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Rezumat
În raport sunt abordate trei probleme de importanţă principială pentru societate: problema
sănătăţii, problema reproducerii sanogene a descendenţilor şi problema alimentaţiei
sanocreatologice. Problema sănătăţii rămâne nerezolvată, despre ce mărturiseşte creşterea
incidenţei maladiilor cronice, degradarea prematura biologică generală, care afectează şi
sistemul reproductiv în pofi da sporirii permanente a investiţiilor în dezvoltarea medicinei
si farmaceuticei, precum şi prognoza alarmantă a morbidităţii societăţii în viitorul
apropiat, fapt, ce demonstrează că medicina contemporană, deşi este o ştiinţă nozologică
în esenţă, nu e în stare să stopeze creşterea în continuare a morbidităţii societăţii.
Aceasta mărturiseşte despre necesitatea unei noi abordări în soluţionarea problemei
sănătăţii, care constă în elaborarea teoriei şi practicii formării şi menţinerii dirijate a
sănătăţii, o dovadă incontestabilă.
A doua problemă, care rezultă din prima - este elaborarea bazelor ştiinţifi ce de reglementare
a reproducerii descendenţilor, care ar asigura dezvoltarea sanogenă a societăţii. În acest
scop este necesar de a formula măsuri ştiinţifi c argumentate de prevenire a posibilelor
dereglări ale primordiului materialului genetic în gameţi, de selecţie sanogenă a acestuia
în procesul concepţiei unui organism nou, de fortifi care a organogenezei şi dezvoltării
prenatale. Numai reproducerea sanogenă a descendenţilor cu potenţial vital sporit face
posibilă punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare sanogenă a societăţii.
A treia, nu mai puţin importantă, este problema alimentaţiei sanocreatologice, care se
bazează pe rolul ei creativ în realizarea programei genetice de creştere şi dezvoltare a
organismului, în formarea şi menţinerea sănătăţii.
Cuvinte cheie: problema sănătăţii, problema reproducerii sanogene, problema alimentaţiei
sanocreatologice.
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Глубокоуважаемый президент Съезда, глубокоуважаемый программный
комитет, от себя лично и моих коллег, выражаю искреннюю благодарность за
честь выступить с докладом перед столь высоким научным форумом.

Мы отдаем себе отчет в том, что этой чести мы обязаны не только значимости
рассматриваемых проблем, но и благожелательному отношению Оргкомитета
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Съезда к научному направлению исследований Института физиологии и
санокреатологии Академии наук Молдовы.

Я глубоко признателен и благодарен судьбе, позволившей мне быть в
дружеских отношениях и приобщиться к русской физиологической школе, в
особенности, с такими ее авторитетами, как академики В.Н. Черниговский, А.М.
Уголев, П.К. Анохин, О.Г. Газенко, А.Д. Ноздрачев, К.В. Судаков и др.

С этой высокой трибуны хотелось бы подчеркнуть, что нам, физиологам
Молдовы, повезло в том, что сразу после второй мировой войны к нам приехал
и посвятил всю свою оставшуюся жизнь развитию медицины и физиологии в
Молдове известный русский физиолог, профессор Анатолий Анатольевич
Зубков, которому мы безгранично обязаны и признательны.

Основанием выступить перед Вами с докладом «Три важнейшие проблемы
физиологии и санокреатологии, детерминирующие состояние здоровья
общества. Пути их решения» послужило осознание судьбоносной значимости
для современного общества решения проблемы здоровья, пагубных, губительных
последствий на здоровье не только современного, но и будущего общества,
все увеличивающегося количества стресс-факторов, симпатотонического и
потребительского образа жизни в условиях конкуренции, предполагающих
сильное напряжение жизненного потенциала организма. Кроме того, нам
показалось логичным, чтобы съезд физиологов не только заслушал и обсудил
научные результаты исследований за прошедший с предыдущего съезда
период времени, но и определил наиболее острые проблемы, требующие
своего решения.

В эволюции каждой научной проблемы можно усмотреть свою историю.
История рассматриваемых в докладе научных проблем – проблем общего здоровья,
саногенного воспроизводства потомства и саногенного питания, в той или иной
формулировке, но близких по смыслу, прослеживается на всем протяжении
развития человечества. Естественно, что с развитием сознания у человека, его
стало волновать здоровье собственного организма, здоровье его потомства и
возможность обеспечить себя и свое потомство питанием. Разумеется, что с
развитием медицины, включительно физиологии, стали уделять этим проблемам
особое внимание. Исследования, проводимые медиками, физиологами и другими
специалистами по проблеме здоровья, принесли свои плоды в плане регуляции
механизмов гомеостаза различных функций и биохимических процессов,
расшифровки таких фундаментальных вопросов, как механизмы пищеварения,
роль различных внутренних и внешних факторов в регуляции функции
пищеварительной и нервной систем, в обмене веществ и в других биологических
процессах организма, в его адаптации к различным экстремальным факторам.
Особый вклад в раскрытие указанных физиологических процессов внесли
русские ученые.

Проблема здоровья исследовалась, главным образом, через болезнь, поскольку
полагалось, что вылечивая болезнь, организм сам собой оздоравливается.
Медицина, став нозологической наукой, основные свои усилия направила на
исследование механизмов развития, профилактики, диагностики и лечения
болезней, с многими их которых достаточно успешно справляется, при этом
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имелось ввиду, что решается и проблема здоровья. На самом деле, проблема
здоровья при таком подходе к ее изучению не могла быть решена, подтверждением
чего служит отсутствие даже общепринятого определения самого понятия
«здоровье» [31]. Однако, отношение к изучению здоровья в значительной степени
изменилось после создания, по инициативе академика О.Г.Газенко и академика
АН Грузии Р.И.Сепиашвили, Международной Ассоциации физиологических
обществ стран СНГ, на всех съездах которых специально обсуждались различные
ее аспекты, тем самым было обращено внимание общественности на актуальность
проблемы здоровья в целом.

С развитием акушерства и педиатрии в поле зрения ученых и практиков
встала и проблема здоровья воспроизводства потомства.

Более подробное изложение литературы исследования этих проблем,
составляющих содержание нашего доклада, не входит в его задачу, ибо это придало
бы ему излишне обзорный характер. Рискуя заслужить упрек в недостаточной
широте изложения, я вынужден принести ее в жертву более глубокому анализу
современного состояния и решения указанных проблем.

Важно отметить, что в обществе, на базе данных о динамике повышения
продолжительности жизни на протяжении истории человечества: в каменном
веке она составляла 19 лет, в бронзовом веке – 21,5, в ХVII веке – 29, в 1900
году – 40,6, в 1930 - 56, в 1942 году – 60, в настоящее время – 76 лет, сложилось
ошибочное представление о благополучном решении проблемы здоровья.
Количественные изменения в динамике не всегда адекватно отражают показатели,
характеризующие его здоровье и жизненный потенциал, что будет видно при
анализе заболеваемости населения [10].

Продолжительность жизни 76 лет в 2012 году, по сравнению с 40,6 лет в 1900
году, это действительно много, но это «много» составляет лишь ½ юридически
установленной возможной продолжительности жизни – 150 лет. Кроме того,
современное общество, как нами ранее было показано [10; 24, 28], на самом деле,
является относительно больным обществом и подвержено преждевременной
общебиологической деградации. Более того, наблюдается неуклонная тенденция
к дальнейшему ухудшению состояния его здоровья.

Чтобы убедить Вас в этом обратимся к мировой статистике заболеваемости:
на 1000 человек приходится около 770 больных неинвазивными болезнями; в
возрасте 40 лет практически каждый житель планеты болеет 3-4 болезнями;
более 40% населения земного шара страдает аллергическими болезнями;
26,4% – артериальной гипертензией; каждый третий житель планеты –
острыми респираторными заболеваниями. Ежегодно заболевают малярией
около 500 млн. человек.

По данным ВОЗ неинфекционные болезни, такие как рак, инсульт и диабет
являются наиболее частой причиной смерти [8]. В США процент людей с
признаками диабета максимален и составляет 15-20% населения страны.

Не утешителен и прогноз заболеваемости населения на будущее: по данным
ВОЗ, если в 2008 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17,3 млн.
человек, то к 2030 году – умрет около 25 млн.; если в настоящее время на
планете болеют онкологическими болезнями 14 млн. человек, то в 2025 году
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– около 19 млн. ежегодно, а к 2035 – уже 24 млн; если в 2000 году страдали
диабетом 150 млн. человек, в 2010 – 300 млн., а через 15 лет их количество
увеличится в 2 раза [9].

Относительно психических заболеваний отметим что они охватили собой
значительную часть населения планеты. В США они считаются «национальной»
проблемой общественного 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
психического здоровья ВОЗ установил, что в странах Западной Европы и США
число страдающих тяжелыми психическими расстройствами достигает 10%
населения, в то время как другая группа – 10% - непсихотическими психическими
расстройствами. По утверждению специалистов ВОЗ в современном мире общий
уровень распространения всех психических болезней составляет более 200
случаев на каждую 1000 человек. Считается, что около 450 млн. жителей Земли
страдают какой-нибудь психической болезнью [5; 14]. Только в США ежегодные
расходы на лечение психических больных составляют около 148 млрд. долларов,
в Англии - 32 млрд. фунтов стерлингов.

По данным С.Б.Семичова, в России психические расстройства были
диагностированы у 20-25%, умеренные симптомы – у 40-62% и отсутствие каких-
либо нарушений было у 13-35% обследованных людей [16].

Исследованиями Института физиологии и санокреатологии АН Молдовы
было показано, что большая часть общества находится в состоянии хронического
стресса, который вызывает психическую деградацию [19; 22; 23; 25; 32].

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

При этом имеет место «омоложение» хронических заболеваний: у более 80%
детей школьного возраста выявлены функциональные нарушения сердечно-
сосудистой системы [1], у 63% - высокий уровень дисфункций нервной системы
и лишь 15% детей первого года учебы являются практически здоровыми [10].
Если при поступлении в школу абсолютно здоровыми признаются 20% ребят, то
к выпускному классу таковых остается лишь 3% [7].

Установлена тенденция роста числа молодых людей призывного возраста,
непригодных к несению военной службы; прироста злокачественных
новообразований, хронической сердечной недостаточности у детей и
подростков [19; 20; 22; 24].

Приведенные данные свидетельствуют, что по своей значимости и
приоритетности для дальнейшего существования и развития современной
цивилизации проблема общего здоровья, тесно связанная с такими другими
проблемами, как саногенное воспроизводство потомства и саногенное питание
– должна стать в один ряд с такими глобальными проблемами, угрожающими
человечеству, как энергетическая, экологическая, атомная и др. В отличие от
только что названных глобальных проблем, она волнует общество с древнейших
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времен, но, к сожалению, остается нерешенной и судьбоносной на сегодняшний
день, о чем, свидетельствует все увеличивающееся количество заболеваний
населения планеты, общебиологическая преждевременная деградация и
неутешительный прогноз заболеваемости общества на ближайшее будущее.

Одним словом, по существу, современное общество является больным и
физиологически деградирует, а медицина, будучи нозологической наукой,
фактически, не может предотвратить высокий уровень заболеваемости общества
и преждевременную общебиологическую деградацию. Дополнительным
доказательством сказанного является то, что сегодня, как и тысячи лет назад,
никто не умирает от старости, а умирают от болезней.

Естественен вопрос, какова причина этого? Их несколько. Мы укажем на одну
из самых главных – стратегия современного здравоохранения и современной
медицинской науки, будучи нозологической, главным образом, направлена на
изучение, лечение и профилактику заболеваний, на обеспечение доступности
медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг в борьбе
с болезнями населения, подразумевая, что это само собой повлечет разрешение
проблемы здоровья. Нет сомнений, что пока стратегия здравоохранения
предусматривает решение проблемы здоровья через проблему болезни, а
формирование и поддержание здоровья, по существу, происходит стихийно, как
и сотни лет назад, без учета условий, в которых окажется будущий организм,
желаемого успеха в профилактике заболеваний не будет. На сегодняшний день
имеется достаточно оснований относительно специфичности становления,
поддержания и диминуации «феномена здоровье» и что ему необходимо уделить
самостоятельное внимание, как и «феномену болезнь».

Само собой, напрашивается вопрос о том, каковы возможные пути решения
проблемы здоровья и предупреждения преждевременной общебиологической
деградации в обществе?

Их два. Первый – соотнести окружающую человека среду обитания,
физические и психологические нагрузки, стиль его жизни с его филогенетически
сформировавшимися морфо-физиологическими способностями, что технически
не представляется реальным.

Второй путь, который представляется единственно реальным, состоит в
том, чтобы состояние здоровья, особенно на ранних этапах онтогенеза, не
формировалось стихийно, как в настоящее время, а целенаправленно создавать
и поддерживать морфологический, физиологический и психический статусы с
тем, чтобы жизненный потенциал сдерживал пресс сегодняшних и завтрашних
условий деятельности человека, т.е. отказаться от стихийного формирования и
поддержания здоровья человека, характерного для современного общества.

Сказанное, с учетом высокого уровня заболеваемости населения,
неутешительный прогноз заболеваемости, как и то, что современная медицина
не обладает теорией и методами целенаправленного формирования здоровья
человека, предопределили наши усилия создать специально ориентированное
научное направление – санокреатологию, объектом исследования которой стала
разработка теории и практики целенаправленного формирования и поддержания
здоровья, с учетом постоянно меняющихся факторов окружающей среды.
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Дело в том, что здоровье, как таковое, будучи полисистемным
биологическим феноменом жизнеобеспечения, формируется и поддерживается
в процессе онтогенеза при взаимодействии генетической программы роста
и развития организма с внутренними (биохимическими, физиологическими,
морфологическими, информационными) и внешними (алиментарными,
социальными, культурными, медицинскими, образом жизни, условиями труда
и быта и др.) факторами и который, для решения проблемы здоровья в плане
саногенного обеспечения дальнейшего выживания современного общества,
предполагает изменение стратегии его исследования в плане комплексного
подхода с привлечением научного и методического арсенала многих наук.
Это, в свою очередь, предусматривает разработку междисциплинарной
методологии, специальных методов и приемов целенаправленного
формирования и поддержания здоровья в соответствии с условиями
жизнедеятельности, представляющие собой самостоятельную область
знаний [31]. Этим призвана заниматься, как было сказано раньше, санокреатология.
Ее развитие обусловлено требованиями жизни, в плане разработки теории и
практики направленного формирования здоровья, с целью предупреждения
общебиологической деградации современного общества.

Эти задачи не ставились и специально не решались другими научными
дисциплинами.

Подтверждением возможности целенаправленного формирования
и поддержания здоровья человека служат факты модификации
морфофизиологического онтогенетического развития организма за счет
воздействия экологических, социальных условий жизни, питания, физической
активности и др. Генотип индивида детерминирует лишь «наметку»
определенного количества потенций и способностей, основные контуры
индивидуального формирования, которые будут качественно реализованы или
не реализованы, полностью или частично развиты, в зависимости от конкретно-
исторических социальных особенностей среды проживания индивида. Считается,
что становление морфофизиологического статуса и общественного здоровья
более 85% зависит от ряда социально-экономических, экологических факторов,
от питания и образа жизни.

Если при этом учесть возможность человека произвольно влиять на
деятельность собственных физиологических систем – респираторную, мышечную,
зрительную, иммунную и др., на их взаимосвязь с другими системами, а также
вероятное влияние на сознание, мышление, пищеварение, то основная задача
санокреатологии о целенаправленном формировании и поддержании здоровья
становится реальной и выполнимой.

Исследования Института физиологии и санокреатологии АН Молдовы в
этом плане позволили разработать концепцию о соматическом и психическом
здоровье, как отправных точках санокреатологии, исследовать методологию,
методы и принципы санокреатологии, установить факторы и причины
преждевременной общебиологической деградации, этапы формирования и
реализации генотипа человека при внутриутробном развитии эмбриона и плода,
основные онтогенетические периоды развития человека, в т.ч. и критические,
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осуществлены исследования по экстериоризации функциональной активности
структурных нейро-психических компонентов, формирующих состояние
психического здоровья, разработана предварительная система классификации
уровней психического здоровья человека и др. [2; 3; 4; 18; 21; 24; 26-30; 34;35].
Полученные данные вселяют уверенность в возможном успешном решении
общей проблемы здоровья.

Вторая проблема, тесно связанная с первой – это разработка научных основ
регулирования воспроизводства потомства, обеспечивающего его саногенное
развитие. Значимость этой проблемы предопределена, с одной стороны, тем, что
материнская утроба, являющаяся протектирующим местом развития эмбриона
и плода от агрессивных факторов внешней среды, далеко не гарантирует их
саногенное развитие, с другой стороны, тем, что преждевременная деградация
организма человека проявляется не только на морфо-функциональном и
психическом уровнях структурной организации организма, но и на репродуктивном,
затрагивающем генотипы будущих поколений. Исследованиями Института
физиологии и санокреатологии АН Молдовы, как и исследованиями других
институтов, установлена отчетливая тенденция к ухудшению репродуктивной
функции: у мужчин выявлено снижение количества и качества спермы; у
женщин – преждевременное наступление менопаузы (к 40-45 годам), которое
отмечается с конца ХХ века во всем мире. Только за последние 40 лет показатели
человеческой спермограммы резко ухудшились: средний объем эйякулята
снизился с 3,79 до 3,2 мл, концентрация сперматозоидов – с 125,4 млн/мл до
76 млн/мл, а процент сперматозоидов с двумя головами увеличился с 0,52 до
1,62. По данным испанских медиков (Росио Нуньес) на конгрессе по андрологии,
который проходил в городе Ла-Корунья (апрель, 2005) было заявлено, что в
Испании способность мужчин к воспроизводству потомства за последние 10 лет
снизилась на 20%. В этом же плане, укажем, что с каждым годом рождается все
больше и больше стерильных детей, которые даже с помощью новых технологий
современной медицины, не смогут воспроизвести потомство, увеличивается
число детей с врожденной неполноценностью различных органов, не всегда
поддающихся излечению. Кроме того известно, что саногенная внутриутробная
реализация генетической программы роста и развития организма, по существу,
детерминирует постнатальное состояние его здоровья [24].

Рассмотренные данные свидетельствуют о необходимости разработки
научно обоснованной концепции и методов по предотвращению возможных
нарушений закладки генетического материала в гаметах, по саногенному их
отбору при оплодотворении, по обеспечению саногенного зачатия нового
организма и органогенеза, по относительному регулированию воспроизводства
и внутриутробному развитию потомства и др., что гарантировало бы надежность
рождения саногенных детей.

Нарушение репродукции здорового потомства обусловлено многими
факторами, главные из которых: биологически нерегулируемое зачатие;
нефункционирование в человеческом обществе движущей силы прогрессивной
эволюции – естественного отбора; высокий уровень заболеваемости общества;
стрессогенность условий жизнедеятельности; право на воспроизводство
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потомства каждому человеку вне зависимости от состояния его здоровья и др.
Подавляющее большинство населения, как и сотни лет назад, воспроизводит
потомство спонтанно, без научно обоснованного прогноза реализации
генетического, морфологического и физиологического потенциала будущего
организма ребенка, без учета генеалогического древа болезненности родителей
и их родственников и др.

Разработка теории и методов саногенного воспроизводства потомства пред-
ставляет  собой сложную задачу, ибо это предполагает знания о закономерностях
закладки матрицы здоровья при образовании гамет и зиготы, о механизмах ее
реализации в процессе морфо- и функциогенеза, о индукторах, стимуляторах и
ингибиторах роста и развития, о критических и благоприятствующих этапах ро-
ста и развития эмбриона и плода, о биологии развития и др.

Проблема саногенного воспроизводства потомства, кроме генетико-морфо-
физиологической саногенной составляющей, имеет и компонент, касающийся
урегулирования численности  рождаемости населения. Дело в том, что в настоя-
щее время в подавляющем большинстве стран, как и сотни лет назад, числен-
ность населения фактически, воспроизводится стихийно, без гарантии обеспе-
чения со стороны семьи и государства саногенных условий его жизнеобеспе-
чения, без учета реального биологического потенциала организма матери обе-
спечить саногенное зачатие и внутриутробное развитие конкретного количества
детей и др.

Стала очевидной необходимость пересмотра существующей концепции сти-
хийного самовоспроизводства численности населения, которой придерживается
подавляющее большинство стран, как и самопроизвольного отношения семьи к
воспроизводству потомства и, так называемого, «абсолютного права» на воспро-
изводство потомства каждой семьи, независимо от обеспечения страны продо-
вольственными и природными ресурсами, от возможности обеспечения населе-
нию саногенного уровня жизни, что привело к неуправляемости демографиче-
ской ситуацией.

Эпоха, когда можно было воспроизводить сколь угодное количество
детей, по нашему мнению, должна быть сменена эпохой, парадигма которой
должна предусмотреть регулирование воспроизводства численности населения
в соответствии с возможностями гарантировать необходимые саногенные
условия для жизнедеятельности потомства. Кстати, Китай, число жителей
которого достигло 1,4 млрд. человек, осознав, к чему приводят спонтанные
самовоспроизводящиеся системы роста численности населения, принял меры к
урегулированию рождаемости.

На базе приведенных данных и суждений напрашивается вывод о том,
что только при разработке научных основ саногенного воспроизводства
потомства с высоким жизненным потенциалом и урегулировании численности
рождаемости населения станет возможным реализовать стратегию саногенного
развития общества.

Третьей, не менее важной для предупреждения преждевременной
общебиологической деградации и обеспечения здоровья, является
проблема санокреатологического питания, ибо алиментация выполняет
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множество важнейших ролей, среди которых креативную роль в реализации
генетической программы роста и развития организма, в формировании и
поддержании здоровья.

Если учесть, что за исключением О
2
, все необходимые вещества для

обеспечения жизнедеятельности и повседневной деятельности, организм
получает посредством питания, за счет которого, по меньшей мере, 4 раза
в день осуществляется направленное воздействие на состояние организма,
то становится очевидным, что среди онтогенетических факторов внешней
среды, влияющих на формирование и поддержание здоровья, наибольшее
воздействие оказывают факторы алиментации. Одним словом, в решении задач
целенаправленного формирования и поддержания здоровья, научной стратегии
санокреатологического питания принадлежит особая роль.

Вместе с тем, анализ существующих систем питания (а их более 20)
показывает, что ни одна из них, из-за недостаточной научной обоснованности,
не получила общего признания и все они далеки от решения проблемы здоровья.
Об этом говорят хотя бы печальные устремления предложить все новые и новые
системы питания, далеко не подтверждающие обещания гуру поклонникам
долголетия гарантии здоровой жизни, к тому же они сами умерли раньше
среднестатистической продолжительности жизни: Мишель Монтиньяк – в 66
лет, Роберт Аткинс – в 72 года, «отец гербалайфа» Марк Хьюз – в 44 года, Рой
Уолдорф, пропагандировавший голодную диету из 1500 ккал – в 79 лет, хотя
обещал прожить 120 лет, (начал пользоваться своей диетой в 1980 году и умер в
2004 году). Многочисленность систем и направлений в организации питания, как
и то, что значительная часть взрослого населения – 20-25% страдает ожирением, а
40-45% - избыточной массой тела, являются еще одним доказательством кризиса
теорий питания. Согласно мнению известного русского физиолога-трофолога
академика А.М.Уголева, патологии, обусловленные неправильным питанием,
распространены гораздо шире, чем сердечно-сосудистые и злокачественные
заболевания. Общеизвестна роль питания в развитии сердечно-сосудистых
расстройств, заболеваний пищеварительной системы, рака, сахарного диабета,
ожирения и др. [17].

Индустриализация, урбанизация, глобализация рынков, изменения в
мировой продовольственной экономике способствовали более высокому
уровню жизни, большему доступу к услугам и одновременно к сдвигу в
структуре питания: отход от рационов, в основе которых лежали местные
основные продукты питания, такие как зерновые, крахмалосодержащие
корнеплоды и выращиваемые на местах бобовые, фрукты, овощи, в сторону
рационов, которые включают больше переработанных пищевых продуктов,
больше продуктов животного происхождения, большего добавления сахара,
соли и жира. Как следствие, заболевания, связанные с питанием, приобретают
все большие масштабы и оказывают все большее воздействие на здоровье.
Если не будут приняты необходимые конкретные научные и государственные
усилия по усовершенствованию сложившейся структуры питания при дефиците
конкретных пищевых веществ и др., проблема общественного питания сохранит,
скорее всего, свою актуальность для будущих поколений. Значимость проблемы
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санокреатологического питания обусловлена тем, что с позиции санокреатологии
питание должно выполнять одновременно несколько функций: 1) креативную в
реализации генетической программы формирования и поддержания здоровья
и предупреждения диминуации и его деградации; 2) энергетическую – для
обеспечения внутренних потребностей организма в энергии, необходимой
для осуществления обмена веществ, функций по жизнеобеспечению и для
оперативной повседневной деятельности; 3) биокаталитическую, регулирования
и поддержания метаболизма – для ускорения, поддержания и регулирования
метаболических и других жизненно важных процессов; 4) протекторную – для
обеспечения реализации механизмов защиты организма от внутренних и внешних
агрессивных факторов; 5) стимуляторную и ингибиторную – для стимуляции
или ингибиции отдельных функций органов и систем; 6) детоксификационную
– для нейтрализации действия токсических продуктов или трансформирования
в продукт с уменьшенной токсичностью. При этом следует подчеркнуть,
что роль питания в разные возрастные периоды роста и развития организма
неоднозначна: а) на раннем этапе внутриутробного онтогенеза продукты
питания, как таковые, непосредственно, или через различные биохимические
процессы, выполняют, главным образом, индукторную и креативную функции
в реализации генетической саногенной программы развития в плане инициации
и осуществления различных специфических метаболических процессов и
структурных основ клеток, органов и систем, их функций; б) на раннем этапе
постнатального онтогенеза – креативную, энергетическую и протекторную; в) на
этапе относительно устойчивой морфо-физиологической деятельности организма
– энергетическую, протекторную и стабилизатора структур и функций органов и
организма в целом; г) в период диминуации и деградации структур и функций
жизненно важных органов – протекторную, энергетическую, стимуляторную и
детоксификационную [13; 15].

Следовательно, для направленного влияния на формирование и поддержание
здоровья человека становится очевидным необходимость разработки, на
базе вышеприведенных представлений о поливалентной функции пищи,
о неодинаковой, неоднозначной ее роли в жизнедеятельности организма в
различные возрастные периоды, научно обоснованной санокреатологической
системы питания. Трудно не согласиться с тем, что при решении указанной
фундаментальной задачи, исследователи столкнутся не только с теоретическими и
методическими трудностями биохимико-морфо-физиологического характера, но
и с технологическими, в плане подбора направленного воздействия нутриентов и
обеспечения ими населения, из-за дефицита их производства. В связи с санкциями
на ввоз в Россию сельхозпродуктов из нескольких стран, создается впечатление,
что наступает эра перепроизводства отдельных продуктов питания, однако,
согласно признанию Продовольственной и Сельскохозяйственной организации
ООН – ФАО, «каждый восьмой человек на планете голодает», что составляло
почти 870 млн. голодающих в 2010-2013 годах, или 12,5% населения земного
шара. Директор ФАО Хосе Грасиано да Сильва в свое время констатировал, что
более 100 миллионов детей страдают от истощения и поэтому не могут полностью
реализовать свой потенциал.
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Естественно, возникает вопрос, если при присущей системе
самовоспроизводства населения, согласно прогнозам, к 2050 году численность
населения Земли достигнет 9 млрд., хватит ли еды для удовлетворения хотя бы
минимальных потребностей населения, учитывая, что около 1 млрд. человек
уже голодает. Чтобы прокормить такое количество людей, в ближайшие 40 лет
необходимо почти удвоить объем производства продовольственных товаров, что
весьма проблематично из-за отсутствия доступных для пахотного земледелия
новых земель, деградации почв, регионального дефицита воды, увеличения
зависимости производства продуктов питания от энергетических ресурсов,
истощения мировых водных биологических ресурсов в местах традиционного
промысла, исчерпания невозобновляемых ресурсов, отсутствия новых ресурсов,
неблагоприятных антропогенных и природных процессов и др. [6; 11]

Вопрос стоит в том, что нужно сделать: оставить так на волю судьбы – иметь
больное общество, голодать, умирать от голода и болезней или вести войны
из-за природных ресурсов, мигрировать в другие страны, дать право каждому
человеку воспроизводить себе подобных, сколько ему захочется, или разработать
теорию и практику целенаправленного формирования и поддержания здоровья,
планировать рост численности и организовать саногенное воспроизводство
населения в соответствии с природными и технологическими возможностями
каждой страны, что могло бы на первых порах снизить угрозу непредсказуемых
последствий для дальнейшего развития современной цивилизации? Бесспорно,
последнее. Самовоспроизводство, неконтролируемый рост населения при его
высокой заболеваемости, вероятно, для будущей цивилизации не лучше, чем
низкие, регулируемые темпы прироста населения при высоком уровне здоровья
и работоспособности.

В заключении хотелось бы отметить, что мы ясно отдаем себе отчет в научных
и технических трудностях в решении указанных проблем, однако, значимость их
для направленного формирования и поддержания здоровья человека оправды-
вает соответствующие усилия специалистов. При этом, мы искренне убеждены,
что если на указанные мною в докладе проблемы – направленное формирование
и поддержание здоровья, саногенное воспроизводство потомства и разработка са-
нокреатологической системы питания, обратят внимание соответствующие спе-
циалисты  и  эти  проблемы  станут предметом их исследования, то, несомненно,
они будут решены. Подтверждением сказанного служат общеизвестные факты
о модификации морфофизиологического онтогенетического развития организма
за счет воздействия экологических, социальных условий жизни, питания, физи-
ческой активности и др. Больше того, относительная эколого-социальная обу-
словленность онтогенеза человека и попытки, предпринятые цивилизацией на
протяжении истории, порой достаточно успешные, по целенаправленному фор-
мированию в процессе онтогенеза человека стопы, длины шеи, формы головы,
нижней части грудной клетки, живота и др., для придания стройности фигуры,
как и способность произвольно модифицировать функции дыхательной, мышеч-
ной, иммунной, зрительной систем, так и психики и психического здоровья –
является неопровержимым доказательством возможности целенаправленного
формирования и поддержания здоровья.
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Значимость указанных проблем для дальнейшего существования
человеческого общества, в условиях все увеличивающихся агрессивных
стрессогенных факторов, стоит того, чтобы они стали объектом исследования
более широкого круга специалистов. Институт физиологии и санокреатологии
Академии наук Молдовы все свои усилия направил на их разработку.

Я заканчиваю свой доклад, будучи уверенным в несовершенстве и неполноте
представленных материалов и суждений о целенаправленном формировании и
поддержании здоровья человека, являющихся исключительно сложной задачей
науки, и при этом убежден, что целенаправленное формирование и поддержание
здоровья, являющееся задачей санокреатологии, не имеет альтернативы в
решении проблем заболеваемости и обеспечения саногенного воспроизводства
и саногенного жизнеобеспечения, не только современного, но и будущего
общества.
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