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Rezumat
Actualmente crearea şi menţinerea sănătăţii psihice, cât şi a celei somatice, are loc spon-
tan, precum cu sute de ani în urmă. Astfel de discipline ca sanologia şi valeologia, create
în acest scop şi propagate în timpul de faţă, au început să soluţioneze, în esenţă, aceleaşi
probleme precum şi alte discipline medicale – profi laxia, tratamentul, menţinerea şi forti-
fi carea sănătăţii de pe aceleaşi poziţii ştiinţifi ce. Deoarece aceste discipline promiţătoare
nu au asigurat rezultatele scontate de asanare a societăţii: regulat continuă să apară epi-
demii de gripă şi alte boli virotice, creşte cota maladiilor cronice, inclusiv a celor psihice,
în structura generală a morbidităţii, se atestă degradarea biologică prematură a societăţii.
Totodată, conform datelor OMS către anul 2020 depresia va ocupa primul loc printre
maladii. Toate acestea au loc contrar sporirii investiţiilor în medicină şi farmaceutică.
Acuitatea problemei sănătăţii este condiţionată şi de faptul, că până în prezent ştiinţa
nu s-a determinat vizavi de însăşi defi niţia a fenomenului de „sănătate”, iar medicina
contemporană continuă să menţină direcţia nozologică. Totodată, în societatea contem-
porană nu funcţionează legea selecţiei naturale, care este forţa motrice a evoluţiei. Con-
comitent este cert faptul, că pentru preîntâmpinarea degradării premature a societăţii şi
asigurarea existenţei ei în continuare, formarea sănătăţii psihice trebuie să se desfăşoare
nu spontan, cum are loc în prezent, ci dirijat, ţinând cont de condiţiile activităţii vitale ale
organismului şi vectorul progresului ştiinţifi c.
Toate acestea au determinat crearea sanocreatologiei, al cărei sarcină principală este
elaborarea bazelor ştiinţifi ce şi practice ale creării şi menţinerii dirijate a sănătăţii şi
preîntâmpinarea degradării premature a organismului omului, obiectiv, care esenţial se
deosebeşte de cele ale sanologiei, valeologiei şi psihologiei, ceea ce şi a condiţionat al-
ternativa sanocreatologiei vizavi de aceste ştiinţe.
Investigaţiile ştiinţifi ce de pe poziţiile sanocreatologiei au permis de a formula conceptul
sănătăţii psihice, de a determina componentele ei, sistemele fi ziologice şi funcţionale de
bază, prin care se realizează ele, fenomenologia, factorii sanogeni şi morbidigeni etc.,
în baza cărora au fost evidenţiate căile formării şi menţinerii dirijate a sănătăţii psihice
în corespundere cu mediul de viaţă, valorile culturale şi sociale şi cu alte necesităţi ale
timpului.
Cuvinte cheie: sănătate, sănătate psihică, sanocreatologie, sanologie, valeologie, factori
sanogeni, factori morbidigeni.
Depus la redacţie 01 august 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Ciochină Valentina, Institutul de Fiziolo-
gie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1,
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Предпосылки возникновения санологии, валеологии и
санокреатологии.

На разных этапах развития цивилизации возникали и решались различные
судьбоносные проблемы. Одновременно зарождались трудно осуществляемые
задачи, к разрешению которых человечество прилагало усилия на протяжении
всей истории, однако, до сегодняшнего дня на них не найден ответ, а их актуаль-
ность злободневна, как и тысячи лет назад. Среди последних находится и про-
блема здоровья, которая оказалась в поле зрения Homo sapiens со времен пре-
вращения обезьяны в человека и проявления у него абстрактно-символического
сознания, в частности, самосознания, позволившего ему осознать, что успех по-
вседневной деятельности и возможности его существования в постоянных стрес-
согенных условиях жизнедеятельности зависит от здоровья каждого индивида,
составляющего индивидуальную группу. Это и предопределило внимание и дей-
ствия, порой не столько научно-обоснованные, сколько интуитивного характера,
направленные на поиск методов, веществ и алгоритмов для поддержания здоро-
вья, профилактики и лечения болезней.

В Древнем Египте жрецы советовали фараонам 2 раза в месяц потеть, приме-
нять рвотные, а также слабительные средства, выводящие яды из организма. Рим-
ские императоры оздоравливали себя в банях, соляриях, гимнастических залах,
плавательных бассейнах. Китайцы предлагали пить настойки из пантов оленя и
корня женьшеня. В Европе в середине 19 века считалось полезным кровопуска-
ние и очищение желудка. Сенсации об очередном средстве повышения здоровья
периодически появляются в печати. В середине прошлого столетия большие на-
дежды стали возлагать на соматотропин, ген здоровья и др.

В последнее время под руководством академика Российской академии меди-
цинских наук Н.А.Агаджаняна предлагается метод, способ и устройство устране-
ния системной ишемии, являющейся физиологической причиной многих болез-
ней (тахикардия, аритмия, артроз, атеросклероз, астма, варикоз, гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, остеохондроз, забо-
левания ЖКТ, бессонница), метод, приводящий к реальному восстановлению
здоровья.

Рассматривая упомянутые действия в решении проблемы здоровья, нельзя не
указать на достаточно успешные усилия современной медицины и фармации в
профилактике, диагностике и лечении различных заболеваний, в восстановлении
и поддержании здоровья населения.

Естественно, эти усилия дали свои результаты, хотя и не всегда соответство-
вали ожиданиям, что объясняется сложностью проблемы здоровья и недостаточ-
ным уровнем развития наук о человеке.

Если проанализировать среднюю ожидаемую продолжительность жизни,
которая рассматривается ВОЗ, как важнейший медико-демографический пока-
затель состояния здоровья населения, то увидим, что к началу неолита, за 7-8
тыс. лет до нашей эры средняя продолжительность жизни не превышала 20 лет,
в конце средневековья в Европе она постоянно росла: в 1896-1897 годы средняя
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продолжительность жизни составляла где-то 30 лет, в 1940 году – 41,6, в 1950
– 64, в 1980 – 71, в 1990 – 73, а в 2005-2011 – 76 лет. Этот прогресс был обуслов-
лен за счет успешной борьбы с детской смертностью, эпидемиями, поддержания
жизни пожилых людей, внедрения санитарно-гигиенических мероприятий, за
счет усиленного развития научной медицины, в частности, гигиены и фармации,
а также экономико-хозяйственного благополучия. Вместе с тем, с течением вре-
мени, несмотря на все увеличивающиеся финансовые вложения в развитие меди-
цины и фармации, успехи в диагностике и лечении наиболее распространенных
заболеваний, стала очевидной тенденция увеличения хронических неинвазивных
болезней в общей структуре заболеваемости населения. Это при том, что меди-
цина основное свое внимание уделяла и продолжает уделять патологическим со-
стояниям организма, разработке методов профилактики, диагностики и их лече-
ния, полагая, что проблема здоровья, как бы сама по себе, решиться в результате
успешной борьбы с болезнями.

Динамика повышения продолжительности жизни на протяжении истории че-
ловечества создает впечатление о благополучном решении проблемы здоровья.
Однако, более глубокий анализ состояния здоровья населения нашей планеты
свидетельствует, что сегодня актуальность здоровья, в том числе психического,
особенно велика, ибо, как будет показано ниже, оно имеет неуклонную тенден-
цию к ухудшению. При этом, средняя продолжительность жизни, достигшая 76
лет в 2005-2011 годах, составляет половину срока из 150 лет юридически уста-
новленной продолжительности жизни, достигаемой отдельными лицами. Более
того, согласно нашим расчетам, биологический потенциал продолжительности
жизни человека, при научно-обоснованной его реализации, позволил бы челове-
ку прожить много сотен лет.

Мировая статистика утверждает, что более 40% населения земного шара
страдает аллергическими болезнями, 26,4% всей взрослой популяции мира – ар-
териальной гипертензией, каждый третий житель планеты – острыми респира-
торными заболеваниями, 20-25% взрослого населения – ожирением, а 40-45% из-
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быточной массой тела, варикозным расширением вен в странах Запада страдают
10-17% взрослого населения, геморроем – 50% лиц старше 50 лет, стенокардией
– 10-20% людей в возрасте 65-74 лет.

Средняя продолжительность
жизни в 2005-2011 гг. относитель-
но юридически установленной

Ежегодно заболевают малярией около 500 млн человек. По данным «Миро-
вой статистики здравоохранения 2011 года», изданной ВОЗ в Женеве 13 мая,
неинфекционные болезни, такие как рак, инсульт и диабет, являются наиболее
частой причиной смерти людей. По данным Всемирного фонда по изучению рака
Всемирной Организации Здравоохранения распространение онкологических за-
болеваний в Дании составляет 326 человек на каждые 100 тыс. населения, что
является самым высоким показателем в мире. В США процент заболеваемости
диабетом максимален и составляет 15-20% населения страны. К 43 годам, фак-
тически, каждый житель планеты болеет 2-3-я болезнями. Никто не умирает
от старости.

Не утешителен и прогноз заболеваемости населения в будущем: если в 2008
году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17,3 млн. человек, то к 2030
году – умрет около 25 млн. человек; если в 2010 году болели онкологическими
болезнями 2,6 млн человек по всему миру, то в 2015 году – около 15 млн (рост в
5 раз); если в 2000 году болели диабетом 150 млн. человек, в 2010 – 300 млн., а
через 15 лет количество болеющих диабетом увеличится в 2 раза.

Аналогичное положение наблюдается и в отношении психических наруше-
ний и заболеваний.

В США психические заболевания считаются «национальной» проблемой об-
щественного здравоохранения №1. По сообщению Национальной ассоциации по
борьбе с психическими заболеваниями в США в настоящее время, по меньшей
мере, 1 из 10 человек «страдает какой-либо формой психического или нервного
заболевания, требующего обращения к психиатру». Комитет по охране психи-
ческого здоровья ВОЗ установил, что в станах Западной Европы и США число
страдающих тяжелыми психическими расстройствами достигает 10% населения,
в то время как другая группа – 10% - непсихотическими психическими расстрой-
ствами. По утверждению специалистов ВОЗ в современном мире общий уровень
распространения всех психических болезней составляет более 200 случаев на
каждую 1000 человек.

По данным различных авторов, обобщенным С.Б.Семичевым, психические
расстройства были диагностированы у 20-25%, умеренные симптомы – у 40-62%
и отсутствие каких-либо нарушений было у 13-35% обследованных людей.
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Другим серьезным доказательством психической деградации является
увеличивающееся распространение наркомании, алкоголизма, токсикомании.

По данным ВОЗ, если в настоящее время каждый 4-5 житель страда-
ет от психических расстройств, то к 2020 году – депрессия выйдет на пер-
вое место в структуре заболеваемости и станет заболеванием №1 среди
неинфекционных болезней.

Потери DALY (disability – adjusted life years) – индекс потери здоровой жизни
в Европе в результате преждевременной смерти и в результате утраты здоровых
лет жизни по причине нетрудоспособности, обусловленной неврологической и
психиатрической патологией, находится на первом месте, тогда как сердечно-
сосудистые заболевания – на втором месте.

Научно-технический прогресс, решивший многие экономико-хозяйственные
вопросы, дальнейшее развитие сознания и самосознания, позволил осознать ак-
туальность проблемы здоровья. Высокий уровень заболеваемости населения,
его неутешительный прогноз на будущее, неуклонная тенденция к его ухудше-
нию, требования практики в способах и методах повышения состояния здоровья
и нозологическая направленность медицины, уделом которой является лечение
болезней, предопределили попытки создания специально ориентированных на-
учных направлений с перспективой выделиться в отдельные науки, специальным
объектом исследования которых станет феномен здоровья. Среди них укажем
санологию, валеологию и санокреатологию.

Предмет и задачи санологии, валеологии и санокреатологии. Заслуга в
возникновении санологии, как раздела медицины, призванной изучать механиз-
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мы здоровья, принадлежит профессорам С.М.Павленко и С.Ф.Олейник, кото-
рые ввели в 1965 году в обращение понятие саногенез – процесс сопротивления
организма патологическим состояниям.

Понятие валеология было предложено проф. И.Л.Брехманом в 1980 году,
которое затем оформилось, как самостоятельное научное направление, объек-
том исследований которой, как и санологии, стало изучение механизмов под-
держания здоровья. В 1990 году И.Л.Брехман утверждал, что главной целью ва-
леологии является первичная профилактика, сохранение и укрепление здоровья.
Другие авторы несколько уточнили и частично видоизменили ее цели, в частно-
сти, Э.Н.Вайнер, автор учебника «Валеология» (2005), несколько сблизил ее за-
дачи с таковыми санокреатологии, утверждая, что «валеология есть межнаучное
направление познаний о здоровье человека, о путях его обеспечения, формиро-
вания и сохранения условий жизнедеятельности».

В 1998 году, на базе многолетних исследований Института физиологии и
санокреатологии Молдавской Академии наук, посвященных изучению влияния
стресса различной интенсивности и продолжительности, было показано, что хро-
нический стресс является фактором риска не только развития различных заболе-
ваний, но и преждевременной общебиологической деградации жизненно важных
систем организма, что и предопределило создание нового направления в биоме-
дицине – санокреатологии, задачей которой является разработка теории и практи-
ки целенаправленного воспроизводства саногенного потомства, формирования и
поддержания физиологического, физического, психического и социального здо-
ровья в соответствии с постоянно меняющимися факторами окружающей сре-
ды и с учетом специфики генетико-физиологического базиса, а также повыше-
ния адаптивного, общего жизненного потенциала человека и физиологического
выживания человеческого общества.

Как видно из приведенных определений, задачи санологии и валеологии, по-
существу, дублируют друг друга и касаются изучения механизмов здоровья и
его поддержания, тогда как цель санокреатологии имеет сугубо специфический
характер, которая не ставится и не решается санологией и валеологией – целе-
направленно формировать и поддерживать здоровье в соответствии с условия-
ми жизнедеятельности организма. Задача санокреатологии отличаются и от та-
ковой евгеники, которая состояла в стремлении улучшить человечество через
поощрение наиболее способных и здоровых людей к увеличению им подобного
потомства.

В рамках санокреатологии, учитывая аксиому о детерминирующей роли
психо-физиологических процессов в организации поведения и деятельности
человека и данные о широком распространении в последнее время психических
расстройств, которые, согласно прогнозу, увеличатся в будущем, была начата
разработка специального научного направления – психосанокреатологии,
в задачу которой, с позиции санокреатологии, входит разработка теории и
методов целенаправленного формирования и поддержания психического
статуса, включительно психического здоровья, задача которая отличается от
таковой психологии, состоящей в изучении объективных психологических
закономерностей.
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Как видно из анализа задач, решаемых санокреатологией и психосанокреа-
тологией и состоящих в разработке теории и практики целенаправленного вос-
производства саногенного потомства, формирования и поддержания физиоло-
гического, физического, психического и социального здоровья в соответствии с
постоянно меняющимися факторами окружающей среды, повышения адаптив-
ного, общего жизненного потенциала человека и физиологического выживания
человеческого общества, задачи, которые не ставятся и не решаются санологией
и валеологией.

Считаем необходимым подчеркнуть, что существующая в настоящее время
стратегия спонтанного, биологического нерегулируемого воспроизводства по-
томства в условиях, когда большая часть общества является больной, а обстанов-
ка его жизнедеятельности стрессогенная и постоянно меняющаяся, по-существу,
ведет к дальнейшей общебиологической и психической деградации общества и к
постепенному его вымиранию.

Нет никаких сомнений, что существует лишь один путь, гарантирующий
дальнейшее физиологическое существование общества – это разработка теории и
практики организации воспроизводства саногенного потомства, формирование и
поддержание физиологического, физического, психического и социального здо-
ровья не стихийно, как в настоящее время, а целенаправленно, с учетом условий,
в котором оно окажется. Острота этой проблемы детерминирована все увеличи-
вающимися жизненными стрессами и отсутствием действия в социальной сре-
де движущей силы прогрессивной эволюции – закона об естественном отборе,
роль которую можно заменить за счет целенаправленного формирования и под-
держания саногенного статуса организма, от закладки гамет до последних дней
психо-физиологической жизни. И чем быстрее общество осознает сказанное, тем
большая вероятность обеспечить прогрессивную эволюцию Homo sapiens.

Некоторые принципиальные разработки в области санокреатологии.
Понимая судьбоносное значение санокреатологии для дальнейшего существо-
вания общества, Институт физиологии и санокреатологии Молдавской Акаде-
мии наук в последнее время направил усилия научного коллектива на решение
ее проблем.

Что удалось уже осуществить с позиции санокреатологии и, в частности, пси-
хосанокреатологии?

Первоначально, были проанализированы существующие представления о
феномене здоровья, в том числе, психического здоровья, и было установлено,
что ни одно из существующих и, в частности, предложенных санологией
и валеологией, не отражает его сущности, даже широко известное и часто
цитируемое определение, содержащееся в преамбуле устава ВОЗ: «Здоровье –
это состояние полного физического и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов». Эта трактовка субъективна, ибо
основывается на имеющих относительный характер понятиях: «состояние»,
«полное», «благополучие», «дефект», а характеристика здоровья, как «полное
физическое, духовное и социальное благополучие» не поддается измерению.
На понятиях, которые не поддаются измерению, зиждется и дефиниция ВОЗ
(2007) о психическом здоровье, которое понимается как «состояние благополучия,
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при котором каждый человек может реализовать свой собственный потенциал,
справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно
работать, а также вносить вклад в жизнь своего общества».

Естественно было определиться относительно дефиниции общего и, в част-
ности, психического здоровья. Мы коснемся сейчас лишь концепции психиче-
ского здоровья. Она базируется на феноменологии психических процессов, яв-
ляющихся составными компонентами психического здоровья, на системах, через
которые оно реализуется, и на механизмах формирования психофункциональных
и оценочно-исполнительных систем, на факторах его формирования и триггерах,
запускающих психическую активность.

Психическое здоровье человека представляет собой интегрированное
сложное многомерное (нейрофизиологический, когнитивный, эмоционально-
чувственный, социально-поведенческий и личностно-смысловой компоненты)
относительно устойчивое состояние высшей деятельности нервной системы ор-
ганизма с личностными характеристиками, предпосылкой становления которой
является генетическая программа развития, реализуемая вследствие взаимодей-
ствия эмбриона и плода с организмом матери в антенательном периоде, ребенка
и матери – в постнатальном периоде, влияния психо-социальной среды в процес-
се ознакомления с окружающим миром и ассимиляцией знаний в ходе обучения,
работы и творческой деятельности путем: 1) модуляции функций нейрофизиоло-
гической интегральной системы и нейрохимической системы мозга, генетически
детерминированных и зависимых от ансамбля факторов среды; 2) формирования
в онтогенезе в соответствии с механизмами системогенеза в процессе познава-
тельной, социальной, трудовой и другой деятельности психофункциональных
систем; и 3) оценочно–исполнительных систем, образующихся каждый раз за
счет эмоций в процессе действия психогенных факторов и оценки адекватности
своих и чужих действий, степени тревожности и благоприятности для жизнедея-
тельности организма через призму познаний, самопознания, реализации целей
и автоактуализирования психофункциональных систем, сформировавшихся ра-
нее и проявляющихся интегрированностью психических процессов, координи-
рованностью функций систем жизнеобеспечения; чувством удовлетворения от
реализации физиологических, когнитивных и социально-поведенческих потреб-
ностей; способностью к интеллектуальной деятельности; уравновешенностью
эмоционально-чувственного статуса; осознанной социально-трудовой деятель-
ностью; адекватным восприятием окружающей среды и соответствующими фор-
мами поведения обстоятельствам, противодействием своим и чужим действиям и
намерениям, наносящих вред себе, обществу или природе; личностно-смысловой
идентичностью; триггером формирования и поддержания психического здоро-
вья и целенаправленная психо-социальная активность является потребность,
установка и мотивация.

Мы понимаем, что дефиниция не совершенна, что содержит некоторые, на
сегодняшний день, относительно спорные представления, но вместе с тем, она
касается сущности психического здоровья, нейрофизиологических, психофунк-
циональных и оценочно-исполнительных систем, через которые оно формирует-
ся, путей и механизмов целенаправленного формирования и поддержания желае-
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мого уровня. В то же время, становится бесспорным, что психическое здоровье
нельзя рассматривать как нечто эталонное, четко обозначенное, как какую-то
определенную «норму». Посредственность или, так называемое, среднестатисти-
ческое, ни в коем случае не может быть принято, как эталон. Каждый человек об-
ладает уникальной совокупностью психологических процессов, способностей и
качеств, своим эмоциональным интеллектом (ЕQ), познавательным интеллектом
(IQ), характером социального поведения и др.

После разработки санокреатологической концепции о психическом здоро-
вье, естественно, надобно было определиться относительно основных факторов,
детерминирующих формирование и поддержание здоровья. Для этого мы проа-
нализировали концепцию ВОЗ, согласно которой имеется прямая зависимость
между общими расходами на здравоохранение (на душу населения) и средней
(ожидаемой) продолжительностью жизни и что ожидаемая продолжительность
жизни растет по мере увеличения общих расходов на здравоохранение на душу
населения. Считается, что ожидаемая продолжительность жизни, показывающая,
сколько в среднем проживает группа людей, родившихся в одном и том же году,
имеет прямую корреляцию с показателем общих расходов на здравоохранение на
душу населения, являющейся одним из основных индикаторов качества системы
здравоохранения (ВОЗ).

С самого начала стало ясно, что с позиции санокреатологии, указанная за-
висимость никак не может адекватно отражать возможную ожидаемую продол-
жительность жизни, ибо феномен здоровья представляет собой комплексное
генетико-биохимико-морфофизиолого-психико-социальное состояние, скорре-
лированное с эколого-социальными условиями. В этом можно убедиться хотя
бы в результате сравнительного сопоставления расходов на медицину и продол-
жительность жизни в некоторых станах мира за 2007 год: если общие расходы
на здравоохранение на душу населения составляли в: Норвегии – 7354, США
– 7285, Японии – 2751, Катаре – 2403, Израиле – 1893, Латвии – 784, Кубе – 585,
России – 493, ЮАР – 492, Иране – 253, Албании – 244, КНР – 108, Никарагуа –
92, Филиппинах – 63, Индонезии – 42 доллара, то ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, соответственно, будет: в Норвегии – 80.2, США – 75.5,
Японии – 82.6, Катаре – 75.6, Израиле – 82, Латвии – 72.7, Кубе – 78.3, ЮАР –
49.3, России – 70.3, Иране – 71, КНР – 73, Никарагуа – 72.9, Филиппинах – 71.7,
Индонезии – 70,7 лет, т.е. расходы на медицину на душу населения никак не
коррелируют с ожидаемой продолжительностью жизни.

Так, расходы на здравоохранение на душу населения в США, по сравнению с
таковыми на Кубе, в 12,5 раз больше (7285$ и 585$, соответственно), а продолжи-
тельность жизни одинакова – 75,5 лет, в ЮАР, относительно Индонезии расходы
в 11,8 раз выше, а продолжительность жизни в Индонезии, наоборот, в 1,43 раза
больше (70,7 и 49,3 года, соответственно). На наш взгляд, расходы на медицину
рефлектируются не столько на продолжительность жизни, сколько на качество
жизни. Дело в том, что указанные инвестиции, по-существу, медицина использу-
ет в целях диагностики, лечения и частично для обеспечения бесплатными меди-
каментами больных с тяжелыми заболеваниями, чем, естественно, повышает ка-
чество жизни больных, а никак не на поддержание или повышение здоровья от-
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носительно здоровых людей, чем было бы обеспечено продление жизни. Кстати,
согласно экспертам ВОЗ, доля влияния медицинского обеспечения на состояние
здоровья и, тем самым на продолжительность жизни, составляет лишь 10-15%.

Здоровье, как
таковое, и продол-
жительность жиз-
ни, с чем согласны
и эксперты ВОЗ,
зависят, главным
образом, от 4-х
групп факторов,
ориентировочное
долевое (процент-
ное) соотношение
которых состав-
ляют: генетиче-
ские факторы
– 15-20%, состоя-
ние окружающей
среды – 20-25%,
медицинское обе-

спечение – 10-15%, условия и образ жизни людей – 50-55%. Следовательно, на
состояние здоровья наибольшее влияние оказывает образ жизни и окружающая
среда, на рациональную организацию которых не предусматривается финанси-
рование за счет расходов на медицину. Кстати, фактор «условия и образ жизни»
людей нельзя сводить к показателям экономико-материального уровня (объем
жилплощади, характер труда, размер доходов на членов семьи и т.п.).

На основе вышесказанного вытекает два важных вывода: 1) необходимо пе-
ресмотреть существующий вектор развития нозологической медицины также и в
сторону воспроизводства здорового потомства и целенаправленного формирова-
ния и поддержания здоровья; 2) переориентировать структуру финансирования
публичного здравоохранения, с тем чтобы инвестировать не только составляю-
щие компоненты поддержания здоровья - в медицинское обеспечение, но и ор-
ганизацию саногенно обоснованного образа жизни и поддержание саногенного
уровня окружающей человека среды обитания.

 Другой вывод, который следует из основных положений санокреатологиче-
ской концепции психического здоровья, состоял в том, что психическое здоро-
вье, как таковое, формируется в процессе онтогенеза за счет взаимоотношений
ребенка с матерью, с остальными членами семьи, ассимиляции знаний об окру-
жающем мире, характера общения со сверстниками, инструирования во время
учебы, игровой и трудовой деятельности и др., т.е. раскрывается путь возмож-
ного целенаправленного формирования и поддержания психического здоровья,
значение которого трудно недооценить. Перед тем, как приступить к поиску кон-
кретных методов и способов по реализации возможностей направленно форми-
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ровать здоровье, надо было разобраться в факторах и причинах, обуславливаю-
щих преждевременную общебиологическую деградацию Homo sapiens.

Анализ данных об этиопатогенезе различных патологических нарушений и
факторах риска, вызывающих нарушения морфо-физиологического и психиче-
ского статуса организма, позволил выпятить 4 основные причины, детермини-
рующие преждевременную деградацию современного общества:

не функционирование в человеческом обществе движущей силы эволюции1.
– закона об естественном отборе;
спонтанное формирование как соматического, так и психического2.
здоровья;
симпато-тонический (стрессогенный) относительно сидячий образ3.
жизни;
загрязнение окружающей среды.4.

Следует подчеркнуть, что устранение этих причин и факторов в большей сте-
пени не представляется возможным, поэтому единственным путем решения про-
блемы здоровья является разработка теории и методов его целенаправленного
формирования, что, в свою очередь, предполагает знания о наиболее благопри-
ятствующих саногенному росту и развитию организма в антинатальном периоде
и поддержанию его саногенности в постнатальном периоде, а также о наиболее
уязвимых, критических для организма периодах.

Выделение постнатальных периодов роста и развития эмбриона и плода осу-
ществлено на базе анализа, имеющихся данных эмбриологии, биологии разви-
тия, генетики, морфологии, физиологии и санокреатологии, об особенностях об-
разования гамет, формирования зиготы и диплоидного набора хромосом, диффе-
ренциации клеток и тканей, закладки органов и становления функции органов и
жизненно важных систем, выраженности проявления их реактивности, характере
воздействия возможных патогенных и благоприятствующих факторов и послед-
ствиях их влияния на морфофункциональное развитие. В развитии человеческо-
го организма, начиная с образования половых клеток и заканчивая рождением
ребенка, были выделены следующие периоды: гаметогенез; образование зиготы,
как начальной структурной основы развития будущего организма; тотипотент-
ный цитогенез; начало процесса цитогенетической дифференциации; превентив-
ный гистогенез и образование двухслойного зародышевого диска, двух трофо-
бластных тканей, двух полостей и желточного мешка; генез и исчезновение про-
визорных образований и образование трехслойного зародышевого диска; генез
прекурсорных структур систем органов и инициация органогенеза; становление
специфических функций органов и начало их взаимодействия; относительная не-
зависимость развития плода от гормональной функции системы гипофиз-яичник
и других эндокринных систем матери и его зависимость от гормональной функ-
ции плаценты и собственной гормональной системы; проявление способности
плода к воспалительной реакции и начало частичного функционирования им-
мунной системы; интенсивное увеличение общей массы плода и задержка роста
массы жизненно важных органов; стресс плода и изгнание его из матки. Крити-
ческими считаются те периоды, в течение которых действие внутренних и внеш-
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них факторов вызывает специфические морфофункциональные нарушения. Ими
являются: гаметогенез; формирование зиготы и диплоидного набора хромосом;
генез и исчезновение провизорных структур; образование трехслойного заро-
дышевого диска; генез прекурсорных структур систем органов и начало органо-
генеза; становление специфических функций, проявление способности плода к
воспалительной реакции; интенсивное увеличение общей массы плода и задерж-
ка роста массы жизненно важных органов. Очень важно, чтобы эти периоды в
обязательном порядке учитывались не только акушерами, но и беременными при
разработке алгоритма беременности.

Установленные нами периоды внутриутробного развития, в отличие от пери-
одизаций, существующих в литературе, охватывают весь цикл развития раннего
онтогенеза – от гаметогенеза до изгнания плода из организма матери и отражают
как благоприятствующие, так и критические периоды внутриутробного роста и
развития эмбриона и плода, без знания которых невозможно организовать разра-
ботку методов целенаправленного влияния на раннее онтогенетическое развитие
будущего ребенка. Выделенные периоды являются предпосылкой и ориентиром
в организации алгоритма действий для обеспечения саногенного развития эм-
бриона и плода, который должен предусмотреть создание относительно ком-
фортогенных социальных, физиологических и психологических условий на всем
протяжении беременности и исключение возможности стрессогенного и другого
характера вредоносного воздействия на организм беременной, особенно, в кри-
тические периоды.

Не менее важное значение для саногенной закладки и развития будущего по-
томства имеет функционально-структурный статус сперматозоидов. Многолет-
ние исследования по выявлению влияния различных факторов на сперматогенез
показали, что сперматозоиды обладают высокой реактивностью при стрессоген-
ных воздействиях. Нарушения проявляются не только на уровне функциональ-
ной подвижности, но и уровне морфологии. Было установлено, что для обеспече-
ния саногенности сперматозоидов необходимо, по меньшей мере, обеспечить на
протяжении цикла сперматогенеза относительно комфортогенные условия жиз-
недеятельности, что послужило основанием рекомендовать мужчинам на про-
тяжении 70-75 дней до зачатия будущего плода, соблюдение соответствующих
условий.

Одновременно были выявлены физические и химические факторы, инфекци-
онные агенты, лекарственные средства и пищевые добавки, отрицательно влия-
ющие на внутриутробное развитие, исключение влияния которых на организм
беременной, в значительной мере, гарантирует саногенное развитие будущего
ребенка. Эти факторы должны стать достоянием каждой будущей мамы.

Не менее важной проблемой для санокреатологии и психосанокреатологии,
в плане разработки алгоритмов направленного воздействия на формирование
морфологического, физиологического, психического и социального статуса, яв-
ляется определение периодов раннего постнатального онтогенеза ребенка, когда
имеет место не только морфологический рост органов и систем, их морфофунк-
циональное созревание и становление их функционального взаимодействия, но и
формирование психического статуса и психического здоровья. Это, как и отсут-
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ствие общепринятой периодизации роста и развития ребенка после рождения, и
предопределило необходимость организации соответствующих исследований.

В основу периодизации раннего постнатального онтогенеза развития ребенка
лег комплексный подход, при котором учтены анатомические, физиологические,
психологические и социальные особенности становления и созревания органов
и жизненно важных систем организма и их реакции на воздействия факторов
внешней среды.

На основании изложенного были выделены 9 периодов в жизненном цикле
индивидуального раннего постнатального развития ребенка:

1. Рибилдинг-период (постнатальное построение, перестройка функций ор-
ганизма) – первые 10-12 дней после рождения, когда имеет место перестройка
функций систем дыхания, кровообращения, поддержания температуры тела,
желудочно-кишечного тракта.

2. Период максимального анатомического роста, неустойчивого функциони-
рования жизненно важных систем и импринтирования движущихся объектов.
Происходит наибольшее увеличение массы и длины тела: масса легких удваива-
ется, формируется около 65% нервных клеток, относительно 25% при рождении.
Прорезаются 2 передних нижних зуба. От 10-12 дней до 6 месяцев после рожде-
ния.

3. Период реализации позы стояния, начала целенаправленных двигательных
актов, реализации инстинктов.

Возникновение позы стояния вызывает перестройку многих физиологиче-
ских процессов. Начинают проявляться механизмы торможения. Ребенок пыта-
ется контролировать свои движения, удерживать равновесие в положении сидя,
самостоятельно сидеть, проявляются потребности в общении, признаки имита-
ции. Повышается эффективность деятельности сердца, устанавливается способ-
ность восприятия пространства. Возникают сенсорные (7-8 мес) и моторные (10-
11 мес) элементы речи. Сформированы 90-95% нервных клеток коры мозга. От
6 - до 12-14 мес.

4.  Период интенсивной адаптации (приспособления к внешней среде) и ис-
следовательских рефлексов.

Адаптация ребенка к окружающей среде возникает после того, как он научил-
ся самостоятельно двигаться (избегать, уходить, обходить, прибегать) и стабиль-
но функционируют все 5 органов чувств. Развивается кратковременная память,
умственные способности, исследовательский рефлекс: передвижение от предме-
та к предмету (изучая их глазами, ощупывая, нюхая, пробуя на вкус), прислуши-
вание, различие предметов. Проявляется восприятие цвета, вагусное влияние на
сердце, урежение пульса в покое и возникновение дыхательной аритмии. От 1,2
года - до 2,5 лет.

5. Период когнитивного (интенсивного умственного) развития и импринти-
рования эмоционально-переживаемой информации.

Достаточно интенсивно развиваются умственные способности (≈2/3),
долговременная память, достигается острота зрения. Ребенок получает ≈70%
всей информации, освоив которую он формируется как разумный человек на
всю последующую жизнь. В случае изолирования ребенка до 6-7 лет от обще-
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ства невозможно обеспечить его развитие до уровня полноценного человека.
От 2,5 – до 6 лет.

6. Период структурно-функциональной стабилизации жизненно важных ор-
ганов на уровне взрослого организма и усиления психического развития.

Заканчивается развитие и дифференцировка соединительно-тканевого (опор-
ного) каркаса мышц, укрепляются их связки, нарастает объем мышц. Оконча-
тельно формируется структура легочной ткани, заканчивается развитие тканей
сердца, сокращается его частота, завершается формирование анатомического
строения желудка. Пищеварение становится как у взрослых. Заканчивается фор-
мирование выводных протоков потовых желез, появляются скопления жиро-
вых клеток в грудной и брюшной полости, забрюшинном пространстве. Начало
школьного обучения резко усиливает развитие психики ребенка, само обучение
ускоряет психическое проявление типологических особенностей темперамента.
От 9 –10 лет.

7. Период полового созревания и психо-эмоциональной неустойчивости. У
девочек развивается железистая ткань грудных желез, растут волосы в подмы-
шечных впадинах, появляются регулярные менструации; у мальчиков – оволо-
сение лобка по мужскому типу, рост волос по всему телу и появление спермато-
зоидов.

Характерны психическая неуравновешенность с резкими переходами от
бурного восторга к депрессиям и обратно, вспыльчивость, резко критическое
отношение к окружающим взрослым, чрезвычайная обидчивость, а у девочек –
склонность к плаксивости. От 10-11 до 13-14 лет у девочек и до 15-16 лет у маль-
чиков.

8. Период биологического расцвета и преимущественного завершения ста-
новления психики.  Завершается становление высшей нервной деятельности. Ис-
чезают в значительной мере внутренние конфликты, обусловленные периодом
полового созревания. Изменяются запросы, интересы, устремления, кругозор.
Заканчивается ломка в биологическом развитии – половое созревание, возника-
ет адаптация к новому физиологическому состоянию. Начинается расцвет орга-
низма: крепнут мышцы, лучше работают сердце, сосуды, дыхательный аппарат,
появляется устойчивое равновесие в функции эндокринной системы. Реакции
организма более точны, адекватны на действие окружающей среды. Координа-
ция движений совершенна, выносливость высокая. Это период благополучного
биологического развития, болезни преодолеваются легче.

Меняется характер мышления, памяти, внимания, область интересов, чувств,
эмоций. Мышление становится более систематическим, абстрактным, крити-
ческим. Память совершенствуется: увеличивается ее объем, меняются способы
запоминания (наряду с непроизвольным запоминанием используют рациональ-
ные приемы произвольного запоминания). Происходит заметное интеллекту-
альное развитие. Проявляется тенденция к самовыражению. Заканчивается, в
основном, созревание психики. От 13-14 лет у девочек и от 15-16 до 17-18 лет
у мальчиков.

Период интенсивного социального формирования личности. Проявле-9.
ние личного отношения к окружающей социальной микросреде, умение выпол-
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нять самые разные роли и адаптировать свое поведение к различным ситуаци-
ям, все это резко ускоряет формирование социального поведения. От 16-17 лет
(у девочек) и 17-18 (у мальчиков) до 20-22 лет.

Указанная периодизация принципиально отличается от существующих схем
тем, что она базируется на морфо-физиологических и психологических особен-
ностях становления и созревания жизненно важных органов и систем и организ-
ма ребенка в целом, выпячивает как благоприятствующие, так и уязвимые этапы
постнатального развития детей и может служить ориентиром при разработке ал-
горитма поведения, методов и мер влияния на организм в целях направленного
формирования соматического, психического и социального здоровья.

Каждый этап в развитии человека формирует в нем новые качества, которые
служат основой дальнейшего онтогенеза. Развитие человека при взаимодействии
генетической программы с социальными условиями предполагает устойчивое
отражение всех воздействий окружающей среды в особенностях внутреннего
развития.

Способность организма к такому отражению не постоянна. Она изменяется в
онтогенезе. Взаимодействие названных программ обеспечивает относительную
независимость онтогенеза человека от генотипа.

Для целенаправленного формирования саногенного статуса ребенка надо
знать те периоды, когда он наиболее способен положительно воспринять то или
иное воздействие. В течение критических периодов неблагоприятные социаль-
ные воздействия нарушают развитие организма и деформируют личность. Поэ-
тому в такие периоды требуется особое внимание, сознательное предотвращение
отрицательных воздействий, мешающих формированию положительных качеств
личности. Критические периоды – это этапы, сопровождающиеся бурными пере-
стройками. В остальное время происходит более плавное развитие.

Весь жизненный цикл человека от рождения до смерти представляет собой
постоянное самосовершенствование, становление и обогащение его социальной
сущности на базе все усложняющегося отражения социальных условий жизни.

Генетическое разнообразие создает уникальность, неповторимость биологи-
ческой индивидуальности каждого человека. Однако эта биологическая уникаль-
ность накладывает свой отпечаток на нейрофизиологодинамическую основу и
чувственно-эмоциональную окраску личности, ее темперамент и характер.

В процессах онтогенеза, благодаря наличию генетически детерминиро-
ванной способности к универсализму, усвоению социальной программы, чело-
век выступает как открытая социальная система, творчески отражающая воздей-
ствие окружающей действительности, что служит основой для целенаправленно-
го формирования и поддержания здоровья.

Приведенные выше результаты исследований, как и проводимые таковые в
настоящее время Институтом физиологии и санокреатологии Молдавской Ака-
демии наук в плане разработки тестов и методов определения состояния сома-
тического и психического здоровья, классификации уровней здоровья, методов
целенаправленного формирования и поддержания здоровья человека, в соответ-
ствии с его средой обитания, культурными и социальными ценностями и другими
требованиями времени, являются началом развития санокреатологии и обуслов-
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лены глубокой научной убежденностью, что приостановка преждевременной
общебиологической деградации Homo sapiens, дальнейшее его существование
и развитие могут быть обеспечены за счет целенаправленного формирования и
поддержания его здоровья в соответствии с условиями его жизнедеятельности.
Только в случае разработки теории и практики целенаправленного создания и
сохранения соматического, психического и социального здоровья соотноситель-
но обстановки, в которой будет протекать жизнь общества - задача, решаемая
санокреатологией, человечество сможет рассчитывать на дальнейшее его суще-
ствование.

SOS!
Состояние здоровья общества грозит дальнейшему его существованию.
Стало очевидным, что проблема здоровья, по своей актуальности и остро-

те, встала в один ряд с другими глобальными, угрожающими существова-
нию общества, и что единственным путем ее решения является разработ-
ка теории и практики целенаправленного воспроизводства саногенного по-
томства, формирования и поддержания здоровья в соответствии с усло-
виями существования будущего человека, т.е. развития санокреатологии.
Чем быстрее общество осознает эту аксиома, тем вероятнее обеспечение сано-
генного существования и дальнейшего развития современного человечества.

Спасибо за внимание!
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