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ПРИЧИНЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕГРАДАЦИИ ЧЕЛОВЕКА, ПУТИ ЕЁ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ С ПОЗИЦИИ 
САНОКРЕАТОЛОГИИ *

Фурдуй Ф.И., Чокинэ В.К., Фурдуй В.Ф., Вуду Г.А.

Институт физиологии и санокреатологии Академии Наук Молдовы

Глубокоуважаемые участники съезда!

Считаю своим долгом поблагодарить Программный комитет за 
предоставленную возможность выступить с пленарным докладом перед Вами, 
видными учеными-участниками съезда физиологов стран СНГ, посвященного 
академику Костюку Платону Григорьевичу, выдающемуся ученому, благотворное 
влияние которого сказалось и на развитии физиологии в нашей стране - в Молдове. 
Будучи академиком – секретарем Отделения физиологии АН бывшего СССР, 
академик Костюк Платон Григорьевич совместно с академиком О.Г.Газенко 
настояли на том, чтобы ХV Всесоюзный съезд физиологов бывшего СССР (1989), 
который оказался последним в этой номинации, а затем II съезд физиологов 
СНГ (2008), проводились у нас в Кишиневе. Мне хотелось бы выразить чувства 
признательности и благодарности моих коллег к этим выдающимся ученым, как 
и к другим коллегам, присутствующим здесь, за добрые отношения к физиологам 
Молдавии. 

Проблема здоровья человека является одной из важнейших и сложнейших 
задач современной науки. Раскрытие механизмов формирования и поддержания 
здоровья, как такового, предполагает уяснение закономерностей становления 
и гомеостатирования составляющих его компонентов в процессе филогенеза и 
онтогенеза.

1. Направленность и темпы филогенеза Homo sapiens и факторы, 
влияющие на его морфофункциональную эволюцию – отправные 
доказательства необходимости контроля эволюции человека

Для того, чтобы адекватно разобраться в направленности эволюции 
современного человека и идентификации факторов, влияющих на 
морфофизиологический статус и его здоровье, мы посчитали целесообразным 
свою пленарную лекцию начать с рассмотрения некоторых известных данных 
об особенностях филогенетической эволюции вида Homo sapiens, а затем 
попытаться сделать выводы, возможно полезные для понимания и решения 
проблемы здоровья.

В миоцене антропоиды насчитывали 20 родов и 30 видов и только один из 
них превратился в Homo sapiens. Причины этого в ограниченных возможностях 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
* Пленарный доклад на III-ем съезде физиодогов СНГ, 4 октября 2011 г.
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эволюционных адаптивных морфофизиологических изменениях видов, в 
недостаточной степени развития биологических средств передачи информации, 
в наличии слишком комфортогенных для них условий существования, из-за чего 
в среде их обитания не действовала движущая сила прогрессивной эволюции - 
борьба за существование и естественный отбор. Считается, что возникновение 
вида Homo sapiens началось около 5-3 млн. лет назад и окончательно было 
достигнуто 1,3 млн. лет назад.

При рассмотрении филогенетической эволюции вида Homo sapiens важно 
иметь ввиду, что её движущей силой является естественный отбор и борьба 
за существование,  в то время как движущей силой антропогенеза и его 
направленность - социогенез, морфогенез и психогенез, историческое развитие 
общественной системы производства, система жизнедеятельности. Человек мог 
прогрессивно эволюционировать и как индивид, и как член общества, преодолевая 
непосредственную связь с природой, лишь становясь носителем социального 
опыта. Уровень развития организма формирующихся людей определялся не 
только биологическими, в частности, его приспособленностью к природе, но и 
социальными критериями – приспособленностью организма и органов людей 
к социальному образу жизни и труду, к постоянному использованию, передаче, 
и обогащению накоплению социального опыта, в результате чего человек, вне 
общества, в биологическом отношении оказывается беспомощным.

С того времени, когда элементарная социальная связь превратилась в устой-
чивую биосоциальную форму организации жизни, воздействие естественного от-
бора стало в меньшей степени сказываться непосредственно на любой элемент 
социальной системы, на самих индивидах. С возникновением первобытного 
стада зависимость особи от совместной жизнедеятельности всех членов стада 
оказалась «абсолютной и непосредственной». Взаимозависимость в совместном 
труде, совместный социально-трудовой образ жизни предоставляли возможность 
выжить. Биологическая роль функции сотрудничества, как условие выживания, 
постепенно стала предпосылкой социальных отношений и социального типа со-
трудничества.

Морфология человека постепенно менялась не только под влиянием 
совместной трудовой деятельности, но и в результате коллективного производства 
средств зашиты человеческого организма от различных природных факторов, 
включающих использование огня, одежды, жилища, создание искусственного 
микроклимата. Трудовая деятельность обуславливала активное, непосредственное 
воздействие людей на свой организм и различные биологические процессы, 
происходившие в нём. Одновременно зарождалась народная медицина, навыки 
и приёмы которой постепенно накапливались и передавались из поколения в 
поколение. Возникали традиции, обычаи, танцы, ритуалы, предназначенные 
для физического воспитания и тренировки тела. Социально направленная 
филогенетическая эволюция биологии человека закрепляется генетически и в 
течении 40-50-ти лет остаётся неизменной.

Социально-производственная направленность биологической эволюции 
гоминид особенно отчётливо проявляется в том, что,  в первую очередь, происходили 
изменения тех органов и систем, которые непосредственно зависели от орудийной 
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формы жизнедеятельности: руки, дающие возможность свободно манипулировать 
с предметами окружающей среды; зрение, распознающее потребные предметы; 
органы речи и слуха - для различения звуков коммуникативной значимости, 
без которых, фактически, нельзя стать человеком;  усложнявшиеся изменения 
морфологии мозга для формирования новых связей и отражения предметного 
мира. Слепоглухонемые дети не обладают способностью к мышлению и речи. 
Они отражают внешний мир, как растения, через осязание. Лишь обоняние и 
вкусовые ощущения приближают их деятельность к животным организмам. Это 
свидетельствует о том, что развитие тех или иных способностей, характерных 
для человека, в частности, мышления и речи, зависит не только от конкретных 
специфических для них органов, но и других, в указанном случае - от сенсорных 
систем. Под воздействием социально-исторической трудовой деятельности 
филогенетически возникло прямохождение и уникальная особенность человека – 
праворукость и функциональная асимметрия мозга: левое полушарие связанно с 
речевой деятельностью и абстрактным мышлением, а правое - преимущественно 
с эмоциональной деятельностью и образным мышлением. Произошли изменения 
и в других органах и системах: в скелете, мускулах, связках и внутреннем 
расположении органов, соответствующих вертикальному положению тела и 
прямохождению, изменились гортань, как орган речи, полость рта, зубы, челюсть, 
органы слуха, зрения, вкуса и т.д.

С развитием трудовой и общественной жизни человека и превращением 
биологического стада в социальное (в котором само сотрудничество индивидов 
увеличило возможность их выживания, улучшило социальные условия и, с 
становлением народной медицины, непосредственное влияние естественного 
отбора, вплоть  до прекращения его действия), элиминирующие ослабленные 
индивиды постепенно лимитировались, а филогенез стал социально – 
историческим процессом. Это обусловило скачок, акселерацию анатомических 
и физиологических изменений населения. Сократилась детская смертность, 
значительно увеличилась средняя продолжительность жизни, гораздо раньше 
стало  завершаться физическое развитие и половая зрелость у детей, увеличился 
их рост, вес, объем грудной клетки, увеличивалась численность населения.                                                     

Если в 1700 году на Земле жили около 0,5 млрд. человек, в 1800 г. - 1 млрд., 
в 1930 г. - 2 млрд., в 1960 г.- 3 млрд., в 1974 г. - 4 млрд., в 1987 г. - 5 млрд., 
в 1999   г. - 6 млрд., то в 2011 г. - 7 млрд. При этом выросла и средняя продолжительность 
предстоящей жизни. Если в каменном веке продолжительность жизни  составляла 
19 лет, в бронзовом - 21,5, то в XVII в. - 29 лет. В последующий исторический 
период развития человечества, характеризующийся улучшением экономического 
и социально-общественного положения людей, когда действие естественного 
отбора  постепенно лимитировалось с последующей его приостановкой, темп 
увеличения продолжительности жизни вырос: в 1900 году  она составляла уже 
40,6 лет, в 1930 г. - 56 лет, в 1942 г. - 60 лет, а в настоящее время  она достигла 
68 лет и имеет  тенденцию к увеличению. И еще. В последнее столетие во 
всех индустриально развитых странах, в каждом десятилетии наблюдается 
определенный скачок в анатомическом, физиологическом и умственном развитии 
человека, что может свидетельствовать об акселерации темпов его эволюции.
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Приведенные данные указывают, с одной стороны, на социально-
производственную направленность биологической эволюции человека, 
затрагивающей, в первую очередь, органы и системы непосредственно зависящие 
от характера трудовой и общественной деятельности, а с другой - на увеличение 
численности популяций людей и их продолжительность жизни, обусловленные, 
в основном, за счет снижения детской смертности, уменьшения опасности 
инфекций, элементарной гигиены и питания. К тому же, на начальных этапах 
филогенеза Homo sapiensа, когда естественный отбор и борьба за существование 
выполняли функцию движущей силы его эволюции, воспроизводить потомство 
могли лишь здоровые индивиды, ибо только они выживали до половозрелости, чем 
сдерживался рост численности его популяций и гарантировалось в значительной 
степени воспроизводство относительно здоровых наследников. С превращением 
биологического стада в социальное, с развитием трудовой и общественной 
жизни, улучшением условий жизнедеятельности и становлением элементов 
медицины, влияние естественного отбора и борьба за существование постепенно 
лимитировалось вплоть до его прекращения, вследствие чего, стали выживать 
до половозрелости  и воспроизводить себе подобных и индивиды недостаточно 
здоровые, с вредными мутациями, что привело к резкому росту численности 
населения. Однако, анализ состояния здоровья современного общества, как будет 
видно из данных представленных в следующей части доклада, показывает, что на 
самом деле, оно, по-существу, является больным и дальнейшее его существование 
находится под большой угрозой.

И ещё. Филогенез человека оказывается не эволюционным, а социально-
историческим процессом, в связи с чем он приобрел не чисто биологический, 
а социально-биологический характер, факт, который удостоверяет не только о 
возможности целенаправленно влиять на дальнейшую эволюцию человека, но и 
обязывает осуществить контроль ее направленности.

2. Состояние здоровья современного общества – предпосылка смены 
парадигмы здравоохранения с нозологической на воспроизводство здорового 
населения и целенаправленное поддержание здоровья каждого человека

Имеется достаточно данных, свидетельствующих о фатальности судьбы 
современного общества, являющегося потребительским и поглощенным 
стремлением к созданию материального благополучия, передвинувшим на второй 
план проблему обеспечения здоровья, полагая, что оно само собой наладится, из-
за чего, по существу, оно стало больным обществом.

По данным ВОЗ в мире глобально на 1000 человек приходится около 770 
больных неинвазивными патологиями. К 40-ка годам, фактически, каждый 
житель планеты болеет 3-4 болезнями. Здоровыми заканчивают школу лишь 
16-20% учащихся. В 45-58 лет у женщин начинается менопауза, за последние 
40 лет средний объем эйякулята снизился с 3,79 до 3,4 мл, а концентрация 
сперматозоидов – с 125,4 до 78 млн/мл. Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении составляет лишь 68 лет, а максимальное увеличение долголетия 
на 30 лет предполагается только к 2100 году. Наблюдается тенденция увеличения 
квоты сердечнососудистых, эндокринных, онкологических, иммунных и нервно-
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психических болезней в структуре заболеваемости населения. Так, только лишь 
диабетом в 2001 году болели 175 млн. человек, в 2010 году - уже 200 млн., а к 
2015 году будут страдать этим недугом 300 млн. человек. Каждый четвертый-
пятый житель Земли страдает психическими расстройствами, а к 2020 году 
депрессия выйдет на первое место заболеваемости. По данным Международного 
Агентства по изучению Рака в последние два-три десятилетия темпы прироста 
больных злокачественными опухолями превышали годовой прирост мирового 
населения. Прогнозируется увеличение количества случаев рака лёгких и рака 
толстого кишечника. Отмечается гигантская эпидемическая распространенность 
артериальной гипертонии, достигающая, в среднем, 20-25% в возрастных группах 
от 20 до 60 лет, и возрастающая до 40-50 % в более старших возрастных группах 
мужчин и женщин. В развитых странах, примерно, 2/3 всех смертей обусловлены 
хроническими неинвазивными заболеваниями, а к 40 годам у каждого второго 
жителя планеты имеются дегенеративные изменения позвоночника, к 50-и - у 70%, 
а к 70-и – у 90%. Более 80% детей школьного возраста имеют функциональные 
нарушения сердечнососудистой системы. Существует большая вероятность того, 
что те 24 млн. детей, которые ежегодно рождаются с недостатком веса и те 27 % 
детей в возрасте до 5 лет, весившие меньше нормы, умрут в раннем возрасте; а тех 
детей, которые выживут до взрослой жизни - ожидают проблемы со здоровьем. В 
последнее время из-за загрязнения среды обитания человека мутагеннами заметно 
увеличилось количество генетических аномалий, наследственных болезней – 
около 4% детей рождаются с наследственными болезнями и уродствами, что 
порождает большую тревогу. Значительный процент лиц призывного возраста 
при обстоятельном медицинском осмотре оказываются непригодными к воинской 
службе. В 45-48 лет у женщин начинается менопауза, являющаяся явным 
признаком общебиологической деградации организма человека. К настоящему 
времени имеет место резкое снижение показателей человеческой спермограммы. 
К тому же известно, что люди умирают не от старости, а от болезней. Старость 
в настоящее время не что иное, как ранняя морфофизиологическая деградация, 
осложненная болезнями, дряхлостью и деформацией тела. 

Если к указанной выше распространенности неинвазивных болезней 
приобщить и масштабы заболеваемости населения инфекционными болезнями, 
и их осложнения, и прогнозируемую тенденцию увеличения хронических 
патологий, то становится очевидным, что современное общество физиологически 
деградирует и является больным.

Высокий уровень заболеваемости и преждевременная общебиологическая 
деградация организма человека свидетельствует о том, что многочисленные 
изменения в его физиологическом состоянии, протекающие в последние столетия, 
при отсутствии контроля со стороны естественного отбора – единственного 
творческого фактора - не направлены на повышение структурно-функциональной 
организации организма и не имеют адаптивного характера в плане минимизации 
отрицательного и максимизации положительного влияния флуктуаций условий 
внешней среды, т. е. не направлены на прогрессивное приспособление, не 
являются целесообразными для жизнедеятельности организма и, тем самым, 
представляют угрозу дальнейшему существованию общества. Одним словом, 
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становится очевидной необходимость смены парадигмы современного 
здравоохранения с нозологической (профилактика и лечение заболеваний) на 
заботу о воспроизводстве здорового населения и целенаправленное создание и 
поддержание здоровья каждого индивида. В основе стратегии здравоохранения 
до 60-х годов лежала борьба с эпидемическими инфекциями, позже – защита от 
хронических заболеваний неинфекционной природы, т.е. медицина занимается 
исправлением (управлением) нарушенных функций больного организма в целях 
возвращения их к норме. В наши дни акцент внимания должен переносится 
не только на пациента или человека из группы риска, но и на воспроизводство 
здорового населения, на целенаправленное формирование и поддержание 
здоровья. Смена парадигмы предполагает качественный скачок в мировоззрении, 
который требует научного осмысливания. Ни в одну из эпох здоровье человека не 
было такой острой проблемой, как в нашу эпоху, ибо, по-существу, современное 
общество является больным обществом.

3. Симптомы общебиологической и психической деградации вида Homo 
sapiens – еще одно неоспоримое доказательство необходимости признания 
приоритетности проблемы здоровья в стратегии выживания и дальнейшего 
развития человечества

Если проанализировать приведенные выше данные, то становится очевидным, 
что здоровье современного общества вызывает тревогу не только в плане 
бремени болезней и качества жизни, но и будущего существования. Дело в том, 
что в настоящее время уже достаточно широко проявляются многочисленные 
симптомы преждевременной общебиологической и психической деградации 
вида Homo sapiens, некоторые из которых приводятся ниже.

1. Симптомы деградации общебиологического характера:

регистрация у более 2/3 населения планеты различных функциональных - 
нарушений и хронических заболеваний;
ожидание, согласно прогнозу, увеличения в будущем темпа роста - 
злокачественных заболеваний, диабета, артериальной гипертонии, 
дегенеративных изменений позвоночника, психических, иммунных и других 
неинвазивных болезней;
регистрация расширения - „омоложения” структур хронических заболеваний;
преждевременное прекращение овуляции у женщин и диминуация - 
сперматогенеза; 
прогрессирование роста у детей школьного возраста функциональных - 
нарушений сердечнососудистой системы, нервно-психических и других 
нарушений; 
увеличение за последние десятилетия процента молодых людей призывного - 
возраста, непригодных к несению воинской службы;
регистрация смертности людей не от старости, а от болезней, несмотря - 
на выдающиеся успехи современной медицины в лечении различных 
заболеваний;
недооценка принципиальной важности определения направленности вектора - 
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дальнейшей эволюции Homo sapiens и стратегии биологического выживания 
и развития современной цивилизации.

2. Симптомы деградации психического характера:

наблюдение с развитием общества тенденции роста неадекватности поведения - 
и психических нарушений; 
выведение, согласно прогнозу, в ближайшее время депрессии на первое место - 
в структуре заболеваемости;
рассмотрение здоровья второстепенной проблемой, в связи с тем, что культом - 
современного общества стали деньги, бизнес и материальные ценности;
Мутуальная поддержка и пропаганда политических течений, в основе которых - 
лежит идеология национального превосходства, вмешательства сильнейших 
держав в дела других стран, противопоставления одной нации другой, 
социального антагонизма, агрессивного шовинизма, расизма, вождизма, 
подчинения общечеловеческих интересов и ценностей национальным, войны 
и др.
использование выдающихся достижений научно-технической революции и - 
природных ресурсов современным обществом не столько на создание условий, 
гарантирующих здоровье и прогрессивную эволюцию Homo sapiens, сколько 
на производство орудий для его уничтожения или технических устройств, 
приносящих прибыль;
гипертрофированная пропаганда антиестественных норм поведения - - 
подавление эмоций, брак однополых, сексуальная распущенность, половые 
извращения, проституция, порнография, насаждение культа насилия и др.
Хотя здесь не приведены все доказательства процесса преждевременной 

общебиологической и психической деградации Homo sapiens, однако они, 
с учетом высокой заболеваемости и дисфункции современного общества, 
бесспорно указывают на необходимость признания приоритетности проблемы 
здоровья в стратегии выживания и дальнейшего развития человечества на уровне 
таких общеглобальных проблем.

4. Пути решения проблемы здоровья

Их два. Первый - соотнести экологическую среду обитания, технические 
достижения, образ жизни, психоэмоциональные нагрузки с филогенетически 
сформировавшимися физиологическими способностями и потребностями, т.е. 
привести окружающую человека среду и стиль его жизни к таковым, к которым в 
процессе филогенеза сформировались соответствующие морфофизиологические 
признаки и жизненный потенциал, что не представляется реальным. Второй путь 
нам кажется единственно приемлемым и состоит в том, чтобы целенаправленно 
формировать и поддерживать морфологический, физиологический, биохимический 
и психический статус организма, его здоровье с тем, чтобы организм выдерживал 
прессинг сегодняшних и завтрашних условий жизнедеятельности человека. 
Сказанное, с учетом кризиса существующих методологий решения проблемы 
здоровья, и послужило основанием для создания санокреатологии (sanitas- 
здоровье, creator - создавать, logos - наука).
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Она призвана разработать теорию и практику целенаправленного 
формирования и поддержания здоровья целого организма от закладки гамет, 
эмбрионального развития и до последних постнатальных этапов онтогенеза, 
фортификации соматического и психического здоровья, не только на уровне 
индивидуума, но и популяций людей; предупредить преждевременную 
общебиологическую деградацию и обеспечить прогрессивную эволюцию 
Homo sapiens, как биологического вида - задачи которые не ставились другими 
науками. Санокреатология базируется на специфических, только для нее, 
основополагающих принципах, методы исследования и понятия которых будут 
представлены в докладе.

Подтверждением возможности целенаправленного формирования 
и поддержания здоровья человека служат факты, о модификации 
морфофизиологического онтогенетического развития организма за счет 
воздействия экологических, социальных условий жизни, питания, физической 
активности и др.

5. Относительная эколого-социальная обусловленность онтогенеза 
человека - основа санокреатологии для целенаправленного формирования 
здоровья организма в онтогенезе

Генотип индивида детерминирует лишь наметку определенного количества 
потенций и способностей, основные контуры индивидуального формирования, 
которые будут качественно реализованы или не реализованы, полностью или 
частично развиты и изменены в зависимости от конкретно - исторических 
социальных особенностей жизни индивида. В этой относительной независимости 
онтогенетического развития от его наследственной филогенетической основы 
и заключается специфика его генетики. Она открывает большой простор для 
особой социальной динамичности и вариабельности формирования здоровья и 
организма человека в онтогенезе.

Генетически полноценный ребенок, имея все задатки человека, без и вне 
общества, не сможет их реализовать и обеспечить нормальный человеческий 
онтогенез своего организма. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что 
ребенок может овладеть вертикальным положением своего тела, речью, 
мышлением и, тем самым, развить соответствующие органы только в обществе 
и с помощью общества, хотя и располагает от рождения соответствующими 
центрами и органами. Более того, даже научившись довольно бойко ходить и 
говорить, пятилетний ребенок, унесенный и воспитанный волчицей (В Индии 
отмечалось более 40 подобных случаев), уже через 2 года утрачивал эти и многие 
другие человеческие качества, передвигался только на четвереньках, ел с полу и 
в последствии не мог вернуть полностью прежние человеческие качества даже с 
помощью общения с людьми (A. Gesell). 

Исследования однояйцевых близнецов, развивавшихся врозь в разных 
социальных условиях, обнаружили весьма существенные различия между ними 
в весе, ширине головы, умственном развитии.

Онтогенетическое развитие социально обусловлено не только через 
наследственность, но и непосредственно через питание, специфику движения, 
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жилищные и другие условия жизни. При этом, на разных этапах онтогенеза 
человека значение наследственности и различных социальных условий не 
одинаково по степени и характеру их воздействия на развитие его организма. 
Причем, для морфологических изменений более заметна роль генетических, а 
для функциональных показателей - социальных факторов.

Уровень наследственной обусловленности варьирует от достаточно высокого 
(некоторые показатели моторики) до относительно низкого (показатели 
вегетативных функций). Однако, на функциональные признаки наследственные 
факторы оказывают (в среднем) меньшее, а средовые - большее воздействие, чем 
на морфологические.

Развертывание генотипа в онтогенезе, т.е. превращении генетических 
возможностей в фенотипическую действительность, осуществляется условиями 
жизнедеятельности, образом жизни. Из истории различных народов известны 
методы целенаправленного влияния на формирование величины стоп, ног, 
талии, шеи, мышц тела, функции различных органов. В настоящее время многие 
знаменитости, топ-модели используют специальные программы тренировок и 
системы питания для создания восхитительных фигур.

Онтогенетическое развитие человека детерминируется целым рядом 
взаимосвязанных эндогенных и экзогенных, в том числе, социальных факторов. На 
ранних этапах формирования организма, ведущее значение среди них принадлежит 
эндогенным факторам, в первую очередь - генетическим. Эндогенные факторы 
раннего этапа соматогенеза человека менее всего зависят от социальных условий. 
Однако исключить их действие нельзя, ибо эмбрион достаточно чувствителен к 
воздействиям, отражающимся на организме матери. Ведь даже самые малейшие 
изменения в наследственности, под влиянием социальных факторов, определяют 
различные киематопатии, гаметопатии, бластопатии, эмбриопатии и фетопатии, а 
порой весь последующий онтогенез человека, его направление и темп развития. 
При этом надо иметь в виду, что социальные условия не программируют, а 
детерминируют развитие человека. Иное дело – изменения в организме зрелом, 
взрослом, активно включенном в общественно-политическую, производственную 
и культурную деятельность. 

Генетическая программа человека, в отличие от наследственности животных, 
не предопределяет однозначно и фатально весь его будущий онтогенез и все 
особенности морфофизиологической организации. Узконаправленная, жесткая 
генетическая детерминация видоспецифической организации морфологии 
и физиологии присуща всем животным, с рождения адаптированным лишь 
к одному из многих специализированных, исключительно биологических 
способов существования и сразу же после рождения включающихся в этот 
особый, биологический способ деятельности. Человек своей наследственностью 
подготовлен не к узкоспециализированному, биологическому, а к социальному, 
универсальному образу жизни. С момента рождения любое животное - уже 
готовое, завершенное биологическое существо. Родившийся ребёнок, чтобы 
стать человеком, ещё долго должен формироваться, „рождаться”. И эти вторые 
„роды” более сложны и важны. Становление человеческих органов, мозга и 
чувств человека, а тем самым и здоровье, происходит и после рождения, в 
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процессе развития ребёнка, его социализации. Считается, что становление 
морфофизиологического статуса и общественного здоровья более 85 % зависит 
от ряда социально-экономических, экологических факторов, питания и образа 
жизни. Его наследственная программа выступает как возможность, формально 
определяющая те или иные задатки организма, которые могут наполняться 
различным реальным содержанием лишь под влиянием конкретных социальных 
условий жизни человека в онтогенезе, превращаться в действительность и даже 
радикально видоизменяться в ходе социального, по своей сущности, процесса 
индивидуального развития.

Приведенные выше сведения являются убедительными доказательствами 
возможности целенаправленного формирования и поддержания 
морфофизиологического статуса и здоровья организма человека. Если при 
этом учесть возможность произвольного влияния человека на деятельность 
собственных физиологических систем – респираторную, мышечную и зрительную, 
на их взаимосвязь с другими системами и органами, а также вероятное влияние 
на сознание, мышление, на нутрицию, то основная задача санокреатологии о 
целенаправленном формировании и поддержании здоровья становится реальной 
и выполнимой. К тому же, если принять во внимание вероятность влияния на 
общее физиологическое состояние организма с помощью психики, то следует 
признать, что природа, как бы, создала организм человека с тем, чтобы стать 
объектом санокреатологии.

6. Некоторые результаты развития санокреатологии

Вышесказанное послужило научным основанием ещё в 1998 году начать 
опредмечивать санокреатологию: уточнить понятие здоровья, как отправной точки 
специальных исследований, определить ее задачи, разработать методологические 
принципы и понятийный аппарат и сосредоточить научные усилия Института 
физиологии и санокреатологии на решении ее основных задач.

Среди полученных результатов отметим следующие.

1. Разработаны новые концепции о феномене здоровья и о санокреатологическом 
питании, базирующиеся на генетических, морфологических, физиологических и 
психических основах саногенной деятельности организма.

2. Раскрыты причины, детерминирующие высокий уровень заболеваемости 
населения и преждевременную общебиологическую деградацию человека, 
каковыми являются:

а) стихийное формирование в процессе раннего онтогенеза здоровья, 
адаптивного, физиологического и психического потенциала, из-за чего жизненно 
важные органы и системы не в состоянии стойко саногенно функционировать в 
различных жизненных ситуациях;

б) приостановление действия в человеческом обществе движущей силы 
прогрессивной эволюции – естественного отбора, что привело к увеличению 
груза давления на человеческий организм со стороны накапливающихся вредных 
мутаций, обусловленных резкими изменениями факторов окружающей среды;

в) стрессогенный (симпатико-тонический) образ жизни и несоответствие 
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темпов изменений условий жизни современного человека и скорости возможной 
эволюции филогенетических норм реакций, из-за чего организм, фактически, 
находится в состоянии хронического стресса;

г) гуманное стремление современного общества разрешить воспроизводить 
потомство генетически и психически нездоровым индивидуумам; 

д) представления современной медицины, будучи нозологической наукой, по-
существу полагать, что проблема здоровья сама по себе решится при раскрытии 
механизмов возникновения и развития патологий и при их эффективном лечении, 
чем и объясняется отсутствие в перечне основных предметов, преподающихся в 
медвузах, специального курса лекций о механизмах формирования и поддержания 
здоровья.

Последствия влияния этих причин представляют особую опасность 
для здоровья и эволюции не только современного человека, но и будущих 
поколений людей, поэтому преждевременную общебиологическую деградацию 
человека надо отнести к уровню таких глобальных проблем, представляющих 
угрозу существования человечества, как энергетическая, продовольственная, 
экологическая и др. При этом необходимо пересмотреть концепцию развития 
медицины, которая мутуально стала нозологической наукой, в соответствии с 
которой и ведется подготовка кадров врачей.

3. Идентифицированы факторы, влияющие на здоровье человека на 
различных этапах эволюции изменений условий жизнедеятельности Homo 
sapiens. На начальном этапе эволюции, когда среда обитания была относительно 
комфортогенной, здоровье зависело, главным образом, от генетических факторов; 
при относительном ухудшении условий существования на состоянии здоровья 
начали сказываться экологическая и социальная обстановки, в которых протекала 
его жизнь; при дальнейшем ужесточении среды обитания и охлаждении 
климата, дополнительно на уровень здоровья стали влиять такие факторы, как 
естественный отбор, ставший движущей силой эволюции, технологии (создание 
орудий труда, одомашнивание и выращивание животных, культивирование 
растений), интеллектуальная деятельность; на современном этапе, когда среда 
обитания урбанизирована, производственные процессы автоматизированы и 
высоко технологичны, к тому же, образ жизни постоянно ускоряется и является 
симпатико-тоническим, а поведение человека, вследствие разработанных им норм 
морали, лимитируется в строгих рамках, детерминирующими факторами здоровья, 
наряду с генетическими, образом жизни, интеллектуальной деятельностью, 
экологическими, социальными условиями, технологией, автоматизацией, 
являются медицинские услуги и нефункционирование в человеческом обществе 
естественного отбора. Доля последствий влияния одних и тех же факторов на 
различных этапах эволюции человека была неодинакова.

7. Практическая необходимость обособления санокреатологии в 
самостоятельную науку.

Опыт развития санокреатологии показывает, что решение судьбоносной 
для человечества проблемы здоровья и предотвращение преждевременной 
общебиологической и психической деградации возможно лишь при условии 
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ее обособления в самостоятельную науку, что обусловлено актуальными 
потребностями практики. Ее задачи – разработка теорий и практики 
целенаправленного формирования и поддержания здоровья человека в 
соответствии с постоянно меняющимися условиями его жизнедеятельности и 
постоянно увеличивающейся стрессогенной психоэмоциональной нагрузкой – 
являются специфическими и не ставились другими науками. Специфичны также 
методологические принципы, методы исследования и ее основные научные 
понятия.

Только в случае придания санокреатологии статуса самостоятельной науки 
возможна концентрация усилий специалистов на ускоренное и фундаментальное 
решение проблемы здоровья и преждевременной общебиологической деградации 
современного общества.

В заключении считаю своим долгом поблагодарить Вас за терпение выслушать 
наш доклад и хотелось бы надеяться, что санокреатология войдет в круг научных 
интересов и многих из Вас. 

Спасибо за внимание! 
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