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С повышением роли человеческого фактора в жизни общества возникает 
ряд актуальных проблем, тесно связанных с системным разрешением набора 
экономических, экологических, социальных и других вопросов. 

Человеческий фактор - уникальное, сложное 
явление, так как фокусирует в себе морально-
психологические, нравственные, медико-биологи
ческие и другие аспекты научно-технической ре
волюции. Здесь культурное творчество и техниче
ское освоение мира далеко не исчерпывают про
блему цивилизованного развития. Человечество 
должно уступить в своем конфликте с природой, 
иначе оно исчезнет как биологический вид. Чело
веческий фактор определяет и диктует условия 
профессиональной подготовки специалистов -
преподавателей, врачей, летчиков, машинистов, 
инженеров. Поэтому говорить сегодня об их под
готовке можно только с позиции интеграции науч
ных знаний, основанных на теории систем. 

Пренебрежение этими явлениями ведет к бед
ствию. Здесь особо следует отметить такую акту
альную тему человеческого фактора как «профес
сиональная недоученность», которая наносит мил
лионные убытки. 

В последние десятилетия фундаментальные 
науки претерпели значительные изменения. На 
вопрос о сущности человека давались разные от
веты. Одни понимали человека как существо био
логическое, другие обращали внимание на особен
ности психической жизни, третьи рассматривали 
его по преимуществу с точки зрения социально-
экономической. Философы, признанные создать 
комплексное учение о человеке, предлагали кон
цепцию того или иного философского направления. 

В настоящее время феномен человека рас
сматривается энтропийно (участника во вселен
ной). И он стоит в центре внимания [1]. 

Актуальной задачей сегодняшнего дня явля
ется создание национальной программы «Сохра
нение здоровья и поддержание работоспособности 
населения России». 

В соответствии с современной концепцией 
развития здравоохранения в Российской Федера
ции все большее значение получает новое научное 
направление «Восстановительная медицина и реа
билитация». Его целью является восстановление 
функциональных резервов человека, сниженных в 
результате неблагополучного воздействия факто
ров среды и деятельности, или в результате болез

ни. Сегодня это признанное и оформленное нор
мативно-правовыми актами профилактическое 
направление, где субъектом профилактики стано
вится не больной, а здоровый человек. С правовой 
точки зрения, здоровье является ключевым эле
ментом производственной, спортивной, оператор
ской и других видов деятельности. 

По данным Института медико-биологических 
проблем, в результате проведенных исследований 
за время 15-летней эксплуатации станции «Мир» 
показано, что здоровье рассматривается как про
цесс непрерывного приспособления организма к 
условиям окружающей среды, а мерой здоровья 
являются приспособительные адаптационные воз
можности организма. При этом на границе между 
здоровьем и болезнью возникает целый ряд пере
ходных (донозоологических) состояний. Прово
дившиеся массовые профилактические обследова
ния населения показали, что от 50 до 70 % лиц, 
проживающих в России, находятся на разных ста
диях переходных состояний. 

Рост спортивного мастерства, повышение 
объема и интенсивности физических нагрузок, 
значительное усложнение операторской деятель
ности при работе с техникой, предъявляют повы
шенные требования к человеку как биологическо
му объекту. В соответствии с основными положе
ниями теории функциональных систем любой вид 
деятельности человека - есть системный процесс, 
а живой организм является интеграцией взаимо
действующих функциональных систем разных 
уровней организаций с конкретно выработанной 
программой. При этом цель является системообра
зующим фактором, представляющим взаимодей
ствие психического, нейродинамического энерге
тического и двигательного компонентов, направ
ленных на результат. 

В данных целях нами разработаны клинико-
инструментальные методики, не имеющие анало
гов в отечественной и зарубежной практике, 
АС.707575, 562266 и 1264903. В комплексной 
оценке учитываются психофизиологические свой
ства и качества, присущие различным континген-
там - спортсменам, летчикам, машинистам. 

Для исследования глазодвигательной регуля-
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Интегративная физиология 
ции создан аппаратурный комплекс, позволяющий 
проводить отоневрологические и нейрофизиоло
гические исследования с регистрацией и анализом 
высокоорганизованных глазодвигательных фено
менов. Фиксационные повороты глаз на движения 
стимула, саккады системы управления взором, 
задавались с помощью светящихся сигналов при 
угле 20°, с частотой 0,5^1 Гц, при отклонении луча 
осциллографа 10 мм. Стабильность процесса ка
либровки позволяет прогнозировать вестибуляр
ный и оптокинетический нистагм. Вестибулярный 
нистагм был получен методом «самостимуляции» 
ампулярных рецепторов вестибулярного аппарата 
на автономном динамическом стенде. Феномен 
«самостимуляции» заключается в том, что вести
булярная система при условии положительной 
обратной связи между нистагмом на выходе и 
стимулом на входе (ускорением) способна входить 
в автоколебательный режим, который сопровож
дается резонансом в статокинетической системе. 
Диагностическая ценность исследований возрас
тает при дополнительных исследованиях. Удержа
ние позы и многокомпонентного двигательного 
акта при умеренных «сенсорных конфликтах». 

Методами оптокинетической стабилографии с 

выполнением пробы «письма» и определению 
ориентации в пространстве. Высокая информатив
ность исследования сложноорганизованных глазо
двигательных и вестибулярных феноменов позво
ляет определять функциональные состояния об
следуемых и делать выводы о работе систем высо
кого порядка - «системе управления взором», 
«системе внутреннего представления» и «статоки
нетической функциональной системе». Именно в 
них наблюдаются ранние изменения и нарушения. 

В целях нормализации функциональных со
стояний предусматривается проведение детензоте-
рапии в сочетании с самовращениями на динамиче
ском стенде «Волчок». Процедуры способствуют 
восстановлению функционирования систем высо
кого порядка и положительно влияют на здоровье. 
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