонентов эмоции произвольно-
му (корковому) контролю не одинакова. В Большой меди-
цинской энциклопедии так описываются выражения эмо-
ций. В то время как мимическое выражение эмоций может
быть легко подавлено и человек внешне остается «невозму-
тимым» висцеральные компоненты эмоционального выра-
жения, например, функции сердца, сосудов, кишечника, на-
против, продолжают оставаться в этих условиях подвержен-
ными общему эмоциональному разряду. Чем активнее тонус
мышц ССС, тем более выражен недостаток кровообраще-
ния, который приводит к кислородному голоданию. В усло-



 
 
 

виях недостатка кислорода дополнительно меняется энер-
гетическая активность клеток и тканей к реагированию с
белками, липидами и др. В них развиваются явления дис-
трофии. Указанное состояние приводит к изменению жиро-
вого, гормонального и минерального метаболизма, меняет-
ся и свертываемость системы крови. При явлении фикса-
ции в памяти энергетического разряда стресса, продолжа-
ющиеся структурные и функциональные изменения в клет-
ках и тканях организма планомерно накапливаются. Чрезвы-
чайная сенсорная («раздраженная») активность стенок сер-
дечнососудистой системы в организме при стрессе становит-
ся основной причиной усиленной ассимиляции холестери-
на в артериях, формирования атеросклероза. Таким обра-
зом, происходит автоматический запуск (настрой) синдро-
ма адаптивно-стрессовой рефлекторной программы
(САСРП). Глубинная перестройка подсознания в виде СА-
СРП становится отражением доминирования регуляторной
деятельности рефлекторного механизма в ЦНС над общей
физиологической системой с целью контроля адаптивного
планирования и прогнозирования изменения состояния здо-
ровья организма. Больной организм становится особенно
чувствительным к любым внешним изменениям. Вот поче-
му в природе магнитные бури и социальные раздражители
усиленно влияют только на больных людей. Так осуществ-
ляется заключительная обработка нейрогенного сигнала в
ЦНС. Клиническая практика показывает, что неожиданные



 
 
 

драматические события или длительные отрицательные пси-
хоэмоциональные перенапряжения могут привести к состо-
янию регуляторного застоя (фиксация в памяти) в общем
рефлекторном механизме острого или хронического стрес-
сового перенапряжения с явлениями приобретенной сенсор-
ной раздражительной слабости нейрогенных структур. На-
пряженный напор импульсов из этого очага продолжает по-
ступать из ЦНС во внутреннюю среду организма, заставляя
внутреннюю среду организма работать в аварийном режиме.

Мозг человека, представляя собой биокомпьютерную
часть общего рефлекторного механизма, настраивается и
хранит информацию о развитии здорового или больного
процесса в виде устойчивой психофизиологической про-
граммы. Иными словами, в этой ситуации может формиро-
ваться специализированный синдром адаптивнно-стрес-
совой рефлекторной программы (САСРП) , ведущий к
негативному программированию состояний организма в ви-
де острых или хронических заболеваний (например, острые
заболевания – шок, инфаркт миокарда, инсульт и др.; хро-
нические заболевания – атеросклероз, гипертония, бронхи-
альная астма, Базедова болезнь и др.). Следовательно, ос-
нова программирования в подсознании болезненных состо-
яний организма представляет собой приобретенную устой-
чивую систему измененного режима управления в виде спе-
циализированных действий со стороны составных частей
сверхактивного рефлекторного механизма. В условиях ате-



 
 
 

росклероза коронарных артерий физическая и психологи-
ческая нагрузки должны соответствовать их функциональ-
ным и адаптивным возможностям. При превышении этих
условий САСРП может обостряться, а не редко – нарушает-
ся до парадоксальности. При развивающемся атеросклеро-
зе или гипертонии фактора «внезапности» заболевания нет,
организм, находясь в состоянии тревоги, никакими призна-
ками внешне может не проявляться. Он как бы «привыка-
ет», приспосабливается к этим сдвигам, их система повре-
ждений приведена в состояние готовности, но ещё не вклю-
чена. Достаточно небольшого толчка – и механизм вступит
в действие в виде таких клинических проявлений, как тром-
боз, стенокардия, инфаркт и т. д. Таким толчком могут быть
отрицательные эмоции, небольшое нервно-психическое или
физическое перенапряжение. О многих разновидностях по-
следствий в организме, вызванных затяжными отрицатель-
ными эмоциями, описано подробно в специальной литера-
туре.

В период выздоровления (реконвалесценции), в бывшем
очаге повреждения длительное время остаются явления вы-
сокой раздражительной слабости (сенсибилизации). Кли-
ницистам хорошо известны выздоровительные последствия
у больных, перенесших тяжелые ожоги или обморожения.
Несмотря на отсутствие бывших очагов поражения, эти
участки длительное время сохраняют высокую чувствитель-
ность к температурным перепадам внешней среды.



 
 
 

Стратегический способ воздействия на кору головного
мозга может играть и положительную роль. Положитель-
ное воздействие речевого нейрогенного сигнала на «био-
компьютерный» отдел головного мозга может организовать
психогенные действия организма на оказание оздоровитель-
ных результатов в исходе болезненного состояния, сформи-
рованного после стрессового конфликта с внешней средой.
Важно отметить, что условно-рефлекторные связи устанав-
ливаются не только по отношению к внешним воздействиям,
но и в ответ на импульсы, поступающие из внутренних орга-
нов, т. е. на процессы, происходящие внутри организма. Та-
кое регуляторное воздействие позволяет, в большинстве слу-
чаев, разными лечебными способами достичь положитель-
ных результатов. Конечный результат адаптивной стратегии
в организме является отражением одного из основных поня-
тий в теории эволюции (Ч. Дарвин) – «борьба за существо-
вание».

Уклад жизни также влияет на формирование синдрома
адаптивной рефлекторной программы (САРП). Активное,
деятельное состояние ЦНС в разумных пределах стимули-
рует и поддерживает в организме на нужном уровне фи-
зиологические процессы. Это особенно заметно у спортсме-
нов, когда тренированная активность центров ЦНС, регули-
рующих функции структур организма и через них обмен,
устойчиво укрепляется и приобретает способность мгновен-
но приспосабливаться к требованиям органов и тканей. В



 
 
 

этом случае складывается синдром здоровья адаптивно-ре-
флекторной программы (АРП). Регуляторные механизмы в
организме у такого спортсмена хорошо приспосабливают-
ся к новым режимам, ритмам и нагрузкам. И, наоборот, в
пожилом возрасте активность центров ЦНС, регулирующих
функции эндокринных желез в организме, заметно падает,
снижаются физиологические процессы и метаболизм. В свя-
зи со снижением жизненного темпа и рабочих нагрузок у
пожилых людей развивается атеросклероз, дегенеративные
процессы в костях (остеохондроз, артроз и др.) и т. п. Ате-
росклеротические изменения ССС не могут мгновенно при-
спосабливать кровообращение к требованиям органов и тка-
ней. Суть дела не в самом атеросклерозе и дегенеративных
процессах в костях, а в рефлекторном механизме, который
регулирует их химические превращения. Адекватная регу-
ляция и координация нервной системы по отношению гор-
монального и ферментного метаболизмов снижается. Скла-
дывается устойчивая измененная прогамма нейрорегулятор-
ной активации и согласованности процессов минерального,
белкового и жирового метаболизмов. У них складывается
возрастной синдром АРП. Организм пожилого человека ста-
новится неустойчивым к прежнему режиму, ритмам, нагруз-
кам. Из этого следует сделать вывод, здоровье можно полу-
чить не экстремальным укладом жизни, а – умеренным. И к
тому же – тренируйте и берегите тело от вредных привычек.
«Здоровье нужно заработать».



 
 
 

Все изложенное говорит о том, что элементы неспецифи-
ческой формы регуляторного контроля над гомеостазом под
влиянием внешней среды формируют стадии адаптации (в
обыденном смысле, патологический процесс), которые игра-
ют важную роль в эволюционном развитии организма. Вы-
живают не сильнейшие, а те у кого наиболее выражены при-
способительные способности к меняющимся условиям су-
ществования.



 
 
 

 
Послесловие

 
Несмотря на поиски совершенствования теории нервиз-

ма, следует изложить краткое её содержание в современном
представлении.

Согласно современным представлениям медицинская
теория подтверждает, что всё управление жизнью организма
в самом широком смысле этого слова сосредоточено в свой-
ствах ЦНС. Нарушение деятельности ЦНС – основа актива-
ции всех болезней. Отрицательное влияние внешней среды
вызывает нарушения в нейроэндокринной системе, регули-
рующей деятельность организма.

ЦНС – это орган восприятия, который символизирует
особую связь: регуляторное самовосприятие и саморегули-
рование своего внутреннего мира при адаптивном соотно-
шении его деятельности с деятельностью внешней среды.

В основе приспособительной деятельности ЦНС находит-
ся рефлекторный механизм, который передаёт, преобразует
и хранит информацию о действиях энергетических характе-
ристик внутренней и внешней среды.

Рецепторы осуществляют регуляцию внутренней среды
организма через посредство рефлекторных центров в ЦНС.

Деятельность отделов головного мозга в ЦНС, как из-
вестно, способна организовать два вида рефлекторных ре-
акции организма: безусловные и условные. Безусловные ре-



 
 
 

флексы представляют собой врожденные реакции организ-
ма на определенный раздражитель. Основные разновидно-
сти безусловных рефлексов: пищевой, оборонительный, по-
ловой, рефлексы внутренних органов и т. д. При изменении
условий внешней среды деятельность безусловного рефлек-
са становится более активной. Стабильность и неизменяе-
мость безусловных рефлексов имеет относительно постоян-
ный характер. Взаимодействие безусловных рефлексов с ко-
рой головного мозга формирует у человека рефлексы, ко-
торые представляют собой приобретенные (условные) фи-
зиологические реакции организма и носят адаптивный ха-
рактер. Условные рефлексы имеют ярко выраженную субъ-
ективную окраску и охватывают все виды чувствований и
переживаний человека – от глубоко травмирующих страда-
ний до высоких форм радостей (эмоции). Чрезвычайно важ-
ным компонентом выражения эмоций является сокращение
гладкой мускулатуры внутренних органов, избыточное вы-
деление гормонов внутренних желёз, изменение гомеоста-
за. Известно, что задержка отрицательных эмоций способ-
ствует переходу их в фиксированное (застойное) состояние.
Например, давно уже замечено, что продолжительные стрес-
сы приводят к физическим болезням. Рефлекторные взаи-
модействия главных рычагов головного мозга (кора и под-
корковые структуры) участвуют в формировании поведенче-
ских реакций организма, в поддержании мышечного тонуса
и т. д. Корковые структуры головного мозга имеют прямое



 
 
 

отношение к памяти. При формировании памяти информа-
ция о разных событиях отражается не возбуждением отдель-
ных нейронов, а в возбуждении различных комбинаций воз-
бужденных участков и клеток мозга. Процесс обучения по-
казывает, что не все связи в ЦНС фиксированы, они долж-
ны быть подвижными и постоянно меняться на протяжении
жизни. Различают два вида памяти: кратковременная и дол-
говременная. Переход от первого вида памяти ко второму
постепенен.

Исследования современных физиологов показали, что
при формировании нейрогенного перенапряжения в виде
фиксированных участков сенсорной раздражительной сла-
бости в рефлексном механизме, вызванной чрезвычайным
раздражителем во второй сигнальной системе, его импуль-
сы продолжают поступать с коры больших полушарий во
внутреннюю среду организма и перестраивают жизнедея-
тельность тканей, внутренних органов на длительное время.
К этому факту следует добавить, что болезненный процесс,
возникший после максимальных перегрузок в психоэмоцио-
нальной сфере головного мозга, представляет собой приоб-
ретённый очаг сенсорной раздражительной слабости, кото-
рый нарушает рефлекторную программу управления внут-
ренних органов со стороны ЦНС, не обеспечивает организм
полноценным потоком крови и питанием кислородом, сни-
жает в нем энергию и силу.

Как можно предупредить и лечить стрессовые состояния



 
 
 

болезней? Например, при экстремальном возбуждении ор-
ганизма у него в коре головного мозга и подкорке возника-
ет стойкий очаг возбуждения с явлениями раздражительной
слабости, объединяющий временными связями кору голов-
ного мозга с рефлекторной возбудимостью сосудодвигатель-
ных центров гипоталамуса и продолговатого мозга. Пере-
стройка отношений между центрами средоточия эмоций вы-
ражается в рефлекторной возбудимости чревных и перифе-
рических сосудах. Так возникает гипертоническая болезнь.
Кроме рекомендаций использования медикаментозной ре-
цептуры и совета по соблюдению правильного режима пи-
тания, необходимо улучшить эмоциональный фон. Это го-
ворит о том, что «снижение эмоциональной чувствительно-
сти в очаге повреждения – та машинная смазка, без которой
механизм рефлекторных отношений перегревается и отка-
зывает на ходу». Улучшить эмоциональный фон при психо-
логическом дисбалансе (т. е. восстановить работу гармони-
ческого равновесия между корой и подкоркой) удаётся с по-
мощью речевого регулирующего влияния сознания человека
на его подсознание. Метод антистрессового влияния на ЦНС
используется в медицине с помощью двух методов психо-
логической разгрузки: гипноз и психокоррекция. Психокор-
рекция проводится следующими способами: самостоятельно
– аутотренингом, психологами – с помощью использования
«текстов исцеляющих настроев» (аффирмаций), а знахаря-
ми – заклинаниями.



 
 
 

Метод психокоррекции – это комплексный метод управ-
ления состоянием человека, заключающийся в речевом
управлении его психическим и соматическим здоровьем.
Устойчивость психического и соматического здоровья зави-
сит от приобретенного синдрома адаптивно-рефлекторной
программы в рефлекторном механизме, на страже которо-
го стоит механизм волевого акта по выбору решений и дей-
ствий – «я хочу», я «должен». При гипнотической психокор-
рекции патологически зависшую рефлекторную программу
в биокомпьютере устраняют введением испытуемого в состо-
яние транса, при котором у него отсутствуют волевые по-
требности и действия, т. е. способность к выбору деятельно-
сти, необходимой для ее осуществления. Осуществляя воле-
вое действие, человек противостоит власти непосредствен-
но испытуемых потребностей, импульсивных желаний; для
волевого акта характерно не переживание «я хочу», а пере-
живание «надо», «я должен». Принудительный речевой на-
строй испытуемого при отсутствии волевых потребностей к
действию «так надо», «я должен» способствует устранению
патологической рефлекторной программы того или иного за-
болевания, т. е. перезагружают зависший биокомпьютер на
процесс положительной приспособительной реакции.

Патологическую рефлекторную программу можно устра-
нить и медикаментозным воздействием на нервы. Например,
новокаиновая блокада прерывает в нервах поступление им-
пульсов с повышенной сенсорной раздражимостью в кризис-



 
 
 

ный участок общей физиологической системы. Результаты
этой манипуляции устраняют проявление стрессовой ситуа-
ции в очаге заболевания, нормализует фагоцитоз, гомеостаз
и ССС (восстанавливает тонус и проницаемость сосудов).
Это подтверждается многолетними клиническими наблюде-
ниями А. В. Вишневским, которые привели к выводу о том,
что новокаиновая блокада нервов дает яркий оздоровитель-
ный эффект при воспалительных заболеваниях и расстрой-
ствах мышечного тонуса.

Наличие двухсторонних связей кожных покровов тела
с внутренними органами является установленным фактом.
Это свойство ЦНС широко используется в восточной меди-
цине. Метод акупунктуры – это комплексный метод, исполь-
зующий управление состоянием человека способом иглоука-
лывания «активных» точек на теле организма.

Существуют и другие антистрессорные методы, которые
увеличивают уровень неспецифической регуляторной со-
противляемости организма к любым повреждающим факто-
рам внешней среды. К мероприятиям, устраняющим явле-
ния раздражительной слабости нервной системы, относят,
например, холодную гидротерапию (наружное применение
обливанием холодной водой, т. е. «моржевание»).

Все вышеизложенное позволяет дополнить известную на-
учную концепцию, по которой рефлекторный принцип рабо-
ты ЦНС является составной частью адаптивного процесса и
складывается регуляторным программированием из множе-



 
 
 

ства разнообразных простых и сложных рефлекторных ре-
акций, формирующих рефлекторные акты, отличающиеся
степенью сложности, характером и т. п. Пространственное
строение основы динамики рефлекторного процесса мож-
но изобразить в виде цепи из ряда функциональных связей
между центрами рефлекторных образований и между систе-
мами рефлекторных образований.

Предлагаемый автором механизм развития полимерно-
сти нейро-рефлекторной информации, управляющие свой-
ства которой направлены на регуляцию адаптивной жиз-
недеятельности общей физиологической системы, способен
объяснить многие стороны «климата здоровья». Наруше-
ние внутри рефлекторных взаимоотношений между отдела-
ми ЦНС может служить доминантной точкой притяжения,
при которой формируется стойкая регуляторная доминанта,
влияющая на качественно новое состояние отдельных орга-
нов и организма в целом.

Возможности управлять физиологическим объектом
ограничиваются не только ресурсами органов неспецифиче-
ского управления, но и тем, что в процессе адаптации фи-
зиологический объект не должен попадать в состояния, фи-
зически недопустимые для условий «эксплуатации». Специ-
алистам, осуществляющим лечебный маневр в ликвидации
заболевания в организме, необходимо учитывать не только
физиологические возможности самого организма, но и усло-
вия окружающей среды.



 
 
 

Пересмотр отношения автора к оценке отношений меж-
ду составными частями рефлекторного механизма расширя-
ет теорию нервизма, переносит ее центр тяжести с учения
анатомии и физиологии на учение о целостности нервной си-
стемы в аспекте бионики.



 
 
 

 
Приложение А

Схема динамики нервно-
рефлекторного процесса

(модель сложного
рефлекторного акта)

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Приложение Б

Схема основных
характеристик общего нервно-

рефлекторного механизма
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