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Созданная модель функционирования экосистемы, включающая 
адаптированную формулу расчета таксономических расстояний признаков 
ландшафтных комплексов, формулу ответа экосистемы на воздействия 
факторов окружающей среды, алгоритм оценки системы «человек-среда», 
отражает взаимодействие природно-экологических факторов с показателя-
ми здоровья населения. В свою очередь это  позволило классифицировать 
территорию региона по степени экологического напряжения, рассчитать 
«экологический ограничитель», выделить факторы окружающей среды, 
определяющие класс экосистемы, составить прогноз поведения и состоя-
ния системы. Разработанная модель, отражающая задачи оптимизации, 
адаптации структуры популяции к среде обитания, относится к поколению 
моделей, учитывающих стратегию и тактику поведения экосистемы при 
изменении параметров внешней среды.  
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В середине прошлого века в процессе становления и развития кибер-

нетики сформировалась новая перспективная междисциплинарная область 
знаний – учение о системах. С позиций этого учения все окружающие нас 
явления, предметы, процессы, понятия рассматриваются как системы: га-
лактика, солнечная система, государство, семья, организм человека, жи-
вотного, автомобиль, наука, отрасли науки и практической деятельности, в 
том числе и здравоохранение. При том имеется в виду, что все перечис-
ленные объекты могут стать и становятся предметом изучения различных 
наук. 

Под системой понимают упорядоченную совокупность взаимосвя-
занных и взаимодействующих элементов (подсистем), функционирующих 
с определенной целью. По своему характеру, происхождению и содержа-
нию системы гетерогенны: биологические физические, политические, аб-
страктные, реальные, управленческие, простые, сложные и др. 

Здравоохранение относится к управленческим системам. Эта система 
включает совокупность значимых элементов (подсистем) и функционирует 
с известной целью – управление здоровьем населения для его сохранения и 
улучшения. Это учение свидетельствует, что каждый элемент системы 
(подсистема) может рассматриваться как самостоятельная система, вклю-
чать в себя элементы подсистемы более низкого уровня и т.д. Такой под-
ход к изучению различных явлений позволяет в процессе познания «раз-
ложить» их на естественные составляющие части (анализ), установить их 
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структуру и функции, а также характер взаимосвязей между элементами, 
т.е. глубже познать путь явления. Учение о системах является методологи-
ческой основой наиболее перспективной и эффективной диагностической 
формы деятельности в любых областях науки (в том числе и в медицине), 
которая получила название системный анализ. Следовательно, образова-
тельные программы вузов, в том числе и медицинских, должны быть наце-
лены на приобретение обучающимися навыков системного мышления при 
изучении различных дисциплин. 

Эта идея заложена в построение программы преподавания курса 
эпидемиологии в целом и ее отдельных разделов. При этом во вступитель-
ных разделах внимание студентов обращается на структурное построение 
материала  с позиций системного подхода, и все это подкрепляется демон-
страцией наглядных схем и рисунков. 

Цельное представление об эпидемиологии как о системе дает мат-
ричная схема, на которой представлена логическая структура современной 
эпидемиологии. В этой системе выделены две основные подсистемы: об-
щая (теоретическая) эпидемиология и частная эпидемиология отдельных 
классов и рубрик болезней человека в соответствии с МКБ-10. В разделе 
теоретической общей эпидемиологии три его основные подсистемы со-
ставляют наукообразующую триаду: предмет, метод и цель.  

Системный подход к изучению такого явления как жизнь позволил 
выделить различные уровни ее организации. Поскольку патология есть 
форма жизни, эти же уровни выделяются в ее структуре. В качестве основ-
ного предмета эпидемиологии определена заболеваемость населения (по-
пуляционный уровень патологии). Учение о предмете эпидемиологии, как 
целостная система, включает три раздела (подсистемы): 1) причины и ус-
ловия, формирующие заболеваемость, 2) механизм формирования заболе-
ваемости, 3) проявления заболеваемости. Далее представляется структура 
каждого из разделов, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Эпидемиологический метод исследования рассматривается как сово-
купность (система) приемов и способов для изучения заболеваемости на-
селения и других явлений, связанных с заболеваемостью. Далее рассмат-
риваются эти конкретные приемы и способы (методы), их суть, содержа-
ние, алгоритм их взаимосвязи в общем процессе эпидемиологического ис-
следования. 

Цель науки – профилактика заболеваемости населения и ее исходов 
(смертности, инвалидизированности) трактуется как процесс управления 
патологией (здоровьем) населения. При этом используются термины и по-
нятия, принятые в общей теории управления. Процесс управления заболе-
ваемостью (здоровьем населения) рассматривается как форма деятельно-
сти, имеющая циклический характер. В последующем анализируется ти-
пичный цикл (система), который включает в себя три последовательные 
подсистемы (рис. 1).  
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Рис. 1. Система управления здоровьем населения 
(санитарно-эпидемиологический контроль). 

 
Аналогична общей система управления инфекционной заболеваемо-

стью. При этом система управления инфекционной заболеваемостью 
сформировалась значительно раньше (60-е годы прошлого столетия) и 
явилась прообразом (моделью) для формирования общей системы управ-
ления здоровьем населения. В литературе встречаются иные терминологи-
ческие выражения для обозначения систем управления. В частности, сис-
тему управления инфекционной заболеваемостью называют эпидемиоло-
гическим контролем. Таким образом, термины «управление» и «контроль» 
в профилактической медицине следует считать синонимами.  

Система управления инфекционной заболеваемостью (эпидемиоло-
гический контроль) включает три подсистемы. При этом первые две вы-
полняют в системе управления информационно-аналитические (диагно-
стические) функции и обозначаются термином «эпидемиологический над-
зор за инфекциями». В литературе приводятся определения понятия «эпи-
демиологический надзор»: эпидемиологический надзор – эпидемиологиче-
ское изучение болезни как динамического процесса, включая экологию 
возбудителя, хозяина, резервуар инфекции, переносчиков, а также уста-
новление сложных механизмов распространения и возможных пределов 
такого распространения (ВОЗ, 1965); эпидемиологический надзор – специ-
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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-




