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Rezumat
Formarea dirijată a sănătății presupune existența unui etalon, care ar permite identifi carea 
nivelurilor individuale de exteriorizare a acesteia. În literatura contemporană de 
specialitate un astfel de etalon nu este descris. Unitățile existente de estimare a sănătății: 
„norma fi ziologică”, „norma reacției”, „optimul funcțional”,  „corelarea preponderentă 
a organismului la interacțiunea cu mediul înconjurător”, „viața armonioasă în mediul în 
modifi care continuă” etc., nu refl ectă obiectiv starea de sănătate Şi nu permit cuantifi carea 
nivelului individual de exteriorizare a acestea, din ce cauză ele nu pot fi  utilizate în 
sanocreatologie.
În premieră este argumentat Şi descris etalonul – „nivelul sanogen de sănătate 
individuală”, care permite de a estima starea atât a sănătății integrale, cât Şi a 
componentelor acesteia.   
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Эталон определения индивидуального здоровья
Одним из первых вопросов, после разработки концепции об интегральном 

здоровье, стал вопрос о том, что может служить эталоном при определении 
состояния здоровья организма? Следует отметить, что в современной литературе 
таковое отсутствует. 

Санокреатология, изучающая состояние здоровья, не может, ограничиться 
этой констатацией, ибо не представляется возможным не только изучить 
феноменологию компонентов, составляющих здоровье, но и решить проблему 
его направленного формирования и поддержания в целом. Естественно, 
мы обратились к понятиям, используемым в физиологии и медицине – 
«физиологическая норма», «норма реакции», «функциональный оптимум», 
«наибольшая согласованность организма при взаимодействии с окружающей 
средой», «гармоничная жизнь в постоянно меняющемся окружении» [2; 3; 4; 5; 6; 
8; 11], которые не рефлектируют объективное состояние функций обследованных 
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органов, и тем более, состояние здоровья. К тому же, перечисленные единицы 
измерения («физиологическая норма», «норма реакции» и др.) не могут служить 
эталоном еще и потому, что согласно санокреатологической концепции, основой 
которой является генетическая программа развития организма, здоровье, 
как таковое, при интегрированности и функциональности органов и систем, 
детерминируется влиянием факторов внешней и внутренней среды организма, 
которые индивидуальны для каждого человека.

Поэтому понятие «норма», в современном понимании физиологии и 
медицины, не может быть использовано в санокреатологии, поскольку, как 
вытекает из концепции интегрального здоровья [6; 7; 17], оно детерминировано 
шестью компонентами (сомато-висцеральный, иммунный, сенсорно-
дистантный, психический, социальный и репродуктивный) [7], которые, по 
существу, формируют гетерогенной природы соответствующие составляющие 
интегрального здоровья и требуют предварительного их изучения.

Отсюда возникла необходимость определиться относительно эталонов для 
каждого из составляющих компонентов интегрального здоровья (рис. 1-6) и 
эталона интегрального здоровья (рис. 7). 

В повседневной жизни установление эталона предполагает достаточно 
много времени, усилий и технической оснащенности, поэтому для того, 
чтобы в какой-то степени составить себе представление о состоянии здоровья 
органов и систем, составляющих структурно-функциональных компонентах 
(сомато-висцеральный, иммунный, сенсорно-дистантный и репродуктивный), 
формирующих интегральное здоровье, в санокреатологии введено понятие 
«саногенная функциональная норма». Под «саногенной функциональной нормой» 
понимаются филогенетические лимиты структуры и функциональной активности 
органов и систем, обеспечивающие жизнедеятельность организма по реализации 
генетического и онтогенетического потенциалов, скоординированность функций 
жизненно важных органов и систем и их структурной целостности, и при которых 
повседневная деятельность сопровождается состоянием удовольствия. 

Относительно сомато-висцерального здоровья, при определении 
соответствующего эталона, исходили из значимости функционирования органов 
и систем в филогенетически детерминированных лимитах жизнеобеспечения, 
т. е., эталоном для определения сомато-висцерального здоровья предлагается 
считать «саногенный уровень сомато-висцерального здоровья», для которого 
характерны структурная целостность и функциональная активность, 
формирующих его органов и систем в филогенетически детерминированных 
лимитах жизнеобеспечения и гарантирующие повседневную жизнедеятельность, 
не вызывая дискомфорт, относительно которого идентифицируются другие 
индивидуальные уровни, с выделением соответствующих саногенных 
и/или диссаногенных сомато-висцеральных процессов и функций  
органов и систем (рис. 1).

Относительно иммунного здоровья, эталоном предлагается считать 
«саногенный уровень иммунного здоровья», для которого характерны структура и 
функция органов, тканей и клеток иммунной системы, которые воспроизводятся 
в онтогенезе, в соответствии с генетической программой развития организма, 
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гарантируя жизнеобеспечение, относительно которого идентифицируются 
другие индивидуальные уровни, с выделением соответствующих саногенных 
и/или диссаногенных иммунных процессов и функций соответствующих 
органов (рис. 2). 

Рисунок 1. Схематическое представление эталона сомато-висцерального 
здоровья.

Рисунок 2. Схематическое представление эталона иммунного здоровья.

Относительно сенсорно-дистантного здоровья, при определении 
соответствующего эталона, исходили из значимости функционирования 
сенсорных органов и систем в филогенетически детерминированных лимитах 
жизнеобеспечения, т. е., эталоном для определения сенсорно-дистантного 
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здоровья предлагается считать «саногенный уровень сенсорно-дистантного 
здоровья», для которого характерны структурная целостность и функциональная 
активность, формирующих его сенсорных органов и систем в филогенетически 
детерминированных лимитах жизнеобеспечения и гарантирующие 
повседневную жизнедеятельность, не вызывая дискомфорт, относительно 
которого идентифицируются другие индивидуальные уровни, с выделением 
соответствующих саногенных и/или диссаногенных сенсорно-дистантных 
процессов и функций соответствующих органов (рис. 3). 

Рисунок 3. Схематическое представление эталона сенсорно-дистантного 
здоровья.

Что касается психического здоровья, в виду того, что оно формируется, 
главным образом, под воздействием социальных факторов и научения, которые 
далеко не однотипны, не однородны для различных субъектов, а присущи 
только конкретному индивидууму, из-за чего и уровень развития саногении 
является уникальным, неповторимым для каждого человека, это и послужило 
основанием при классификации состояния психического здоровья считать 
эталоном «саногенный уровень психического здоровья» – уровень психического 
состояния, которое рефлектирует функциональную активность всех нейро-
психических блоков, формирующих психическое здоровье, обеспечивающее 
адекватное психическое отражение внутренней и внешней среды и адекватное 
ориентирование в окружающей среде, относительно которого идентифицируются 
другие индивидуальные уровни, с выделением соответствующих саногенных и/
или диссаногенных психических процессов (рис. 4). 

Относительно социального здоровья, эталоном предлагается считать 
«саногенный уровень социального здоровья», для которого характерно 
соответствие поступков, действий и ориентаций моральным, юридическим, 
этническим, религиозным и другим нормам поведения, принятым в обществе, и 
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деяния по противостоянию намерениям, могущим нанести вред себе, обществу 
или природе, относительно которого идентифицируются другие индивидуальные 
уровни, с выделением соответствующего саногенного и/или диссаногенного 
поведения (рис. 5).

Рисунок 4. Схематическое представление эталона психического здоровья.

Рисунок 5. Схематическое представление эталона социального здоровья.

Относительно репродуктивного здоровья, эталоном предлагается 
считать «саногенный уровень репродуктивного здоровья», для которого 
характерны структурная целостность органов и системы воспроизводства,  
их функциональность в филогенетически детерминированных лимитах 
жизнеобеспечения будущего потомства и проявление чувства удовольствия 
у обоих разнополых организмов, относительно которого идентифицируются 
другие индивидуальные уровни, с выделением соответствующих саногенных и/
или диссаногенных репродуктивных процессов и функций (рис. 6). 
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Рисунок 6. Схематическое представление эталона репродуктивного здоровья.

Маркерами саногенности каждого органа, системы и физиологических 
процессов жизнеобеспечения являются их соответствующие функции в 
филогенетически детерминированных лимитах, обеспечивающие жизненность и 
реализацию физиологических и социальных потребностей  организма.

Эталоном для определения интегрального здоровья предлагается считать 
«саногенный уровень интегрального здоровья», который представляет собой 
сомато-висцеральный, иммунный, сенсорно-дистантный, психический, 
социальный и репродуктивный уровень, проявляющийся функциональной 
активностью структурно-функциональных компонентов, формирующих 
интегральное здоровье, структурной целостностью, скоординированностью 
и интегрированностью их органов и систем в филогенетически 
детерминированных лимитах жизнеобеспечения, позволяющие реализацию 
генетического и онтогенетического потенциалов, и при  которых повседневная 
деятельность сопровождается состоянием удовольствия, и относительно 
которого идентифицируются другие индивидуальные уровни, с выделением 
соответствующих саногенных и/или диссаногенных составляющих 
компонентов (рис. 7).

Феноменология экстериоризации здоровья
Следующий вопрос, который необходимо было решить – это определение 

феноменологии  экстериоризации  здоровья и роль генетических и онтогене-
тических факторов в его формировании.

Детальное изучение специфики внешнего проявления феноменологии, которая 
экстериоризируется более чем 40 признаками, позволило отдифференцировать 
и сгруппировать их на рефлектирующие, в той или иной степени, состояние 
психического здоровья, сомато-висцерального здоровья, социального здоровья и 
интегрального состояния здоровья.
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Детальный анализ санофеноменологии в плане объективности 
экстериоризации состояния здоровья, составляющих компонентов интегрального 
здоровья [7; 9; 10; 15], показал, что описанные в литературе признаки здоровья, 
недостаточно адекватно отражают саногенное состояние соответствующих 
компонентов интегрального здоровья, что и обусловило задачу конкретизации 
и более детальной идентификации феноменологических признаков, указанных 
состояний здоровья, над чем мы продолжаем работать и по настоящее время.  

Относительно роли генетического и социально-экологического факторов в 
развитии здоровья [1; 12; 13; 14; 16], пока с уверенностью можно утверждать 
лишь то, что генетическая программа является предпосылкой формирования 
интегрального здоровья, а, что касается функциональной ее экстериоризации, 
то она достаточно значима для сомато-висцерального, сенсорно-дистантного и 
репродуктивного здоровья, менее значима для психического, и, еще в меньшей 
степени, значима для социального здоровья, и играет детерминирующую роль в 
закладке и структурном формировании целостности и функциональности органов 
и систем (органо- и функциогенез) [7; 16].

Многоуважаемые участники съезда! Я отдаю себе отчет, что сказанное 
мною трудно воспринимается, ибо разговор шёл о новых понятиях, 
представлениях, концепциях и других научных разработках в санокреатологии. 
И если они вас заинтересовали, то с ними можно более детально ознакомиться 
в наших публикациях [7].

В заключение хотелось бы указать на главную задачу санокреатологии, 
которая состоит в продолжение исследований по разработке теории и практики 
целенаправленного формирования и поддержания здоровья, для решения которой 
необходимы усилия многих коллективов и привлечение значительных средств, 
но, учитывая остроту проблемы здоровья современного общества, и то, что она 
может быть решена лишь за счет направленного формирования и поддержания 
здоровья, со всей уверенностью можно заявить, что санокреатология стоит того, 
чтобы ей посвятить свою жизнь. 

Спасибо за внимание!

 Работа была выполнена в рамках фундаментального проекта: 15.817.04.01 F 
„Sănătatea psihică, exteriorizarea ei, teste şi tehnologie de estimare, dezvoltarea sistemului 
de clasifi care a acesteia”.
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