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Фи ло соф ское ми ро воз зре ние яв ля ет ся вы с шим ос но ва ни ем на у ки.
Вто рым уров нем те о ре ти че с ко го ба зи са на уч но го зна ния яв ля ет ся на -
уч ная кар ти на ми ра, в ге не зи се ко то рой фи ло соф ско-ме то до ло ги че с ко му 
ос мыс ле нию на уч но го зна ния так же при над ле жит ве ду щая роль. На уч -
ная кар ти на ми ра вы де ля ет из бес ко неч но го его мно го об ра зия те сущ -
но с т ные свя зи, по зна ние ко то рых со став ля ет ос нов ную цель на у ки на
дан ном эта пе ее раз ви тия. Она вы сту па ет как спе ци фи че с кая фор ма
сис те ма ти за ции на уч но го зна ния, а так же яв ля ет ся от ра же ни ем оп ре де -
лен но го фи ло соф ско го ми ро воз зре ния.

На уч ная кар ти на ми ра как вто рой блок ос но ва ний на у ки скла ды ва -
ет ся в ре зуль та те син те за зна ний, по лу ча е мых в раз лич ных на у ках, и со -
дер жит об щие пред став ле ния о ми ре. Она вы сту па ет не про сто как фор -
ма сис те ма ти за ции зна ния, но и как ис сле до ва те ль ская про грам ма, ко -
то рая оп ре де ля ет по ста нов ку за дач эм пи ри че с ко го и те о ре ти че с ко го
ана ли за и вы бор средств их ре ше ния.

Пос т по зи ти ви ст ская фи ло со фия на у ки вы дви ну ла в ка че с т ве ме то -
до ло ги че с кой про бле мы ана лиз ос но ва ний на у ки. Эти ос но ва ния и их
от дель ные ком по нен ты за фик си ро ва ны и опи са ны как «па ра диг ма»
Т. Ку на, «на уч но-ис сле до ва те ль ская про грам ма» И. Ла ка то са, «ис сле -
до ва те ль ская тра ди ция» Л. Ла у да на. Но, по мне нию В.С. Сте пи на, да же
в са мых про дви ну тых ис сле до ва ни ях ос но ва ний на у ки за пад ная фи ло -
со фия на у ки не дос та точ но ана ли тич на. Она до сих пор не ус та но ви ла,
ка ко вы глав ные ком по нен ты ос но ва ний на у ки и их свя зи. Не вы яв ле ны
свя зи ме ж ду ос но ва ни я ми на у ки и опи ра ю щи ми ся на них те о ри я ми
и эм пи ри че с ки ми зна ни я ми [1]. 

Сле до ва тель но, про бле ма струк ту ры ос но ва ний на у ки, их мес та
в сис те ме зна ния, их функ ций в его раз ви тии тре бу ет даль ней шей раз-
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 ра бот ки. Эта про бле ма пред став ля ет ся край не важ ной в рам ках про во ди -
мо го на ми ис сле до ва ния, так как на уч ная кар ти на ми ра слу жит ос но ва ни -
ем для по стро е ния на уч ных те о рий.

Со в ре мен ная тен ден ция син те за на уч ных зна ний вы ра жа ет ся
в стрем ле нии по стро ить об ще на уч ную кар ти ну ми ра на ос но ве при н -
ци пов уни вер саль но го эво лю ци о низ ма [2], об ъ е ди ня ю щих в еди ное це -
лое идеи сис тем но го и эво лю ци он но го под хо дов. Эти при н ци пы по -
зво ля ют еди но об раз но опи сать ог ром ное раз но об ра зие про цес сов,
про те ка ю щих в не жи вой при ро де, жи вом ве ще с т ве и об ще с т ве. 

Эво лю ци он ный под ход к из у че нию жи вой при ро ды яв ля ет ся
фун да мен таль ным при н ци пом, ос но вой ми ро воз зре ния и ме то до ло ги -
че с кой ос но вой со вре мен ной би о ло гии. Лю бые те о ре ти че с кие из ы с -
ка ния в би о ло гии при об ре та ют ло ги че с кое за вер ше ние толь ко то г да,
ко г да они удов ле т во ря ют эво лю ци он но му при н ци пу. Из фи ло соф -
ско-ме то до ло ги че с ко го ана ли за эво лю ци он но го про цес са мы вы ве ли
не сколь ко фун да мен таль ных ме то до ло ги че с ких при н ци пов из у че ния
жиз не де я тель но с ти жи вых ор га низ мов, ко то рые мо гут слу жить ме то -
до ло ги че с ки ми ос но ва ни я ми те о ре ти че с ких ис сле до ва ний в об лас ти
об щей па то ло гии че ло ве ка.

Ма те ри аль ной ос но вой эво лю ци он но го про цес са, как из вес т но,
яв ля ют ся спон тан ные ген ные му та ции, но ся щие слу чай ный ха рак тер.
В то же вре мя ес те с т вен ный от бор как дви жу щая си ла эво лю ции ха -
рак те ри зу ет ся на прав лен но с тью, ко то рая не мо жет быть слу чай ной:
она от ли ча ет ся оп ре де лен ной за ко но мер но с тью, про яв ля ю щей ся
в при спо соб ле нии ви дов к пе ри о ди че с ки из ме ня ю щим ся ус ло ви ям су -
ще с т во ва ния, т.е. на ли чи ем при чин но-сле д ст вен ных от но ше ний. От -
сю да мы вы ве ли пер вый фун да мен таль ный фи ло соф ско-ме то до ло ги -
че с кий при н цип – при н цип при чин но с ти, ко то рый, по на ше му мне -
нию, яв ля ет ся уни вер саль ным и дол жен ле жать в ос но ва нии те о ре ти -
че с ко го ана ли за лю бых про яв ле ний жиз не де я тель но с ти, в том чис ле
па то ло ги че с ких про цес сов. 

Вто рым фи ло соф ско-ме то до ло ги че с ким при н ци пом, ко то рый 
мо жет слу жить ме то до ло ги че с ким ос но ва ни ем пред став лен но го тео -
ре ти че с ко го ис сле до ва ния, яв ля ет ся при н цип сис тем но с ти, фун -
да мен таль ность ко то ро го об ще п ри з нан на и ко то рый про дол жа ет
раз ви вать ся и об о га щать ся со вре мен ны ми ис сле до ва ни я ми в об -
лас ти си нер ге ти ки. Важ ней шим мо мен том сис тем но го под хо да яв -
ля ет ся по ло же ние, ут вер жда ю щее, что по ме ре эво лю ци он но го
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раз ви тия  би о сис тем воз рас та ет роль внут рен не го фак то ра, внут -
рен ней ак тив но с ти сис те мы при вза и мо де й ст вии с воз му ща ю щи -
ми внеш ни ми воз де й ст ви я ми, ко то рая на и бо лее вы ра же на у вы с -
ших мле ко пи та ю щих.

Ис сле до ва ние вза и мо от но ше ний ме ж ду фи зи о ло ги че с ки ми и па -
то ло ги че с ки ми про цес са ми, а так же пред по ло же ние о том, что в их ос -
но ве ле жат об щие би о ло ги че с кие про цес сы, при ве ли к не об хо ди мо с ти
вы де ле ния треть е го фи ло соф ско-ме то до ло ги че с ко го при н ци па, ко то -
рый мы вы ве ли из суб стан ци о наль но го еди н ст ва ми ра и оп ре де ли ли
как при н цип об щих ос но ва ний. Мы счи та ем его так же од ним из фун -
да мен таль ных ме то до ло ги че с ких при н ци пов те о рии эво лю ции, так
как раз мно же ние и ус лож не ние ви дов под ра зу ме ва ет об щие эво лю ци -
он ные кор ни.

Адап та цио ге нез но сит от но си тель ный ха рак тер, и эта его важ ней -
шая осо бен ность в све те из у ча е мой на ми про бле мы дик ту ет не об хо ди -
мость вы де ле ния еще од но го фун да мен таль но го фи ло соф ско-ме то до -
ло ги че с ко го при н ци па – при н ци па от но си тель но с ти. Со вер ше н ст -
во вся ко го при спо соб ле ния оп ре де ля ет ся внеш ней сре дой, по э то му
при спо соб ле ние все г да от но си тель но. При с по соб ле ние к од ним ус ло -
ви ям, к од но му уров ню ор га ни за ции пе ре ста ет быть та ко вым в дру гих
ус ло ви ях, на дру гих уров нях. При с по со би тель ные ме ха низ мы ни ко г -
да не смо гут быть оди на ко во эф фек тив ны ми при бес ко неч ном раз но -
об ра зии воз мож ных флук ту а ций ок ру жа ю щей сре ды. Ес те с т вен ный
от бор но сит ви до вой ха рак тер: он час то ве дет к со з да нию при зна ков
и свойств, не вы год ных для от дель ной осо би, но по лез ных для по пу ля -
ции и ви да в це лом.

С точ ки зре ния те о рии па то ло гии мы по ло жи ли ме то до ло ги че с -
кий при н цип при чин но с ти в ос но ва ние те о ре ти че с ко го ис сле до ва ния
эти о ло гии, при н цип сис тем но с ти – в ос но ва ние ис сле до ва ния па то ге -
не за, а ме то до ло ги че с кий при н цип об щих ос но ва ний – в ос но ва ние ис -
сле до ва ния сущ но с ти бо лез ни, об ъ е ди нив их в сис те му ме то до ло ги -
че с ких при н ци пов.

По с тро е ние на уч ной те о рии в зна чи тель ной ме ре за ви сит от фи -
ло соф ских идей, ле жа щих в ос но ве на уч ной кар ти ны ми ра, и от са -
мой кар ти ны ми ра. С этим свя за ны оп ре де лен ная на гляд ность и со дер -
жа тель ность, ис клю ча ю щие воз мож ность чис то фор маль но го по стро -
е ния ос но ва ния на уч ной те о рии. Но фор ма по стро е ния на уч ной те о -
рии как ло ги че с кой сис те мы до пус ка ет под ход, ана ло гич ный то му,
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ко то рый ис поль зу ет ся в ак си о ма ти че с ком ме то де. Сле до ва тель но, в
ме то ды со з да ния лю бой на уч ной те о рии мож но вне с ти эле мен ты ак си -
о ма ти че с ко го ме то да [3]. 

По пыт ки при ме не ния ак си о ма ти че с ко го под хо да при те о ре ти че с -
ких по стро е ни ях в об лас ти ме ди ко-би о ло ги че с ких на ук до на сто я ще го 
вре ме ни не пред при ни ма лись.

Ос нов ные по ло же ния те о рии, в том чис ле и ме ди цин ской, не мо гут
быть про стой со во куп но с тью раз роз нен ных эле мен тов; они дол ж ны об -
ра зо вы вать це ло с т ную сис те му, где од ни по ло же ния те о рии за ко но мер -
но вы во дят ся из дру гих. Ка ж дое вновь вво ди мое по ло же ние дол ж но со -
гла со вы вать ся с пре д ы ду щи ми и не дол ж но при во дить к по яв ле нию
в сис те ме но вых свойств, не со в мес ти мых с ра нее оп ре де лен ны ми. В ос -
но ва нии те о рии дол ж на ле жать вза и мо с вя зан ная струк ту ра ос нов ных по -
ло же ний, оп ре де ля ю щих спе ци фи ку дан ной те о рии, ко то рую В.С. Сте -
пин на звал фун да мен таль ной те о ре ти че с кой схе мой. Раз вер ты ва ние
те о рии осу ще ст в ля ет ся пу тем де дук тив но го вы ве де ния из ее ос нов ных
по сту ла тов по сле ду ю щих по ло же ний. В со дер жа нии те о рии он вы де ля ет
так же уро вень ча с т ных те о ре ти че с ких схем, ко то рые кон кре ти зи ру ют
фун да мен таль ную те о ре ти че с кую схе му при ме ни тель но к си ту а ци ям
раз лич ных те о ре ти че с ких за дач и об ес пе чи ва ют пе ре ход от ана ли за об -
щих ха рак те ри с тик ис сле ду е мой ре аль но с ти и ее фун да мен таль ных за ко -
нов к рас смот ре нию от дель ных кон крет ных ти пов вза и мо де й ст вия, в ко -
то рых в спе ци фи че с кой фор ме про яв ля ют ся ука зан ные за ко ны [4]. 

Дан ный ме тод по стро е ния на уч ной те о рии об на ру жи ва ет оп ре де -
лен ную ор га ни за цию те о ре ти че с ко го зна ния в ви де вы ска зы ва ний, ор -
га ни зо ван ных как слож ная сис те ма, вклю ча ю щая не сколь ко ие рар хи -
че с ких, от но си тель но са мо с то я тель ных по д у ров ней (эта жей), где эле -
мен ты под сис те мы ка ж до го уров ня вза и мо с вя за ны с вы ве де ни ем вы с -
ше го уров ня из низ ше го. Те о ре ти че с кая схе ма пред став ля ет со бой
внут рен ний ске лет те о ре ти че с ко го зна ния, оп ре де ля ю щий как со дер -
жа тель ную спе ци фи ку те о рии, так и про це ду ру ее раз вер ты ва ния. По
мне нию В.С. Сте пи на, по стро е ние те о ре ти че с ких схем яв ля ет ся
фун да мен таль ной про бле мой раз ви тия на уч но го зна ния [5].

Этот ме тод по ло жен на ми в ос но ву те о ре ти че с кой ко н ст рук ции
хро ни че с ко го па то ло ги че с ко го про цес са.

Про ве дем де таль ный ана лиз вы де лен ных при н ци пов как ме то до -
ло ги че с ких ос но ва ний те о ре ти че с ко го ана ли за ос нов ных по ло же ний
об щей па то ло гии че ло ве ка, по зво ля ю щий раз ре шить ряд спор ных

Философия науки и теоретическая медицина 133



и про ти во ре чи вых су ж де ний в об лас ти эти о ло гии, па то ге не за и сущ -
но с ти бо лез ни.

Прин цип при чин но с ти. Ме то до ло ги че с кий при н цип при чин но -
с ти, на наш взгляд, яв ля ет ся од ним из фун да мен таль ных сис те мо об ра -
зу ю щих при н ци пов те о ре ти че с кой схе мы па то ло ги че с ко го про цес са.
Он но сит уни вер саль ный ха рак тер, од на ко не об хо ди мо учи ты вать су -
ще с т вен ные осо бен но с ти его про яв ле ния на раз лич ных уров нях ор га -
ни за ции ма те ри аль ных об ъ ек тов (мик ро мир, мак ро мир, ме га мир),
в том чис ле и при раз лич ных ва ри ан тах воз ник но ве ния и раз ви тия па -
то ло ги че с ко го про цес са.

При чи на бо лез ни есть ре зуль тат вза и мо де й ст вия внеш не го и внут -
рен не го фак то ров, при чем внут рен ний фак тор иг ра ет ре ша ю щую роль 
в воз ник но ве нии бо лез ни.

Эти о ло гия бо лез ни скла ды ва ет ся из при чи ны и ус ло вий (фак то -
ров рис ка) ее воз ник но ве ния. Их при н ци пи аль ное раз ли чие за клю ча -
ет ся в том, что при чи на де й ст ву ет на ор га низм, а ус ло вие де й ст ву ет
на при чи ну. Ус ло вия са ми по се бе при от су т ст вии при чи ны ни ко г да
не вы зо вут бо лезнь. С дру гой сто ро ны, толь ко эли ми на ция при чи ны
мо жет при вес ти к вы здо ров ле нию; в про тив ном слу чае бо лезнь мо -
жет при об ре с ти хро ни че с кое те че ние.

Ес ли в эти о ло гии ост ро го за бо ле ва ния при чин ный фак тор мо жет
иг рать лишь пус ко вую роль, вклю чая сте ре о тип ные ме ха низ мы раз ви -
тия ти по вых об ще па то ло ги че с ких (при спо со би тель ных) про цес сов, то
при хро ни че с ком за бо ле ва нии име ет ме с то пер си с тен ция при чин но го
фак то ра в боль ном ор га низ ме; в про тив ном слу чае при ус ло вии об ра -
ти мо с ти па то ло ги че с ко го про цес са не из беж но дол ж но на сту пить
вы здо ров ле ние.

Ре зуль та том при чин но го вза и мо де й ст вия в эти о ло гии внут рен них
бо лез ней яв ля ет ся по вре ж де ние. В свою оче редь, не вся кое по вре ж де -
ние мо жет вы звать бо лезнь. Бо лезнь – это не по вре ж де ние, это ре ак -
ция на по вре ж де ние, ес ли оно пре вы ша ет по ро го вый уро вень. 

Прин цип сис тем но с ти. При ме не ние при н ци па сис тем но с ти по -
зво ли ло вы я вить сле ду ю щие за ко но мер но с ти жиз не де я тель но с ти ор -
га низ ма, яв ля ю щи е ся ме то до ло ги че с ким ос но ва ни ем для по стро е -
ния те о ре ти че с кой схе мы па то ло ги че с ко го про цес са.

Те о рия сис тем по зво ля ет рас смат ри вать че ло ве че с кий ор га низм
как слож ную са мо ор га ни зу ю щу ю ся от кры тую би о ло ги че с кую сис те му, 
ак тив но вза и мо де й ст ву ю щую с ок ру жа ю щей сре дой. Са мо ор га ни за-

134 В.А. Карпин



ция под ра зу ме ва ет внут рен нюю ак тив ность це ло с т ной сис те мы, го ме о -
с та тич ность, спо со б ст ву ю щую ее са мо со х ра не нию при пер ма нен т ном
воз де й ст вии внеш них воз му щя ю щих флук ту а ций.

Ие рар хич ность би о сис те мы об ъ яс ня ет по сле до ва тель ность вклю -
че ния при спо со би тель ных ме ха низ мов при по вре ж де нии от низ ше го
уров ня к вы с ше му в за ви си мо с ти от тя же с ти по вре ж де ния и сте пе ни
его про грес си ро ва ния вплоть до во в ле че ния в па то ло ги че с кий про -
цесс це ло с т но го ор га низ ма, рас кры вая про бле му ме с т но го и об ще го
в па то ло гии.

Мы рас смат ри ва ем би о ло ги че с кую сис те му как ин те г раль ный
ком плекс ме ха низ мов, им ма нен т но на прав лен ных на ре а ли за цию
при спо со би тель ных про цес сов, ко неч ной це лью ко то рых яв ля ет ся
об ес пе че ние как са мо со х ра не ния жи вых ор га низ мов, так и их эво -
лю ци он но го раз ви тия.

В те о рии сис тем ос но во по ла га ю щую роль иг ра ет пра виль ное
оп ре де ле ние тер ми на «эле мент»: это да лее не де ли мый ком по нент
сис те мы на дан ном уров не его рас смот ре ния. Фун да мен таль ная
зна чи мость при н ци па сис тем но с ти за клю ча ет ся в том, что он
тре бу ет вы бо ра со от ве т ст ву ю ще го ие рар хи че с ко го уров ня би о ло -
ги че с кой сис те мы в ка че с т ве «от прав ной точ ки» для об ще те о ре ти -
че с ких су ж де ний. В со вре мен ных би о ло ги че с ких на у ках жи вые
ор га низ мы из у ча ют ся пре и му ще с т вен но на мо ле ку ляр ном и кле -
точ ном ие рар хи че с ких уров нях. Но пра во мер но ли счи тать мо ле -
ку лу или клет ку эле мен том це ло с т ной слож но ор га ни зо ван ной би -
о сис те мы? С на шей точ ки зре ния, та ким эле мен том яв ля ет ся
ткань, а клет ка, в свою оче редь, слу жит эле мен том тка ни как под -
сис те мы пер во го уров ня.

В ус ло ви ях мно го к ле точ но го ор га низ ма клет ки об ъ е ди ня ют ся
в функ ци о наль ные сис те мы – тка ни, струк тур но-функ ци о наль ные
сво й ст ва ко то рых не мо гут быть све де ны к про стой со во куп но с ти
свойств от дель ных кле ток, а ха рак те ри зу ют ся ря дом ка че с т вен но но -
вых при зна ков, яв ля ю щих ся ре зуль та том гис то ге не ти че с ких про цес -
сов. Что бы вы пол нять свои функ ции в со от ве т ст вии с по треб но с тя ми
и при спо со би тель ны ми по тен ци я ми тка ни, клет ка дол ж на ак тив но
вос при ни мать тка не вое ок ру же ние и из ме нять свою ак тив ность в за -
ви си мо с ти от со сто я ния тка не во го го ме о с та за. 

В раз ви тии кле точ но го стро е ния ор га низ ма сис тем ность пред -
став ля ет со бой об щую за ко но мер ность, от ра жа ю щую все фор мы
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ин те г ра ции, вы сту па ю щую на раз ных уров нях ор га ни за ции в ви де
сис тем раз лич ной ка те го рии, из ко то рых на и бо лее ин тег ри ро ван ны -
ми яв ля ют ся тка ни. Ес ли ис хо дить из ука зан но го при н ци па сис тем -
но с ти, то эле мен тар ной функ ци ей ока зы ва ет ся тка не вая де я тель -
ность, на ко то рой по ко ят ся все ос таль ные, бо лее слож ные ви ды ин те -
г ра ции и ко то рую с бль шим пра вом мож но на звать функ ци о наль -
ной еди ни цей в эво лю ци он ном пре об ра зо ва нии. 

До ка за т ель ст вом тка не во го уров ня раз ви тия па то ло ги че с ко го
про цес са яв ля ет ся ме с т ный ха рак тер раз ви тия вос па ли тель ной ре ак -
ции, ко то рая ло ка ли зу ет ся на оп ре де лен ном уча с т ке ор га на и ни ко г да
не раз ви ва ет ся как вос па ле ние ор га на в це лом.

Та ким об ра зом, при н цип сис тем но с ти по зво лил оп ре де лить, что
эле мен том слож ной це ло с т ной би о ло ги че с кой сис те мы яв ля ет ся
ткань, и по ка зал, что ме ха низ мы раз ви тия па то ло ги че с ко го про цес са
не об хо ди мо из у чать на уров не тка не во го го ме о с та за, ма те ри аль ной
ос но вой ко то ро го в лю бых ус ло ви ях жиз не де я тель но с ти вы сту па ет
тка не вая ре ге не ра ция. От кло не ние тка не во го го ме о с та за в лю бых ус -
ло ви ях жиз не де я тель но с ти из на чаль но но сит при спо со би тель ный
ха рак тер и на прав ле но на вос ста нов ле ние ис ход но го со сто я ния сис -
те мы, т.е. на вы здо ров ле ние. 

Ме то до ло ги че с кий при н цип сис тем но с ти ле жит в ос но ва нии ана -
ли за раз ви тия (па то ге не за) па то ло ги че с ко го про цес са.

Мы пред ла га ем свою мо дель раз ли чия ме ж ду при спо со би тель ны -
ми ме ха низ ма ми в фи зи о ло ги че с ких ус ло ви ях и при раз ви тии па то ло -
ги че с ко го про цес са, ко то рая за клю ча ет ся в сле ду ю щем.

1. В фи зи о ло ги че с ких ус ло ви ях при спо со би тель ные ме ха низ мы
раз ви ва ют ся на фо не нор маль но го, не на ру шен но го тка не во го го ме о с -
та за. В от вет на из ме не ния ок ру жа ю щей сре ды они аде к ват но из ме ня -
ют тка не вый го ме о с таз, при спо саб ли вая би о сис те му к но вым ус ло ви -
ям жиз не де я тель но с ти. 

При раз ви тии па то ло ги че с ко го про цес са при спо со би тель ные ме -
ха низ мы воз ни ка ют в от вет на на ру ше ние тка не во го го ме о с та за (по -
вре ж де ние тка ней), т.е. в от вет на из ме не ние внут рен ней сре ды ор га -
низ ма, и на прав ле ны на вос ста нов ле ние (нор ма ли за цию) тка не во го го -
ме о с та за, т.е. на вы здо ров ле ние.

2. В ес те с т вен ных ус ло ви ях жиз не де я тель но с ти внеш ний воз -
му ща ю щий фак тор пер вич но воз де й ст ву ет на струк ту ру би о сис -
те мы и че рез из ме не ние струк ту ры вы зы ва ет аде к ват ное от кло-
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 не ние в эле мен тах сис те мы (т.е. в тка нях) – из ме не ние тка не во го
го ме о с та за.

При раз ви тии па то ло ги че с ко го про цес са внеш ний воз му ща ю -
щий фак тор пер вич но де й ст ву ет на эле мен ты сис те мы (по вре ж де ние 
тка ней); из ме не ние струк ту ры здесь, как пра ви ло, вто рич но.

3. В фи зи о ло ги че с ких ус ло ви ях про цесс при спо соб ле ния раз ви -
ва ет ся от об ще го к ча с т но му (ме с т но му), в глубь сис те мы (от вы с -
ше го ие рар хи че с ко го уров ня к низ ше му).

При раз ви тии па то ло ги че с ко го про цес са – на о бо рот, от ча с т но -
го (ме с т но го) к об ще му, под клю чая при не об хо ди мо с ти по сле до ва -
тель но вы ше с то я щие ие рар хи че с кие уров ни при спо со би тель ных ме -
ха низ мов (от низ ше го к вы с ше му) вплоть до во в ле че ния в па то ло ги -
че с кий про цесс це ло с т но го ор га низ ма.

В од них слу ча ях па то ло ги че с кий про цесс про те ка ет ост ро
и бы с т ро за кан чи ва ет ся вы здо ров ле ни ем, под час по л ным (ес ли не
на сту па ет ги бель ор га низ ма), а в дру гих слу ча ях раз ви ва ет ся как
хро ни че с кий па то ло ги че с кий про цесс. Ка ко ва связь ме ж ду ни ми
и мо жет ли при н ци пи аль но ост рый па то ло ги че с кий про цесс пе рей -
ти в хро ни че с кий?

Здесь мы сто им на по зи ции, что ост рый и хро ни че с кий па то ло -
ги че с кие про цес сы яв ля ют ся са мо с то я тель ны ми за бо ле ва ни я ми,
име ю щи ми свои осо бен но с ти эти о ло гии и па то ге не за и пе ре ход ост -
ро го за бо ле ва ния в хро ни че с кое, с на шей точ ки зре ния, яв ля ет ся
весь ма про бле ма тич ным. 

Раз ви тие ост ро го па то ло ги че с ко го про цес са хо ро шо об ъ яс ня -
ет кон цеп ция «опе ре жа ю ще го от ра же ния де й ст ви тель но с ти»
П.К. Ано хи на [6], со глас но ко то рой по яв ле ние и раз ви тие жи вой
ма те рии из на чаль но про хо ди ло в рам ках за ко нов про стра н ст вен -
но-вре мен ных со от но ше ний сре ды об и та ния, ко то рые ста ли аб со -
лют ны ми фак то ра ми при спо соб ле ния би о ты к внеш не му ми ру, оп -
ре де лив ши ми ее вы жи ва ние. По я ви лась ка че с т вен но но вая ор га -
ни за ция ма те рии, в ко то рой пас сив ное от но ше ние к па ра мет ру
вре ме ни в не ор га ни че с ком ми ре сме ни лось ак тив ным от но ше ни -
ем жи вой ма те рии к про стра н ст вен но-вре мен ным из ме не ни ям
ок ру жа ю щей сре ды. С по яв ле ни ем жи вой ма те рии воз ник ла
про бле ма при спо соб ле ния к ок ру жа ю ще му не ор га ни че с ко му ми ру
и вы жи ва ния в нем, и внеш ний мир для жи вых су ществ стал оце -
ни вать ся толь ко с этих по зи ций. 
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Не  по вто ря ю щи е ся воз де й ст вия не мог ли ока зать су ще с т вен но го
вли я ния на эво лю цию при спо соб ле ния жи вой ма те рии к ок ру жа ю щим 
ус ло ви ям, ста вя под со мне ние са му воз мож ность ее за ро ж де ния. По -
ня тие при спо соб ле ния те ря ет смысл в ми ре все г да но вых яв ле ний. Ус -
той чи вая струк ту ра жи вых ор га низ мов мог ла раз вить ся толь ко как ре -
зуль тат от ра же ния по вто ря ю щих ся воз де й ст вий внеш ней сре ды, ко -
то рые об у сло ви ли со бой всю их ор га ни за цию и при спо со би тель ные
функ ции. 

Ос нов ным ме ха низ мом при спо со би тель ных ре ак ций ор га низ ма
яв ля лась его спо соб ность ре а ги ро вать на из ме не ния в ок ру жа ю щей
сре де оп ре де лен ной ди на ми кой хи ми че с ких ре ак ций, при чем их по -
сле до ва тель ность и бы с т ро та со став ля ли ос но ву ма те ри аль ной ор га -
ни за ции жи вых су ществ.

По с те пен но фор ми ро ва лась спо соб ность пер вич ных ор га низ мов
от ра жать внеш ний не ор га ни че с кий мир не пас сив но, а ак тив но, с опе -
ре же ни ем пе ри о ди че с ки раз вер ты ва ю щих ся яв ле ний внеш не го ми ра.
С по мо щью про цес са опе ре же ния жи вые ор га низ мы, от го ро див ши е ся
от внеш не го ми ра мем бра на ми, мог ли с ог ром ной бы с т ро той сво их
хи ми че с ких пре вра ще ний по стро ить це пи хи ми че с ких ре ак ций
по пер во му зве ну мно го раз по вто ряв ше го ся по сле до ва тель но го ря да
внеш них воз де й ст вий. Жи вая ма те рия по лу чи ла от та кой фор мы ре а -
ги ро ва ния ог ром ные пре и му ще с т ва. Вся ис то рия раз ви тия жи вот но го
ми ра есть на гляд ный при мер усо вер ше н ст во ва ния этой уни вер саль -
ной за ко но мер но с ти. 

Од на ко эта кон цеп ция при ло жи ма толь ко к сте ре о тип ным, «ти по -
вым па то ло ги че с ким про цес сам», ко то рые слу жат ма те ри аль ной ос но -
вой ост ро го па то ло ги че с ко го про цес са. Клас си че с ким при ме ром яв ля ет -
ся ост рое вос па ле ние: по вре ж да ю щий фак тор иг ра ет роль триг ге ра, за -
пус ка ю ще го па то ло ги че с кий про цесс, а да лее раз ви ва ет ся сте ре о тип ная
цепь по сле до ва тель ных ре ак ций, вы ра бо тан ных в про цес се эво лю ции.

Пред став лен ная кон цеп ция не мо жет об ъ яс нить ме ха низ мы раз -
ви тия хро ни че с ко го па то ло ги че с ко го про цес са; здесь всту па ют в си -
лу дру гие за ко ны, об ъ яс ни мые с по зи ций си нер ге ти ки. Пер си с тен -
ция при чин но го фак то ра пре пя т ст ву ет воз вра ще нию сис те мы в ис -
ход ное со сто я ние, и при спо со би тель ные ме ха низ мы на фо не про -
грес си ро ва ния па то ло ги че с ко го про цес са пе ри о ди че с ки (фа зы об о -
ст ре ния и ре мис сии) «ищут» на и бо лее оп ти маль ный ре жим ее функ -
ци о ни ро ва ния в но вых ус ло ви ях су ще с т во ва ния.
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В не ли ней ной сре де мо гут воз ник нуть толь ко те струк ту ры, ко то -
рые от ве ча ют со б ст вен ным тен ден ци ям раз ви тия про цес сов в дан ной
сре де в дан ное вре мя. Не толь ко внеш ние си лы за став ля ют ор га низм из -
ме нять ся: су ще с т ву ют и внут рен ние за ко но мер но с ти раз ви тия, есть
ха рак тер ные для дан ной би о сис те мы на прав ле ния про цес сов, ко то рые
по ме ре на ко п ле ния ко ли че с т вен ных из ме не ний в сис те ме при пре вы -
ше нии не ко то ро го кри ти че с ко го по ро га об у слов ли ва ют ее пе ре ход
к ка че с т вен но но во му со сто я нию. Этот пе ре ход име ну ет ся в си нер ге ти -
ке «би фур ка ция», а кри ти че с кое зна че ние па ра мет ров сис те мы, при ко -
то рых воз мо жен пе ре ход в но вое со сто я ние – «точ ка би фур ка ции».
В не ли ней ной сис те ме мо гут су ще с т во вать мно го пу тей раз ви тия про -
цес сов, при во дя щих к раз ным ат трак то рам. Как толь ко сис те ма по па ла
в об ласть при тя же ния ат трак то ра, она эво лю ци о ни ру ет к это му от но си -
тель но ус той чи во му со сто я нию. Ор га низм дол жен про из ве с ти вы бор
еди н ст вен ной воз мож но с ти по ве де ния из мно го чис лен ных по тен ций,
ко то ры ми он рас по ла га ет в ка ж дый дан ный мо мент. В пе ри од не ус той -
чи во го со сто я ния сис те мы да же ма лые воз му ще ния, воз де й ст вуя на
сис те му, спо соб ны су ще с т вен но по вли ять на вы бор ею но во го ус той чи -
во го со сто я ния. По с ле пе ре хо да в это со сто я ние сис те ма ста но вит ся ре -
зи с тен т ной к ма лым флук ту а ци ям, глав ную роль на чи на ют иг рать ве ду -
щие сис те мо об ра зу ю щие про цес сы, оп ре де ля ю щие ход раз ви тия ор га -
низ ма на этом эта пе. Со с то я ние сис те мы ста би ли зи ру ет ся, и ор га низм
с оп ре де лен ной за ко но мер но с тью эво лю ци о ни ру ет к но вой точ ке би -
фур ка ции [7]. Эти по ло же ния под твер жда ют ве ро ят но с т но-ста ти с ти че -
с кий ха рак тер ме то до ло ги че с ко го при н ци па при чин но с ти при раз ви тии 
хро ни че с ко го па то ло ги че с ко го про цес са.

С точ ки зре ния тео рии па то ло ги че ско го про цес са экс тре маль ное
взаи мо дей ст вие био сис те мы с ок ру жаю щей сре дой мо жет при вес ти ее
в не ус той чи вое со стоя ние. При ост ром па то ло ги че ском про цес се сис те -
ма стре мит ся вер нуть ся в ис ход ное ус той чи вое со стоя ние (вы здо ров ле -
ние), вклю чая сте рео тип при спо со би тель ных ре ак ций, или раз ру ша ет ся
при не об ра ти мом по вре ж де нии.

При хро ни че с ком па то ло ги че с ком про цес се име ет ме с то ка че с т вен -
но дру гой ме ха низм. Дли тель ное под по ро го вое воз де й ст вие па то ген -
но го фак то ра (пер си с тен ция) по ме ре на ко п ле ния ко ли че с т вен ных из ме -
не ний в сис те ме мо жет пре вы сить кри ти че с кий по рог, об у слов ли вая пе -
ре ход сис те мы в не ус той чи вое со сто я ние. Здесь су ще с т вен ную роль на -
чи на ет иг рать тот факт, что в пе ри од не ус той чи во го со сто я ния сни жа ет ся 
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ре зи с тен т ность сис те мы к воз де й ст вию фак то ров рис ка (ус ло вия) и от но -
си тель но ма лые воз му ще ния мо гут при вес ти к раз ви тию па то ло ги че с ко -
го про цес са. Об ла дая внут рен ней ак тив но с тью и мно же с т вом по тен ци -
аль ных пу тей на прав ле ния раз ви тия про цес са, сис те ма «под би ра ет» в со -
от ве т ст вии с ха рак те ром дли тель но воз де й ст ву ю ще го при чин но го фак -
то ра на и бо лее оп ти маль ный ат трак тор, при хо дя в от но си тель но ус той чи -
вое со сто я ние, но на ка че с т вен но но вом уров не. В этом за клю ча ет ся сущ -
ность при спо со би тель но го ме ха низ ма хро ни за ции па то ло ги че с ко го про -
цес са с точ ки зре ния со вре мен ной те о рии сис тем.

Бо лезнь есть ди а лек ти че с кое еди н ст во час ти и це ло го, ме с т но го
и об ще го. Раз ре шить это ка жу ще е ся про ти во ре чие так же по мо га ет при -
ме не ние при н ци па сис тем но с ти. Сис те ма при н ци пи аль но со сто ит из
эле мен тов и свя зей ме ж ду ни ми, об о зна ча е мых как струк ту ра сис те мы.
«По лом ка» об ыч но воз ни ка ет в оп ре де лен ных эле мен тах сис те мы, но
при этом про ис хо дит из ме не ние свя зей ме ж ду эле мен та ми, т.е. че рез
от кло не ние сво ей струк ту ры сис те ма ре а ги ру ет на по лом ку как це ло с т -
ный ор га низм. И на о бо рот, при на ру ше ни ях в струк ту ре сис те мы (бо -
лез ни «управ ля ю щих» под сис тем – не рв ной, эн док рин ной, им мун ной)
мо жет вто рич но раз ви вать ся от кло не ние в оп ре де лен ных эле мен тах сис те -
мы, т.е. в ор га нах-ми ше нях. При хро ни че с ком па то ло ги че с ком про цес се
би о сис те ма, ре а ги руя как це лое, ло ка ли зу ет, от гра ни чи ва ет его, про дол -
жая прак ти че с ки пер ма нен т ную борь бу за вос ста нов ле ние ис ход но го со -
сто я ния на уров не при спо со би тель но го от кло не ния тка не во го го ме о с та за. 

По на ше му мне нию, по стро е ние те о ре ти че с кой схе мы в об лас ти об -
щей па то ло гии че ло ве ка дол ж но ос но вы вать ся на вы бо ре оп ре де лен ной
об ще би о ло ги че с кой кон цеп ции, ко то рая так же дол ж на слу жить на и бо лее 
об щей ме то до ло ги че с кой пред по сыл кой все го те о ре ти че с ко го ко н ст рук та. 
Те о рия эво лю ции вы де ля ет две фун да мен таль ные «це ле вые» при чи ны
раз ви тия жи вых ор га низ мов: вос про из во д ст во и при спо соб ле ние. Имен но
при спо соб ле ние яв ля ет ся ре зуль та том ес те с т вен но го от бо ра, про яв ле ни ем 
на прав лен но с ти эво лю ци он но го про цес са. Мы пред ла га ем в ка че с т ве та -
кой ба зо вой об ще би о ло ги че с кой кон цеп ции за кон при спо соб ле ния: жи -
вые ор га низ мы фор ми ру ют ся, со хра ня ют ся и раз ви ва ют ся в про цес се
при спо соб ле ния к ус ло ви ям ок ру жа ю щей сре ды. Адап та ция яв ля ет ся
глав ным ус ло ви ем вы жи ва ния в этой сре де и оп ре де ля ет все ре ак ции
и сво й ст ва ор га низ ма. Она по зво ля ет не толь ко пе ре но сить из ме не ния
ок ру жа ю щей сре ды, но и ак тив но пе ре стра и вать свои струк тур но-функ-
 ци о наль ные по тен ции в со от ве т ст вии с эти ми из ме не ни я ми.
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Прин цип об щих ос но ва ний. Прин цип об щих ос но ва ний ле жит
в ос но ве ме то до ло ги че с ко го ана ли за сущ но с ти бо лез ни. Он по мо га ет
раз ре шить про ти во ре чия в по ни ма нии фи зи о ло ги че с ко го и па то ло ги че -
с ко го про цес сов, ко то рые час то рас смат ри ва ют как со вер шен но раз лич -
ные, не ред ко про ти во пос тав ляя один дру го му. Мы счи та ем, что один
об щий би о ло ги че с кий про цесс ле жит в ос но ве и нор маль ных, и па то ло -
ги че с ких яв ле ний, и фак ти че с ки нет ни од но го па то ло ги че с ко го про цес -
са, ко то рый не имел бы сво е го про то ти па в фи зи о ло гии. 

При чи на бо лез ни есть ре зуль тат вза и мо де й ст вия внут рен не го и внеш -
не го фак то ров, при чем внут рен ний фак тор яв ля ет ся ве ду щим. «Внут рен няя
при чи на» дол ж на быть за ло же на в нор маль ном ор га низ ме, у нее дол ж на
быть фи зи о ло ги че с кая ос но ва. В ор га низ ме нет ни од но го про цес са, из на -
чаль но «на стро ен но го» на па то ло гию. И ес ли в ге но ме всех кле точ ных
струк тур име ют ся про то он ко ге ны, зна чит, они за про г рам ми ро ва ны на ес те -
с т вен ную, фи зи о ло ги че с кую функ цию сти му ля ции про ли фе ра ции. 

Лю бая бо лезнь в сво ей ос но ве мо жет иметь толь ко нор маль ные
струк тур ные и функ ци о наль ные со став ля ю щие жиз не де я тель но с ти
ор га низ ма. Сущ ность бо лез ни ис хо дит из нор мы, из ес те с т вен ных об -
ще би о ло ги че с ких и фи зи о ло ги че с ких про цес сов.

Ком пен са тор но-при спо со би тель ные про цес сы, об ес пе чи ва ю щие
го ме о с таз в боль ном ор га низ ме, не яв ля ют ся ка ки ми-то осо бы ми ре -
ак ци я ми ор га низ ма, а пред став ля ют со бой раз но об раз ные ком би на ции 
его фи зи о ло ги че с ких функ ций, раз вер ты ва ю щих ся на той же, что
и в нор ме, ма те ри аль ной ос но ве [8]. 

Фи ло соф ско-ме то до ло ги че с кие при н ци пы на чи на ют иг рать роль ре гу -
ля то ра в раз ви тии зна ния толь ко в том слу чае, ес ли они об ъ е ди не ны в оп ре -
де лен ную сис те му, ко то рую мож но оп ре де лить как ме то до ло гию. По-
 сколь ку сис тем ность ес те с т вен но -на уч но го зна ния яв ля ет ся ус та нов лен ным 
фак том, а су ще с т во ва ние ме то до ло ги че с ких при н ци пов оче вид ным, то по -
нят на не об хо ди мость их сис те ма ти за ции. Без сис тем но го ви де ния ме то до -
ло ги че с ких при н ци пов не воз мож ны вы яв ле ние их дос то инств и не дос тат -
ков, гра ниц при ме не ния, оп ре де ле ние пер спек тив раз ви тия, вы яв ле ние
и фор му ли ров ка но вых при н ци пов. По с тро е ние сис те мы ме то до ло ги че с ких
при н ци пов пред по ла га ет не толь ко кон ста та цию и фор му ли ров ку са мих
при н ци пов и уточ не ние их чис ла, но и вы яв ле ние их при ро ды, что по зво ля ет 
оп ре де лить ме то до ло ги че с кое ос но ва ние для со з да ния сис те мы [9]. 

Из об ще на уч ной кар ти ны ми ра мы вы ве ли фи ло соф ско-ме то до -
ло ги че с кие при н ци пы, ко то рые, по на ше му мне нию, дол ж ны яв лять ся
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фун да мен таль ны ми ме то до ло ги че с ки ми ос но ва ни я ми по стро е ния лю -
бой со дер жа тель ной те о рии, в том чис ле те о рии па то ло гии, но толь ко
в том слу чае, ес ли они об ъ е ди не ны в сис те му.

Сис те му ме то до ло ги че с ких при н ци пов мы вы ве ли ис хо дя из кон -
цеп ции уни вер саль но го эво лю ци о низ ма. Ко рот ко ее мож но сфор му -
ли ро вать сле ду ю щим об ра зом: эво лю ци он ный про цесс в ор га ни че с -
ком ми ре име ет оп ре де лен ную на прав лен ность (при н цип при чин но с -
ти), ре зуль та том ко то рой яв ля ет ся при спо соб ле ние жи вых ор га низ мов
к сре де об и та ния; эво лю ция жиз ни со про во ж да ет ся по сте пен ным уси -
ле ни ем диф фе рен ци а ции (прин цип об щих ос но ва ний) и це ло с т но с ти
(при н цип сис тем но с ти) он то ге не за.

Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, мож но ут вер ждать, что сис те ма вы де -
лен ных на ми фи ло соф ско-ме то до ло ги че с ких при н ци пов мо жет слу жить
ос но ва ни ем для по стро е ния со вре мен ной раз ви той не фе но ме но ло ги че с -
кой те о рии па то ло ги че с ко го про цес са.

На ми раз ра бо та на кон цеп ция по стро е ния об щей те о ре ти че с кой схе -
мы хро ни че с ко го па то ло ги че с ко го про цес са, ко то рая мо жет быть ис -
поль зо ва на при из у че нии хро ни че с ких за бо ле ва ний внут рен них ор га нов.

Ме то до ло ги че с ким ос но ва ни ем схе мы слу жит сис те ма вы де лен -
ных на ми и об ос но ван ных фи ло соф ско-ме то до ло ги че с ких при н ци -
пов, ко то рые яв ля ют ся те о ре ти че с кой пред по сыл кой, фун да мен том
ее по стро е ния, но са ми в струк ту ру те о рии не вхо дят. Об щая те о рия
па то ло гии из у ча ет три ос нов ные про бле мы – эти о ло гию, па то ге нез
и сущ ность бо лез ни, при те о ре ти че с ком ис сле до ва нии ко то рых на
ро ль ме то до ло ги че с ких ос но ва ний мы пред ла га ем со от ве т ст вен но
при н ци пы при чин но с ти, сис тем но с ти и об щих ос но ва ний.

В то же вре мя са ма те о ре ти че с кая схе ма так же дол ж на иметь оп ре де -
лен ные те о ре ти че с кие ос но вы, из ко то рых по сле до ва тель но вы во дят ся ее
по ло же ния и за ко ны. Мы счи та ем, что в ме ди цин ских на у ках в ро ли та кой
те о ре ти че с кой ос но вы мо гут вы сту пать по сту ла ты, так как в от ли чие от
ак си ом, ис поль зу е мых при со з да нии фор маль ных те о рий, они пред по ла -
га ют мень шую стро гость и ли ней ность вы во дов, от су т ст вие же с т кой
не об хо ди мо с ти сле до ва ния пра ви лам ло ги че с кой де дук ции. По с ту лат
хо тя и яв ля ет ся ус ло ви ем, при ни ма е мым без до ка за т ель ст ва, но, как
пра ви ло, он при ни ма ет ся с об ос но ва ни ем, при чем имен но это об ос но ва -
ние и слу жит об ыч но до во дом в по ль зу его при ня тия. 

В ка че с т ве ис ход ных по ло же ний пред ла га е мой те о ре ти че с кой схе -
мы мы взя ли сле ду ю щие по сту ла ты:
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1) эле мен том слож ной са мо раз ви ва ю щей ся би о ло ги че с кой сис те -
мы яв ля ет ся ткань.

2) глав ным про яв ле ни ем жиз не де я тель но с ти би о ло ги че с кой сис те -
мы яв ля ет ся при спо соб ле ние к из ме ня ю щим ся ус ло ви ям внеш ней
и внут рен ней сре ды.

Те о ре ти че с кая схе ма под ра зу ме ва ет на ли чие не сколь ких уров ней
(эта жей), где ос нов ные по ло же ния ка ж до го по сле ду ю ще го уров ня за ко -
но мер но вы во дят ся из пре д ы ду ще го. 

Раз ра бо тан ная на ми сис те ма ме то до ло ги че с ких при н ци пов (I уро -
вень) слу жит те о ре ти че с кой пред по сыл кой, ме то до ло ги че с ким ос но ва -
ни ем для со з да ния фун да мен таль ных по ло же ний те о рии па то ло ги че с -
ко го про цес са при ме ни тель но к внут рен ним бо лез ням (II уро вень): 

• внут рен ние бо лез ни есть про яв ле ние на ру ше ний (от кло не ний)
тка не во го го ме о с та за;

• уни вер саль ной при чи ной внут рен них бо лез ней яв ля ет ся по вре ж -
де ние тка ней;

• в ос но ве как фи зи о ло ги че с кой, так и па то ло ги че с кой ре ге не ра ции 
тка ней ле жат об щие би о ло ги че с кие про цес сы.

Эти фун да мен таль ные по ло же ния, в свою оче редь, яв ля ют ся ос но -
вой для вы ве де ния об ще те о ре ти че с ких за ко но мер но с тей воз ник но ве ния, 
раз ви тия и сущ но с ти па то ло ги че с ко го про цес са при хро ни че с ких за бо ле -
ва ни ях внут рен них ор га нов (III уро вень):

• ма те ри аль ной ос но вой хро ни че с ко го па то ло ги че с ко го про цес -
са при внут рен них бо лез нях яв ля ет ся пер ма нен т ная дис ре ге не ра ция
тка ней;

• тка не вая дис ре ге не ра ция под дер жи ва ет ся пер си с тен ци ей по вре -
ж да ю ще го при чин но го фак то ра;

• хро ни че с кие внут рен ние бо лез ни яв ля ют ся ва ри ан том при спо со -
би тель ной ре ге не ра ции тка ней.

Пред став лен ные ма те ри а лы дос та точ но убе ди тель но по ка зы ва ют, как
ра ци о наль ное при ме не ние сис те мы при н ци пов в ка че с т ве ме то до ло ги че с -
ких ос но ва ний при ко н ст ру и ро ва нии об щей те о ре ти че с кой схе мы па то ло ги -
че с ко го про цес са по зво ля ет по сле до ва тель но вы вес ти ло ги че с кую цепь по -
сле ду ю щих по ло же ний, рас кры ва ю щих ин тим ные ме ха низ мы воз ник но ве ния, 
раз ви тия и сущ ность хро ни че с ких за бо ле ва ний внут рен них ор га нов.
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По на ше му мне нию, за вер ша ю щим пун к том по стро е ния лю бой
об щей те о ре ти че с кой схе мы, в том чис ле и в об лас ти ме ди цин ских на ук,
дол ж на быть цен траль ная кон цеп ция («яд ро» те о ре ти че с кой схе мы),
ин тег ри ру ю щая все ее ос нов ные по ло же ния и уров ни.

Так как тка не вая ре ге не ра ция яв ля ет ся ма те ри аль ной ос но вой при -
спо со би тель ных про цес сов, мор фо ло ги че с кой ос но вой всех про яв ле -
ний жиз не де я тель но с ти ор га низ ма как в нор ме, так и при раз ви тии хро -
ни че с ких за бо ле ва ний внут рен них ор га нов, при чем ор га низ ма как
слож ной би о ло ги че с кой сис те мы, ак тив но про ти во де й ст ву ю щей воз -
му ща ю щим воз де й ст ви ям ок ру жа ю щей сре ды, яд ром об щей те о ре ти че -
с кой схе мы хро ни че с ко го па то ло ги че с ко го про цес са, с на шей точ ки
зре ния, яв ля ет ся кон цеп ция при спо со би тель ной ре ге не ра ции тка -
ней: про цесс тка не вой ре ге не ра ции в лю бых ус ло ви ях жиз не де я -
тель но с ти осу ще ст в ля ет ся в на прав ле нии, пре пя т ст ву ю щем воз -
де й ст вию внеш ней сре ды.

Цен траль ная кон цеп ция на гляд но де мо н ст ри ру ет сис те мо об ра зу ю -
щую роль ме то до ло ги че с ких ос но ва ний в по стро е нии те о ре ти че с кой схе -
мы па то ло ги че с ко го про цес са. Так, при н цип при чин но с ти яв ля ет ся ме то -
до ло ги че с ким ос но ва ни ем для ут вер жде ния, что тка не вая ре ге не ра ция
пред став ля ет со бой об ще би о ло ги че с кий ме ха низ м вос ста нов ле ния эле -
мен тов це ло с т ной би о сис те мы в от вет на тка не вое по вре ж де ние. Сис тем -
ный по ход слу жит ме то до ло ги че с ким ос но ва ни ем для до ка за т ель ст ва на -
прав лен но с ти про цес са тка не вой ре ге не ра ции с точ ки зре ния внут рен ней
ак тив но с ти би о сис те мы, ори ен ти ро ван ной на са мо со х ра не ние. Прин цип
об щих ос но ва ний яв ля ет ся те о ре ти че с кой пред по сыл кой для ут вер жде -
ния, что при спо со би тель ная ре ге не ра ция тка ней есть об щая мор фо ло ги че -
с кая ос но ва жиз не де я тель но с ти как здо ро во го, так и боль но го ор га низ ма.

Вы во ды

1. Фун да мен таль ные фи ло соф ско-ме то до ло ги че ские прин ци пы мо -
гут яв лять ся ме то до ло ги че ским ос но ва ни ем тео ре ти че ских ис сле до ва -
ний в об лас ти ме ди цин ских на ук.

2. Фи ло соф ско-ме то до ло ги че ски ми ос но ва ния ми тео ре ти че ской схе -
мы хро ни че ско го па то ло ги че ско го про цес са яв ля ют ся прин цип при чин но -
сти, прин цип сис тем но сти и прин цип об щих ос но ва ний, объ е ди нен ные
в сис те му ме то до ло ги че ских прин ци пов.
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3. Сис те ма фи ло соф ско-ме то до ло ги че ских прин ци пов яв ля ет ся тео -
ре ти че ской пред по сыл кой соз да ния оп ти маль ной кон ст рук ции и вы ве де -
ния ос нов ных по ло же ний тео рии, спо соб ст вуя раз ре ше нию су ще ст вую -
щих про ти во ре чий в по ни ма нии ме ха низ мов про ис хо ж де ния, раз ви тия
и сущ но сти бо лез ни. 
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Karpin, V.A. Philosophy of science and theoretical medicine

Basing ob philosophical-methodological analysis of evolution process, the paper derives
the most important fundamental methodological principles essential in studying vital functions of
living organisms. In the author’s view, these principles may serve as a methodological basis for
theoretical research in general human pathology.
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