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В предыдущих наших статьях [1, 2] был проведен анализ плюсов и минусов 
существующих теорий и систем питания человека с позиции санокреатологии. В 
них было указано, что хотя эти теории сыграли важнейшую роль в организации 
питания населения на научной основе, они не могут решить проблему 
целенаправленного формирования и поддержания здоровья, что и предопределило 
необходимость создания новой теории, которая учитывала бы основные положения 
существующих теорий, но базировалась бы на аксиоматике санокреатологии. 
Эта статья посвящена рассмотрению узловых вопросов, относящихся к теории 
санокреатологического питания, в частности, концепции, дефиниции и путей ее 
реализации. 

Новая теория питания должна быть ориентирована, как на обеспечение 
жизнедеятельности организма человека, так и на целенаправленное 
формирование и поддержание его здоровья

Любая теория питания должна исходить из несомненного факта о том, что 
алиментация, по-существу, является детерминирующим фактором, постоянно 
оказывающим влияние на все биологические процессы организма, и должна 
быть ориентирована на обеспечение реализации филогенетически детерминиро-
ванной программы развития организма, его жизнедеятельности, работоспособ-
ности, качества и продолжительности жизни. При этом необходимо подчеркнуть, 
что все биологические процессы организма, на которые влияет питание, теряют 
свою физиологическую значимость, если они не обеспечивают состояние здо-
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ровья. Само питание, раньше или позже, непосредственно или опосредованно, 
сказывается на здоровье организма. Известно, что при дефиците одного или не-
скольких компонентов в рационах, при несбалансированности питания или при 
ограничении поступления в организм питательных веществ, хотя временно, оно 
может быть компенсировано посредством физиологических и биохимических 
механизмов адаптации, но спустя определенное время имеет место повышение 
утомляемости, снижается как физиологическая активность, так и умственная ра-
ботоспособность, замедляется рост и развитие детей, снижается устойчивость 
организма к инфекционным заболеваниям, к развитию патологических и клини-
ческих процессов, о чем было написано в предыдущих наших работах [1, 2]. 

Переедание приводит к нарушению функции желудочно-кишечного тракта, 
сонливости, ожирению, снижению физической активности и трудоспособности. 
Увеличение массы тела и ожирение являются факторами риска сердечнососудистых 
заболеваний, сахарного диабета и приводят к уменьшению продолжительности 
жизни. Общепризнано, что и сама технология приготовления пищи, характерная 
для современной цивилизации, благоприятствует развитию некоторых 
заболеваний: от кариеса зубов и ортодонтных проблем - до коронарных и раковых 
заболеваний, язвенной болезни, дислипидемии и др. Вместе с тем, установлено, 
что в ряде случаев сбалансированное питание становится мерой профилактики 
сердечных заболеваний.

Одним словом, алиментация оказывает глубокое влияние на все биологические 
процессы организма, начиная с образования и развития эмбриона и плода до 
самой его смерти. Однако, существующие теории питания основное внимание 
уделяют обеспечению организма энергетическими и пластическими нутриентами, 
остальным нутриентам отводится второстепенное значение. Никем сегодня 
не оспаривается вопрос о том, что энергия является движущей силой обмена 
веществ и жизнедеятельности организма. Рационы питания рассчитывают 
исходя из количества энергии, выделяемой при окислении углеводов, жиров и 
белков, хотя эти нутриенты используются организмом не только для этих целей. 
Общепризнано, что они выполняют и пластическую роль, не говоря о том, что 
они вместе с витаминами, минеральными и другими веществами участвуют в 
формировании здоровья, которое как бы само организуется, если питание будет 
сбалансированным. 

После создания санокреатологии стало очевидным, что ее основная 
цель – целенаправленное формирование и поддержание здоровья - должна 
осуществляться, наряду с другими методами, с помощью систем питания. 
Поэтому стало необходимым пересмотреть существующие теории алиментации 
и разработать новую теорию, которая учитывала бы опыт их применения в 
практике и была бы ориентирована не только на обеспечение жизнедеятельности 
организма, но и на целенаправленное формирование и поддержание здоровья. 
Таковой должна стать санокреатологическая теория питания. 

Разработка новой теории была необходимой и потому, что практика внедрения 
основных положений теорий сбалансированного и адекватного питания, 
как было указано выше, не обеспечивала необходимый уровень здоровья. 
Дело в том, что их главной задачей не было обеспечение здоровья, тем более 
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целенаправленного его формирования. Вместе с тем, стало очевидным, что без 
саногенно ориентированного формирования организма человека, способного 
существовать и творить в постоянно меняющихся условиях жизнедеятельности, 
при симпатико-тоническом образе жизни, все увеличивающихся стресс-факторах 
и ухудшении экологических условий, он не имеет шансов на выживание. Вот 
почему важнейшей задачей санокреатологии и медицины стала разработка, 
на основе практического опыта существующих систем питания и задач 
санокреатологии, новой теории алиментации, которая была бы ориентирована не 
только на обеспечение жизнедеятельности человека, но и на целенаправленное 
формирование и поддержание здоровья в постоянно ухудшающихся условиях 
жизнедеятельности. Таковой должна стать санокреатологическая теория 
питания. 

Концепция санокреатологического питания

Концепция предусматривает перечень основных реперов жизнеобеспечения 
организма, на которые должна быть ориентирована аксиоматика 
санокреатологической теории питания. Система важнейших идей и составные 
элементы концепции, на которых должна базироваться санокреатологическая 
теория адаптации, следующая:

реализация генетической программы роста и развития организма в - 
филогенетически детерминированных лимитах;
обеспечение потребностей организма в энергии;- 
поддержание основного обмена;- 
целенаправленное формирование и поддержание здоровья;- 
стимуляция защитных функций;- 
поддержание тонуса систем жизнеобеспечения и их координация в саногенных - 
лимитах;
сохранение кислотно-щелочного равновесия;- 
поддержание соотношения катаболизма и анаболизма в соответствии с - 
возрастом;
стимуляция пищеварительных ферментов, моторной и экскреторной функций - 
желудочно-кишечного тракта и мочевыделения;
поддержание саногенного биоценоза желудочно-кишечного тракта;- 
обеспечение антиоксидантной активности и своевременной детоксикации - 
организма;
обеспечение оперативной и профессиональной деятельности организма;- 
диминуация чрезмерного и хронического стресса;- 
саногенный образ жизни.- 
Ансамбль элементов и идей, которые составляют указанную концепцию, 

является основным ориентиром при разработке санокреатологической теории 
питания человека.

Суть санокреатологической теории питания

Теория санокреатологического питания, в отличие от существующих теорий, 
базируется не только на известных принципах, касающихся сбалансированного и 
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адекватного снабжения организма питательными веществами, обеспечивающими 
рост и развитие организма, обновление клеток и тканей, покрытие его энергети-
ческих затрат, поддержание основного обмена и биоценоза желудочно-кишечного 
тракта, на основе которых составляются современные рационы питания, но и на 
новой аксиоматике санокреатологии, ориентирующей питание на целенаправлен-
ное формирование и поддержание здоровья отдельных органов и организма вце-
лом, посредством подбора структурно-энергетических и саногенных нутриентов 
(минеральные вещества, вода, витамины, энзимы, антиоксиданты, протекторы, 
иммуномодуляторы, антистрессанты), которые обеспечивали бы реализацию ге-
нетически обусловленной метаболической и морфо-функциональной программы 
на филогенетически детерминированном уровне; генерацию и адекватную ма-
нифестацию в саногенных пределах функций в соответствии с характером опе-
ративной и профессиональной деятельности организма; направленное влияние 
на синтез и выделение гормонов и энзимов, и других биологически активных 
веществ; на поддержание соотношения анаболизма и катаболизма в соответствии 
с возрастом; на тонизацию и координацию физиологических регулирующих си-
стем жизнеобеспечения; на поддержание функциональной активности систем, 
осуществляющих биологическую протекцию организма, процессы пищеварения 
и дыхания, детоксикацию и своевременное удаление шлаков, с учетом возраста, 
пола, уровня динамической физической и психической активности, экологиче-
ских условий и индивидуальных особенностей, при обязательном соблюдении 
саногенного образа жизни и добром расположении духа. 

Преимущество вышеизложенной теории состоит в том, что она базируется 
на основных положениях концепции о здоровье, на бесспорных постулатах, 
вытекающих из многовековой практики утилизации различных систем 
алиментации человека, тезисах существующих теорий питания и на аксиомах 
санокреатологии. Она, в отличие от существующих теорий, направлена не 
только на обеспечение потребностей организма в энергетических и пластических 
веществах, но и на обеспечение его здоровья, определяя при этом пути возможного 
формирования и поддержания здоровья. 

Поскольку метаболическая и морфо-функциональная программы роста и раз-
вития организма обусловлены генетически, то питание, согласно этой теории, 
особенно в раннем онтогенезе, должно обеспечить индукцию и экспрессию этих 
программ на филогенетически детерминированном уровне. Подбор структурно-
энергетических и саногенных веществ должен осуществляться с учетом создания 
необходимых условий для обеспечения генерации и адекватной манифестации 
функций, в соответствии с характером оперативной и профессиональной дея-
тельности, направленного влияния на синтез гормонов, энзимов и других био-
логически активных веществ и на соотношение анаболизма и катаболизма в са-
ногенных пределах.

Новая теория, в целях поддержания здоровья целого организма, одной из 
важнейших задач при разработке систем питания, предусматривает поддержание 
тонуса физиологических систем, осуществляющих защитную функцию организ-
ма, процессы пищеварения, детоксикацию и своевременное удалении шлаков из 
организма.
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Выгодным отличием санокреатологической теории питания от других 
теорий является и то, что она, учитывая, что процессы окисления питательных 
веществ имеют место при наличии О

2
, акцентуирует внимание на необходимость 

поддержания соответствующего уровня функциональной активности 
дыхательной системы. И еще. Поскольку формирование и поддержание здоровья 
не представляется возможным без налаживания координации физиологических 
регулирующих систем жизнеобеспечения и соблюдения саногенного образа 
жизни, система питания должна решать и эти задачи, считая их необходимыми 
ее компонентами. То, что новые задачи системы питания, вытекающие из 
теории санокреатологического питания, выполнимы, видно при рассмотрении 
роли различных биологически активных веществ организма и составных 
компонентов питания в индукции, регуляции метаболических, пролиферативных 
и физиологических процессов, определяющих формирование и поддержание 
здоровья.

Одним словом, санокреатологическая теория алиментации базируется не 
только на практике и теоретических принципах существующих теорий питания, 
но и на задаче и фундаментальных разработках санокреатологии.
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