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«Взаимосвязанный, мгновенно реагирующий мир не просто стал 
более подвижным – он стал более изменчивым. Единственное, 
что постоянно, - это перемены».

Мейер К., Дэвис С. ”Живая организация”



Цель тренинга
• Мы живем в эпоху нестабильности

• Старые подходы к стратегическому планированию, 
ориентированные на невысокую интенсивность перемен, не 
работают

• Однако, без стратегий наша деятельность неэффективна, 
поэтому нам нужны новые подходы к стратегическому 
планированию

• Живые системы содержат в себе нужное решение

• Цель тренинга - разобрать ключевые законы живых систем и 
перенести их в условия бизнеса, на конкретных примерах 
проработать алгоритм применения этих законов



Структура тренинга
• Первая часть (до обеда):

• Мой личный опыт

• Ключевые принципы деятельности живых систем

• Применение законов живой природы в бизнесе

• Вторая часть (вечер): 

• Как создать прибыльный стартап в сфере здоровья и 
высокотехнологичного предпринимательства 

• Проработка конкретных проблем с помощью методологии СУЗ



Мой личный опыт
• Мне 33 года, женат, отец троих детей

• Родился в семье военнослужащего

• В 15 лет поступил в Саратовский государственный медицинский университет

• После 2 курса переведен на экспериментальный «научный» факультет Московской медицинской 
академии им.И.М.Сеченова (сейчас - Центр «Медицина будущего» 1-го МГМУ 
им.И.М.Сеченова), получил награду Правительства РФ для молодых ученых

• Окончил 1-й Мед «с отличием» в 2002, специальность - лечебное дело (MD)

• С 2002 - ведущий научный сотрудник ЦКБ МПС РФ

• В 2003 - 2007 - заведующий лабораторией новых технологий ЦКБ МПС РФ

• В 2004 году создал компанию «Система управления здоровьем»

• В 2007-2009 работал топ-менеджером в медицинских и биотехнологических проектах 
корпораций Уралсиб, АФК Система.

• Более 40 научных публикаций, 2 монографии, более 20 патентов, h-индекс 5, цитат 382



• Работал в 1-м МГМУ им.И.М.Сеченова руководителем Центра биомедицинских исследований, по поручению 
руководства Университета готовил концепцию модернизации здравоохранения через создание индивидуализированной 
Системы управления здоровьем, которую докладывал на Комиссии по модернизации здравоохранения Президенту РФ. 

• Основал социальные сети http://TheHealthBook.ru и http://SUZ.community

• Создал онлайн-школу «Система управления здоровьем». 

• Сети и школа являются высокоэффективными телемедицинскими инструментами, нацеленными на улучшение качества 
жизни участников. 

• С 2012 года материалы Школы набрали более 1 млн 600 тыс просмотров в youtube, vimeo; специальные бесплатные 
материалы получили десятки тысяч человек

• В платных программах Школы приняли участие более 2 тыс человек. 

• По результатам недавнего научного исследования, в течение месячного курса Школы СУЗ у участников с исходно 
низким уровнем качества жизни произошло существенное улучшение здоровья (возвращение качества жизни к 
относительной норме по тестированию ВОЗ) - в физической сфере - на 26.94%, в психологической сфере - на 25.31%, 
социальных отношениях - на 18.07%, суммарно, по всем сферам - на 18.69%.





Здоровье (по СУЗ) - это навык поддержания 
лучшей из возможных жизнедеятельности, 
приводящей к получению полезного результата, 
удовольствия и творческой самореализации












  системы определяется материальными стимулами прошлого 

И.П.Павлов, академик, лауреат 
Нобелевской премии по 
физиологии и медицине
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«Вначале мы анастомозировали центральный отрезок блуждающего нерва с
тремя или четырьмя корешками плечевого сплетения, накладывая нервный
шов до самого сплетения. При этом для более тонкого анализа мы стали
центральный отрезок блуждающего нерва пришивать к одному, двум или трем нервам
передней конечности, уже вышедшим за пределы сплетения, т. е. там, где они уже
получили свое определенное значение и зону распространения (П. К. Анохин, А. Г.
Иванов). Мы надеялись, что в результате этой операции волокна блуждающего нерва
врастут в периферические отрезки и дорастут до кожи и мышц. Таким образом, мы
смогли бы при раздражении кожи получать какие-то ответы с ядра блуждающего
нерва, а ядро блуждающего нерва со своей стороны могло посылать импульсы к
мышцам, получающим иннервацию от вагуса. Наш расчет подтвердился целиком.
Оказалось, что через определенный срок, после того как закончится
регенеративный процесс, почесывание кожи в области плеча вызывает сначала
легкое покашливание, а дальше все более и более сильный кашель,
переходящий в рвоту».

«Проблема центра и периферии 
современной физиологии 

нервной деятельности», 1935 г. 
- гетероанастомоз 

блуждающего нерва и 
плечевого сплетенияАкадемик АН и АМН СССР П.К.Анохин



• «Эти явления, постоянные в смысле их появления у всех оперированных животных,
отличаются, однако, определенной изменчивостью в связи с процессом регенерации. Они
достигают максимума на 4—5-м месяце регенеративного процесса и потом постепенно
идут на убыль, так что около годичного срока регенерации получаются с большим трудом, а
иногда даже никакими усилиями нельзя вызвать ни кашля, ни рвоты.»

• «Чрезвычайно интересно, конечно, проследить внутренний механизм этих явлений.
Восстанавливаются ли при этом остатки прежних отношений или решение отношения
вообще не устранены, а только заменены какими-то новыми? Этот вопрос имеет
принципиальное значение <…>

• Мы имеем основания думать, что такая переделка синапса благодаря иному характеру
постоянно притекающих с периферии импульсов происходит.

• Доказывается это тем, что блуждающий нерв той стороны, на которой сделан
анастомоз, через значительное время после этой операции (около 2 лет) при его
раздражении электрическим током дает иной центральный эффект, чем формальный
вагус противоположной стороны. В то время как раздражение нормального вагуса вызывает
обычное замедление дыхательных сокращений или их полную остановку, раздражение
противоположного вагуса приводит к явно болевой реакции животного (визг, общие мышечные
сокращения и т. д.). Сила тока оставалась при этом одна и та же».

«Проблема центра и периферии 
современной физиологии 

нервной деятельности», 1935 г. -
гетероанастомоз блуждающего 
нерва и плечевого сплетения
Академик АН и АМН СССР П.К.Анохин
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• Эксперименты ставили таким образом. У кошки на задней 
конечности часть разгибателя (quadriceps femori) 
пересаживалась в положение флексора и, 
следовательно, при такой пересадке мышц мы получили 
своеобразное отношение между центром и периферией 
(Рис.). 

• Это обстоятельство, естественно, дезорганизовало 
всю локомоцию кошки. Она делала целый ряд каких-то 
неорганизованных усилий, то вытягивала обе задние 
конечности, то их флексировала (Рис.). Словом, 
пересаженная часть мышцы вносила диссонанс в 
координацию между флексорами и экстензорами 
конечности, 

• однако после 1—2 месяцев такие дезорганизующие 
явления в задней конечности кончались, и кошка 
ходила совершенно нормально, как будто бы у нее не 
было никакой пересадки мышц.



  тие живой системы определяется целью - информационной  

П.К.Анохин, академик АН и АМН 
СССР, 

ученик И.П.Павлова, лауреат 
Ленинской премии

«В свою очередь результат через характерные для него параметры и благодаря обратной афферентации (аналог, но не эк  
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Выступающий
Заметки для презентации
Как это постоянно выглядит в моменте реальности, ведь время и пространство - это иллюзия.1. Результат2. Обратная связь3. Информационная эквивалентность4. Голографическое единство мироздания








«Закон голографического единства мироздания: от 
атомного до космического уровня функциональные 
системы более низкого уровня иерархии отражают в 
деятельности своих элементов деятельность 
объединяющих их функциональных систем более 
высокого уровня, последние, в свою очередь, 
программируют деятельность субординационных 
функциональных систем».
К.В.Судаков. Функциональные системы. Издательство 
РАМН. Москва. 2011
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Dylan Hynes





Важнейшие следствия
• Воспринимаемый мир - проекция цели; обратная связь -

результат ранее принятых решений

• Наша реальность - информационная матрица, процессы 
которой мы воспринимаем в форме иллюзии 
материального мира

• «Информационный процесс - первичная суть 
человека»

• Точность при передаче информации - необходимое 
условие для сохранения смысла

• Возможно все



  аким, каким привык себя видеть. Это - ментальная проекция в  






Наш материальный мир - проекция виртуального «Я»





Наиболее распространенный самообман -
принятие проекции наших целей за объективную 

реальность, смещение фокуса восприятия, 
приводящее к действиям, отдаляющим нас от 

реализации своего предназначения
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Anita Kelly, PhD,

Professor of Psychology 

at the University of Notre Dame
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«Все мы - части социальных 
сетей, а это значит, что волны от 

событий, происходящих с 
другими людьми - не важно, 

знакомы ли мы с ними или нет, -
расходятся по сети и доходят до 

нас. Ключевой фактор, 
определяющий наше здоровье, 
- это здоровье окружающих».

Nicholas A.Christakis, MD, PhD, 
Professor of Medical Sociology, 

Medicine (Harvard Medical School), 
Sociology (Harvard Faculty of Arts 

and Science),
Head of Human Nature Lab,

Harvard University

Наше социальное окружение определяет все, 
что мы чувствуем, думаем и делаем



Выводы
• Наша картина мира - это проекция цели. Жизнь -

результат наших целей.

• Для сохранения здоровья любой живой системы 
необходимо поддержание максимальной точности 
коммуникаций и принятие обратной связи.

• Наше поведение программируется сообществами, 
частью которых мы являемся. Наше поведение -
отражается в деятельности сообществ. 

• Выбор, который у нас есть - прошлое или настоящее, 
сопротивление или принятие.
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Emerging Trends
• Nanotechnology and 

New Materials
• The Power of the 

Consumer
• The Automation of Work
• Hyper-connectivity: 

Mobile Devices, the 
Internet of Things, and 
Big Data

• Mind-Reality Real-time 
Connection
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Поток информации
• Цель определяет, какие алгоритмы информации будут 

востребованы - имеют значение все источники информации и 
обстановка, являющаяся историей информационных взаимодействий

• Имеет значение глубина проникновения в момент, интуитивный 
КОНТАКТ со своей целью, а не наличие опыта - мы живем в мире, 
где методология мышления, способность быть пластичным и учиться 
играет бОльшее значение, чем накопление знаний или владение 
уникальной информацией

• Мы являемся частью информационного пространства результатов -
здесь и сейчас в нем открывается уникальный шанс, 
доступный для каждого. Достаточно оглянуться и начать помогать 
окружающим решать те проблемы, которые вы решили сами. 
Постепенное движение по дороге, вымощенной полезными 
результатами деятельности и покоем, приведет к 
расширению вашего осознания 
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«Каждый компонент при своем вхождении в Систему, должен немедленно исключить все те 
степени свободы, которые мешают или не помогают получению результата данной 

Системы. Наоборот он максимально использует именно те степени свободы, которые в той 
или иной мере содействуют получению конечного полезного результата данной системы». 

Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем. Очерки по физиологии 
функциональных систем. Москва. 1975. С.17-62

(c) Шаменков Д.А.
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По академику РАМН К.В.Судакову
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Бизнес
• Живая функциональная система
• Результат-системообразующий фактор
• Опережающее движение от потребности к 

удовлетворению
• Компоненты-все люди, организации, объединенные 

общим результатом, общим информационным 
пространством

• Общее информационное пространство, 
непрерывные точные коммуникации, необходимость 
обратной связи

• Работа вышестоящих систем
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Главные компоненты 
Системы управления здоровьем в 

бизнесе:• Результат - оптимальная жизнедеятельность с 
положительным эмоциональным тонусом

• ВзаимоСОдействующее сообщество - группа 
единомышленников, объединенная общим результатом 
деятельности, общим информационным пространством и 
обратной связью

• Поддержание максимальной честности-точности, 
целостности коммуникации во всех системах, частью которых 
мы являемся; соответствие намерений, слов и дел, 
устранение избыточных степеней свободы, принятие

• Восстановление обратной связи и механизмов 
саморегуляции: практика молчания индивидуальная и 
групповая

• Создание динамического стереотипа управления здоровьем -
регулярность



Joy Ito, 47 лет
Директор MIT Media Lab, 
член совета директоров SONY, New 
York Times, Creative Commons
Ито родился в Японии, учился в Штатах, в 13 лет 
устроился исследователем в инженерную компанию, 
где работал отец. Играл диджей-сеты в ночных 
клубах Чикаго, основал в Токио инвестфонд Digital 
Garage и стал CEO первого японского интернет-
провайдера, открыл в Сингапуре инкубатор Neoteny 
Labs. В 2000-е годы поработал практически во всех 
главных интернет-институциях: в регуляторе 
интернета ICANN, в Mozilla Foundation и Open Source 
Initiative, возглавлял организацию Creative Commons, 
которая продвигает новые формы копирайта. На 
ранних стадиях инвестировал в Twitter, Flickr, 
Kickstarter, Last.fm. Ну а потом стал директором MIT 
Media Lab. Коллеги назвали этот выбор MIT 
«радикальным, но блестящим».
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«Я больше не верю в футурологов, они обычно ошибаются. 
Себя я называю nowist – человек, который живет 
сейчас, – и пытаюсь понять, как выработать способность 
реагировать на что угодно. Иными словами, я хочу создать 
своего рода навык проворства. Сегодня главное 
обременение для компаний – это слишком много активов; 
нужно научиться быть гибкими и проворными. Это 
даже духовный навык. Важно держать свою периферию 
максимально открытой и адаптироваться как можно 
быстрее. Думаю, это будет важный навык выживания 
людей и компаний в будущем».

Joy Ito, Director, MIT Media Lab
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«Скорость и хаос пугают лишь тогда, когда вы 
пытаетесь все контролировать. Нужно отказаться от 
идеи контроля и быть уверенным в своей 
способности собирать сущности вместе по ходу дела. 
Сейчас информации так много, что более сильная 
информационная перегрузка уже невозможна. Утонуть в реке 
четыре метра глубиной – то же самое, что утонуть в океане. А 
если вы умеете плавать, не важно, сколько под вами воды. Вы 
просто понимаете, что стоять уже нельзя, слишком глубоко, и 
вступает в силу другой подход: планы не работают, карты не 
работают. Вам нужны компас, траектория и некие 
ценности, чтобы решать все на ходу».

Joy Ito, Director, MIT Media Lab
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Практика молчания
• Это отказ от долженствования в отношении себя и других, это 

сознательная готовность доверять вышестоящей реальности, 
учиться у нее

• Это честность - тотальное принятие
• Это творческое состояние мозга, сочетание концентрации и 

расслабленности
• Это ощущение здоровья результата в моменте настоящего
• Это подключение к нелокальному разуму
• Это отДЫХ, ВЫДОХ, ВДОХновение
• Это необходимое время для самовосстановления здоровья 
• Контакт с вышестоящими системами сопровождается чувством 

глубокого покоя, но его нельзя достичь специально-его можно 
только дождаться
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•Клетка
•Человек
•Семья
•Бизнес
•Общество
•Государство
•Человечество
•Природа
•Планета

Цель человека - оптимальная жизнедеятельность 
с положительным эмоциональным тонусом 
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http://SUZ.community

http://SUZ.community


• Здоровые сообщества: общие цели (высшая цель), ценности, правила, 
точные коммуникации, честность и принятие (внимание к обратным 
связям), внимательность, способность видеть цель и действовать, 
направляя энергию к ее реализации, способность меняться, социальный 
иммунитет

• Инновации, эффективное научение - возможны только через удовольствие. 
Опасно через насилие (начинают его ждать - и без пинка ничего не делают 
- выученная беспомощность). Помощь другим - автоматически развитие 
навыка.

• Основные препятствия - хронические рассогласования вины, обиды, стыда 
и страха, привязанность к достижениям, психоактивные вещества, 
избыточные ожидания и размышления (пока думаем, «поворот» проехали)

• Гашение ложных стереотипов через удовольствие в создании новых -
полезные навыки: здоровье, интуиция и быстрая реакция, близость, 
дружба, умение чувствовать реальность, цель, настоящие отношения, 
сексуальность, честность по отношению к цели и отношениям, умение 
учиться и работать в команде, создавать здоровые сообщества, 
способность упрощать и видеть смысл

АДАПТИВНОСТЬ
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Спасибо за 
внимание!

www.shamenkov.ru
9206012@gmail.com

http://www.shamenkov.ru
mailto:9206012@gmail.com
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