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Рецензия 

на монографию «Проблема здоровья. Санокреатология. 
Потребность общества в ее развитии»,  Том первый «Трактата о 

научных и практических  основах санокреатологии».  
Авторы: Фурдуй Ф. и., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф., Глижин А. Г., 

Врабие В. Г., Шептицкий В. А.    
Кишинэу: Типография АНМ, 2016. 228 с. - ISBN 978-9975-62-423-7

В настоящее время проблема здоровья населения является одной из 
важнейших государственных, общественных и медицинских задач во всех странах 
мира. Это обусловлено преждевременной общебиологической деградацией 
современного общества и все возрастающей общей заболеваемостью населения 
планеты, несмотря на безусловный прогресс в ранней диагностике и лечении 
болезней и все увеличивающиеся финансовые вложения в развитие медицины. 
Следует отметить, что прогноз ВОЗ по состоянию здоровья населения планеты 
на ближайшее будущее весьма неутешителен. Поэтому научные работы, 
посвященные изучению состояния здоровья человека, как в обычных условиях, 
так и при различных социальных, природных и техногенных воздействиях, 
разработке эффективных способов профилактики возможных функциональных 
и патологических нарушений и  их коррекции, созданию научно обоснованных 
государственных программ охраны здоровья и продления активной жизни людей 
- имеют не только  теоретическое, но и важнейшее социальное значение.

В этой связи коллективная монография группы ученых во главе с академиком 
Академии наук Молдовы Ф. И. Фурдуем, известным  своими работами в 
области изучения стресса и здоровья населения, занимает особое место среди 
многочисленной литературы по изучению механизмов становления и поддержания 
здоровья. Оригинальность  монографии состоит в том, что она посвящена 
новым подходам к решению проблемы здоровья, предусматривающими отказ 
от существующей стратегии стихийного формирования здоровья в пользу 
направленного его создания и поддержания в соответствии с условиями 
жизнедеятельности человека на всех этапах его возрастного развития - от времени 
зачатия до полной реализации его генетико-физиологического потенциала.  
В монографии  подробно рассматриваются причины возникшей и продолжающейся 
в настоящее время преждевременной общебиологической деградации организма 
человека, его уязвимость к внешним воздействиям, возможные пути обеспечения 
его выживания и здорового физического и психического развития. Весьма 
подробно проанализированы исторические попытки человечества направленного 
формирования своего организма, рассмотрены предпосылки и научные основы 
санокреатологии – науки о целенаправленном формировании и поддержании 
интегрального здоровья и воспроизводства здорового потомства, приведены 
убедительные доказательства возможности практической реализации этих 
важнейших медико-биологических и социальных задач. 
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Авторы приводят неопровержимые доказательства относительно насущной 
потребности современного общества в развитии науки о целенаправленном 
формировании и поддержании здоровья человека – санокреатологии, и того, 
что ее предмет и задачи имеют свою специфику и в таком плане не ставились 
другими научными дисциплинами о человеке.  Убедительными доводами, 
подтверждающими теоретическую обоснованность и правомочность развития 
этого направления науки, служат, изложенные в отдельном подразделе 27 
методологических принципов, специфические  именно для данной науки методы 
исследования и ее основные понятия.

Существенным теоретическим вкладом в решение проблемы здоровья 
является разработанная авторами и принципиально отличающаяся от 
существующих, концепция интегрального здоровья, в основу которой 
положен системный подход – обязательный учет сопряженности генетико-
биохимического, морфо-физиологического и психосоциального компонентов, 
лежащих в основе возрастного развития и поддержания морфологически и 
функционально полноценных органов и систем организма на филогенетически 
детерминированном уровне; взаимосогласованность их функций и способность 
к своевременному восстановлению исходных величин физиологических 
параметров или сохранение гомеостаза с помощью высокого жизненного 
адаптивного потенциала при постоянных колебаниях факторов внешней среды. 

Разработанные авторами концепции о сущности феномена здоровья, об 
основных методологических принципах направленного его формирования и 
поддержания - открывают новые возможности не только для разработки методов 
создания заданного уровня здоровья человека, воспроизводства и развития 
здорового потомства, но и для раскрытия фундаментальных основ формирования, 
развития и проявления жизненного и адаптивного потенциала человека, его 
индивидуальных физиологических,  психических и творческих способностей. 

Оценивая монографию в целом, отметим, что она является первым томом  
«Трактата о научных и практических основах санокреатологии» - биомедицинской 
науки, разрабатывающей теорию и практику направленного формирования 
и поддержания здоровья человека. Теоретические подходы, оригинальность 
концепций и практическая значимость предлагаемых путей их решения, 
изложенные в монографии, представляют большой интерес для широкого круга 
специалистов, занимающихся разработкой современной системы организации 
здравоохранения, поиском новых путей медико-социального обеспечения 
населения и защиты людей от все усиливающегося экологического, техногенного 
и социального стрессогенного прессинга. 
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