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Rezumat
În articol se accentuează actualitatea și acuitatea problemei sănătății mentale prin analiza 
incidenței înalte a tulburărilor psihice în societatea contemporană și tendința de sporire 
a ei în următorii ani, sunt analizate cauzele principale ale afecțiunilor psihogene și a 
tulburărilor psihice – crearea spontană a sănătății psihice și modul stresogen de viață, din 
cauza cărora activitatea neuropsihică nu poate suporta presingul vieții contemporane. 
Totodată se propune soluționarea problemei afecțiunilor psihogene și a tulburărilor 
psihice prin renunțarea la crearea și menținerea spontană a sănătății în favoarea aplicării 
mecanismelor de formare și menținere dirijată a sănătății psihice, manifestarea emoțiilor, 
necesităților, motivației, gândirii, memoriei și capacităților psihice prin dezvoltarea în 
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continuare a psihosanocreatologiei – știința destinată de a elabora bazele teoretice și 
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1. Современное состояние изученности распространения расстройств
психического здоровья.

Психическое здоровье является самым большим биолого-социальным 
приобретением эволюции Homo sapiens. Благодаря ему человек стал осознавать 
окружающий его мир: что полезно и что вредно для него, как защищаться от 
погодных невзгод и от врагов, каковы его жизненные и социальные потребности, 
своё место в природной среде, в социуме, создавать новую систему обитания, 
материальные и культурные ценности, начал осваивать космос и пр. Психическое 
здоровье и психика по существу предопределяют все виды повседневной 
деятельности человека и его результативность, переживания, предвидения 
событий, налаживание взаимоотношений, качество жизни и др. Психика и 
психическое здоровье детерминируют поведение, успех или неуспех деятельности 
общества, государств в целом. Одним словом, психика и психическое здоровье 
являются биосоциальными субъективными феноменами, которые обусловили 
выживание общества в борьбе за существование в процессе исторического 
развития, создание условий для благополучной жизни и определяют тренд 
эволюции современной цивилизации. Сказанное, казалось, должно было служить 
основанием для особого внимания общества в плане познания этих биолого-
социальных субъективных феноменов. Однако, как ни парадоксально, общество 
по существу недостаточно оценило их значимость; их изучение проводится 
спорадически, а психическое здоровье и психика формируются спонтанно, из-за 
чего последствия негативно сказываются не только на здоровье современного, 
но, безусловно, и на здоровье будущего общества.

Недостаточность изученности механизмов формирования и поддержания 
психики и психического здоровья в стрессовых условиях современного 
общества обусловила широкое развитие психогенных нарушений. Более 500 
млн человек страдают от психических расстройств, что составляет около 14% 
из общих заболеваний общества [1]. Около 30% населения планеты испытывают 
психогенные нарушения [2]. В Европе психические расстройства в 2010 году 
составляли 38,2% (164,8 млн человек), что превышает число больных с сердечно-
сосудистыми и онкологическими нарушениями вместе взятых. Согласно данным 
ВОЗ, в настоящее время, каждый 4-5 житель планеты страдает от психических 
недомоганий, а в 2020 году депрессия выйдет на первое место в структуре 
хронических неинфекционных заболеваний; уровень распространенности 
психических расстройств представлен 200 случаями на 1000 человек. Также 
по прогнозам ВОЗ, к 2020 году психические расстройства выйдут в пятерку 

Articole de fond



25

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020

болезней, которые будут лидировать по количеству людских трудопотерь, 
связанных с этими заболеваниями. Психические расстройства обгонят в этом 
плане сердечно-сосудистые заболевания, до сих пор традиционно лидирующие 
в структуре заболеваемости населения планеты. При этом шизофрения займет в 
этом ряду пятое место, число больных которой за 15 лет увеличилось на 30%.

1. В Республике Молдова, в соответствии с данными Министерства
Здравоохранения, около 38% пациентов проявляют психогенные нарушения. 
В соответствии с данными Института физиологии и санокреатологии [4; 7; 8] 
современный образ жизни вызывает преждевременную общебиологическую 
и психическую деградацию организма человека, а с развитием общества 
усиливается агрессивность стрессогенных социальных факторов, вследствие 
чего увеличится заболеваемость психическими расстройствами. Современное 
общество находится в состоянии хронического стресса, обусловленного 
ускоренным ритмом жизни и деятельности, неуверенностью в завтрашнем 
дне и своей безопасности, конкуренцией, удорожанием всего, чем  
человек пользуется и др.

2. Не меньшую тревогу у населения вызывает и неутешительный прогноз
повышения психогенных расстройств на ближайшее будущее. Согласно ВОЗ 
[3] к 2020 году депрессия выйдет на первое место среди общей заболеваемости 
населения планеты, а в соответствии с данными Института физиологии и 
санокреатологии [6; 9; 10], с развитием общества, из-за повышения количества 
и агрессивности социальных факторов и экологических условий, психогенные 
расстройства будут превалировать среди общей структуры хронических  
болезней общества.

Наравне со сказанным, не менее значимым в создавшемся состоянии 
высокой заболеваемости населения планеты, является и спонтанное 
формирование и поддержание здоровья, включительно психического, из-за 
чего организм современного человека не подготовлен выдержать повседневный  
жизненный прессинг.

Учитывая детерминирующую роль психики и психического здоровья в 
сознательном обеспечении оперативной и стратегической деятельности человека 
и общества в целом, в налаживании социальных взаимоотношений, в обеспечении 
социальной и научно-технической революции, в самообеспечении качества своей 
жизни и др., а также высокий уровень психогенных расстройств и угрожающий 
прогноз дальнейшего ухудшения психического здоровья, становится очевидной 
необходимость отнести проблему психики и психического здоровья в ряд 
приоритетнейших, ибо от ее решения зависит судьба не только современного, но 
и будущего общества.

Создалось неверное впечатление, что развивая психиатрию, которая 
является наукой о лечении психических расстройств, их диагностики и 
превенции, автоматически решается и проблема психического здоровья, 
поэтому в медицинских вузах будущих врачей психиатров не обучают теории 
и практике психического здоровья, ведь «психиатрия», как медицинская наука 
расшифровывается („psyche” и „iatria” (греч.), соответственно, душа, дух и 
лечение), как наука, изучающая психические заболевания и их лечение. При этом 
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важно подчеркнуть, что механизмы возникновения и проявления психических 
расстройств отличаются от таковых формирующих, поддерживающих и 
повышающих психическое здоровье.

Недостаточная изученность механизмов психического здоровья в плане 
формирования и его поддержания, повышения психических способностей, 
отсутствие общепринятой концепции о психике и психическом здоровье, видимо, 
и предопределило развитие нового направления: конструировать психику и 
психическое здоровье за счет вживления в мозг самых невероятных высоко 
чувствительных технических приспособлений и устройств.

Нельзя не согласиться с мнением, что с помощью кибернетических технологий 
можно улучшить функции многих органов человека: зрение, слух, обоняние, 
осязание, а также обострить интуицию. Сегодня в этом направлении работают 
специалисты в области робототехники, интерфейсов и нейропротизирования не 
только в США и Японии, но и в России, в частности, общественное движение 
«Россия 2045», участники которого трудятся в том числе над созданием 
искусственного тела человека – аватара. Вне всякого сомнения, что достигнуты 
определенные успехи – это кардиостимулятор, ушной имплант, «умный» протез 
глаза и др. Медики все чаще стали использовать чипы, искусственные ткани и 
вживлять в организм пациентов устройства – протезы руки, микроскопические 
аппараты, в несколько раз более чувствительные, чем слуховые органы человека 
и др. Большие надежды возлагаются на биологические контактные линзы, 
глазные киберпротезы. Все это чудеса, однако, они не решают и не могут решить 
проблему здоровья. С точки зрения биологии, физиологии, генетики, эволюции, 
стоимости, денежных возможностей и здравого смысла путь искусственного 
конструирования психики и психического здоровья за счет технических устройств 
– путь в никуда. Дело в том, что человек это биосоциальный вид, возникший
в процессе эволюции со многими взаимосвязанными и взаиморегулирующими 
системами, жизнедеятельность которого автоматически регулируется 
физиологическими и психическими потребностями, мотивациями, установками, 
эмоциями, предвидениями и пр., многие из которых воссоздать технически 
невозможно. Технические устройства нужны и целесообразны для устранения 
отдельных дисфункций и дефектов отдельных органов или систем.

Решение проблемы здоровья, в частности психического, на наш взгляд, должно 
осуществляться естественным путем на базе основополагающих научных знаний 
о механизмах формирования и поддержания психического здоровья, проявления 
эмоций, потребностей, мотиваций, мышления, памяти и других психических 
способностей, ибо, в случае лишения будущего человека этих психических 
реакций, он утратит способность быть тем, которого создала природа в процессе 
эволюции.

2. Психика и психическое здоровье – детерминанты человеческой
деятельности.

Психика и психические способности (сознание, предвидение, креативность, 
общение, труд и др.), возникшие в процессе эволюции стали играть 
детерминирующую роль в оперативной и стратегической деятельности и важным 
фактором, влияющим на дальнейшую эволюцию Homo sapiens. Так, некоторые 
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из этих функций (сознание, мышление, память, коммуникация, умственные 
способности и др.) способствовали более удачной организации самозащиты, 
обеспечения питанием, взаимодействия с другими членами общества, разделения 
обязанностей между ними и, тем самым, создали большие преимущества человека 
в борьбе за свое существование и др.

К тому же, похолодание в плейстоцене создало стрессогенные, критические 
ситуации, затрудняющие жизнь и существование обезьян – предков человека, 
оказывало постоянный физиологический прессинг на центральную нервную 
систему, чем стимулировалась эволюция мозга и, тем самым, развитие 
умственных способностей. Суровые стрессогенные условия вынуждали наших 
предков не только искать и находить лучшие способы применения естественных 
орудий, но и приспосабливать их для конкретной жизненной обстановки. Это, 
в свою очередь способствовало дальнейшему развитию психического здоровья 
и психики, в первую очередь, креативности, которой принадлежит важнейшая 
роль не только в приспособлении природных объектов, в изготовлении орудий 
труда, их использовании на практике, но и самой эволюции Homo sapiens.

При этом, следует указать, что суровые условия жизнеобеспечения, фактически, 
явились для наших предков также источником развития у них хронического 
стресса, ставшим, в свою очередь, фактором эволюции, вследствие чего слабые 
особи вытеснялись жизнестойкими. Для последних стресс служил тонизирующим 
фактором в поиске путей и возможностей выживания, фактом дальнейшего 
развития психических способностей. Опыт выживания в стрессогенных 
условиях инстинктивно ориентировал наших предков на совместные действия от 
врагов и при организации охоты. Организация жизнеобеспечения в социальных 
группах со своей системой взаимодействия и сообщения в стрессогенных 
условиях существования, стимулировали работу мозга, чем совершенствовались 
поведенческие и другие психические способности.

Дальнейшее развитие психических способностей, психического статуса 
человека, его психического здоровья и креативных способностей обеспечивались 
за счет ассимиляции информации об окружающем мире, влияния на организм 
факторов социальной среды и среды обитания.

Человеческое сознание, проявляющееся в способности познавать окружающий 
мир, рассуждать и мыслить абстрактно, размышлять о своем прошлом, критически 
оценивать его, думать о будущем, разрабатывать и выполнять планы, оказало и 
окажет и в дальнейшем детерминирующее влияние на становление, развитие и 
эволюцию Homo sapiens.

При этом следует указать, что возникновение и развитие сознания и 
других психических способностей человека обусловлены общественно-
историческими условиями, предметно-практической социальной деятельностью, 
самоорганизацей социальной формы жизнеобеспечения. Именно они позволили 
человеку выйти из животного мира, возвыситься над ним и стать фактором его 
дальнейшей эволюции.

В условиях, когда естественный отбор в человеческом обществе не действует, 
как движущая сила эволюции по обеспечению выживания особей с более крепким 
сильным здоровьем, при функционировании другого механизма эволюции – 
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накопление спонтанной мутации, большей частью будучи негативной, роль 
недействующего фактора эволюции может выполнить психогенный фактор – 
направленое формирование и поддержание психики и психического здоровья.

Итак, от уровня развития психического здоровья зависит не только качество 
и успех жизнедеятельности каждого человека, но и эволюция общества в целом. 
Между классическими и нервно-психическими факторами эволюции происходит 
непрерывное взаимодействие. Важным эффектом такого взаимодействия может 
стать самоотборная способность к объективному восприятию и рефлектированию 
внешней и внутренней среды организма на умственные и физические  
способности и др.

3. Психосанокреатология – наука, призванная решать проблему 
психического здоровья.

Из анализа вышесказанного становится очевидной исключительная 
значимость и актуальность решения проблемы психического здоровья. Вместе с 
тем, следует указать на малоизученность и нерешённость таких важных вопросов, 
как механизмы формирования и поддержания психического здоровья, факторы, 
детерминирующие развитие и его нарушение, феноменология и методы изучения,  
структурирование ее уровня и др. И, пожалуй, самое главное, неизвестно каковы 
методы и способы его возможного направленного формирования отдельных 
психических способностей, психики и психического здоровья в целом. Словом, 
вопросов, требующих своего решения, достаточно много. Мы коснемся лишь 
некоторых из них.

В первую очередь, рассмотрим фундаментальный вопрос проблемы – каков 
путь ее решения. Для ответа на него требовалось определиться, что подразумевается 
под понятием «психическое здоровье», как оно экстериоризуется, каковы 
механизмы его формирования и поддержания, его составляющие компоненты, 
факторы влияющие на формирование и на нарушение психического здоровья и 
многие другие вопросы, на которые ответов не было.

Доказательствами возможного направленного формирования и поддержания 
психического здоровья, при разработке стратегии решения проблемы 
психического здоровья, послужили известные факты:
- лишение или ограничение сенсорных контактов с социальной средой 

(социальная депривация) приводит к недоразвитию или задержке психо-
речевого развития и социального поведения;

- вся повседневная деятельность человека (вертикальное хождение, манера 
поведения, коммуникация, речь, мышление, социальные взаимоотношения, 
соблюдение норм морали, этики и др.) является результатом направленного 
обучения;

- направленное воспитание и подготовка камикадзе, шахидов, зомби и др.;
- направленное влияние на психику и психическое здоровье посредством 

внушения, гипноза и медитации.

На базе вышеуказанных фактов о модификации психического здоровья за 
счет воздействия различных психогенных факторов внешней среды, аксиомы 
о ненаследовании психики и психического здоровья, о их формировании в 
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процессе онтогенеза была разработана концепция о возможном направленном 
создании психического здоровья посредством влияния различных психогенных 
действий, чем обосновывался путь направленного решения проблемы  
психического здоровья.

Концепция о направленном формировании и поддержании психического 
здоровья за счет влияния на организм психогенных факторов открыла возможность 
целенаправленно повышать не только те или иные психические способности и 
процессы, составляющие феномен психического здоровья в плане сознательного 
регулирования оперативной и стратегической жизнедеятельности человека, но и 
направленно воздействовать на эволюцию человеческого общества.

При реализации указанного пути направленного формирования и поддержания 
психического здоровья возникли затруднения из-за отсутствия общепринятой 
дефиниции самого понятия «психическое здоровье» и феноменологии ее 
экстериоризации. Существующие дефиниции в той или иной степени повторяют 
смысл определения ВОЗ, опубликованного в 2007 году, согласно которому 
«психическое здоровье можно представить как состояние благополучия, 
при котором каждый человек может реализовать свой собственный 
потенциал, справиться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и 
плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества» 
[3]. Из-за недостаточной изученности феномена психического здоровья, они 
не рефлектировали суть, условия, принципы и возможные пути направленного 
формирования, в связи с чем не могли быть использованы в наших исследованиях, 
что и предопределило необходимость разработки новой концепции.

Концепция о психическом здоровье, разработанная нами, базировалась 
на представлении о том, что психическое здоровье, хотя и предопределено 
генетической программой развития организма, но не передается по наследству, 
формируется и поддерживается в онтогенезе под влиянием социальных, 
психогенных факторов, творческой деятельности, посредством направленного 
воздействия с учетом возрастных особенностей. Она рассматривала психическое 
здоровье, как многомерное состояние высшей нервной деятельности, 
формирующееся в онтогенезе за счет функциональной активности нейроструктур 
мозга (нейропсихических блоков) – когнитивный, коммуникативный, 
эмоционально-чувственный, социально-поведенческий, личностно-смысловой 
и определяла факторы и условия, детерминирующие психическое здоровье  
[4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

Среди других задач, которые и предстояло изучить и найти решение 
для направленного формирования и поддержания психического здоровья, 
была необходимость установления психогенных, психосаногенных, 
психосанопротекторнных и психодиссаногенных факторов; разработка 
эталона измерения психического здоровья и с его помощью структурирование 
состояния психического здоровья в зависимости от экстериоризации психосано-, 
психодиссано- психопато- и психотогений; определение наиболее реактивных 
этапов в постнатальном онтогенезе; изучение роли сознания и креативности, 
как движущая сила в «превращении обезьяны в человека», в развитии научно-
технической революции, культурного и социального прогресса; установление 
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условий и путей направленного формирования и поддержания психического 
здоровья и др. [10].

Решив вышеуказанные вопросы и будучи убежденными в том, что направленное 
формирование и поддержание психического здоровья является единственным 
путем решения проблемы психического здоровья и предупреждения его 
преждевременной деградации, стало возможным разработать научные основы 
развития самостоятельной научной дисциплины – психосанокреатологии, 
которая была обусловлена потребностями практики в оздоровлении общества.

Предмет, научные, методологические принципы и методы, основные понятия 
и задачи психосанокреатологии являются специфичными и уникальными, не 
ставились и не решались другими науками.

Психосанокреатологии, как и санокреатологии в целом, вне всякого сомнения, 
принадлежит будущее в плане обеспечения здоровья и прогрессивной эволюции 
общества.

4. Какие достоинства, признаки, ценности следует создавать при 
направленном формировании психического здоровья

С развитием психосанокреатологии, естественно, возникает вопрос о том, 
какие психические способности и качества людей следует создать с точки 
зрения индивидуального и общественного жизнеобеспечения: дальнейшего 
развития экономики, технологий, социального прогресса, саногении, 
саногенного воспроизводства нового поколения людей; прогрессивной 
эволюции; духовного развития – какими ценностными качествами должен 
обладать будущий человек – быть социализированным или индивидуальным, 
доброжелательным или безразличным к другим, высококреативным или 
просто исполнительным, самоорганизующимся или исполнителем чужой воли, 
патриотом своей страны или гражданином всей планеты, ответственным за 
все, что он делает, социализированным добропорядочным гражданином или 
заскорузлым обывателем, робот-эмоционалистом, робот-моралистом, робот-
нарциссистом, робот-рационалистом и др. Эти и другие качества и способности, 
которые предстоит создавать, безусловно, должны быть определены не только 
авторами психосанокреатологии, а коллективом компетентных специалистов на 
международном уровне, ибо это касается судьбы будущего общества в целом.

Острота определения, какими качествами и способностями должен обладать 
человек при направленном формировании психики и психического здоровья, 
обусловлена и тем, что психосанокреатология может быть использована в 
целях управления сознанием (mindcontrol), промывания мозгов (brainwashing), 
насильственного убеждения (coercive persuasion), управления мышлением 
(thonght reform), идеологической обработки, ведь уже сегодня предпринимаются 
попытки, применение манипулятивных методов изменить мышление, поведение, 
верование, эмоции или повлиять на процесс принятия решения, помимо воли и 
желания конкретного человека.

Пока общество осознает необходимость разработки перечня психических 
качеств и свойств, которые предстоит формировать при направленном 
формировании психики и психического здоровья, нам ничего не остается, как 
предложить свое видение некоторых спиритуальных характеристик, при этом 
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понимая, что в различные исторические периоды развития общества моральные 
нормы, устои, ценностная ориентация, миссия человека и общества в целом, в 
значительной мере разнятся.

Современное общество эволюционирует спонтанно, как потребительское 
общество, руководствуясь получением материальной выгоды и каждая страна 
решает свои проблемы сама по себе. При этом, хотя в общем существуют 
различные глобальные духовные системы ценностей, такие как американская, 
европейская, российская, китайская и др. системы, государственный и 
экономический менеджмент базируется на одних и тех же принципах, среди 
которых, конкуренция между людьми, что, по существу, перенесено из природы, 
так называемая, «борьба за существование», тем самым, общество превратилось 
не в сострадательное, а агрессивно настроенное, чем и объясняется столь 
широкое развитие психических расстройств. Указанное является еще одним из 
доказательств разработки в интересах благоприятной эволюции современного 
общества глобальной системы мировоззренческих, моральных, нравственных 
ценностей, качеств, способностей и пр., которые должны служить основой 
направленного формирования психики и психического здоровья.

Выводы
1. Высокий процент психических нарушений (около 20%) в современном 

обществе и прогноз их увеличения в ближайшее время свидетельствует об 
актуальности изучения и решения проблемы психического здоровья.

2. Основными причинами психогенных недомоганий и психических 
расстройств являются спонтанное формирование и поддержание психического 
здоровья и стрессогенный образ жизни, из-за чего нервно-психическая 
деятельность не в состоянии выдержать прессинг современной жизни, 
перенапрягаясь и, как следствие, нарушается.

3. Решение проблемы психогенных нарушений и расстройств возможно 
за счет отказа от спонтанного формирования психики и психического здоровья 
в пользу управляемого создания и их поддержания путем направленного 
взаимодействия субъекта в процессе онтогенеза со своими близкими, 
сверстниками, школьниками и взрослыми, ассимиляции знаний, научения, 
воспитания и трудовой деятельности, направленные на осознанное адекватное 
восприятие, рефлектирование и освоение окружающей среды, привития правил, 
установок, ценностной ориентации, формирования мировоззрения и др., 
являющихся задачами психосанокреатологии.

4. Развитие психосанокреатологии позволит направленно формировать 
выдающиеся психические способности, желаемые качества, потребности, 
верования, установки, мотивации, уровень интелекта и интеллигентности, 
эмоциональности, управлять своим сознанием, поведением, влиять на процесс 
принятия и выполнения решения, на систему взглядов людей и пр.

5. Психика и психическое здоровье, учитывая их значимость в обеспечении 
повседневной жизнедеятельности современного человека и в детерминации 
направленности тренда эволюции общества, должны быть отнесены к важнейшим 
проблемам, требующих своего научного и практического решения.

Articole de fond



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020

Литература
1. Eliot S. Total Health for all in the 21st century integrating primary care mental health

and public health. Dignity and Mental Health, World Mental Health Day, 2015, p. 16-17.
2. Ivbijaro G., Bhugra D., Patel V., Brooks C., Kolkiewicz L., Thomas P. Dignity and

Mental Health – Transforming the Workforce. Dignity and Mental Health, World Mental Health 
Day. 2015. p. 39-43.

3. Mental health atlas 2014, World Health Organization 2015, -72 p.
4. Фурдуй Ф. И. Проблемы стресса и преждевременной биологической деградации

человека. Санокреатология. Их настоящее и будущее. В: Современные проблемы 
физиологии и санокреатологии, Кишинев, 2005. с. 16-36.

5. Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф. и др. Саногенное сознание. Изучение
экстериоризации его психической феноменологии. In: Neuroscience for Medicine and 
Psychology: Proceedings of the XII International Interdisciplinary Congress, Sudak, Crimea. 
2016, p. 423-424. 

6. Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф. Психосанокреатология и уровни
психического здоровья 2. Симптоматика, присущая разным психофизиологическим 
и психическим состояниям и разработка первого варианта классификации уровней 
психического здоровья (Лекция на пленарном заседании X-го Международного 
междисциплинарного конгресса «Нейронаука для медицины и психологии»). //Buletinul 
AŞM. Ştiinţele vieţii. 2014, 2(323), р. 12-24.

7. Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф. Три важнейшие проблемы физиологии
и санокреатологии, детерминирующие  состояние здоровья общества. Пути их решения. 
Buletinul Academiei Științe. Științele Vieții. Nr.1 (325). 2015, p.4-17.

8. Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф., Вуду Л. Ф., Штирбу Е. И., Огородникова
Е. А., Вуду Г. А., Бешетя Т. С., Георгиу З. Б., Бодруг А. И. Хронический стресс, 
общебиологическая деградация и санокреатология. В сб.: Механизмы функционирования 
висцеральных систем. VIII Всероссийская конференция с международным участием, 
посвященная 220-летию со дня рождения К. М. Бэра. Санкт-Петербург, 2012 с. 247-248.

9. Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф., Глижин А. Г., Врабие В. Г., Шептицкий
В. А. Научные и практические основы санокреатологии. Т. 1. Проблема здоровья. 
Санокреатология. Потребность общества в ее развитии. Кишинэу: Типография АНМ, 
2016.- 227 с.

10. Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф., Глижин А. Г., Врабие В. Г., Шептицкий
В. А. Научные и практические основы санокреатологии. Т. 2. Психическое здоровье. 
Психосанокреатология. Необходимость общества в ее развитии. Кишинэу: Типография 
АНМ, 2018, -360 с.

Fiziologia şi Sanocreatologia


