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С развитием санокреатологии [7; 42-50] проблема психического здоровья
приобрела особую актуальность. От ее решения зависит не только интегральное
здоровье организма человека, качество и общая продолжительность жизни,
эффективность труда, но и научно-технический прогресс общества в целом.
Вместе с тем, необходимо отметить, что из всех функций и состояний организма
человека психическое здоровье менее всего изучено, а результаты исследований
наиболее противоречивы.

Недостаточная изученность феномена здоровья, отсутствие целостной и четко
структуриванной теории здоровья, в том числе и психического, концептуальные
трудности в определении психического здоровья обусловлены комплексностью
и динамичностью феномена, фрагментарным использованием фундаментальных
достижений нейронауки в раскрытии его научных основ, неидентификацией
нейропсихофизиологических систем, через которые он реализуется, а также
факторов и условий, влияющих на формирование и поддержание психического
здоровья. Это и предопределило задачу систематизации существующих
данных, идей, представлений и разработки концепции психического здоровья
с позиции санокреатологии. Для его решения необходимо было осмыслить,
систематизировать то, что уже достигнуто такими известными психологами
как К.Г. Юнг, Р. Ассаджоли, Г.Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Мэй, С. Гроф,
Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, Б.Г. Юдин,
Б.Г. Ананьев, М.Г. Ярошевский, Б.С. Братусь, В.Я. Дорфман, Е.Р. Калитеевская,
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Ю.М. Орлов, Д.А. Леонтьев и др., разобраться в многообразии психологических
и социальных аспектов феноменологии здоровья с позиции санокреатологии.

1. Феноменология психического здоровья
Для того, чтобы избежать одностороннего подхода к феномену «психическое

здоровье» надо было, естественно, определиться относительно его
феноменологии, хотя она изучена явно недостаточно. При этом мы понимали,
что в качестве показателей здоровья должны учитываться не только те свойства
личности, которые содействуют выполнению определенных социальных и
личностных функций, а весь диапазон многоаспектных психических явлений.
Поскольку психическое здоровье проявляется через психическую деятельность,
обусловленную совокупностью не только физиологических и социальных, но и
психологических и личностно-смысловых процессов, то его надо рассматривать,
как сложный многофакторный феномен, имеющий гетерогенную структуру,
сочетающий в себе качественно различные составляющие и отражающий
фундаментальные аспекты человеческого бытия.

Систематизация устоявшихся представлений о формах экспрессии психических
процессов, по-существу, выражающих состояние психического здоровья,
свидетельствует, что таковое проявляется через следующие составляющие
компоненты:

а) нейрофизиологический вегетативный (секреция  гормонов, ферментов,
других физиологически активных веществ, частота сердечно-сосудистой и
респираторной систем, координация функций систем жизнеобеспечения и др.);

б) нейрофизиологический моторный (мышечный тонус, мимика, жесты,
голос, темп и тембр речи, поза и движения корпуса и др.);

в) эмоционально-чувственный (положительные или отрицательные эмоции,
аффективные процессы, их интенсивность и длительность, чувственное отражение
значимости внешних воздействий, уравновешенность эмоционального статуса,
психо-эмоциональное взаимодействие и др.);

г)  когнетивный (способность к интеллектуальной деятельности, память,
внимание, восприятие, действие, принятие решений, воображение,  осознанность
состояния, возможность управления состоянием организма, точность прогноза и
др.);

д) поведенческий (адекватные формы поведения в социуме, установление
доверительных отношений с окружающими и уважительное отношение к
гуманистическим ценностям, осознанная трудовая, социально-культурная
деятельность и др.);

е) социальный (коммуникативность, социально-адаптивное поведение,
способность ставить адекватные цели и достигать их, и др.);

ж) личностно-смысловой (идентичность, качества и структурные компоненты
– Я-концепция, концепция Другого и концепция Жизни; противодействие своим
и чужим намерениям, наносящих вред себе, обществу или природе).

Структурирование феноменологии психических реакций позволило
идентифицировать составные компоненты психического здоровья,
которые составляют единое сложное состояние, детерминирующее его:
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1) нейрофизиологический, 2) когнитивный, 3) эмоционально-чувственный, 4)
социально-поведенческий, 5) личностно-смысловой.

Психическое здоровье не может быть сведено к простой сумме
составляющих его компонентов, ибо оно представляет собой системное
качество, характеризующее психическое состояние в его целостности. Поэтому
интегрированность, целостность отнесены, наряду с составными компонентами
и системами, реализующими психическое здоровье, к фундаментальным
атрибутам, разработанной нами санокреатологической концепции и были
включены в универсальную формулировку. При этом, следует подчеркнуть,
что интегрированость психических процессов является одной из важнейших
характеристик психического здоровья в противовес дезинтегрированности и
расщепленности, присущих психопатологиям.

К основным феноменологическим признакам психического здоровья следует
отнести и такие важнейшие приметы: координированность функций систем
жизнеобеспечения, чувства удовлетворения от реализации физиологических,
когнитивных и социально-поведенческих потребностей, способность
к интеллектуальной деятельности, уравновешенность эмоционально-
чувстственного статуса, осознанную социально-трудовую деятельность,
адекватные восприятия окружающей среды и формы поведения, противодействие
своим и чужим намерениям, наносящих вред себе, обществу или природе,
личностно-смысловую идентичность.

2. Санокреатологическая концепция о психическом здоровье
 При разработке санокреатологической концепции мы исходили из того, что

психическое здоровье, главным образом, вновь формируется, экспрессируется
в процессе онтогенеза при взаимодействии организма с внешней средой, и
что его материальным субстратом являются генетически детерминированные
интегральная нейроморфофизиологическая и нейрохимическая системы мозга,
и две онтогенетически обусловленные системы – психофункциональная и
оценочно-исполнительная, образующиеся в период онтогенеза при ассимиляции
знаний об окружающем мире и освоении навыков поведения в социальной среде,
приобретении умения решать проблемы повседневной жизни и др.

Психическое здоровье человека представляет собой интегрированное
сложное многомерное (нейрофизиологическое, когнитивное, эмоционально-
чувственное, социально-поведенческое и личностно-смысловой компоненты,
и др.) относительно устойчивое состояние высшей деятельности нервной
системы организма с личностными характеристиками, предопределяемой
генетической программой развития, реализуемой посредством взаимодействия
эмбриона и плода с организмом матери в антенательном периоде, ребенка
и матери – в постнатальном периоде, влияния психо-социальной среды в
процессе ознакомления с окружающим миром и ассимилиляцией знаний в ходе
обучения, работы и творческой деятельности, путем: 1) модуляции функций
нейрофизиологической интегральной  системы  и нейрохимической системы
мозга, генетически  детерминированных и зависимых от ансамбля  факторов
среды; 2) формирующихся в онтогенезе, в соответствии с механизмами
системогенеза, в процессе познавательной, социальной, трудовой и другой
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деятельности, психофункциональных систем, и 3) оценочно–исполнительных
систем, образующихся каждый раз в процессе действия психогенных факторов
среды, оценки адекватности своих и чужих действий, степени тревожности и
благоприятности для жизнедеятельности организма через призму познаний,
самопознания, реализации целей и автоактуализирования психофункциональных
систем, сформировавшихся ранее и проявляющихся интегрированностью
психических процессов, координированностью функций систем
жизнеобеспечения; чувством удовлетворения от реализации физиологических,
когнитивных и социально-поведенческих потребностей; способностью
к интеллектуальной деятельности; уравновешенностью эмоционально-
чувственного статуса; осознанной социально-трудовой деятельностью;
адекватным  восприятием  окружающей среды и соответствующими
обстоятельствам  формами поведения;  отиводействием своим и чужим
намерениям и осознанным действиям, приносящим вред себе, обществу или
природе; личностно-смысловой идентичностью и саморазвитием; триггером
формирования и поддержания психического здоровья является потребность,
мотивация и целенаправленная психо-социальная активность.

3. Системогенез психофункциональных и оценочно-
исполнительных систем

Нейрофизиологическая интегральная система и нейрохимическая система
мозга наследственно детерминированы всем ходом эволюции, функции которых
направлены на обеспечение повседневной жизнедеятельности организма
и адаптации его к условиям внешней среды. Генетическая констелляция
нервной системы обеспечивает не только стационарность взаимоотношений
отдельных ее компонентов, но и возможность формирования новых, в том
числе незапрограммированных нейронных ансамблей и, так называемых,
функциональных систем, в том числе, психофункциональных, составляющих
сущность одного из способов генетического контроля адаптивных форм
поведения.

Саногенное или дефективное развитие в онтогенезе функциональных
систем в значительной мере зависит от факторов внешней среды, т.е. в процессе
приобретения индивидуального опыта как и последовательной реализации
генетической программы развития, генетических механизмов, участвующих в
дифференциации нервной ткани, в регуляции нейрохимических процессов мозга,
нейрональной активности, ибо реализация  генетической информации в нервной
клетке находится в прямой зависимости от факторов внешней среды.

 Научение, воспитание, накопление индивидуального опыта и др. можно
рассматривать как способ последовательной реализации генетических
механизмов, участвующих в дифференциации нервной ткани, в регуляции
нейрональной активности и обуславливающих специфическое взаимодействие
нервных элементов под влиянием факторов внешней среды.

Филогенетически обусловленные системы, кроме регуляции жизненных
физиологических состояний, служат основой развития психических процессов:
восприятия, переработки информации об окружающем мире, образования,
фиксации и воспроизведения следов памяти, принятия решения и его реализации,
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формирования и проявления психического здоровья.
Само психическое здоровье, будучи комплексным состоянием, развитие

которого осуществляется за счет вовлечения, при действии на организм,
психогенных факторов внешней среды, определенных органов, систем и их звеньев,
интеграция которых происходит в соответствии с механизмами системогенеза,
формируется в онтогенезе в процессе освоения знаний об окружающем мире,
воспитания, обучения, трудовой и другой деятельности. Вовлекаемые в реакцию
организма, при том или ином воздействии, множество структурных элементов из
разных органов и систем, формируют, так называемые, «общеорганизменные»
целостные функциональные системы. Мысль о существовании «функциональных
органов» нервной системы высказал еще А.А. Ухтомский. Эти «органы»
функционируют с такой же устойчивостью, что и обычные морфологические,
наследственно обусловленные органы, однако, они отличаются от последних тем,
что представляют собой новообразования, возникающие в процессе онтогенеза,
т.е. индивидуального развития. Они-то и представляют собой материальный
субстрат тех специфических способностей и функций, которые формируются
в ходе овладения человеком окружающего мира и миром, созданных человеком
предметов и явлений.

Существенный вклад в раскрытии феномена вовлечения различных органов и
систем в организацию целостного поведения организма  и обеспечения желаемого
соотношения взаимодействия организма со средой обитания и его деятельности
внесли акад. П.К. Анохин и его ученик академик К.В.Судаков, развив теорию
функциональных систем. Функциональной системой, считают они, можно
назвать только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых
взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер взаимодействия
компонентов, направленных на получение полезного результата.

Согласно П.К. Анохину [17; 18; 19; 20], то или иное образование мозга
или то или иное нейрохимическое вещество можно рассматривать в качестве
общей эволюционно фиксированной «части» множества систем, направленных
на достижение разных результатов или «как арену, на которой разыгрывается
постепенный и гетерохронный захват отдельных его структур в интересах
отдельных функциональных систем».

Представления А.А.Ухтомского о существовании особых функциональных
органов нервной системы, П.К.Анохина, К.В.Судакова и их школ – о
функциональных системах, благодаря трудам А.Н.Леонтьева, А.В.Запорожца,
В.П.Зинченко и их сотрудников, получили развитие применительно к ряду
областей психологии.

Механизмы формирования психофункциональных и оценочно-
исполнительных систем можно объяснить с позиции системного подхода при
анализе целостной деятельности головного мозга [23]. Любой поведенческий акт,
независимо от степени его сложности, согласно теории функциональной системы
П.К.Анохина, включает в качестве постоянного компонента мотивационное
возбуждение, значение которого в регуляции обработки и воспроизведения
информации чрезвычайно велико. Известно, что доминирующая мотивация
лежит в основе формирования условно-рефлекторной связи и обуславливает

Articole de fond



9

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(318) 2012

длительность сохранения информации в мозге. При этом она обеспечивает
избирательность извлечения генетического или индивидуально приобретенного
опыта, реализующего данный тип поведения в конкретной ситуации, путем
активации специфических нейрональных систем. Как показал Судаков К.В.
с соавт. [37; 38; 39; 40; 41], мотивация участвует в формировании принятия
решения и опережающего результата, удовлетворяющего лежащей в ее основе
доминирующей потребности организма – акцептора результата действия и в
оценке достигнутых результатов.

Потребность – это специфическая надобность, нужда, стремление, требующая
удовлетворения; специфическая необходимость организма, обеспечивающая
самосохранение и саморазвитие организма, его связь с внешней средой.
Существуют 3 группы потребностей: витальные (физиологические - желания есть,
пить, размножаться и т.п.), социальные (коммуникация, познание, нравственные,
деятельность) и творческие (наука, искусство, религия).

Потребности являются основой побуждений (мотиваций) к совершению тех
или иных действий, направленных на удовлетворение потребностей.

Присущие организму потребности, а не сами по себе, поступившие из внешней
среды сигналы, определяют, на какой из внешних стимулов ответит организм и
ответит ли он вообще на этот стимул. Благодаря потребностям рефлекторная
деятельность мозга перестает быть пассивным отражением действительности, а
становится отражением активным, предвзятым, заинтересованным, субъективным.
Например, получение пищи на фоне чувства голода приводит к максимальной
величине пищевого рефлекса, сопровождающегося положительными эмоциями.
Сам факт возможности удовлетворения потребности в пище формирует
отрицательные эмоции и побуждает к поиску пищи, приобретающему иногда
агрессивный характер.

Эмоции, как реакции организма на раздражители, исходящие из внешней
или внутренней среды, направленные на усиление или ослабление состояний
вызванных этими раздражителями, и отражают соотношение какой-либо
актуальной потребности и вероятность ее реализации, которое субъект
произвольно или непроизвольно оценивает на основе генетического или ранее
приобретенного опыта. Врожденные и приобретаемые в процессе онтогенеза связи
между потребностями и внешними объектами, способными их удовлетворить,
делают поведение целенаправленным, приуроченным к конкретным условиям
существования. Таким образом, отражательная  функция эмоций совпадает с
оценочной, поскольку последняя составляет функции двух факторов – потребности
(спроса) и возможности эту потребность удовлетворить (предложения).

С физиологической точки зрения эмоции представляют собой активное
состояние системы специализированных мозговых структур, побуждающие к
изменению поведения в сторону миниминизации, или максимализации этого
состояния. Являясь активным состоянием системы специализированных мозговых
структур, эмоции влияют на мозговые структуры, регулирующие поведение,
восприятие внешних сигналов и извлечение энграмм этих сигналов из памяти, а
также на вегетативные функции организма.

От уровня мотиваций и эмоций, а также бодрствования и внимания зависит
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формирование психофункциональных и оценочно-исполнительных систем,
особенно на стадии консолидации.

П.К.Анохин и его последователи считают, что системогенез имеет место
не только в раннем онтогенезе, но и у взрослых, и что формирование нового
поведенческого акта есть формирование новой функциональной системы. В
соответствии с теорией функциональных систем П.К.Анохина[17; 18; 19; 20; 37;
38; 39; 40; 41] , любой поведенческий акт, независимо от степени его сложности,
включает в качестве постоянного компонента мотивационное возбуждение.
Значение его в регуляции, обработке и воспроизведении информации
чрезвычайно велико. Во-первых, доминирующая мотивация лежит в основе
формирования условно-рефлекторной связи и обуславливает длительность
сохранения информации в мозге. Кроме того, мотивационное возбуждение
определяет избирательность извлечения генетического или индивидуально
приобретенного опыта, реализующего данный тип поведения в конкретной
ситуации путем активации специфических нейрональных систем. Мотивация
участвует в формировании принятия решения и опережающего результата,
удовлетворяющего лежащей в его основе доминирующей потребности организма
– акцептора результата действия  [41] и в оценке достигнутого результата.

Если системогенез происходит на всем протяжении онтогенеза, то научение
и воспитание, влияние среды обитания и ассимиляция знаний, т.е. приобретение
индивидуального опыта, можно рассматривать как последовательную реализацию
генетических механизмов, участвующих в дифференциации нервной ткани,
в физиологической регуляции нейрональной активности и обуславливающих
специфическое взаимодействие нервных элементов под влиянием факторов
внешней среды. Следовательно, формирование психофункциональных систем
заключается в активации определенной совокупности генов, связанных с синтезом
специфичного, обязательно конечного набора макромолекул, обеспечивающих
синхронную устойчивую длительную активность групп нейронов. В качестве
таких макромолекул могут выступать структурные белки, обеспечивающие
определенные свойства мембран нервных клеток (проницаемость, возможность
переноса нейромедиаторов, метаболитов и др.) или ферменты, ответственные за
синтез нейроспецифических белков мозга, пептидов, гормонов, нейромедиаторов,
которые определяют и реализуют специфическую форму межнейронных
взаимодействий, например, в виде стойкого повышения синаптической
проводимости.

Согласно санокреатологической теории о психическом здоровье,
последнее предопределяется генетической программой развития организма
и реализуется посредством не только нейрофизиологической интегральной и
нейрохимической системами (обусловленными генетически функции которых
модулируются влиянием внешней среды), психофункциональными системами
(формирующимися в процессе жизнедеятельности человека), но и оценочно-
исполнительной системой, также организующейся в процессе онтогенеза, как и
психофункциональные системы.

Психофункциональные системы, в отличие от морфологических, возникают
в онтогенезе в процессе познавательной, трудовой, социальной, творческой и
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другой деятельности и представляют собой функциональные  новообразования.
Благодаря их функционированию генерируется и развертывается ансамбль
психических процессов. Они-то и представляют собой материальный субстрат
тех специфических способностей и функций, которые формируются в ходе
овладения человеком миром предметов и явлений, творениями культуры и науки.
Органом, способным формировать функциональные системы, которые начинают
функционировать с той  же устойчивостью, что и морфологически наследственно
обусловленные физиологические системы, является кора человеческого мозга  с
ее 15 миллиардами нервных клеток с участием других мозговых образований.

Гарантией формирования психофункциональных и оценочно-исполнительных
систем является невероятно сложная нейрональная сеть мозга, состоящая из 1011

нейронов и 1015  синаптических контактов [3]. Функционирование синапсов,
изменение их морфологии, числа и эффективности лежат в основе восприятия,
обработки и закрепления  информации и разнообразия форм поведения.
Специфика изменения морфологии, числа и эффективности  синапсов,
индивидуальных свойств и активности нейронов, на базе которых формируются
новые или возобновляются старые  функциональные системы, именуемые нами
психофункциональными и оценочно-исполнительными, зависит от природы,
интенсивности и характера воздействия тех или иных психических факторов.
Кроме того известно, что существуют нейроны, реагирующие на реальный
стимул, и нейроны активность которых связана с интерпретацией афферентного
сенсорного входа в соответствии с прошлым опытом. Это сравнение реального
опыта с прошлым и, следовательно, эффективный отбор информации является
функцией нейронов гиппокампа, который регулирует возбудимость коры
головного мозга и ретикулярной формации ствола. Гиппокамп находится в
реципрокных взаимоотношениях с ретикулярной формацией ствола головного
мозга, уменьшая ее возбудимость при собственном возбуждении [23; 24].

При рассмотрении механизмов формирования ансамблей нейронов и
функциональных систем необходимо иметь ввиду, что для формирования,
консолидации и хранения следа информации, с тем, чтобы его возможно было
воспроизводить, необходимо, чтобы стимул воздействовал определенное время.
Так, считается, что сенсорный сигнал, чтобы его след сохранился в нейрональной
системе, которую он активировал, должен действовать на протяжении от 15 мин до
1 часа [27]. В этом случае информация хранится в форме электрического сигнала,
беспрерывно циркулирующего в замкнутых системах нейрональных сетей.
Если кратковременную память определить как максимальное время удержания
однократно предъявленной информации, то длительность ее циркуляции в этих
системах составит не более 9-10 сек.

Кратковременная память лабильна и чрезвычайно чувствительна к
воздействию новой информации (явление интерференции). Возникающая при
действии гипотермии, механической травме, некоторых физиологических
препаратов, амнезия бывает тем более выраженной, чем меньше времени проходит
от окончания процесса обучения до начала воздействия амнезирующего фактора.
При условии частичной консолидации следа (через 30-60 мин после завершения
обучения) эти факторы практически не оказывают эффекта на дальнейшее

Articole de fond



12

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(318) 2012

его закрепление в памяти. Следовательно, для закрепления информации в
долговременной памяти требуется определенное время.

Представления о системном характере психических процессов и о
формировании нейронных объединений, как составных компонентах
психофункциональных и оценочно–исполнительных систем и актов их
проявления, базируются на системно–селекционном принципе и принципе
последовательности системогенеза.

Принцип системно–селекционный проявляется посредством формирования
групп нейронов, каждая из которых активируется по-своему при определенных
воздействиях внешней среды. В зависимости от природы и специфики воздействия
факторов внешней среды происходит отбор таких групп нейронов из числа тех,
которые проявляют однотипную адекватную реакцию. Эти группы нейронов
объединяются в функциональные системы. Селекция происходит в процессе
взаимодействия организма со средой.

В основе формирования новых функциональных систем при научении лежит
селекция нейронов из резерва (ранее «молчавших», импульсно неактивных
клеток), которая зависит от их индивидуальных свойств, т.е. от особенностей их
метаболических «потребностей». Разные «молчащие» нейроны чувствительны
к разным медиаторам, что, возможно, связано с различием их «потребностей».
Видимо, именно нарастание разнообразия метаболических «потребностей»
нейронов обусловливает филогенетическое усложнение поведения: белковый и
пептидный состав нейронов усложняется в филогенезе. Поскольку считается,
что нервная система состоит из нейронов, обладающих своеобразной
«индивидуальностью», постольку представляется логичным предположение, что
число нейронов в известной мере отражает их разнообразие и предопределяет
поведенческие возможности индивида. Поэтому можно полагать, что не
только межвидовые, но и индивидуальные различия связаны, в частности, с
различием в числе нейронов, имеющихся у сравниваемых видов или индивидов,
соответственно.

Принцип системно-селекционный созвучен современным идеям
о «функциональной специализации», пришедшим на смену идеям
«функциональной локализации», и о селективном (отбор из множества клеток
мозга нейронов с определенными свойствами), а не инструктивном (изменение
свойств, «инструктирование» клеток соответствующими сигналами) принципе,
лежащем в основе формирования нейронных объединений на ранних и поздних
стадиях онтогенеза.

Принцип селекции [51; 52] может быть описан следующими положениями. В
мозгу формируются группы нейронов, каждая из которых по-своему активируется
при конкретных действиях внешней среды. Когда происходит определенное
изменение среды, оно приводит к отбору такой группы, из числа имеющихся,
которая в терминах Эдельмена Дж., может обеспечить надлежащую реакцию. При
изменении среды группы могут считаться соответствующими друг другу в том
случае, если клетки последних отвечают на данное изменение более или менее
специфично. Селекция имеет место при созревании мозга в раннем онтогенезе,
в процессе которого множество (50% и более) нейронов гибнет. Отобранные же

Articole de fond



13

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(318) 2012

клетки составляют первичный ассортимент. Вторичный ассортимент, полагает
Дж.Эдельмен, формируется в результате селекции, происходящей в процессе
поведенческого взаимодействия со средой. Еще в 1974 году Changlaux J.P. [4]
доказал, что нервные пути и связи генетически предопределены, а инструктивная
роль обучения в данном случае сводится к отбору этих путей посредством их
функциональной стабилизации. С позиции этой концепции значительное
увеличение количества межнейронных комбинаций, способных к селективной
стабилизации, обусловлено пролиферацией нервных окончаний в период
обучения и последующим их развитием, а процесс формирования нейронного
ансамбля представляет собой не что иное, как специфическое молекулярное
«узнавание» соответствующих пресинаптических нейронов и постсинаптических
мембран других нейронов [6], которое регулируется генетическими факторами
и влиянием окружающей среды (медиаторы, гормоны, пептиды, глиальные
предшественники и т.д.).

Важное значение в формировании новых психофизиологических
и оценочно-исполнительных систем имеет системная специализация
нейронов, подтверждением этому могут служить системоспецифические
нейроны, проявляющие особую активность при выполнении относительно
детерминированных актов, к примеру, при использовании определенных
слов у людей, «социальном контакте» с определенными особями в стаде у
обезьян и т.д.

В последнее время появились данные о возможности биосинтеза
специфических пептидов-коннекторов, которым отводиться значительная роль
в формировании специфического нейронного ансамбля, обеспечивающего
хранение выработанного навыка. Предполагается, что синтез данных пептидов
в цитоплазме и мембранных комплексах нейрона осуществляется нематричным
путем.

Большинство исследователей полагают, что ключевым механизмом,
обеспечивающим длительное хранение следа в ансамбле нейронов, является
устойчивое повышение проводимости в области определенных синапсов. На
начальном этапе нейрофизиологические механизмы длительного хранения
следа в принципе могут не отличаться от таковых при кратковременной памяти
(длительная незатухающая реверберация в замкнутых цепях нейронов).

Синапс является первым звеном, где происходит интеграция внешних
сигналов, запускающих синтез информационных макромолекул и формирование
импульсного кода, специфического для данного нейрона или группы нейронов.

На базе представленных ранее в предыдущих подзаглавиях данных,
можно предположить, что формирование психофункциональных и оценочно-
исполнительных систем основано на следовых процессах, присущих всем
элементам нервной системы, на мобильном изменении нейрональных
метаболических процессов (синтез, секреция и транслокация мембранных и
структурных белков, пептидных гормонов и медиаторов); на специфических
для нервной системы электрохимических и метаболических процессах  в ее
специализированных элементах (нейронах, глии и синапсах), которые определяют
длительность изменений основных параметров деятельности нервной системы
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возбудимости, проводимости, следовых процессов; на формировании и
закреплении прочного генетического контроля над длительностью сложившихся
при обучении ансамблей нейронов и функциональных систем и на стабилизации
возникших пластических преобразований в синапсах. Поскольку структура
и функционирование межнейрональных связей определяется, главным
образом, характером синаптических взаимодействий, несомненно, что синапсу
принадлежит исключительная роль не только в избирательности проведения
нервных импульсов, что само по себе создает специфическую функциональную
систему активных нейронов, но и в стабилизации изменений в них по мере
повторной активации данной функциональной системы. Следовательно, синапс,
в конечном итоге, является элементом, определяющим как обратимые, так и
долговременные структурные изменения в сформировавшихся нейронных
ансамблях и функциональных системах.

Считается, что мозг оценивает любой сигнал, но информация, не существенная
для организма именно в конкретный момент, не поступает в ЦНС. Поэтому
существование эфферентных путей, обеспечивающих обратную связь с той или
иной функциональной системой, в настоящее время практически не вызывает
сомнений [36], как бесспорно и формирование, наряду с психофункциональными,
и оценочно-исполнительных систем. Оценочно-исполнительные системы
возникают каждый раз на базе самосознания и самоактуализации событий,
благодаря актуализации опыта, при действии на организм факторов, угрожающих
жизни, адаптирующих или облагораживающих его жизнь при решении всяких
задач -  трудовой, социальной, творческой и другой деятельности и проявляющихся
через эмоции, побуждения  и поведение. Они формируются на базе акцептора
результата действия и эфферентных систем, вследствие оценки значимости для
организма тех или иных условий и факторов среды обитания, действий через
призму удовлетворения актуальных или перспективных потребностей и задач,
самосохранения или решения конкретных задач и рефлекторно реализуются
через различные формы активности организма, в зависимости от специфики их
отражения, через актуализированные потребности организма.

Оценочно-исполнительные функциональные системы реализуют множество
разнообразных проявлений деятельности организма человека – всевозможные
формы поведения, выражения эмоций, сопереживания, психомоторная задержка,
мышечная слабость, речь, пение, мимика, жесты, пантомимика, смех, внимание,
мысли, воспоминания, остроты, изменение пульса и дыхания, блеск глаз,
появление слез, румянец на лице, бледность кожи, горький вкус во рту и др. Чем
выше существо стоит по эволюционной лестнице и чем выше уровень умственного
развития человека, тем больше стереотипные оценочно-исполнительные реакции,
свойственные низшим животным, уступают место сложным и разнообразным их
формам, тем легче индивидуум может оценить значимость явления, благодаря
чему уменьшается его реагирование. Однако лишь немногие способны
при любых обстоятельствах затормозить, внешне не проявить оценочно-
исполнительную реакцию.

Некоторые оценочно-исполнительные системы являются врожденными, но
основная их масса приобретается прижизненно в результате взаимодействия
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с окружающей средой, обучением, воспитанием и трудом. Формирующиеся
во время онтогенеза оценочно-исполнительные системы неразрывно связаны
с понятийно-оценочной сферой, которая сама влияет на характер и специфику
оттенков проявления  их исполнения. Человек может сознательно затормозить
свои оценочно-исполнительные рефлекторные реакции, превозмогая жажду,
голод, боль и воздействия различных факторов. Волевые воздействия
совершаются человеком вопреки конкурирующим оценочно-исполнительным
рефлекторным реакциям.

Концепция формирования оценочно-исполнительной системы может
быть представлена как когнитивно-эмоционально-личностно-смысловая.
Когда та или иная жизненная ситуация или воздействие факторов среды
согласуются с сформировавшимися представлениями о благоприятности их для
жизнедеятельности организма или находится в консонансе с общепринятыми
социально-поведенческими нормами, возникает оценочно-исполнительная
система с положительно-эмоциональным элементом переживания и
общепризнанной интеллигентной формой поведения, а когда таковые не
содействуют качеству жизни организма или прибывают в диссонансе с
общегуманными правилами – переживания окрашены отрицательными эмоциями
(дискомфорт) с непредсказуемым поведением. При этом следует иметь ввиду, что
когнитивный фактор, самопознание, потребности, мотивация, цели человека и
оценка ситуации играют важнейшую роль в поведении человека.

Обобщая изложенные сведения, следует указать, что генетически
детерминированные нейрофизиологическая и нейрохимическая системы и
онтогенетически сформировавшиеся психофункциональные и оценочно-
исполнительные системы являются материальными носителями процессов
психического здоровья.

4. Механизмы кодирования и хранения информации, формирования
ансамблей нейронов и функциональных систем

Образование психофункциональной системы – это сложнейший процесс,
который начинается с уровня отдельных нейронов, далее – нейронной популяции,
отдельных нервных структур, кончая корой больших полушарий. Поэтому
целостное представление об этой функции головного мозга можно составить,
лишь обобщая экспериментальные данные полученные, различными методами
исследований. На их основе создается впечатление, что ключевым механизмом,
обеспечивающим формирование и сохранение психофункциональных систем
в ансамбле нейронов, является устойчивое повышение проводимости в
области определенных синапсов. На начальных этапах нейрофизиологические
механизмы, по-видимому, состоят в длительной незатухающей реверберации в
замкнутых цепях нейронов. На длительность сохранения психофункциональной
системы влияет уровень бодрствования, эмоциональное состояние, характер и
уровнь мотивации, степень внимания, установка и процессы мышления, т.е. эти
психические процессы определяют необходимый для формирования и сохранения
психофункциональных систем уровень возбудимости мозга.

Если оценить знание механизмов, с помощью которых формируется матрица
психофункциональной системы, то, полагаясь на существующие научные
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данные, можно отметить четыре возможных способа. Первый из них связан с
возможностью молекулярного кодирования каждого события специфической
структурой химического носителя памяти. В пользу этого механизма
свидетельствуют: 1) выработка качественно новой схемы поведения животных
сопровождается синтезом специфических для данного навыка полипептидов
[13; 14]; 2) инъекции экзогенных аналогов этих пептидов вызывают у интактных
животных–реципиентов аналогичную схему поведения (химический «перенос»
выработанных навыков); 3) синтез эндогенных белков и пептидов, формирующих
специфическую функциональную систему в организме (регуляция потребления
воды и пищи, температурной и болевой чувствительности), определен
прижизненной дифференцировкой нейронов и генетически детерминирован;
4) существуют эндогенные антагонисты пептидов в организме (ангиотензин
– ангиогипотензин, инсулин – статин, вазопрессин - ∆-пептид сна); 5)
молекулярные механизмы функционирования электрогенной и хеморецептивных
мембран в нейронах различных типов в принципе идентичны. С этих позиций
химические носители памяти обеспечивали бы необходимую вариабельность
межнейрональных связей, формирующих специфический нейронный ансамбль и
нейрофункциональные системы.

Другая концепция о механизмах,  лежащих в основе формирования психо-
функциональных систем, базируется на работах A.Pfeiffer [9], согласно которым
информация кодируется структурой межнейрональных связей, закрепляемой
неспецифическими механизмами адаптации синапсов к возбуждению. В
соответствии с этой концепцией отпадает точка зрения о специфичности и
вариабельности формирования химических коннекторов в обучаемых синапсах,
т.к. предполагается, что весь комплекс процессов, ведущих к усилению
метаболизма в нейронах и повышению их возбудимости, приводит, в конечном
итоге, к повышению проводимости в их синаптических контактах. Гипотеза
кодирования информации соответствующей структурой межнейрональных связей
предполагает, что сохранение нервных связей обуславливается избирательным и
направленным ростом аксонов к определенным постсинаптическим нейронам.
Считается, что такие специфические пути, формирующиеся в результате
процессов обучения, и составляют основу энграммы. Наибольшее развитие эта
гипотеза получила в исследованиях  K.Pribram [34], который предложил модель,
основанную на взаимодействии между нейроном и глиеей: конус роста аксона
освобождается от инкапсулировавшей его глии и свободно воздействует на
окружающие нейроны, устанавливая с ними новые связи. И хотя до сих пор не
доказано, является ли рост аксона результатом индивидуально приобретенного
опыта, или обусловлен генетически, данная гипотеза получила широкое
распространение. В частности, доказано, что нервные пути и связи генетически
предопределены, а инструктивная роль обучения сводится к отбору этих путей
посредством их функциональной стабилизации [4]. Значительное увеличение
количества межнейронных комбинаций, способных к селективной стабилизации,
обусловлена пролиферацией нервных окончаний в период обучения и
последующим их развитием, т.е. процесс формирования психофункциональных
систем представляет собой не что иное, как специфическое молекулярное
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«узнавание» соответствующих пресинаптических нейронов и постсинаптических
мембран других нейронов [6], которое регулируется генетическими факторами
и влиянием окружающей среды (медиаторы, гормоны, пептиды, глиальные
предшественники и т.д.).

Третья концепция о динамической адаптации нейронов основана на данных
Taylor J.B. [10], Бородкина Ю.С. [26], Wilkinson M. [15], в соответствии с которы-
ми повышение эффективности синаптической передачи осуществляется за счет
следующих зависимых и последовательно развивающихся процессов: это увели-
чение количества высвобождающегося медиатора на пресинаптических нервных
терминалях, взаимодействие его с соответствующим числом постсинаптических
рецепторов и повышение чувствительности последних к данному медиатору.
Данные адаптивные процессы, по-видимому,  имеют место и при формировании
психофункциональных систем. Еще в конце 70-х годов прошлого века Ванюшин
Б.В. [30], Thompson R.F. et al. [11; 12] показали, что практически все сигнализи-
рующие молекулярные агенты (нейромедиаторы, гормоны, циклические нуклео-
тиды, аминокислоты) индуцируют активность генома клеток, усиливая биосин-
тез РНК и белков, которые затем встраиваются в синаптическую мембрану и,
таким образом, вызывают длительные изменения ее проницаемости. Однако, как
пишет H.Matthies [8], эффективность синаптической передачи не может поддер-
живаться длительное время исключительно конформационными перестройками
рецепторных белков и мембранных комплексов нейрона. Временное облегчение
синаптической передачи непременно должно трансформироваться в устойчивую
синаптическую связь, формирование которой, по его мнению, связано с синтезом
гликопротеидов, транспортируемых по дендритическому дереву к постсинапти-
ческой мембране. Последующее включение их в мембрану и стабилизирует си-
наптическую связь между нейронами.

В последнее время распространение получили представления о том,
что длительное хранение информации обеспечивается биоэлектрическими
процессами, формирующими пространственно-временную организацию
активности нейронов, объединенных в специфическую функциональную
систему. Речь идет об импульсной активности нейронов и медленноуправляющих
биоэлектрических ритмах – важнейших элементах электромагнитных полей.
В первом случае след может характеризоваться особым кодом нейронных
разрядов. Н.П.Бехтерева [2; 21; 22] установила существование акустического
кода, отражающего специфичность воспринимаемых вербальных стимулов у
человека. В ЦНС зарегистрированы залпы импульсной активности, генерируемые
нейронами ствола мозга в ответ на звуковую стимуляцию [16], которые можно
рассматривать как подтверждение частотного кодирования высоты звука или его
направления. Характер запаха кодируется у человека также пространственно-
временной структурой импульсной активности, возникающей первоначально
в обонятельной луковице. Следовательно, можно говорить о существовании
сенсорного кода для большинства афферентных систем, учитывая, что частота
разрядов первичных афферентных нейронов связана с характером и силой
раздражения и что до определенного уровня она влияет на импульсную
активность нейронов головного мозга. Лапина И.А. и Бородкин Ю.С. [28]
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показали существование корреляции между длительностью сохранения условно-
рефлекторной реакции и продолжительностью изменений сверхмедленной
активности в различных структурах головного мозга.

Рассмотренные выше представления о механизмах кодирования и
хранения информации, формирования и сохранения ансамблей нейронов и
психофункциональных систем не исключают, а дополняют друг друга. При этом
представляется, что психофункциональные системы, формирующиеся на базе
молекулярных и нейрофизиологических процессов при обучении, воспитании
и трудовой деятельности, отражают обобщенно становление психической
деятельности, психического здоровья.

Что касается формирования нейронного ансамбля, то следует указать, что
оно связано со значительным увеличением синхронности биоэлекрической
активности нейронов в определенном низкочастотном диапазоне, который лежит
в пределах 7-10 Гц, т.е. в полосе тэта-ритма. Причем такая биоэлектрическая
активность наблюдается в различных образованиях головного мозга (зрительная
область коры, ретикулярная формация, гиппокамп). Показано, что нейроны
могут воспроизводить ритм и более высокой частоты, чем тэта-ритм, однако
взаимодействие между ними в пределах этих ритмов не устанавливается
[32]. Нейроны усваивают ритм, близкий к частоте условного сигнала, и
сохраняют его в течение длительного времени. На уровне отдельного нейрона
процесс формирования временной условной связи сопровождается умеренной
(оптимальной) деполяризацией нейрональной мембраны и увеличением
длительности его потенциалов действия [33]. Указанное свидетельствует о
том, что повышенная возбудимость нейронов является непременным условием
облегчения межнейрональной синаптической передачи.

В случае, когда система взаимосвязанных нейронов активируется, то в ней
возникают биоритмы с частотой специфического условного сигнала, на который
вырабатывается поведенческий акт. Следовательно, теоретически можно
представить, что вся система кодирует информацию о заданной частоте стимуляции
афферентных нейронов. Этот вывод вытекает из работы Смирнова В.М. и
Бородкина Ю.С. [35], посвященной формированию искусственных стабильных
функциональных связей между различными нейронными популяциями в мозге.

Одна и та же нервная клетка через различные синапсы на входе и выходе может
включаться во множество различных нейронных цепей, участвующих в работе
нескольких нейрональных ансамблей. Дело в том, что распределение импульсов
одного нейрона происходит по различным путям, так как после прохождения
импульса между двумя нейронами наступает период отсутствия проводимости
между ними, который составляет 150-200 мс. Это натолкнуло Бехтереву Н.П. [21] к
мысли, что процесс хранения информации в каждом ансамбле нейронов сводится
к формированию совозбуждающихся систем нейронов, имеющий характерный
паттерн биоэлектрической активности.

Считается, что решающее значение в сохранении активности ансамблей
нейронов принадлежит медленноволновым процессам. Еще в 1975 году K.Pribram
[34] считал, что динамическая структура медленных постсинаптических
потенциалов является самым подходящим механизмом поддержания
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непрерывного или устойчивого состояния нейронов. Значительная роль в
уменьшении возбудимости мозга и в сохранении медленноволновых процессов
принадлежит гиппокампу, который находится в рецепрокных взаимоотношениях
с ретикулярной формацией ствола мозга, снижая ее активность при собственном
возбуждении [23; 25]. В то же время активация системы гиппокампально-
корковых нейронов является существенной для процессов воспроизведения
(извлечения) следа памяти. По-видимому, гиппокамп, регулируя работу нейронов
коры, создает в них согласованные во времени колебания их возбудимости.
Ретикулярная формация синхронизирует активность многих нейрональных
ансамблей, открывая для специфического сигнала различные цепи нейронов во
временной зависимости от уровня их возбудимости, т.е. обеспечивая широкую
пространственную синхронизацию импульсов.

В целом следует указать, что имеется достаточно данных о том, что влияние
структур лимбической системы на обучающиеся нейроны следует рассматривать
как проявление зависимости фиксации следов возбуждения в коре больших
полушарий от уровня эмоционального возбуждения. Стимуляция ретикулярной
системы, приведшая к повышению активности коры больших полушарий, улучшает
обучение и хранение выработанного навыка, но нарушает воспроизведение, а
возбуждение системы гиппокамп-кора – улучшает воспроизведение, но снижает
способность к обучению и консолидации следа.

  Предполагается, что гиппокамп является частью системы, функционирующей
в качестве аппарата сличения, определяющего биологическую значимость
поступающей информации, т.е. он связан с воспроизведением не любой
информации, а лишь контекстуальной (смысловой), подвергнутой анализу с
принятием решения по механизму обратной связи [31].

Функциональной основой процесса сравнения информации является способ-
ность гиппокампа регистрировать смещенные во времени возбуждающие им-
пульсы, приходящие из ретикулярной формации, перегородки и ведущие к воз-
никновению тэта-ритма. Распространение этого ритма в коре головного мозга и
повышение степени когерентности между ритмами коры и гиппокампа позволили
W.R.Adey [1] рассматривать эти процессы как доказательство фиксации следов в
этих системах. Очевидно, что межнейрональный уровень замыкания временной
связи реализуется путем формирования сложных систем интеграции нейронных
популяций на различных уровнях головного мозга.

Следует отметить, что хотя нейрон может принимать участие в различных
реакциях, т.е. участвовать в нескольких нейронных ансамблях, он обладает чрез-
вычайной избирательностью в проведении возбуждения по различным каналам
связи. Будучи чувствительным к различным нейромедиаторам, пептидам и ами-
нокислотам, нейрон работает как интегратор возбуждения. Вместе с тем, все вы-
ходные синапсы нейрона функционируют с использованием одного медиатора.
При этом, на теле нейрона имеется большое количество синаптических рецеп-
торов, чувствительных к различным нейромедиаторам, что позволяет ему регу-
лировать свою возбудимость, а также уровень метаболизма и биосинтез специ-
фических мембранных и ферментативных белков, встраивающихся в мембрану.
Механизмы влияния нейромедиаторов, пептидных гормонов и ионов сводятся
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к изменению проницаемости мембраны и стабилизации тех  конформационных
превращений мембранных макромолекул, которые обеспечивают длительное об-
легчение синаптической проводимости [5]. В результате взаимодействия различ-
ных нейромедиаторов с соответствующими рецепторами поверхности нейрона и
возникновения медленных электрических потенциалов создается значительная
напряженность электрического поля синапса, которую W.R.Adey [1] рассматрива-
ет в качестве одного из важнейших регулирующих механизмов хранения инфор-
мации в головном мозге. Эти электрические поля путем изменения конформации
мембранных белков действуют как слабые триггеры длительных изменений воз-
будимости клеток мозга.

Приведенные выше данные свидетельствуют, что кодирование и хранение
информации, образование ансамбля нейронов и функциональных систем базиру-
ется на модификации нейрональных электрохимических, метаболических, биоэ-
лектрических процессов, синапсов, структуры межнейрональных связей, на сле-
довых  явлениях, присущих всем элементам нервной системы и др., а изменения
состояния функциональной активности нейрофизиологической и нейрохимиче-
ской систем и организация психофункциональных и оценочно-исполнительных
систем при действии на организм психосоциальных факторов детерминируют
формирование психического здоровья.

Выводы
1. На базе санокреатологии и анализа литературных данных нейронаук раз-

работана и обоснована новая концепция о психическом здоровье, отличающаяся
от существующих тем, что она, наряду с идентификацией составляющих компо-
нентов психического здоровья, путей и механизмов его формирования, обосо-
бляет основные признаки проявления, факторы, детерминирующие его развитие
и поддержание.

2. Формирование и поддержание психо-функциональных и оценочно-
исполнительных систем основаны на следовых процессах, присущих всем эле-
ментам нервной системы; на мобильной модификации нейрональных метаболи-
ческих процессов (синтез, секреция и транслокация мембранных и структурных
белков, пептидных гормонов и медиаторов); на специфических для нервной си-
стемы электрохимических реакциях в ее специализированных элементах (ней-
ронах, глии и синапсах), которые определяют длительность изменений основ-
ных параметров деятельности нервной системы (возбудимость, проводимость,
следовые процессы); на формировании и закреплении прочного генетического
контроля над деятельностью сложившихся при обучении ансамблей нейронов
и психофункциональных систем и на стабилизации метаболических процессов,
определяющих длительные пластические преобразования в синапсах.

3. Оценочно-исполнительные системы реализуются каждый раз на базе са-
мосознания и самоактуализации событий за счет реактивации установившихся
ранее молекулярных связей между нейронными ансамблями и воспроизведения
реакции при действии на организм факторов, угрожающих жизни или облаго-
раживающих   жизнь, при решении всяких задач, при трудовой, творческой, со-
циальной и другой деятельности и проявляющихся через эмоции, побуждения и
поведение.
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4. В соответствии с санокреатологической концепцией психического здоровья
раскрываются новые возможности для целенаправленного формирования,
повышения и поддержания уровня психического здоровья и реализации
психического потенциала человека.
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PARTICULARITĂŢI MORFO-FIZIOLOGICE ŞI GENETICO-
MOLECULARE ALE INTERACŢIUNII Helianthus annuus L. –

Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni

Duca Maria, Port Angela, Şestacova Tatiana
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Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
Mana fl orii-soarelui indusă de Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni, cauzează o
pierdere a recoltei pînă la 4-6 q/ha, fi ind considerată una dintre cele mai devastatoare boli
a fl orii-soarelui. Articolul include date recente privind ciclul vital al manei, diagnosticul
şi simptomatica bolii, impactul economic şi măsurile de combatere a patogenului,
nomenclatura şi variabilitatea genetică a raselor cunoscute, genele de rezistenţă Pl şi
markerii moleculari linkaţi cu acestea.
Cuvinte-cheie: Helianthus annuus - Plasmopara halstedii - rezistenţă - gene Pl -
screening molecular.
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