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74 MATERIALS OF CONFERENCES
ботана система светотерапии БИОПТРОН, ис-
пользованная в нашей работе.

Цель работы. Изучение метода консер-
вативного лечения дегенеративно-дистрофи-
ческих процессов анатомических структурах 
позвоночника сочетанием светотерапии (Биоп-
трон) с подводным вытяжением позвоночника.

Объект и методы исследования. Под на-
шим наблюдением находились 235 человек, 
распределенных на 3 группы по методам лече-
ния, которым проведена магнито-резонансная 
темография и рентгенография позвоночника 
и суставов. В I группе (контрольной) из 73 че-
ловек лечение осуществляли общепринятыми 
медикаментозными методами. Во II группе из 
74 человек применяли общепринятую медика-
ментозную терапию с физиотерапией: магни-
тотерапия, амплипульстерапия, лазеротерапия, 
массаж. В III группе из 88 человек в дополне-
ние к общепринятой физиотерапии использо-
вали подводное вытяжение с фототерапией по-
звоночника. 

Результаты собственного исследования. 
При анализе результатов лечения I контрольной 
группы больных выявлено улучшение только 
у 35–47 %, без изменений у 50–57 % и ухуд-
шение у 3–8 % больных; во II группе было не-
значительное улучшение по сравнению с кон-
трольной группой: у 48–60 %, без изменений 
у 38–49 %, ухудшение у 2-3 %; в III группе уста-
новлено значительное улучшение у 94–98 %, без 
изменений у 2–6 %, ухудшений нет.

Заключение. Результаты исследования 
указывают на высокую эффективность лечения 
подводного вытяжения с фототерапией позво-
ночника и суставов нижних конечностей, что 
является основанием широкого их применения 
в комплексной терапией больных с вертеброген-
ной нейропатией и патологией тазобедренных 
и коленных суставов.
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Третья парадигма, основанная на теории 
хаоса и синергетики (ТХС) базируется на фун-
даментальных свойствах сложных биосистем 
(complexity) и отличиях их динамики поведе-

ния от объектов, изучаемых в рамках детер-
министско-стохастического подхода (ДСП). 
На ДСП основана современная медицина с ее 
нормативами, инструкциями, указаниями и пр. 
На любого больного врач смотрит сейчас как 
на среднестатистического, с некоторыми сред-
ними параметрами физиологических, биохи-
мических, морфологических характеристик из 
области нормы или патологии. Более того, если 
отклонения отдельных параметров выходит за 
пределы трех сигм, то при ДСП отбрасывают 
как артефакты. Такая медицина в рамках стоха-
стики жестко регламентирует все действия вра-
ча. Но даже если стандартные требования ДСП 
остаются доминантными, то современная персо-
нифицированная медицина требует ряда новых 
принципов и действий.

Ранее только восточная медицина обращала 
внимание на отдельные артефакты, некоторые 
из них в последствии стали важнейшими при 
ДСП. Холтеровское мониторирование показа-
ло: за сутки сердце совершает (в покое 60 уда-
ров в минуту, 3600 ударов в час) – 86400 сокра-
щений. Но при брадикардии – цифра меньше, 
при тахикардии – цифра больше, в течение су-
ток брадикардия может переходить в тахикар-
дию и наоборот (из-за нагрузки, психических 
стрессов и пр.). С позиций статистики десятки 
экстрасистол – это ничто, т.к. они выходят за 
пределы трех сигм, и их в рамках ДСП следует 
игнорировать. Однако, в персонифицированной 
медицине даже одна экстрасистола за сутки – 
это некий сигнал о развитии ранней патологии. 
В персонифицированной медицине индивиду-
альный подход требует учета всех артефактов, 
которые могут быть предвестниками грядущей 
патологии. 

Нами разрабатываются новые биоинформа-
ционные подходы для отхода от среднестатисти-
ческих методов и приближения персонифициро-
ванной медицины. Внедряются неинвазионные 
способы длительного и непрерывного контроля 
основных функций человека с записью инфор-
мации, ее обработкой и анализом. С этого мо-
мента и начнется персонифицированная меди-
цина. Используются компактные (сейчас – на 
базе нанотехнологий).

Персонифицированная медицина предпо-
лагает постоянный учет гигантских отклонений 
(флуктуаций при ДСП) параметров, постоянный 
анализ этих отклонений. Эта медицина является 
одновременно и профилактической. 


