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1. Уровень уязвимости дыхательной системы

 Развитие научных основ санокреатологии предполагает создание теории 
и практики целенаправленного формирования и поддержания здоровья не только 
целого организма в целом, но и каждой жизненно важной физиологической 
системы и органа в отдельности. Данная статья посвящена разработке концепции 
санокреатологии дыхательной системы на научной основе общей санокреатологии 
и современных данных о механизмах деятельности дыхательной системы, ее 
морфо-функциональном становлении в постнатальном онтогенезе, о специфике 
ее функционирования при различных воздействиях на организм человека. Это и 
предопределило необходимость изложения основных сведений о физиологии и 
патологии дыхательной системы, которые легли в основу постулатов и концепции 
целенаправленного формирования и поддержания ее морфо-функционального 
статуса в саногенных пределах [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13].
 Необходимость разработки указанной концепции обусловлена, во первых, 
исключительной важностью дыхательной системы для жизнеобеспечения 
организма, снабжая его О2, используемым для окисления органических веществ 
в митоходриях, т.е. в обеспечении процесса, являющегося основным источником 
энергии и осуществляющего превращение энергии окисления в таковую 
макроэргических соединений типа АТФ. Во-вторых, эта система обладает 
высокой уязвимостью, вследствие чего группы заболеваний дыхательных 
путей занимают лидирующее положение в общей структуре заболеваемости. 
Не случайно, что в последние годы медицинская общественность стала уделять 
особое внимание вопросам эпидемиологии,  профилактики, ранней диагностики, 
лечения респираторных заболеваний и перспективам развития пульмонологии. 

Всемирная Организация Здравоохранения разработала глобальную программу 
по борьбе с бронхиальной астмой (GINA, 2002). В течение последних 10 лет 
было выпущено 2 издания проекта GINA, которые инициировали развитие 
национальных программ по лечению больных бронхиальной астмой. Кроме того, 
по линии этой Международной организации в настоящее время существуют 7 
проектов в области респираторной медицины. Высокую оценку среди специалистов 
получила программа ВОЗ по борьбе с обструктивными заболеваниями органов 
дыхания (Global Initiative for Obstructive Lung Disease – GOLD). Кстати, уже 
вышло третье издание официального документа ВОЗ, посвященного этой 
проблеме. Большое внимание ВОЗ уделяет программам, направленным на 
снижение зависимости респираторных заболеваний от факторов окружающей 
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среды (в частности, поллютантов), на защиту дыхательной системы взрослого 
человека (Adult Lung Health Initiative), целью которых является профилактика 
заболеваний дыхательной системы и повышение защитных иммунологических 
свойств дыхательных путей.

В Российской Федерации выпущено второе издание «Белая книга 
Пульмонология» и разработана концепция развития пульмонологической помощи 
населению, утвержденная Минздравом России (2003).

Официальная политика ВОЗ и Российской Федерации поддержаны 
Европейским респираторным обществом и Американским торакальным 
обществом, наиболее авторитетными научными международными врачебными 
обществами врачей – пульмонологов.

Такое внимание к респираторным заболеваниям не случайно. В Российской 
Федерации, по данным Чучалина А.Г., Аверьянова А.В., Антонова Н.В. и Черняева 
А.Л. (2004), болезни органов дыхания занимают 1-е место в структуре общей 
заболеваемости и 4-е место в структуре смертности населения, что определяет 
их высокое социальное бремя. Общая заболеваемость органов дыхания в 2002 
году в целом составила 35.374 случая на 100.000, что превышает аналогичный 
показатель для болезней системы кровообращения более, чем в 2,2 раза. В общих 
чертах, такая же ситуация имеет место и в других странах. Этим объясняется 
исключительное внимание ВОЗ к респираторным заболеваниям. Согласно докладу 
ВОЗ (2002), посвященному состоянию здоровья и прогнозу по распространенности 
заболеваний до 2020 г., пять заболеваний легких в 17,4% случаев являются 
причиной смертельных исходов и в 13,3% определяют высокий уровень потери 
дней трудоспособности и инвалидности (в англоязычной аббревиатуре: DALY – 
disability – adjusted life years). Ожидается, что смертность от таких заболеваний, 
как инфаркт миокарда, инсульт, туберкулёз и др., снизится, в то время как от 
хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы – повысится. 
Эпидемиологические исследования, которые были проведены по инициативе 
ВОЗ, свидетельствуют, что в настоящее время хронические обструктивные 
заболевания дыхательных путей входят в число 4-х наиболее распространенных 
и, наряду с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным 
диабетом, образуют лидирующую группу заболеваний. В.И.Покровский и сотр. 
(1995) считают, что острая респираторная патология составляет 60-65% всей 
инфекционной патологии, причем лишь 13% приходится на грипп, а основной 
«массив» острых респираторных инфекций остается в большинстве случаев 
этиологически неустановленным. Самый высокий удельный вес причин 
смертности детей до 1 года принадлежит болезням органов дыхания (≈50%). 
А.Г.Чучалин (2004), изучавший заболеваемость органов дыхания детей до 14-и 
лет, подростков 15-17-и лет и молодежи старше 18-и лет, приводит данные, 
свидетельствующие о значительном превалировании респираторных болезней 
подростков и детей над такими распространенными группами заболеваний, 
как патологии кровообращения, болезни органов пищеварения, травмы и др. 
Согласно прогнозу этого автора в ближайшие десятилетия увеличится количество 
пульмонологических больных взрослой популяции. Уровень распространения 
заболеваемости органов дыхания выглядел бы еще более драматично, если бы 
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официальная медицинская статистика учитывала пропуски школьных занятий 
детьми по причине заболевания дыхательных путей.

Среди многообразия инфекционных патологий дыхательных путей на 
первое место выходит пневмония. В последние годы большое внимание уделяется 
внутриутробной пневмонии, с которой связывают развитие респираторного 
дистресс-синдрома новорожденных. Инфекционные заболевания матери в период 
беременности могут стать причиной развития аномалий плода. 

Вышеуказанные тяжелые последствия нарушений морфо-функционального 
состояния респираторной системы обусловлены не только многообразием 
этиологических факторов (инфекционные агенты, агрессивные поллютанты 
- диоксиды серы, азота, частицы черного дыма, озон и др., табакокурение, 
несбалансированное питание), способных вызывать многочисленные ее 
патологии, что затрудняет их диагностику и лечение, но и тем, что морфо-
функциональный статус дыхательных путей формируется стихийно, спонтанно, 
из-за чего адаптивные возможности и резистентность дыхательной системы не 
могут обеспечить поддержание ее функции в саногенных пределах.

Высокий уровень заболеваемости органов дыхания людей разного возраста 
свидетельствует не только об уязвимости респираторной системы, но и о ее 
значимости в жизнеобеспечении организма: снабжает организм О2, используемым 
для окисления органических веществ, вследствие чего энергия окисления 
превращается в энергию резервных макроэргических соединений типа АТФ.

2. Функция внешнего дыхания

Общепризнанна функция внешнего дыхания в поддержании множества 
параметров гомеостаза организма и, в первую очередь, кислотно-щелочного 
равновесия: насыщения крови кислородом (РаО2) и содержания в крови диоксида 
углерода (РаСО2). Наряду с мощными и быстродействующими химическими 
системами в организме функционируют органные механизмы компенсации и 
устранения сдвигов кислотно-щелочного равновесия. К наиболее эффективным 
физиологическим механизмам регуляции кислотно-щелочного равновесия 
относят процессы, протекающие в легких - они обеспечивают устранение или 
уменьшение сдвигов кислотно-щелочного равновесия путем изменения объема 
альвеолярной вентиляции. Система внешнего дыхания в течение нескольких 
минут способна устранить или уменьшить сдвиги рН и предотвратить развитие 
ацидоза или алкалоза: увеличение вентиляции легких в 2 раза повышает рН крови 
примерно на 0,2; снижение вентиляции на 25% может уменьшить рН на 0,3-0,4 
[2].

Снижение рН плазмы крови и спинномозговой жидкости является 
мощным стимулом увеличения частоты и глубины дыхательных движений, 
вследствие чего легкие выделяют избыток СО2, а содержание Н+ в плазме 
крови и других жидкостях организма снижается. Повышение рН жидких сред 
организма снижает возбудимость инспираторных нейронов, вследствие чего 
уменьшается альвеолярная вентиляция, возрастает уровень угольной кислоты, 
диссоциирующей с образованием Н+ и показатель рН снижается.
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3. Функция воздухоносных путей

 Развитие промышленности, рост числа автомобилей и др. делают 
загрязненную атмосферу привычной средой обитания, вследствие чего 
нарушается функционирование воздухоносных путей как установки для 
кондиционирования воздуха. Условия внешней среды обитания современного 
человека – температура, влажность, загрязненность  частицами пыли и пыльцой 
растений, микроорганизмами, раздражающими летучими соединениями (окиси 
азота, серы, углерода, озон, углеводороды и др.) - становятся причиной нарушений 
функций дыхательной системы. Для функционирования дыхательных путей в 
саногенных лимитах необходимо, чтобы к респираторной поверхности альвеол 
поступал увлажненный и теплый воздух, не содержащий посторонних частиц. 
Функцию доведения воздуха до этих кондиций выполняют воздухоносные пути. 
При этом особо важное значение имеют площадь поверхности воздухоносных 
путей и мощная сеть кровеносных сосудов слизистой оболочки, особенно носовых 
ходов, слизистая пленка на поверхности эпителия и координированная активность 
мерцательных ресничек, альвеолярные макрофаги и иммунная система органов 
дыхания.

Посторонние частицы задерживаются волосками и осаждаются слизью 
на поверхности носовых ходов и носоглотки. Согревание вдыхаемого воздуха 
происходит, главным образом, в носовых ходах, чему способствует наличие 
в их слизистой оболочке тонкостенных полостей, выстланных эндотелием и 
окруженных гладкомышечными клетками. Эти полости, растягиваясь, способны 
накапливать значительное количество крови, что увеличивает толщину слизистой 
оболочки, существенно уменьшая диаметр носовых ходов и, тем самым, облегчая 
тепловой обмен между воздухом и кровью. Кровь поступает в эти тонкостенные 
полости по артериолам, имеющим сфинктеры и регулирующим приток, а 
оттекает по венулам с большим количеством циркулярноориентированных 
гладкомышечных клеток (сфинктеры, регулирующие отток). Терморецепторы 
посылают по двигательным нервным окончаниям вегетативного отдела нервной 
системы к артериолам и венулам импульсы, регулирующие степень сокращения 
гладкомышечных клеток этих сосудов.

В трахее и бронхах происходит осаждение посторонних частиц, дальнейшее 
увлажнение воздуха и постоянное движение слизи по поверхности эпителия, 
направленное наружу - так называемый мукоцилиарный транспорт. 

Пленка слизи секретируется бокаловидными клетками, входящими в 
состав поверхностного эпителия трахеи и бронхов, а также секреторными 
клетками желез, находящихся под эпителием, и располагается островками над 
слоем жидкости, окружающей мерцательные реснички эпителия. Откашливается 
не пленка, а содержимое просвета воздухоносных путей – мокрота. 

Мукоцилиарный транспорт – система постоянной очистки трахеи и бронхов. 
Осажденные в пленке слизи частицы удаляются из воздухоносных путей при ее 
постоянном перемещении по направлению к выходу из дыхательной системы 
засчет направленных к глотке синхронных и волнообразных колебаний ресничек 
реснитчатых клеток.
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Клиренс воздуха обеспечивается альвеолярными макрофагами 
(фагоцитируют остатки сурфактанта, погибшие клетки, микроорганизмы, 
пылевые частицы и др.), клетками Клара (расположены в терминальных 
бронхиолах и участвуют в инактивации поступающих с вдыхаемым воздухом 
токсинов) и иммунной системой воздухоносных путей (слизистая оболочка 
содержит значительное количество различных иммуннокомпетентных клеток - Т- 
и В-лимфоциты, макрофаги, дендритные клетки и плазмоциты, синтезирующие 
иммуноглобулины).

В связи с разработкой санокреатологической концепции дыхательной 
системы, следует напомнить, что функционирование этой системы в саногенных 
лимитах в значительной мере зависит от механизмов регуляции дыхания. 
Сама регуляция дыхательных движений (эфферентная нервная импульсация к 
дыхательным мышцам) осуществляется как непроизвольно (автоматический 
ритм дыхательных нейронов стволовой части мозга), так и произвольно (в этом 
случае эфферентные нервные импульсы поступают к дыхательным мышцам, 
минуя дыхательные нейроны ствола мозга), а на генерацию респираторного 
ритма оказывают влияние периферические и центральные хеморецепторы, 
барорецепторы стенок артерий, механорецепторы легких, дыхательных мышц, 
суставов, рецепторы дыхательных путей, болевые и температурные рецепторы. 
Указанное свидетельствует, что на функцию респираторной системы можно 
фактически оказывать влияние посредством большей части физиологических 
систем. Вместе с тем, на основе обратной связи, произвольная регуляция 
ритмики, глубины и продолжительности вдоха и выдоха позволяет влиять на 
другие системы и использовать эту возможность в санокреатологических целях.

Несомненно, что концепция санокреатологической системы дыхания 
должна учитывать, что каждая живая клетка нуждается в поступлении 
определенного количества энергии для поддержания нормальной структуры 
и жизнедеятельности, а также для выполнения специфических функций. В 
нормальных условиях клетки получают энергию, главным образом, путем 
аэробного распада питательных веществ, для осуществления которого в них 
должно поддерживаться определенное содержание углеводов, белков, жиров и 
молекулярного О2. Высвобождение энергии, необходимой для осуществления 
физической или умственной деятельности, происходит за счет аэробного 
окисления алиментарных продуктов. Сказанное предполагает, что для 
поддержания аэробного процесса в саногенных лимитах необходимо обеспечить 
определенное соотношение между альвеолярной аэрацией и диетой организма.

4. Особенности морфо-функционального развития дыхательной 
системы в постнатальном периоде

 Что касается научных сведений об анатомо-физиологических 
особенностях респираторной системы детей, то особый интерес для разработки 
общей концепции  ее санокреатологии представляют данные о специфике морфо-
функционального созревания различных органов дыхания, в том числе и коркового 
компонента центра произвольной регуляции ритмики и глубины дыхания. Это 
и предопределило необходимость вкратце изложить основные современные 
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представления о морфо-функциональном становлении дыхательной системы в 
постнатальном онтогенезе.

Нижний носовой ход у детей 1-го года жизни почти отсутствует, так 
как нижняя раковина выступает в виде небольшого валика. Другие раковины 
толстые. Хоаны относительно узки, что предрасполагает их к задним ринитам. 
Слизистая оболочка обильно снабжена мелкими кровеносными сосудами, в связи 
с чем даже небольшая гиперемия ведет к ее набуханию и еще большому сужению 
носовых ходов, что затрудняет дыхание через нос и мешает ребенку сосать грудь. 
Очертания нижнего носового хода становятся четкими к 4-летнему возрасту. К 
этому времени увеличивается ширина других носовых ходов и они достигают 
полного развития. Кавернозная ткань подслизистой оболочки нижней части 
носовой полости разрастается только к 8-10-ти годам и наибольшего развития 
достигает в период полового созревания, являясь причиной частых носовых 
кровотечений у детей старше 10 лет.

Глоточное лимфатическое кольцо, играющее значительную роль в 
иммунологической системе организма и состоящее из диффузных лимфоидных 
образований и узлов, расположенных в миндалинах и аденоидных вегетациях, 
через которые иммунная система получает первичную информацию о чужеродных 
антигенах, поступающих в организм ингаляционным и пероральным путями, 
разрастается на 2-ом-3-ем году жизни и достигает наибольшей выраженности к 
4-10 годам.

Гортань и трахея растут особенно интенсивно на первом году жизни и в 
период полового созревания (≈ 14-16 лет). 

Число мышечных бронхов увеличивается к концу 1-го года жизни, меняется 
тип ветвления, что особенно проявляется со второго полугодия жизни ребенка. 
К 7-ми годам ветвление бронхов завершается окончательно. К концу 3-го года 
жизни в слизистой оболочке бронхов заметно возрастает количество слизистых 
желез и тонких эластических волокон.

Масса легких больше всего увеличивается в первые 3 месяца жизни. 
Богатая васкуляризация легких, большее развитие междольковой соединительной 
ткани, характерные для детей раннего возраста, предопределяют их меньшую 
диффузионную способность с более низким коэффициентом утилизации О2 из 
воздуха (у новорожденных 1 мл О2 усваивается из 42 мл воздуха, а в 14 лет - 
из 16 мл) и большую склонность к отеку и генерализации инфекции в легких. 
Масса легких к 6-ти месяцам увеличивается в 2 раза по сравнению с таковой у 
новорожденного, к 1-му году – в 3 раза, к 12-ти годам – в 10, а у взрослого – в 20 
раз; объем легких к 8-ми годам увеличивается в 8 раз, к 12-ти – в 10, а к 20-ти – 
в 20 раз. Увеличение размеров альвеол происходит в основном после 2-летнего 
возраста. К 12-ти годам их размеры увеличиваются в 2 раза, а к зрелому возрасту 
они становятся в 3 раза больше, чем у новорожденных.

Количество альвеол у новорожденного составляет 1/10 от количества 
альвеол у взрослого, ацинус имеет «примитивный» характер. Дыхательный объем 
составляет у новорожденных 30%, а у взрослых – 10-15% жизненной емкости 
легких и отсюда – невозможность углубить дыхание и уменьшение дыхательного 
объема при любом тахипное. Новые альвеолярные ходы в стенке преддверий 
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структурной единицы легкого – ацинуса в первые 4 года образуются путем 
почкования. Выраженный рост ацинуса отмечается в период с 6-ти до 25-ти лет.

Легочная ткань и сегменты легких наиболее интенсивно растут в первые 7 
лет жизни, затем их рост замедляется и вновь усиливается в период между 15-20 
годами.

Плевра заканчивает развитие и структурную дифференцировку к 7-ми 
годам. 

На первом году жизни дыхательные мышцы выражены недостаточно, 
слабы и диафрагмальные мышцы, а тип дыхания – диафрагмальный, из-за чего 
переполнение желудка, вздутие кишечника ограничивают подвижность диафрагмы 
и уменьшают дыхательный объем. Дыхательная мускулатура достаточно слаба 
и легко возникает ее истощаемость, «физиологический» дефицит буферных 
оснований у новорожденного и ограниченные функциональные возможности 
почечных канальцев являются причинами возникновения метаболического 
ацидоза. 

Произвольного учащения и углубления дыхания можно достичь только 
начиная с 5-6 летнего возраста.

При составлении концепции санокреатологии респираторной системы 
необходимо учитывать не только незаконченность анатомо-гистологического 
строения, но и время, когда происходит морфо-функциональное созревание 
дыхательных путей и центра регуляции дыхания, позволяющего произвольно 
влиять на ритмику и глубину дыхания с тем, чтобы через них воздействовать на 
другие физиологические системы. 

Подводя итог изложенным данным следует отметить, с одной стороны, 
исключительную важность для здоровья организма функции дыхательной 
системы, а с другой - значительную уязвимость и широкую распространенность ее 
заболеваний. Все это, как и фундаментальные сведения об особенностях морфо-
функционального развития структурных компонентов дыхательной системы 
в постнатальном онтогенезе, о механизмах регуляции ее функции, факторах, 
влияющих на ее деятельность и взаимодействие с другими физиологическими 
системами организма, послужили основой для формулирования постулатов, а на 
их базе - концепции санокреатологии системы внешнего дыхания.

5. Основные постулаты концепции санокреатологии дыхательной системы

На основе вышеизложенных точно установленных научных данных 
были выделены фундаментальные истины – постулаты, которые не требуют 
доказательств и признаются, как своего рода аксиомы.

1. Дыхательная система является детерминирующей в жизнеобеспечении 
организма: выполняет функцию газообмена О2 и СО2 между клетками организма 
и внешней средой, обеспечивает аэробное окисление органических веществ 
в митохондриях клеток, которое служит основным источником энергии 
организма, что предполагает как создание максимально саногенных условий 
для ее саногенного функционирования, так и целенаправленное повышение ее 
резистентности и адаптивных возможностей к факторам окружающей среды, 
нарушающим ее функции.
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2. Респираторная система является наиболее уязвимой из всех 
других физиологических систем организма, особенно до периода морфо-
функционального ее созревания, о чем свидетельствует высокая заболеваемость 
острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) – дети в возрасте до 3-х лет 
болеют ежегодно от 2-х до 12-и раз, в 3-7 лет – в среднем 6 раз в год, в 7-17 
лет – 3 раза в год, - вследствие чего возникают нарушения ее саногенного 
морфо-функционального становления и созревания, профилактика которых 
возможна за счет создания щадящих условий, строгого ограничения контакта 
детей этого возраста с источником инфекционных респираторных заболеваний, 
а также воздействий, ускоряющих морфо-функциональное созревание системы и 
повышающих ее функциональные возможности.

3. Функция дыхательной системы коррелирует с общим метаболическим 
обменом, а соответствие легочной вентиляции уровню метаболизма 
обеспечивается системой регуляции внешнего дыхания и, наоборот, общий обмен 
веществ организма влияет на функцию дыхания. 

4. На механизмы автоматической регуляции дыхания оказывают влияние 
многочисленные воспринимающие раздражение структуры – периферические и 
центральные хеморецепторы, барорецепторы стенки артерий, механорецепторы 
легких и дыхательных мышц, суставов, рецепторы дыхательных путей, болевые 
и температурные рецепторы, т.е. на функцию респираторной системы, ее 
резистентность к факторам среды можно целенаправленно воздействовать путем 
модулирования функций различных физиологических систем.

5. Произвольная регуляция дыхательных движений, осуществляемая 
за счет наличия в коре больших полушарий представительства дыхательных 
мышц и корковомедуллярных нисходящих активирующих и тормозных 
влияний на эффекторную часть дыхательного центра, позволяет посредством 
целенаправленной сознательной регуляции ритмики, глубины и продолжительности 
вдоха и выдоха влиять на функции других систем и органов. 

6. Защита дыхательных путей от повреждения и развития воспалительных 
реакций со стороны морфологических структур легких обеспечивает значительное 
улучшение показателей здоровья дыхательной системы.

7. Стабильное функционирование дыхательной системы предполагает 
взаимную согласованность функций составляющих ее компонентов и их 
интегрированность, координацию с функциями других органов и равномерное 
снабжение кровью всех участков легких, что можно достичь посредством 
умеренной динамической физической нагрузки.

8. Повышение функциональных способностей дыхательной системы, как и 
других систем, возможно путем форсированного кратковременного воздействия 
на функцию составляющих ее структурных компонентов, обеспечивающих 
щадящую стрессогенную модификацию с последующей стабилизацией морфо-
функционального статуса на саногенном уровне.

9. Повышение адаптивных возможностей и резистентности дыхательной 
системы к стрессогенным, включительно агрессивным факторам окружающей 
среды, у детей младшей возрастной группы, у которых заболеваемость 
органов дыхания является лидирующей, возможно за счет ускорения морфо-
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функционального становления и созревания дыхательных путей в раннем 
постнатальном онтогенезе.

10. Повышение функциональных возможностей и стабильности 
функционирования дыхательной системы в возрасте 17-и-19-и лет, когда внешнее 
дыхание функционально  соответствует особенностям взрослого человека, можно 
осуществить посредством:

а) многодневного тренинга нормобарической гипоксией;
б) многодневных динамических физических нагрузок;
в) поддержания уровня метаболизма организма на саногенном уровне;
г) щадящего стрессогенного тренинга факторами внешней среды, обычно 

вызывающими нарушение морфо-функционального статуса респираторной 
системы - своего рода закаливание.

11. Стабильное саногенное функционирование дыхательной системы 
в существенной степени зависит от уровня кондиционирования воздуха 
воздухоносными путями, особенно носовыми ходами, площади их поверхности 
и сети кровеносных сосудов слизистой оболочки (нормально функционирующая 
носоглотка очищает и увлажняет воздух и не позволяет патогенным микробам 
и вирусам попадать в организм), скорости его передвижения, от системы 
мукоцилиарного транспорта, системы клиренса воздуха, обеспечиваемого 
альвеолярными макрофагами и клетками Клара, сурфактанта и иммунной 
системы дыхательных путей.

12. Поддержание функции дыхательной системы в саногенных лимитах 
находится в зависимости и от кислотно-щелочного равновесия жидкостей 
организма: снижение рН является специфическим рефлекторным стимулом 
увеличения частоты и глубины дыхательных движений; повышение рН снижает 
возбудимость инспираторных нейронов дыхательного центра, вследствие 
чего уменьшается альвеолярная вентиляция и возникает гиперкапния, т.е. 
системой внешнего дыхания в течение нескольких минут возможно устранить 
или уменьшить сдвиги рН и предотвратить развитие ацидоза или алкалоза – 
уменьшение вентиляции легких в 2 раза повышает рН крови примерно на 0,2; 
снижение вентиляции на 25% может уменьшить рН на 0,3-0,4.

13. Поддержание саногенного уровня здоровья организма находится в 
зависимости от соотношения объема О2, поставляемого внешним дыханием, 
количества белков, углеводов и жиров, поступающих в организм посредством 
пищеварительной системы и объема энергии, израсходованной на обеспечение 
основного обмена веществ, на физическую и умственную работу.

Изложенные выше постулаты предопределили суть концепции 
санокреатологии респираторной системы и послужили реперами при ее 
разработке. 

6. Концепция создания санокреатологии респираторной системы

 Концепция создания санокреатологии респираторной системы ставит 
своей задачей целенаправленно формировать и поддерживать ее морфо-
функциональный статус, который обеспечил бы приспособление внешнего 
дыхания к долговременным и сиюминутным потребностям целого организма и 
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саногенное функционирование респираторной системы в конкретных условиях 
жизнедеятельности организма, и предусматривает:

1)  с     одной стороны –  целенаправленное  формирование  и  поддержание  
морфо-функционального статуса системы дыхания, адаптированного 
функционировать на саногенном уровне в стрессогенных условиях 
жизнедеятельности человека за счет:
•   создания щадящих условий в первый  год жизни, когда анатомо-физиологическое 

развитие воздухоносных путей протекает достаточно интенсивно и имеет место 
адаптация организма к самостоятельному внеутробному существованию;

• ограничения контакта детей с возможным источником респираторной инфекции 
и стимуляции естественной игровой динамической активности в возрасте, 
когда ребенок переходит из горизонтального положения в вертикальное, что 
сопровождается изменением типа дыхания и увеличением потребления О2 для 
покрытия возрастающей потребности энергетического обмена, а дыхательная 
мускулатура, барьерная и иммунная функции дыхательных путей недостаточно 
развиты;

• умеренного респираторного тренинга по достижению возраста 5-и-6-и лет, 
когда возможно произвольно влиять на ритмику и глубину дыхания, в целях 
ускорения морфо-функционального созревания, повышения функциональных 
возможностей  респираторной системы и сознательного формирования 
глубокого дыхания, являющегося более эффективным;

• защиты дыхательных путей во все возрастные периоды от повреждения 
и воспаления, в том числе, от хронических воздействий факторов с 
интенсивностью предельной саногенной величины;

• увеличения резистентности к факторам окружающей среды, обычно 
нарушающим функции дыхательной системы в период постзавершения морфо-
функционального созревания и стабильного функционирования респираторной 
системы (после 17-и - 18-и лет);

• поддержания во все возрастные периоды саногенного функционирования системы 
клиренса воздуха дыхательных путей и своевременного их очищения;

• согласования и интегрирования функций, составляющих компонентов 
дыхательной системы во все возрастные периоды;

• поддержания кислотно-щелочного равновесия крови во все возрастные 
периоды;

• щадящего стрессогенного тренинга посредством нормобарической гипоксии, 
динамических (в период до завершения морфо-функционального созревания 
путем игровой динамической активности) и статических физических нагрузок, 
климатических факторов, с учетом критических периодов роста и развития 
дыхательной системы;

• общей целенаправленной релаксации во все периоды постзавершения морфо-
функционального созревания;

• обеспечения саногенного питания во все возрастные периоды;
2) с другой стороны - целенаправленное обеспечение поддержания функции 

других систем в саногенных лимитах за счет произвольной модификации ритмики 
и глубины дыхания.
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Концепция, как видно, представляет собой ансамбль мировоззрений, 
касающихся того, когда и каким образом следует обеспечивать саногенные 
условия для роста и развития дыхательной системы, воздействий, повышающих 
ее адаптивные способности и устойчивость к действию на организм агрессивных 
факторов внешней среды, реализация которых приведет к ускорению морфо-
функционального созревания системы дыхания, повышению функциональных 
возможностей, снижению нарушений ее морфо-функционального статуса и 
заболеваемости органов дыхания и связанного с ним социального бремени, что 
благоприятно отразится на состоянии здоровья, качестве и продолжительности 
жизни. Все это будет способствовать улучшению общего состояния здоровья, 
качества и продолжительности жизни населения страны. Она станет ориентиром 
не только в организации исследований, но и в разработке конкретных методов 
саногенного функционирования респираторной системы.

Концепция и постулаты являются основополагающими научными 
положениями для организации научных исследований, для разработки методов 
повышения функциональных и адаптивных способностей, резистентности и 
стабильности морфо-функционального статуса респираторной системы и для 
признания научных исследований в области санокреатологии дыхательной 
системы одними из приоритетных направлений в санокреатологии, физиологии 
и медицине. 
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