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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ МЕТОДА 

МЕДИЦИНЫ И ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ  

В АТРИБУТИВНОМ ПОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 

 

В настоящей статье представлена актуальность парадигмы 

целостности вещественной и информационной реальности, её 

методологическое значение для целостного изучения социоприродных свойств 

человека. Методологическая интеграция современных представлений о 
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социальных феноменах в контексте данной парадигмы содержит 

перспективу, связанную с применением категорий и подходов естествознания, 

их параметрическим анализом и общефилософской интерпретацией. 

Рассматривается человек как основной объект такого познания, соединяющий 

различные методологические установки, когнитивные возможности и 

использующего общенаучную категорию «информация». В аспекте 

синергетики обозначены производящие начала информационной причинности 

на уровне организма как живой субстратной целостности. Исходя из этого 

показана сущность и актуальность информационной медицины, специфики её 

метода как совокупности исследований на стыке медицинских и 

информационных построений. 

 

Ключевые слова: естественнонаучное и гуманитарное знание, 

информация, язык описания, система, личность, синергетическая модель, 

метод, парадигма, информационная медицина. 

 

В условиях усложнения социальной инфраструктуры, научно-

технического прогресса и информатизации, решающим становится изменение 

взаимоотношений людей и информации как атрибута социальной жизни. Одной 

из проблем является формирование познавательного базиса наук о живом 

посредством физических понятий, позволяющих изучать субстратную 

цельность живого в рамках современных научной и информационной картин 

мира, в которых основным теоретическим и прикладным параметром выступает 

мера изменения процессов самоорганизации и структурной сложности материи, 

в том числе органической. 

С этой целью информацию как перспективную оперативную категорию  

для исследования человеческой природы рассматривают в одном ряду с 

философскими категориями материи и энергии. В работе Р. Ф. Авдеева 

рационально исследованы определения этого многозначного понятия: 

информация – это обозначение содержания, полученного от внешнего мира в 

процессе приспособления к нему (по Н. Винеру); информация – отрицание 

энтропии (по Л. Бриллюэну); информация – коммуникация и связь, в процессе 

которой устраняется неопределенность (по К. Шеннону); информация – 

передача разнообразия (по У. Эшби); информация – мера сложности структур 

(Моль); информация – вероятность выбора (по И. Яглому) [1]. Так, в 

эссенциальной научной парадигме  конца XX – начала XXI в. категория 

информации предполагает синтаксическое, семантическое, прагматическое и 



Песоцкая Е. Н. Становление инструментальной специфики 
метода медицины и применение физических понятий в 
атрибутивном познании человеческой природы 
[Электронный ресурс] / Е. Н. Песоцкая, Н. М. Селезнева, 
Е. В. Громова, А. В. Кежайкина // Научное обозрение : 
электрон. журн. – 2017. – № 3. – 1 электрон. опт. диск (СD-
ROM). Систем. требования: Pentium III, процессор с 
тактовой частотой 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows 
XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 x. 
 

 

 
  ISSN: 2500-4212. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67083 от 15.09.2016 

  Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2017. №3. ID 55 
  

- 3 - 

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru  

 

 

физическое описание ее носителя, кодовой структуры в теоретически 

корректном объединении различных языков и терминологий описания в единое 

концептуальное поле. Так преодолевается проблема объяснения природы 

сложных биосоциальных феноменов, исследовательские границы которых 

располагаются в плоскости естествознания, социогуманитарных наук и 

медицины в равной степени. Смысл изучения информации, информационной 

медицины такой же, как и математики – инструментальный и постановочный 

на первом этапе своего образования и практической работы, и, системный и 

общенаучный – в последующей деятельности. Этим путём, в пределах 

возможностей познания и терминологии своего времени, сквозь постановочные 

проблемы фундаментальных наук, ради становления инструментальной 

полезности их метода прошли многие научные направления.  

Р. Г. Баранцевым установлена глубокая связь понятий "информация" и 

"информационная энтропия", где информация понимается как мера 

разнообразия, определенности и порядка, энтропия – как мера однообразия, 

неопределенности, хаоса. Р. Г. Баранцев формулирует количественное 

определение информации. Чем больше неопределённость до получения 

сообщения о событии, тем большее количество информации поступает при 

получении сообщения [2, с. 55]. 

На современном этапе развития общества информационная революция, 

(как аграрная и индустриальная в свое время), решая одни проблемы, 

порождает новые. В частности, возрастает информационная перегрузка людей, 

поскольку изначально возрастает количество той информации, которой в 

состоянии переработать человеческое сознание. 

Мир современного человека лавинообразно заполняется различной 

информацией, что ведёт к изменению жизненных позиций и ценностей. 

Формируется техногенное общество, где реализация современных технологий 

возможна только в сочетании с новыми информационными технологиями. Все 

это требует пересмотра сложившейся научной картины мира, т. к. такие 

технологии, становясь средством перехода человечества на новый уровень 

научно-технического прогресса, могут развиваться на основе полноценного 

прогрессивного знания. 

В связи с возрастающей ролью информационных процессов в развитии 

современного общества появление информационной медицины можно 

охарактеризовать как необходимое дополнение и развитие области действия 

классической медицины в той ее части, где последняя не обозначила своих 

интересов, возможностей и направлений. Информационная медицина  означает 

совокупность исследований на стыке медицинских и информационных 
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построений. Ее назначение в совершенствовании взаимодействия процессов 

сигнального общения на всех уровнях живого организма как внутри него, так и 

на уровне взаимодействия этих потоков с живыми составляющими внешнего 

мира.     

Детерминистические представления о проявлении взаимоотношения 

духовного и телесного всегда предполагали выяснение причинных связей в 

рамках нейродинамики мозга как саморегулирующейся системы. Вопрос о 

влиянии психического, идеального на физиологическое, материальное сводится 

к тому, что психическое, являясь информационным содержанием мозговых 

нейродинамических кодов, управляет в том же смысле, в каком управляет 

информация как таковая. Производящим началом информационной причины 

выступает специфическая структура кода, в которой воплощена информация. 

"Воздействие души на тело" означает перенос информации с помощью 

нейродинамического сигнала [6, с. 47]. 

Изначально в живом организме заложена такая информация, которая 

заставляет его расходовать энергию на самосохранение, самообновление и 

развитие. Процессы в организме протекают целенаправленно, в соответствии с 

заложенной в нем информацией, которая является планом его 

жизнедеятельности в течение всего периода существования. Поэтому актуально 

исследовать организм человека не просто как открытую термодинамическую 

систему, а как систему, направленную на путь самореализации в процессе 

жизнедеятельности. Не учитывать эту изначально имеющуюся информацию 

развития организма нельзя [3, с. 55]. 

Носителем процессов, протекающих в иерархической структуре мозга, 

является слово, соответствующее значение которого фиксируется 

субъективным опытом. В организме это значение связано с рефлекторным 

актом. Современное научное понимание воздействия духовного на телесное в 

человеке исходит из  понимания того, что рефлекторная деятельность 

представляет собой одновременно физиологическую и психическую 

деятельность. Идеальный субстрат высших психических функций человека 

(типы и системы интеллекта) составляет система физиологических органов 

мозга. Посредством информационного обмена производится рефлекторная 

взаимосвязь коры мозга и системы внутренних органов. Социальное поведение 

и саморегуляция процессов в организме, таким образом, осуществляются 

благодаря механизму передачи и преобразования информации по принципу 

обратной связи [6, с. 47–48]. Это понимание взаимосвязано с синергийным 

междисциплинарным теоретико-методологическом научным представлением о 

человеке начала XXI-го века как: 1) открытой системе, которой присущи 
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саморегуляция и самоорганизация; 2) организм человека представляет собой 

многоуровневую фрактальную сеть, где информационная составляющая 

каждой отдельной клетки влияет как на организм в целом, так и на все 

остальные субформы; 3) человек обладает свойством самоподобия на всех 

уровнях иерархической системы, что подтверждает тезис о «голографичности» 

его информационных систем; 4) элементы, систематизирующие 

информационные взаимосвязи, существуют во всех органах и системах 

организма человека; 5) резонанс внешних и внутренних колебательных 

процессов определяет особенности взаимодействия со средой [4, с.293–294]. 

Уровень теоретического мышления — одна из существенных 

предпосылок успешных решений современных проблем медицинской 

практики. Успехам медицины часто приписывают абсолютную ценность, что 

препятствует возникновению мыслей о поиске других функций и эффектов 

современных медицинских возможностей. Эти вопросы заставляют 

возвращаться к вечным проблем медицины для их переосмысления [5]. 

Мы разделяем представление отечественных авторов о человеке как 

многоуровневой информационной системе и части глобальной фрактальной 

конструкции Вселенной, где Вселенная и человек связаны по принципу 

реципрокности, и понимании здоровья как феномена, в основе которого 

находится фрактальная гармония [5]. В настоящем в фундаментальной 

медицине для утверждения принципа фрактальной гармонии активно 

используется моделирование как ведущий метод  математического подхода. В 

создании модели  используются инструментальный и постановочный методы 

на первом этапе своего образования и практической работы, и системный и 

общенаучный — в последующей деятельности. Этим путём, в пределах 

возможностей познания и терминологии своего времени, ради становления 

инструментальной полезности их метода, шли биологи и медики конкретных 

направлений. Порождение информации, ее феноменальность обеспечивают 

существование Природы и человека как открытых (квантовых) систем, как 

совокупности таких систем и объектов в них, существование которых 

возможно только как систем, находящихся в контекстном взаимодействие. 

Болезнь согласно информационной парадигме толкуется как информационный 

сбой в работе систем организма, и таким образом, информационная медицина 

выполняет роль основы психосоматической адаптации и 

психофизиологической гармонизации человеческой индивидуальности к 

стихийной информатизации общества, в котором парадигмой существования 

станет не столько излечение болезней, сколько конструирование здоровья 

индивида. 
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В настоящем развивается квантовая медицина, ее понятия и категории, 

описывающие сущные взаимодействия человека и мира как квантовых, как 

одно из направлений современной медицины, которая представляет собой 

совокупность лечебно-диагностических мероприятий по восстановлению (т. е. 

гармонизации) гомеостаза организма на информационном, энергетическом и 

соматическом уровнях, которая основана на взаимодействии 

низкоэнергетических (квантовых) значений экологически чистых 

электромагнитных излучений с информационно-энергетическими структурами 

организма человека. Отличия и преимущества квантового воздействия на 

организм в том, что оно запускает скрытые, обычно не используемые, 

возможности человека на всех уровнях — от отдельной клетки до всего 

организма, что позволяет за краткий промежуток времени повысить иммунитет 

человека, мобилизовать его защитные силы и направить их на активное 

противостояние возникшим заболеваниям либо функциональным отклонениям. 

Основывается методика на однозначном отображении всех сопровождающих 

жизнедеятельность живого организма биологических процессов в структуре 

электромагнитного информационного поля, которое окружает организм и 

присутствует внутри него. В практике формирующейся квантовой медицины 

основной акцент делается не на снятие болевого симптома как такового, а на 

осознание и очищение человеческого сознания. Внутренние изменения 

сопровождаются и разрушением сложившихся стереотипов мышления, и 

переоценкой себя, изменением системы ценностей. Вследствие этого 

происходящие изменения отражаются и на физическом уровне и носят 

стабильный характер. 

Информационная медицина исследует причину возникновения болезни в 

физическом теле человека в каждом конкретном случае. Она предлагает 

наиболее простой путь борьбы с самыми различными заболеванием самыми 

простыми и доступными методами, достигаемыми без каких-либо физических 

потерь в организме через изменение информации во внутренней или внешней 

среде окружающей человека. Информационное воздействие даёт качественный 

результат даже без применения лекарственных средств. Гармоничное 

равновесие в организме достигается благодаря тому, что функционирование 

физического тела обеспечивается наличием в нём ещё   уровней энергополевых 

структур как надбиологического [6, c. 29] и надсоциального образования. 

Связь душевных психоэмоциональных переживаний с физиологическими 

реакциями, формирующими психику человека, его взгляды на жизнь и 

мировоззрение в информационной медицине рассматривается наиболее глубоко 

и во всей своей полноте. Здесь введены такие новые диагностические и 
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оценочные показатели, как привнесённые сюда из физики понятия резонанса, 

или – средней несущей резонансной частоты головного мозга человека, 

которые очень точно и чётко характеризует состояние организма только одним 

этим параметром. 

Человеку, желающему изменить свою жизнь, исцелиться от недугов, 

необходимо коренным образом изменить свое мировоззрение, 

формировавшееся длительный период времени. Следование шаблонным 

установкам, ведущим к дисгармонии и болезни, говорит об отсутствии 

самоизменений. Человек – единая  биоэнергоинформационная система, и  по 

существу в нем заложена способность к эволюции, самоизменениям через 

преодоление себя и развитие духовности [6, с. 43, 45]. Новый целостный взгляд 

на теорию информационной медицины может выступить в роли индуктора 

программируемого результата и, в конечном итоге, оздоровления современного 

человека. 

В постнеклассической рациональности в связи с этим активно происходит 

обновление психофармакологической модели человека, что означает движение 

к такому идеальному теоретическому конструкту, в котором будет содержаться 

возможность трансформаций контурных связей на психофизическом уровне, и 

на уровне сознания в соответствии с принципами самоорганизации. В 

теоретическом плане понимание болезни является необходимым моментом в 

подобном конструировании. Болезнь понимается нами с точки зрения теории 

самоорганизации и фрактального подхода как топологический фазовый переход 

в темпоральных структурах субстрата субъекта (больного) под воздействием 

"странного аттрактора" (патологического фактора), приводящего к изменению 

организма. Определяя организм как сложную, самоопределяющуюся и 

развивающуюся мультифрактальную систему, онтогенез болезни следует 

рассматривать процессуально и феноменально как возникновение новой 

субстратной целостности – идеального конструкта "больной человек" со всей 

многовариантностью его развития из точки бифуркации. Так, в случае развития 

болезни в данном идеальном теоретическом конструкте присутствуют: 1) 

субстрат – индивид; 2) больной человек (пациент); 3) врач и его субстратное 

осмысление болезни; 4) психофрамакологическое воздействие; 5) состояние 

пациента на фоне лечения. То есть, формируется межсубстратное 

взаимодействие в процессе лечения. Теоретический концепт "больной человек" 

дуалистичен и включает в себя две сферы: материальный субстрат и 

субъективный компонент – рефлексию своего состояния, выводимую на основе 

сравнения состояния "здоровья" (до предболезни и болезни) путём констатации 

отличия [7, с. 84]. 
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Таким образом, совокупность мировоззренческих и узкоспециальных 

ответов на вопросы о роли болезни в ряду разнообразных проявлений 

жизнедеятельности, о характере и особенностях наиболее общих механизмов 

возникновения и развития болезни, путях вмешательства в течение болезни 

применяемых средств лечения, способствующих выздоровлению, составляют 

доктрину медицинской школы как действующую форму профессионального  

мировоззрения. Современный врач должен достаточно точно представлять 

сущность, функциональные возможности и методологические приемы 

различных направлений медицины, которые исторически развивались во 

взаимосвязи с философской методологией, ставшей всеобщим методом 

познания человеческой природы. 
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THE FORMATION OF THE INSTRUMENTAL SPECIFICS OF THE 

METHOD IN MEDICINE AND THE USE OF PHYSICAL CONCEPTS 

IN ATTRIBUTE COGNITION OF HUMAN NATURE 

 

This article shows the relevance of the paradigm of wholeness of physical and 

information reality, its methodological value for the comprehensive study of socio-

natural properties of the person. The methodological integration of modern views 

about social phenomena in the context of this paradigm contains a term that is 

related to the application of the categories and approaches of natural science, their 

parametric analysis and philosophical interpretation. The article considers the 

human as the main object of such cognition. It connects various methodological 

attitudes, cognitive capabilities and it uses the  common scientific category 
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"information". The generating principles of information causality at the level of 

organism as a living substrate wholeness are defined in the aspect of synergetics. On 

this basis, the article shows the essence and actuality of information medicine, the 

peculiarity of its method as a set of medical and informational researches. 

 

Key words: natural-scientific and humanity cognition, information, description 

language, system, a person, synergetical model, method, paradigm, information 

medicine. 
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