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Системные и семантические особенности 
понятий: “Systemic medicine” и “Systems 
medicine” 
 

 

Qui non proficit deficit.  

    Лат. Кто не двигается вперед, отстанет 

 

 

Предисловие 
 

Биология болезней является предметом изучения и практики классической медицины. Это 

междисциплинарная область, элементы которой демонстрируют сегодня три 

отрицательные черты. Во-первых, мы наблюдаем чрезмерное расширение 

номенклатурного ряда различных «медицин». Во-вторых, дивергенция разделов 

гуманитарной сферы и естественных наук продолжает развиваться. В-третьих, происходит 

усиление атомизации предметных областей медицины. Такие явления указывают на 

серьезный онтологический и гносеологический кризис в медицине. Сегодня особенно 

активны две «медицины». Это «Systemic medicine» и «Systems medicine». Оба названия, а 

также имена десятков других «медицин» являются лишь семантической ловушкой. Они не 

представляют новых сущностей, а только путают их авторов и потребителей их услуг. По 

словам Уильяма Оккама (William of Ockham), известный методологический принцип 

рекомендует: “Pluralitas non est ponenda sine necessitate” (Lat.), т.е. «Множество не должно 

утверждаться без необходимости ...». Это положение сегодня известно как «бритва 

Оккама». Такие семантические ловушки вызывают турбулентность в голове у врачей-

практиков. Термины «Systemic medicine» и «Systems medicine» имеют только смысл, но не 

имеют системного содержания. Например, уровни молекул, клеток, генов, ДНК, РНК, 

белков, метаболитов, органов и т. д. не являются системно дополняющими элементами 

целого. Такой набор элементов не составляет системную иерархию, то есть эти элементы 

не являются подсистемами системного целого. Использование этих терминов оказывает 

отрицательное гносеологическое влияние на исследователей. Во-первых, по словам 

Шеннона C. Shannon [31], несоответствие термина его содержанию увеличивает энтропию 
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в информационной системе, то есть степень неопределенности в результатах любого 

исследования. Во-вторых, использование этих эпитетов при работе с комплексами, в 

которых отсутствуют необходимые атрибуты системной иерархии, заставляет авторов 

считать, что по умолчанию термины «системный» и «систематический» являются 

синонимами. Однако системный подход имеет строго определенный алгоритм действий 

[21]. Только такой подход позволяет создавать системно-адекватные модели [26]. Таким 

образом, сегодня термины «systemic medicine» и «systems medicine» используются 

некорректно. Я постараюсь показать это на примерах.  

 

1. Исследователи и подходы 

Персоналии и приоритеты 
 

Считается, что «теория систем была предложена в 1940-х годах биологом Людвигом фон 

Берталанфи Ludwig von Bertalanffy) (<...> Его считают основателем и основным автором 

общей теории систем» [2, 28] и т. д. На самом деле основоположником общей теории систем 

является русский мыслитель, врач, экономист Александр Александрович Богданов 

(настоящее имя Малиновский, 1873-1928). Его основная работа [3] была перепечатана 

несколько раз в течение жизни автора, в том числе на немецком языке в Германии (1926). 

В этой книге представлены все основные принципы системного подхода, которые мы 

находим в работе Берталанфи [1]. Приоритет Богданова в разработке фундаментальных 

принципов не только общей теории систем, но и кибернетики бесспорен [10, 12]. Проблема 

приоритета снова напомнит о себе в разделе «Systemic Medicine». 

 

Термин «Системный подход» как заклинание 

 

Сегодня исследователи автоматически включают в свои публикации модную фразу 

«Системный подход», но эта фраза остается лишь декларацией, если она не отражает 

содержание этого мощного научного инструмента. Системная сложность биологических 

объектов и явлений заставляет исследователей все больше атомизировать предмет своих 
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исследований, углубляться в бесконечность анализа. И.В. Давыдовский писал об этом: «... 

современная медицина почти полностью ушла в анализ, отстает синтез, отстают 

обобщающие идеи, на которых может строиться только более или менее гармоничное 

учение о болезнях» [5]. Прошло более 50-ти лет, но так ничего в этом отношении не 

изменилось. Г. Селье (H. Selye) также убедительно показал (1964 г.) вред такого положения 

для науки [30]. Действительно, эта ситуация не позволяет создавать целостные и системно-

согласованные модели биологических объектов, которые представляют собой сложные 

системы с нечеткими свойствами с чрезвычайно высоким уровнем неопределенности [22f]. 

Только классический системный подход позволяет понять принципы и механизмы 

системной координации между системными и подсистемными элементами организма 

человека, с программным содержанием существующих болезней различного 

филогенетического происхождения [22, 23]. Именно эти обстоятельства определили 

отношение автора к термину «Systemic medicine» [27b, 28]. 

 

2. Systemic medicine 

 

Рождение термина 

 
Systemic medicine – это термин, предложенный (1991) В.В. Рево [17] для привлечения 

внимания к системному синтезу основных традиционных и современных направлений 

медицины в рамках системной информационной парадигмы [15]. Он был быстро 

подхвачен, под этим именем появились различные организационные структуры, однако, без 

каких-либо намеков системного содержания, поэтому автор этот термин дезавуировал. 

Однако в следующем (2002) году термин «Systemic medicine» представила Зенг Б.Дж. (Zeng 

B.J.) [35] как междисциплинарную область исследований, в которой человека 

рассматривают как единое целое, построенное на биохимических, физиологических и 

экологических взаимодействиях в соответствии с принципами геномики, поведения и 

окружения пациента. Здесь мы видим только эклектичный набор разнородных критериев, 

но не системно организованную иерархию, которая связана с единой структурной и 

функциональной целостностью. Даже А. Везалий (A. Vesalius, 1543) представлял человека 
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как целое, правда, лишь в органоморфологическом контексте [34]. Но такой подход 

предполагает только анатомическую и морфологическую иерархию, но не системную [19]. 

 

Ошибки словарей 

 

Определение «системный» применительно к жизни используют сегодня в основном в двух 

значениях. Традиционно, согласно А. Везалию (XVI век), он обозначает организм как 

анатомическое и морфологическое целое, например: энциклопедия Миллера-Кина (Miller-

Keane) и Словарь медицины, ухода за больными и союзники здоровья, седьмое издание 

(Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, 2003); Медицинский словарь Farlex 

Partner, 2012; Медицинский словарь Дорланда (Dorland) для потребителей здоровья, 2007; 

Медицинский словарь Мосби (Mosby), 9-е издание, 2009 г .; Медицинский словарь для 

медицинских профессий и медсестер, Farlex 2012; Словарь по подиатрии и науке о ногах 

Жана Муни (Jean Mooney), 2009 и др. Другие словари, например, Словарь биологии 

Коллинза (Collins), 3-е изд. В.Г. Хейл, В.А. Сандерс, Дж..П. Магем, (W.G. Hale, V.A. 

Saunders, J.P. Margham, 2005) и Gale Encyclopedia of Medicine, 2008, интерпретируют 

определение «системный» как способность лекарств распространяться по всему организму. 

Более того, Медицинская энциклопедия Гейла утверждает, что «большинство лекарств 

являются системными лекарственными средствами». В других словарях, например, в 

Медицинском словаре Коллинза (Robert M. Youngson 2004, 2005), определение 

«системный» полностью утратило свою специфику даже в архаичном смысле. Этот словарь 

предлагает следующие значения для этого определения: «1. Относится к тому, что влияет 

на все тело, а не на одну его часть. 2. Из кровообращения, снабжающего все части тела, 

кроме легких. 3. О препарате, принимаемом перорально или инъекционным путем, в 

отличие от препарата, применяемого наружно». Как мы видели, во всех этих определениях 

нет даже следа системной атрибуции. 

 

«Альтернативная медицина» и «Черный квадрат» К. Малевича 

 

Другой областью использования термина «системный» является так называемая 

«альтернативная медицина», которая представляет разные направления и значения, но не 
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имеет системного содержания. В этой группе мы находим десятки «медицин», например: 

«Традиционная китайская медицина» (Chen C.F., Shum Y.C., Yang S.P., 2004); «Медицина 

Кампо» – (это разновидность натуропатии, примечание В. Рево) (Terasawa K., 2004); 

«Натуральные лекарства; Дополнительные и альтернативные подходы к биомедицине» 

(Yamada H., 2004); «Аюрведическая медицина» (Naik Gh. et al, 2003); «Традиционное 

исцеление чумаш» (Adams J.D., Garcia C., 2005); «Науатльская медицина. Синтез 

мезоамериканской и доколумбовой медицины» (Pena J.C., 2002); «Традиционное 

целительное растение боливийских Анд и Амазонки» (Vandenbroek I. et al., 2004); 

«Доказательная комплементарная альтернативная медицина» (Takeda K. et al., 2005) и др. 

Термин «альтернативная медицина» – такое же семантическое недоразумение для 

медицины, как «Черный квадрат» К. Малевича для классической живописи. Любая модель 

«альтернативной медицины» не имеет даже следов системного подхода. В том же ряду 

такой семантический выкидыш, как валеология. Абсурдность этой необъективной 

концепции подробно обсуждается в моих статьях и книгах, например [22e]. 

 

Тени термодинамики в семантическом пространстве “Systemic medicine” 

 

В некоторых работах, например, [11], авторы даже обращаются к определенным понятиям 

термодинамики. Они пишут: «Системная теория также устанавливает общий знаменатель 

для всех болезней… и устанавливает, что причиной всех болезней является увеличение 

энтропии: расстройства, усиливающегося в биологически открытой системе, 

проистекающее из энергоинформационных и организационных воздействий, как внешней, 

так и внутренней природы".... Терапевтическое средство должно тогда включать 

негэнтропийный источник энергии для повышения работоспособности системы (E), ее 

информационного потенциала (I) и, наконец, структуры и функциональной организации 

(O)». Обращение к термодинамике заслуживает похвалы, но оно должно быть, во-первых, 

компетентным, а во-вторых, необходимо обосновать свои предположения о 

негэнтропийном действии натуропатии. Расчетов негэнтропийного действия препаратов 

натуропатии в доступной литературе найти не удалось. Авторы упоминают своего рода 

«Системную теорию», которая утверждает необоснованные спекулятивные 

предположения. Где имя автора этой «теории», где ссылка на материал о ней? Эти ответы 
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в публикации отсутствуют. Следующее утверждение авторов озадачивает не меньше: 

«Системная теория постулирует, что здоровье (H) прямо пропорционально целостности 

энергии (E), био-интеллекта (I) и организации (O) живой системы». Это утверждение также 

необосновано, поскольку авторы не предоставляют подтверждения. Если они 

действительно определили такую пропорцию, то существует ряд фундаментальных 

вопросов. Во-первых, в какой форме представлена энергия (квантовые значения, 

химические связи и т. д.), в каких единицах они даны и в каких измерениях они 

представлены? Авторы не дают ответа и на эти вопросы. Во-вторых, обращение к категории 

«информация» также требует от авторов точных определений. Они должны указывать, что, 

в каких формах и в каком измерении эта информация выражается, поскольку организм 

Homo sapiens L. имеет пять уровней системной организации живых существ [14]. В-третьих, 

авторы используют термин «организация», но нигде не объясняют своего понимания этой 

фундаментальной характеристики бытия. Наконец, необходимо ответить на вопрос, что 

«обеспечивает» организм этой химерой и каково ее биологическое значение (для вида, 

особи и т. д.) этого «положения»? В материалах этих авторов нет содержательного ответа 

на эти фундаментальные вопросы. «Системная медицина» этих авторов представляет собой 

еще одну попытку заменить научный подход семантикой. В работе [22d] описано несколько 

десятков такого рода «медицин». Я показал, что «отсутствие системно организованного 

означаемого в перечисленных лекарствах не может быть компенсировано какой-либо 

формой, обозначающей значение, большинство из которых выражается в наукообразной 

эклектике». Это все лишь упражнения в семантике, которые не связаны с биологией 

болезней и с медициной. 

 

3. Systems medicine 

 

Семантические упражнения 

 

Сегодня «systems medicine» это очередной продукт семантических упражнений. Апологеты 

этой «медицины» полагают, что это «междисциплинарная область исследований, которая 

рассматривает системы человеческого организма как часть единого целого, включающего 
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биохимические, физиологические и окружающие взаимодействия. Системная медицина 

опирается на системную науку и системную биологию и рассматривает сложные 

взаимодействия внутри человеческого организма в свете геномики, поведения и 

окружающей среды пациента» [8]. Особое внимание здесь уделяется использованию 

вычислительных инструментов. Согласно современной парадигме, считается: 

«Поддержание здоровья и развитие болезней являются результатом сложных динамических 

взаимодействий. Системная медицина – это применение подходов системной биологии к 

медицинским исследованиям и медицинской практике. Ее цель – интегрировать 

разнообразные биологические / медицинские данные на всех соответствующих уровнях 

организации, используя возможности вычислительного и математического моделирования, 

от уровня меж- и внутриклеточных молекулярных сетей клетки до уровней 

взаимозависимости людей и их окружающей среды» [33]. В представленном определении 

«systems medicine» мы снова видим гносеологические и онтологические ошибки. 

 

"Systems medicine" как эпистемологическая и онтологическая ошибка 

 

Апологеты «Systems medicine» считают ее частью «системной биологии», поэтому в ней 

есть те же эпистемологические ошибки, поскольку она построена на феноменологических, 

а не на системных принципах. Кроме того, «Systems medicine» своим предметом полагает 

здоровье. Но здоровье является лишь условным понятием, потому что у каждого организма 

в его филогенетической памяти заложены программы болезней, которые отражают его 

филогенетический уровень, то есть уровень его системной организации [16]. Болезнь – это 

конкретный естественный процесс. Кроме того, практика «Systems medicine» – это попытка 

заменить технологию системного подхода на использование современных технических 

средств и математического аппарата. Однако они не могут заменить системный анализ по 

определению. Математика, конечно, особый язык, но для описания динамических 

взаимодействий сложных иерархических систем необходим соответствующий проблеме 

аппарат (по А.А. Богданову), который сегодня не востребован. 
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Триумф эклектики 

 

В 2014 г. вышла беспрецедентная по количеству авторов публикация (более 60) [4], 

посвященная «Systems medicine». Они пишут: «Для борьбы с NCD 1 предлагается 

инновационная интегрированная система здравоохранения, построенная на основе 

системной медицины и стратегического партнерства. Оно включает в себя (i) понимание 

социальных, экономических, экологических, генетических детерминант, а также 

молекулярных и клеточных механизмов, лежащих в основе NCD; (ii) первичная помощь и 

основанное на практике межпрофессиональное сотрудничество; (iii) тщательно 

фенотипированных пациентов; (iv) разработка объективных и точных биомаркеров для 

сопутствующих заболеваний, тяжести и наблюдения за пациентами; (v) социально-

экономическая наука; (vi) разработка руководящих принципов; (vii) обучение; и (viii) 

политические решения». Можно согласиться с тем, что здесь предполагается определенный 

систематический подход, но нет даже следа классического системного подхода, который 

подробно представлен в доступной литературе [6, 13, 24]. Здесь опять проявилась 

пристрастная эклектика. Этот принцип не может быть принят. Во-первых, интеграция, 

которую представляют авторы, не является продуктивной, потому что она носит лишь 

систематический характер. Во-вторых, «молекулярные и клеточные механизмы» не лежат 

в основе NCD. Они способны отражать некоторые явления в процессе развертывания 

программы болезни, но не составляют основу болезни. В-третьих, любая болезнь является 

«атрибутом качества жизни» [18], поскольку она представляет имманентный элемент 

бытия. 

 

4. Пролегомены к будущей метамедицине 
 

Феномен синтропийных кластеров 

  

Клиническую ситуацию осложняет множество одновременно протекающих болезней, 

которые сегодня представляют как «сопутствующая патология». Но это обобщенный 

                                                           
1 NCD (Non-Communicable – or chronic diseases) – это аббревиатура от неинфекционных или хронических 
болезней. 
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термин, в то время как множественность болезней у каждого человека представляет собой 

феномен «синтропийных кластеров». В.В. Рево предложил (2009) этот термин для 

обозначения «регулярной устойчивой групповой комбинации симптомов в 

симптомокомплексах, синдромах и (или) в нозологических формах». Он показал, что уже к 

40-50 годам у каждого человека имеется 5 и более одновременно развивающихся 

хронических болезней, которые находятся на разных этапах развития. При этом он показал, 

что программы болезней в этих синтропийных кластерах могут иметь различную 

системную специфику сообразно своему филогенетическому происхождению [15, 25, 25a, 

25b]. 

 

Бинарная классификация болезней и системопатии 

 

В.В. Рево (1986) разделил системный метаморфоз живых существ, т. е. филогенез, на пять 

этапов [14]. Каждый этап имеет собственный базовый информационный механизм, который 

определяет системную особенность программ болезней, появившихся на этом этапе. Он 

предложил называть болезни каждой стадии филогенеза общим термином «системопатия» 

[22а]. В дальнейшем он разработал бинарную номенклатуру болезней, при которых первое 

слово представляет системопатию, например, протеоз для самой древней группы болезней, 

геноз – для филогенетически следующей группы и т. д. вплоть до социалозов – 

филогенетически последнее приобретение жизни. Второе слово новой номенклатуре 

является традиционным названием нозологической формы [18, 23]. Синдромы и 

симптомокомплексы в этой классификации отсутствуют, так как они являются 

несистемными семантическими конструкциями. Современная номенклатура болезней 

имеет много критических недостатков. Я отмечу только три из них. Во-первых, она 

основана на архаичной органо-морфологической классификации, которая не учитывает 

программный характер хронических болезней. Во-вторых, она чрезвычайно громоздка, 

особенно для практики, потому что разделяет болезни почти на 20 классов и на более 500 

рубрик. В-третьих, существующая классификация подразумевает множественность оценок, 

что неприемлемо для любой науки. 
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«Врач-хакер» 

 

Каждый этап филогенеза проявляется феноменом системного метаморфоза, при котором 

живое нового уровня системной организации получает свой собственный базовый 

информационный механизм. Именно он определяет системную особенность программ 

болезней, появившихся на этом этапе. Программы болезней, возникшие на первом этапе 

системного метаморфоза [27a], были построены на основе полипептидов. Согласно 

принципу изоморфизма различных организационных структур (А. А. Богданов, 1913–1922), 

программы болезней, появившихся на следующих этапах филогенеза, также имели 

белковую основу, но они при этом получили свой специфический код. Коды программ 

болезней второго этапа филогенеза доступны языку генетики. Коды программ болезней 

третьей стадии филогенеза представляют собой язык межнейронного общения и т. д. Эти 

обстоятельства заставят медицину готовить врачей новой формации, которые смогут 

понимать и управлять кодами программ болезней. В.В. Рево предложил (2004) называть 

таких врачей «врач-хакером» [22c]. Коды программ болезней пятого, то есть современного 

этапа филогенеза, носят социальный характер. Следовательно, согласно принципу 

адекватного моделирования А. Тьюринга (A. Turing), а также теоремам К. Гёделя (K. Gödel) 

о неполноте и непротиворечивости формальных систем, эти коды должны иметь 

трансцендентный характер. 

  

Не боритесь с природой, а ищите альтернативы!  

 

Наконец, следует отметить, что борьба с болезнью – это невежество, поскольку это борьба 

с естественным процессом, с самой Природой. Подавление симптомов на фоне 

полипрагмазии естественным образом приводит к дальнейшему развитию ятрогенной 

пандемии хронических болезней, поскольку программы борьбы с ними лишь усугубляют 

ситуацию. Здесь следует использовать системно адекватную альтернативу, как это сделал 

(1750-1752) Б. Франклин (B. Franklin). Как думал этот системно мыслящий исследователь? 

Молния – это явление Природы физического уровня. А Природа – рачительная хозяйка 

своим ресурсам. Франклин предложил эй сэкономить. Он предложил альтернативу такой 
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же физической природы в виде молниеотвода или (громоотвода) [7]. Теперь Природа тратит 

меньше энергии, а гроза перестала быть смертельно опасной. 

 

Энтропийный парадокс 
 

Как это ни парадоксально, но хронические болезни оказывают негэнтропийное действие 

[22]. В.В. Рево показал (2004), что развертывание программы любой хронической болезни 

увеличивает разнообразие в организме [26]. Это обстоятельство уменьшает в нем энтропию, 

что следует из второго начала термодинамики. В этом контексте, активация программы 

хронической болезни – это полезный для организма процесс. Однако болезнь может 

вызвать исчерпание адаптационных возможностей. В этом случае события развиваются 

драматически по типу положительной обратной связи. Энтропия достигает максимального 

уровня. Как показал Э. Шредингер (E. Schrödinger, 1944), «… состояние максимальной 

энтропии …  приводит к смерти» [32]. Так проявляется диалектическая природа 

хронических болезней. Онтологически они являются очевидным злом, но 

эпистемологически – они могут быть полезны, поскольку вызывают негэнтропийный 

эффект. 

 

Проблема поиска точек бифуркации 

 

Любая хроническая болезнь может иметь несколько точек бифуркации, из которых 

возможны только два выхода. Это может быть либо ремиссии на любой стадии развития ее 

программы, либо наступит смерть при достижении максимального уровня энтропии в 

организме. Хроническая болезнь не может закончиться исцелением по определению. 

Острое заболевание имеет только одну точку бифуркации, из которой также может быть 

два исхода. Либо наступит исцеление, но может быть и смерть при максимальном значении 

энтропии в организме. Врач должен уметь контролировать уровень энтропии каждого 

организма. Как и стресс, процесс развертывания программы хронической болезни носит 

диалектический характер. Так, активация программы болезни увеличивает разнообразие в 

организме. Однако развитие болезни может привести к истощению адаптационных 

ресурсов. Следовательно, тотальная «борьба» с симптомами может привести к 
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драматическому исходу, поскольку многие из них оказывают негэнтропийный эффект 

[22b]. Формулярный принцип организации лечебного процесса не учитывает это 

обстоятельство [27]. Повышенная температура тела, боль и некоторые другие 

неспецифические симптомы проявляют негэнтропический эффект. Поэтому уровень 

медиаторов, вызывающих эти симптомы, может указывать на их негэнтропийную 

мощность. Среди них выделяют уровень эндогенных пирогенов, к которым относят 

медиатор воспаления и иммунитета – интерлейкин-1, уровень альгогенных медиаторов: 

гистамин, кинины и т. д. Физиологический механизм сходных симптомов Г. Селье (H. 

Selye) представил (1936) как «общий адаптационный синдром» [29]. Новый уровень 

развития медицинской мысли выражается в понимании системного метаморфоза живого 

[14, 22, 28]. Он постулирует содержание программного обеспечения для болезни и 

объясняет энтропийные эффекты, сопровождающие их проявления. 

Заключение 
 

В контексте представленного материала медицина является областью науки и практики 

управления программами болезней и их проявлениями на всех уровнях системной 

организации живых существ, включая человека. Поэтому эпитеты «systemic» и «systems» в 

значении «системная» из названия медицины следует исключить как избыточные, 

поскольку это междисциплинарная сфера деятельности, которая системна по определению. 

В то же время прогнозирование, диагностика, лечение, профилактика и моделирование 

болезней должны выполняться с использованием принципов и инструментов системного 

анализа. Предметом, которым занимается медицина, является конкретная болезнь в 

системной структуре данного синтропийного кластера. Изначальная множественность 

программ болезней, одновременно развивающихся в организме, имеющих, к тому же, 

разное филогенетическое происхождение, является серьезной проблемой для медицины. 

Она все еще далека от своего решения. Кроме того, сам человек представляет собой систему 

с нечеткими свойствами с чрезвычайно высоким уровнем неопределенности [20]. Как писал 

И.В. Гëте (J.W. von Goethe, 1749-1832): «… ограниченное живое существо причастно, … 

бесконечности, или, вернее, в нем есть нечто бесконечное. Лучше же всего сказать, что мы 

не можем вполне охватить понятие существования и совершенства ограниченнейшего 

живого существа и должны поэтому объявить его бесконечным, как и то колоссальное 
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целое, которое охватывает все бытие» [9]. Такая системная сложность предмета требует от 

врачей использования инструментов системного анализа. Но этот подход требует 

изменения архаичной парадигмы. Однако современное медицинское образование этого не 

обеспечивает. 
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