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Синергетика – учение о самоорганизации материи, междисциплинарное направление науки, изучающее общие 

закономерности и процессы в сложных системах. 
Синергетика играет важную роль в медицине. Возникновение жизни на земле, предбиологическое  развитие, формирование и 

появление иммунности – в абсолютно всех данных сферах синергетика показала себя в роли концепции объясняющая суть данных 
явлений. Так как в жизни нашей встречаются  беспорядочные, неуравновешенные системы. 

Синергетика сыграла важную роль и в осмыслении функционирования нашего организма. Для стабильного состояния всех 
систем человеческого организма требуется определенный режим между «бардаком» и порядком, называемый режимом 
детерминированного хаоса. 

К примеру, аритмия сердца является опасной, но не менее опасным будет считаться слишком регламентированное сердце, что 
будет свидетельствовать о некой патологии. Строго регламентированная работа сердца приводит к неспособности гибко 
реагировать на изменяющиеся условия среды, тем самым уменьшая его приспособительный возможности. 

Каждая система нашего организма направленно стремится к гомеостазису - временному постоянству организма. Но ни одна 
система не может постоянно быть стабильна. 

Отсутствие изменений в системе, т.е. ее стабильность и уравновешенность, так или иначе приводят ее к застою, а в 
дальнейшем и к смерти. Развитие и функционирование системы представляет собой волнообразное движение с подъемами и 
спадами, восхождением и нисхождением. 

Научные работники разных медико-биологических наук в конечном счете приходят к выводу о том, что здоровье представляет 
собой тонкий баланс между хаосом и порядком. В данной взаимосвязи ученые, применяя концепцию нелинейных систем, 
усиленно формируют представление динамического заболевания. Болезнь не представляет собой что-то застывшее, а 
представляет собой «движущийся», развивающийся процесс. Человеческий организм представляет собой саморегулирующуюся 
систему.  Теория хаоса в нелинейной динамике может проявить значительное, положительное участие в диагностике и устранении 
соответствующего заболевания, в понимании эпидемического течения заболевания. Вопрос заключается в том, какое количество 
хаоса нужно человеческому организму, чтобы он был в здоровом состоянии и какое количество хаоса способен вынести человек, 
дабы не заболеть? Ответы на все поставленные вопросы может дать синергетика, применение нелинейных методов. 
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