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Институт физиологии и санокреатологии Академии Наук Молдовы

Стресс, эволюция человека, здоровье и санокреатология – понятия, на первый 
взгляд, достаточно различные по своему смыслу, однако, по существу имеют 
много общего и взаимно связаны.

Стресс возник в процессе эволюции человека как физиологическая реакция 
мобилизации организма в целях защиты или нападения, или адаптации к 
агрессивным или неблагоприятным факторам среды и сыграл значительную 
роль в его выживании. В процессе исторического развития человека стресс в 
значительной степени был одним из движущих факторов эволюции, а в онтогенезе, 
особенно при действии на организм чрезвычайных факторов внешней среды, 
стресс становился патогенетической основой нарушения здоровья, возникновения 
различных заболеваний и преждевременной диминуации функций и биологической 
деградации организма человека. Еще в восьмидесятые годы прошлого века нами 
было обращено внимание на необходимость поиска новых путей предупреждения 
возникновения различных неинвазионных заболеваний, целенаправленного 
формирования и поддержания здоровья и повышения адаптивного, жизненного 
потенциала организма человека и новой концепции и стратегии развития медицины. 
Новое радикальное решение существующих проблем здоровья человека смогла 
предложить санокреатология - наука, имеющая своей целью разработать теорию 
и практику целенаправленного формирования и поддержания здоровья человека 
в соответствии с условиями его жизнедеятельности. Сама идея о необходимости 
создания и развития санокреатологии явилась логическим следствием анализа 
данных о последствиях стресса и функциональных нарушениях при хроническом 
действии на организм стрессогенных факторов, полученных нами на протяжении 
многих лет. Кроме того, к тому времени стало ясным, что с позиции существующей 
медицины, являющейся нозологической наукой, не решить проблему здоровья 
современного общества.

Следует отметить, что исследования в области стресса в Академии наук 
Молдовы были начаты еще в 60-е годы прошлого века, когда в бывшем СССР было 
наложено табу на разработку проблемы стресса. Учитывая научную значимость 
данных, полученных в области стресса в нашей Академии наук, Отделение 
физиологии Академии наук СССР утвердило тогдашний Институт зоологии 
и физиологии Молдовы ведущей организацией СССР в изучении проблемы 
стресса, организатором проведения всех 4-х всесоюзных симпозиумов и издания 
обобщающих работ советских ученых в области стресса.
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В данном докладе не представляется возможным проанализировать 
конкретные результаты собственных научных исследований и других авторов, 
работающих в этой области, мы коснемся лишь принципиальных выводов о роли 
стресса в поддержании здоровья и развитии различных патологий в эволюции 
человека.

Два из этих выводов известны из работ самого Г.Селье: первый – стресс 
является общебиологической реакцией, характерной как для животного, так 
и растительного мира и сама жизнь невозможна без стресса; и второй – стресс 
может иметь двоякое влияние на здоровье организма: чрезмерный - может 
стать патогенетической основой различных дисфункций и заболеваний, а 
кратковременный щадящий – фактором мобилизации защитных сил организма и 
адаптации к условиям внешней среды (схема 1).

Два других вывода вытекают из последующих научных работ, в том числе из 
наших: первый – хронический относительно умеренный стресс в человеческом 
обществе вызывает преждевременную диминуацию функций жизненно важных 
органов и преждевременное старение организма человека; второй – стресс в 
процессе эволюции служил фактором естественного отбора – при чрезмерном 
или хроническом стрессе, столь частом в природных условиях, выживали только 
сильные, стрессорезистентные особи (схема 1). 

Схема 1. Последствия воздействия стресс-факторов различной интенсивности и 
продолжительности на физиологическое состояние организма

О том, что хронический относительно умеренный стресс приводит к 
диминуации функций и преждевременной деградации жизненно важных 
органов свидетельствуют опыты на животных. Для краткости изложения 
приведем лишь опыты на крысах. Как видно из рис.1, относительно умеренное 
хроническое стрессирование (плавание крыс в воде с температурой 28°С, с 
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грузом 1/48 от веса тела, по 60 мин 3 раза в день в течение 30 дней) вызывало 
преждевременную диминуацию функций коры надпочечников, потерю веса в 
среднем на 68г и уменьшение времени выживания их при плавании. Кроме того 
в сердце, надпочечниках, почках и др. органах выявлялись дистрофические и 
некротические очаги. 

Рис. 1. Влияние относительно умеренного хронического стрессирования на 
отдельные показатели физиологического состояния крыс.

Схема 2. Основные симптомы хронического относительно умеренного 
стрессирования животных

Эти  и  другие экспериментальные научные данные свидетельствуют о 
том, что относительно умеренное хроническое стрессирование вызывает 
преждевременную диминуацию функций жизненно важных органов и 
преждевременное старение организма. Основные симптомы хронического 
относительно умеренного стрессирования представлены на схеме 2.
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Далее нами были проведены многолетние исследования по выявлению 
распространенности состояния стресса среди населения республики. Результаты 
этих обследований, как видно из рис.2, свидетельствуют о том, что за последнее 
время имеет место увеличение процента людей, находящихся в состоянии стресса: 
если в 1975 году стресс выявлялся у 58% обследованных, то в 1995 году – у 85%, 
а в 2005 году – уже у 95%.

Рис. 2. Распространенность состояния стресса среди населения.

Следующий логический этап состоял в изучении вопроса о том, проявляются 
ли в человеческом обществе, выявленные нами в эксперименте на животных, 
симптомы диминуации и деградации, обусловленные хроническим относительно 
умеренным стрессом. 

Для этого исследовалась динамика некоторых показателей репродуктивной 
функции мужчин за последние 30 лет, когда около 95% населения республики, 
как было показано выше, находится в состоянии эмоционального стресса. 
Специалистами Института было установлено, что с 1970 по 2000 год показатели 
человеческой спермограммы резко ухудшились: средний объем эйякулята снизился 
с 3.79 до 3.20 мл, концентрация сперматозоидов - с 125.4 млн/мл до 76 млн/мл, 
а процент сперматозоидов с двумя головками увеличился с 0.52 до 1.62. (рис.3). 
Об отрицательном влиянии хронического стресса на воспроизводительную 
функцию свидетельствуют и опыты на хряках (рис.4). Как видно из рисунка, 
умеренное хроническое стрессирование в течение 2-х месяцев приводило к 
резкому уменьшению объема эйякулята (в среднем с 220 до 30 мл.), снижению 
содержания нормальных форм сперматозоидов (с 80 до 40%) и увеличению 
количества патологических форм сперматозоидов (с 8 до 38%). В этом же плане 
отметим, что с каждым годом рождается все больше и больше стерильных детей, 
которые, даже с помощью самой современной медицины, не смогут никогда 
воспроизвести потомство.



8

Рис.3. Показатели спермограммы человека.

Рис.4. Влияние относительно умеренного хронического стрессирования 
хряков на воспроизводительную функцию.

Факт прекращения менструации у женщин в возрасте 45-55 лет является еще 
одним бесспорным доказательством преждевременной деградации и старения 
организма. Укажем, что с подросткового возраста за весь репродуктивный период 
из общего числа 300 000 яйцеклеток дозревают и утилизируются лишь около 400, 
а для реализации всего заложенного потенциала гамет требовалось бы, чтобы 
репродуктивный период длился тысячи лет. Хотя многие не согласятся с этой 
потенциальной продолжительностью жизни, но то, что репродуктивный период 
у современных женщин составляет 25-35 лет, несомненно, свидетельствует 
о преждевременной диминуации репродуктивной системы и начале 
преждевременного старения организма.

Обобщенные признаки преждевременной общебиологической деградации 
организма человека приведены на схеме 3. 
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В этом же контексте отметим, что даже самая большая продолжительность 
жизни, отмеченная в Исландии, Швеции, Швейцарии, Японии и других странах 
и составляющая у мужчин 78.6 лет, а у женщин - 83.7 лет, если соотнести ее даже 
не с потенциальной, а с максимальной продолжительностью жизни в 150 лет, 
официально регистрируемой наукой, подтверждает, что она, по меньшей мере, в 
2 раза короче, чем максимальная декларируемая. 

Схема 3. Основные показатели преждевременной общебиологической 
деградации хронически стрессированного общества

Из этого, само собой, вытекает вывод о преждевременном наступлении 
старости у подавляющего большинства современных людей, который 
подтверждается и данными об уровне заболеваемости современного общества. 
Отметим, что в последние 50-100 лет, наряду со снижением уровня инфекционных 
болезней, доля неинфекционных хронических заболеваний выросла до 77% за 
счет ИБС и цереброваскулярных заболеваний, которые на ряду с хроническими 
обструктивными болезнями легких, по прогнозам ВОЗ, будут преобладать и в 
будущем (схема 4).

И еще. Известно, что к 40-а годам фактически каждый житель планеты болеет 
3-4-я болезнями, причем у каждого второго имеются дегенеративные изменения 
в позвоночнике, а к 50-и годам - у 70% населения. За последние 60 лет процент 
дегенеративных изменений позвоночника увеличился с 50% в 1940 году до 90% 
- в 2000 году (рис.5). 

Доказательством преждевременной общебиологической деградации свиде-
тельствует и известный факт о том, что люди умирают не от старости, а от болез-
ни. Старость в настоящее время, не что иное как физиологическая деградация, 
осложненная болезнями.
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Схема 4. Изменение ранга смертностей от различных причин в мире, 2002-2030 
годы (по данным ВОЗ, 2005) 

Рис.5. Распространенность дегенеративных изменений позвоночника.

О физиологической и общебиологической преждевременной деградации 
свидетельствует и то, что у 80% детей дошкольного возраста выявляются 
нарушения сердечно-сосудистой системы (рис.6), а значительный процент 
юношей призывного возраста при медицинском осмотре признаются негодными 
к несению военной службы. Если в период первой мировой войны, в такой 
экономически развитой стране, как США, браковался каждый пятый, а в период 
второй мировой войны - каждый третий, а после окончания корейской войны в 
1951 году и включительно по 1961 г. – 49%, то к 1982 году – более 55% призывников 
по состоянию здоровья признается негодным к военной службе (рис.7). В 
шестидесятые годы прошлого века в ФРГ в некоторых землях (областях) до 50% 
юношей были признаны негодными к военной службе. 
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Рис. 6. Процент детей с функциональными нарушениями сердечной деятельности.

Рис.7. Процент призывников, негодных к несению военной службы.

Подводя итог вышеприведенным данным, следует признать, что современ-
ное общество является, по существу, не только больным, но и подверженным 
преждевременной общебиологической деградации, которая со временем еще 
усугубится.

Дело в том, что с развитием общества стрессогенные факторы не убавятся, а 
наоборот, увеличатся, к тому же, основная движущая сила эволюции – борьба за 
существование и естественный отбор в человеческом обществе не действуют, из-
за чего возрастет накопление вредных мутаций генов, вследствие чего проблема 
здоровья Homo sapiens и его эволюция станет по своей актуальности наравне с 
другими глобальными проблемами, такими как: энергетическая, алиментарная 
и др. Если при этом учесть, что из гуманных соображений необходимо сохра-
нить жизнь и разрешать воспроизводить потомство всем, независимо от их со-
стояния здоровья (а наступающий экологический кризис во много усилит свое 
стрессогенное влияние на человека), то решение проблемы преждевременной 
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общебиологической деградации и выживания Homo sapiens как биологическо-
го вида становится судьбоносным. В схеме 5 приведены причины, вызывающие 
преждевременную общебиологическую деградацию современного общества.

Схема 5. Основные факторы, нарушающие филогенетическое саногенное 
развитие и приводящие к преждевременной общебиологической деградации

Следует отметить, что основными причинами преждевременной общебиоло-
гической деградации Homo sapiens, как видно из приведенных данных, является 
стихийный характер формирования здоровья, хронический стресс, вредные му-
тации генов из-за не функционирования в человеческом обществе основной дви-
жущей силы эволюции – борьба за существование и естественный отбор, а также 
симпатотонический образ жизни. При этом следует подчеркнуть, что устранение 
этих причин, по существу, весьма проблематично, поэтому единственным путем 
решения проблемы здоровья является разработка новой концепции о самом фе-
номене здоровья, о механизмах его становления и поддержания в процессе жиз-
недеятельности организма, которая базировалась бы не столько на профилактике 
и лечении болезней, как это принято в современной медицине, сколько на теории 
и практике целенаправленного формирования здоровья организма, его морфо-
функционального и психо-эмоционального статуса (от периода закладки гамет 
до наступления физиологической старости, в соответствии с условиями его жиз-
недеятельности и образом жизни), т.е. развитие новой области биомедицины – 
санокреатологии, на развитие которой направлены все усилия Института физио-
логии и санокреатологии Академии Наук Молдовы. 

Кстати, в истории известны попытки общества целенаправленно формиро-
вать различные части тела организма человека: египтяне – длину шеи, французы 
– очертания талии, японцы и китайцы – величину стоп. Но если действия наших 
предков были направлены на придание телу большей внешней привлекательно-
сти, то усилия санокреатологии направлены на решение всего комплекса задач 
здоровья – от формирования генетического, морфологического, физиологическо-
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го и психо-эмоционального саногенного статуса организма до поддержания его 
на протяжении всей жизни человека.

Что уже сделано в плане развития санокреатологии? 
Вкратце коснемся лишь некоторых разработок Института, которые, на наш 

взгляд, имеют принципиальное значение.
Были определены задачи санокреатологии и их отличие от других смеж-

ных наук: разработаны основополагающие принципы, методы исследования 
и понятийный аппарат; новая концепция о феномене здоровья, как отправ-
ной точке санокреатологии; осуществлена классификация уровней здоровья 
сердечно-сосудистой и респираторной систем; определены причины и факторы, 
вызывающие преждевременную биологическую деградацию организма челове-
ка; этапы формирования и реализации генотипа человека при внутриутробном 
развитии, в том числе, критические; этапы внутриутробного развития сердечно-
сосудистой системы, включительно и критические; разработаны концепция сано-
генного питания и концепция саногенных физиологических методов для исполь-
зования их в период морфо-физиологического стабильного функционирования 
организма, в частности, разработаны конкретные саногенные методы для под-
держания морфо-функционального статуса сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем в саногенных лимитах. Пересмотрены диагностические и терапевтиче-
ские принципы акупунктуры, позволившие адаптировать ее к решению задач
санокреатологии. 

Из-за лимита времени не стану перечислять все научные и практические 
разработки Института в области санокреатологии, да это и не было задачей на-
шего доклада. Главная цель нашего выступления состояла в том, чтобы еще раз 
убедить Вас, что, если мы останемся на тех же позициях, на которых стоит со-
временная медицина в отношении решения проблемы здоровья общества, то оно 
общебиологически деградирует, даже если со временем решатся все остальные 
глобальные проблемы, то все равно не будет другого пути, кроме разработки тео-
рии и практики целенаправленного формирования и поддержания здоровья в со-
ответствии с условиями жизнедеятельности и образа жизни.

Первые научные фундаментальные результаты и методические разработки в 
области санокреатологии показали, что санокреатологии принадлежит будущее в 
целенаправленном формировании и поддержании здоровья человека, предупре-
ждении преждевременной общебиологической деградации. Этим объясняется 
реорганизация Института физиологии в Институт физиологии и санокреатоло-
гии и ориентация научных усилий всех сотрудников Института на решение задач 
санокреатологии и на создание практического центра по санокреатологии.


