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фическая эпидемиолого-диагностическая форма деятельности, обеспечи-
вающая адекватные управленческие решения и рациональное использова-
ние противоэпидемических сил и средств (1987). 

Информационная база системы эпидемиологического надзора вклю-
чает ряд специфических информационных потоков (подсистем), в целом  
обеспечивающих процесс эпидемиологической диагностики и постановку 
эпидемиологического диагноза. 

Третья, организационно-исполнительская подсистема включает раз-
работку программы профилактики с учетом материалов эпидемиологиче-
ского диагноза и ее полноценную реализацию. Этим заканчивается оче-
редной цикл управления и начинается новый по схеме: сбор информации, 
ее анализ и диагноз – разработка и реализация системы мероприятий. 

В общей системе управления здоровьем населения информационно- 
аналитическая (диагностическая) подсистема носит название «социально- 
гигиенический мониторинг», а по своей структуре и функций является 
аналогом системы эпидемиологического надзора. В официальных доку-
ментах этому роду деятельности дается следующее определение: социаль-
но-гигиенический мониторинг – государственная система наблюдений за 
состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и 
прогноза, а также определения причинно-следственных связей между со-
стоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания 
(федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления, 1999). 

Материалы контроля знаний студентов позволяют прийти к выводу, 
что системное изучение предмета позволяет обучающимся успешнее осоз-
нать суть научной специальности, логическую связь ее разделов и форми-
рует умение системного подхода к изучению явлений. 
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Системный научный синтез оправдавших себя методических подхо-

дов и накопленного в нейрофизиологии и медицине фактического мате-
риала необходим на трех масштабных уровня:  уровне методологии есте-
ственных наук, включающих как физику, так и биологию;  уровне теории 
функциональных систем; уровне принципов изучения позной активности 
человека. 

В настоящее время физики все активнее включаются в изучение фи-
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зических систем с характерными "биологическими" свойствами: открыто-
стью, необратимостью, т.е. способностью к развитию, и устойчивой нерав-
новесностью. Наоборот, в биологии распространяются квантовые идеи. 
Квантовая биология должна иметь дополнительный аспект: целостно-
непрерывный, волновой. Представляется, что теория функциональной сис-
темы, имеющая общенаучный методологический характер, не может не 
иметь двух дополнительных аспектов этого типа. Поэтому внесение в фи-
зиологическое исследование, традиционно обращенное на непрерывно-
целостные, континуальные объекты, дискретных квантов поведения явля-
ется закономерным. Еще один пример дополнительных дискретно-
непрерывных отношений нам видится в особенностях афферентного и эф-
ферентного синтеза сенсорной информации, и в таком контексте термин 
"эфферентный синтез" становится фундаментальным понятием в теории 
функциональной системы. Позная активность человека должна быть част-
ным случаем проявления оговоренных системных закономерностей. Для 
конкретной экспериментальной разработки этих частных закономерностей 
кажется необходимым синтез мыслей П.К. Анохина об эфферентном син-
тезе с положениями концепции Н.А. Бернштейна о построении движений. 
Представляется, что идеи этого последнего автора об иерархически специ-
фических сенсорных синтезах, контролирующих и корригирующих по 
принципу рефлекторного кольца двигательные программы, в значительной 
мере раскрывают механизм эфферентного синтеза. 

Квантовая биология применительно к человеку должна быть психо-
логически содержательной, или, что то же самое, ее механизменный фи-
зиологический план должен быть дополнен описательным психологиче-
ским планом. В человеческом поведении осознаваемый и социально нор-
мируемый конечный результат поведения, причинно связанный с прове-
денным афферентным синтезом, всегда представлен психологической по-
знавательной (когнитивной) категорией, которая на порядок более сложна, 
чем психологические познавательные (когнитивные) единицы, реализую-
щие поведенческий акт и, следовательно, имеющие отношение к эффе-
рентному синтезу. Зато непрерывно текущая обратная афферентация все-
гда богаче, вариативнее и синкретично целостнее санкционирующей об-
ратной  афферентации:  ведь  она  является  следствием  адаптивно  напря-
женного ориентировочно-исследовательского поиска, тогда как санкцио-
нирующая обратная афферентация ограничена рамками, существенными 
для сравнения ее с прогнозированным общественно значимым нормати-
вом. Реализуя в эфферентном синтезе в меру мотивационной напряженно-
сти поведения все какие возможно степени свободы функциональной сис-
темы, человек бессознательно и операционно подготавливает почву для 
формирования при известных внешних условиях афферентных синтезов 
следующей, большей степени сложности. Так, если прогнозируемый ре-
зультат поведения представлен такой познавательной единицей как кон-
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кретный зрительный образ, субординирующий фоновые зрительные ощу-
щения, то в процессе эфферентного синтеза может оказаться активным це-
лое поле зрительных ощущений и образов, что сделает возможным их 
обобщение в соответствующей внешнесредовой ситуации в зрительное 
представление. Дополнительное взаимосодействие афферентного и эффе-
рентного синтезов в каждом поведенческом акте воспроизводит модель 
филоонтогенетического усложнения иерархической структурно-функцио-
нальной системы мозга. 

Имея в виду позную активность человека, можно констатировать три 
иерархических уровня управления ею: 

средне-стволовой безусловно-рефлекторный, восстанавливающий 
нарушенное равновесие на оборонительном подкреплении; 

верхне-стволовой уже условно-рефлекторный, поддерживающий и 
предупреждающий нарушения равновесия в структуре целостных пове-
денческих реакций, осуществляемых на ориентировочно-исследователь-
ском подкреплении; 

подкорковый таламо-паллидарный, конечно, тоже условнорефлек-
торный, управляющий локомоторными актами, в которых позная актив-
ность становится ближайшим из необходимых функциональных фонов. 
Фоновый характер позная активность сохраняет и на еще более высоких 
кортикальных уровнях управления движениями. 

Для такой квантово-целостной интерпретации результатов динами-
ческой векторной стабилографии она может быть дополнена приемами, 
позволяющими проецировать на базисную горизонтальную плоскость 
взаимодействия организма с полем земного тяготения как топологических 
нормативных эталонов устойчивости в вертикальной позе (устойчивость в 
зоне восстановления положения, устойчивость в зоне сохранения положе-
ния и оптимальная устойчивость), так и фрактальных реализаций этих эта-
лонов. 
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Значительный рост объемов одномоментно анализируемой медико-

биологической информации вынуждает многомерные исследования при-
водить к промежуточному интегральному показателю, который может яв-
ляться как оценочным критерием метода, так и компонентом исследований 
следующего уровня интеграции. Наиболее доступными в практическом 
применении можно считать следующие способы формирования инте-
грального показателя. 




