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Воспитание у студентов как гуманитарных, так
и технических вузов экологической культуры, эколо#
гического мировоззрения специалисты относят в на#
стоящее время к приоритетным направлениям высше#
го образования. Особенно это важно для тех вузов, где
осуществляется подготовка будущих менеджеров, от
управленческой деятельности которых на всех уров#
нях будет зависеть, станет ли рациональной экологи#
ческая составляющая деятельности отдельных, как боль#
ших, так и малых, предприятий, а также экологическая
политика государства в целом, будут ли бизнес, про#
мышленность, экономика переориентированы, в пер#
вую очередь, на сохранение внешней среды и здоровья
человека [1–7].

Один из ключевых постулатов теории и практики
современного менеджмента, как известно, заключается
в том, что роль, значимость, степень элитарности чело#
века#управленца в обществе, его профессионализм, ус#
пешное продвижение по служебной лестнице, достиже#
ние максимально возможных акмеологических позитив#
ных результатов в управлении персоналом и организа#
ции производства и даже семейное благополучие, как
правило, напрямую зависят от состояния его здоровья.

В ряде ранее опубликованных нами работ [8–11]
были детально рассмотрены специфические особеннос#
ти современной управленческой деятельности, которая
по своему ненормированному объему, высочайшей от#
ветственности, повседневной венчурной экстремаль#
ности заведомо превышает пределы физиологических
(физических, психологических, психических) возмож#
ностей человека, являясь тем самым реальным факто#
ром риска формирования «психического и физического
утомления и переутомления», развития явления «тру#
довой дезадаптации». Среди многочисленных профес#
сиональных вредностей нами были выделены и описа#
ны те, которые можно отнести к специфическим в уп#
равленческой деятельности: а) бизнес в ранге азартной
игры; б) испытание властью; в) подхалимы и лесть;
г) навязанный ритм алкоголизации; д) феномен пси#
хологического выгорания.
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Обоснована целесообразность включения в вузовские программы подготовки специалистов%менед%
жеров основ знаний и современных представлений о новом направлении современной валеопсихо%
логии — проблеме эндоэкологической макросистемы. Изложены новые взгляды на понятие «регене%
раторная детоксикационная система». Приведены прикладные аспекты эндоэкологии, касающиеся
руководителей, поддержание позитивной управленческой энергии которых имеет общегосударствен%
ную значимость. Работа является фрагментом комплексной научной программы формирования оте%
чественной гуманитарно%технической элиты.

Безусловно, диапазон факторов риска в управлен#
ческой деятельности далеко не исчерпывается приве#
денным перечнем. Руководитель, как и любой другой
человек — не руководитель, подвергается ноцицеп#
тивному воздействию огромного комплекса опасных для
здоровья факторов окружающей среды, среды обита#
ния, глобальные и локальные масштабы и последствия
которых рассматриваются в рамках науки, именуемой
экологией. Важно, чтобы будущие руководители уже
со студенческой скамьи имели четкое представление
о том, что загрязняющие внешнюю среду, вредные для
здоровья производственные процессы и технологии
в равной степени опасны как для персонала, так и для
руководителя данного производства. Каждый управ#
ленец, как и персонал, из программ вузовской подго#
товки по экологическим аспектам, самоменеджменту,
валеологии, этике, культуре и другим дисциплинам
должен усвоить общегигиенические знания, навыки,
приемы снижения вреда от воздействия вредных эко#
логических факторов на основе полученных в вузе
представлений о физиологических защитных механиз#
мах организма.

Целью настоящего исследования явилось обоснова#
ние целесообразности дифференцированного включе#
ния в вузовские программы подготовки гуманитарно#
технической элиты одного из новых и чрезвычайно важ#
ных разделов общей экологии — так называемой эн#
доэкологии, знание и соблюдение основных канонов
которой может стать для специалиста любого профиля
залогом поддержания здоровья, управленческой энер#
гии, надежной профилактики заболеваний, а следова#
тельно, и достижения максимальных успехов в управ#
лении бизнесом.

Категорийное понятие «здоровье» (в данном слу#
чае по отношению к личности менеджера) следует
в обобщенном виде трактовать с позиций способности
индивида (управленца) адаптироваться к окружающей
среде, возможности самосохранения и саморазвития,
поддержания и укрепления содержательной жизни во
все более усложняющейся, зачастую весьма суровой
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и неблагоприятной среде и сфере «управленческого аре#
ала». Модель современной управленческой практики
диктует прежде всего приоритетность психического,
физического здоровья и оптимального психологического
состояния руководителя. По отношению к критерию
«состояние здоровья» менеджер может быть классифи#
цирован по принципу следующих градаций: 1) абсо#
лютно здоров; 2) практически здоров; 3) в состоянии
между здоровьем и болезнью (так называемое третье,
промежуточное состояние); 4) болен. Валеология, как
наука о здоровье здорового человека, вместе с тем изу#
чает не только физическое, но также психическое, пси#
хологическое, сексуальное здоровье, в связи с чем более
точным ее феноменологическим отражением является
современное понятие «валеопсихология». Не случайно
как положительные, так и отрицательные факторы до#
стижения успехов прямо или косвенно имеют, во#пер#
вых, психологическую основу, во#вторых, роли здоро#
вья в иерархии позитивных факторов успешной управ#
ленческой деятельности отводится ведущее место.

Положительные факторы: 1) наличие осознанной
цели в жизни; 2) отведение в иерархии имеющихся
потребностей и психологических мотиваций самого
высокого места сохранению и укреплению здоровья;
3) неустанное развитие, тренинг и поддержание ин#
теллектуальных функций; 4) умение преодолевать лень
в отношении постоянных усилий и стремлении быть
здоровым; 5) пребывание в зоне повседневной физи#
ческой активности; 6) сбалансированное питание;
7) эмоциональная гармония; 8) индивидуально опти#
мизированные стандарты в системе сон — бодрство#
вание; 9) наличие приятного круга общения; 10) твор#
чество как основа здорового образа жизни; 11) адек#
ватная оценка и оптимальная удовлетворенность со#
бой, своими успехами, жизнью; 12) достойные
материальные ресурсы; 13) высокая социальная оценка.

Отрицательные факторы: 1) отсутствие или не#
ясность целевых жизненно важных установок; 2) не#
дооценка, низкая мотивация, полное игнорирование со#
хранения и укрепления здоровья; 3) ориентация на
возможное излечение, а не на укрепление здоровья;
4) сосредоточенность внимания общества на больных
людях, наступательная реклама якобы радикально из#
лечивающих многочисленные болезни лекарственных
препаратов; 5) гипертрофированный приоритет в си#
стеме личностных ценностей материальных благ; 6) не#
знание возможностей укрепления здоровья; 7) вред#
ные для здоровья эмоции (злоба, зависть, мститель#
ность, злорадство, агрессивность); 8) длительная фик#
сация, гиперболизация сознания как на собственных
достижениях, так и на неудачах, ошибках, стрессовых
и фрустрационных состояниях; 9) наличие «могучего
рефлекса лени» (по П.К. Анохину); 10) некачествен#
ное питание; 11) предпочтение самолечения, форсиро#
ванное снижение массы тела; 12) алкоголь, табак, нар#
котики; 13) отсутствие социальной поддержки.

Из этого перечня становится очевидной важность
методов психологического тестирования для прогнози#
рования (начиная со студенческой скамьи) управлен#
ческих задатков и профессионального отбора гумани#
тарно#технической элиты.

Следует отметить, что в отечественной кадровой
политике, теории менеджмента и практике формиро#

вания элитарной управленческой популяции большое
значение имеет также определение предпочтительных
личностных и характерологических особенностей, в сво#
ей совокупности обусловливающих профессиональную
пригодность к управленческой деятельности. Вместе
с тем трудно представить, чтобы организатора совре#
менного производства, работающего в форсажно#из#
нурительном режиме, пребывающего большую часть
суток в рабочем кабинете, миновали проблемы целе#
направленного и программированного поддержания ста#
бильной жизненной энергии, даже если он предельно
вынослив и соответствует идеальному психологическо#
му портрету менеджера. Данное обстоятельство и по#
будило исследователей искать комплексные подходы,
пути, средства повышения резистентности, своевре#
менного купирования инициальных дезадаптивных со#
стояний и методы их профилактики.

В настоящее время начата интенсивная разработ#
ка проблемы психологического и физического восста#
новления (рекреации) руководителей современного
и будущего производства. Изучаются научно#органи#
зационные основы оптимизации условий производства
и непосредственно управленческой деятельности ме#
неджеров, создаются научно обоснованные рекоменда#
ции для руководителей по профилактике переутомле#
ния и быстрого восстановления с целью поддержания
стабильной управленческой энергии и ее позитивной
реализации. Вопросы обучения основам рекреации те#
перь предусмотрены (в качестве актуальной иннова#
ции) в учебных планах и программах дифференциро#
ванной вузовской подготовки управленческих кадров,
создана целенаправленная организационная структура
рекреации. Общепризнанным становится тот факт, что
руководитель любого ранга не должен решать эти важ#
ные для него, его бизнеса и государства вопросы сти#
хийно, методом проб и экспериментирования на своем
здоровье.

Рассмотрим феноменологические аспекты понятия
«эндоэкология» (предмет, задачи, методологию) и ее
место в вузовских программах подготовки гуманитар#
но#технической элиты.

Современная экологическая проблематика в значи#
тельной степени обусловлена техногенным прессингом
на окружающую среду: потенциальная мощь создава#
емых человеком современной цивилизации средств воз#
действия на среду обитания становится соизмеримой
с могучими силами природы. В этой ситуации особен#
но хрупкой мишенью техногенного прессинга является
организм человека. Концептуальной особенностью эко#
логии традиционно является подход, предполагающий
рассмотрение организма и действующих на него внеш#
них факторов как единой системы. Эта особенность
отличает экологические дисциплины от других, одно#
сторонне изучающих медико#биологические последствия
воздействия факторов среды на живые организмы (на#
пример, от токсикологии).

Предмет исследования эндоэкологии также тесно
связан с техногенным прессингом, но уже на внутрен#
нюю среду человека. Словарь Н. Ф. Реймерса тракту#
ет эндоэкологию как раздел науки, изучающий взаи#
мотношение макроиндивида с его внутренними сим#
бионтами и этих симбионтов между собой [12]. Такая
трактовка в определенном смысле позволяет рассмат#
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ривать макроиндивида с совокупностью его симбион#
тов как некую экосистему. Развивая аналогию, следу#
ет включить в эту экосистему и внешние техногенные
факторы, подобно тому как в состав природных экоси#
стем (биогеоценозов) принято включать наряду с био#
тическими компонентами и абиотические. Н.В. Васи#
льев с соавт. [13], не вдаваясь подробно в дефиниции
понятия «эндоэкология», предлагает отождествлять его
с обиходным понятием «образ жизни», что заставляет
включать в рассмотрение аспекты, связанные со стрес#
сом — генерализованным адаптационным синдромом
[14]. Эти аспекты, подобно аспектам традиционно эко#
логическим, также носят системный характер. Эндо#
экология рассматривается, таким образом, как макро#
система, являясь неотъемлемым разделом экологии
(«экзоэкологии»), экологической медицины, физиологии,
валеологии, рекреации и др.

Включение в вузовские программы изучения ос#
нов эндоэкологии (как универсальной макросистемы) для
студентов — будущих управленцев — представ#
ляется важным по двум причинам. Во#первых, совре#
менный техногенный прессинг на внешнюю среду и жи#
вые организмы возник, прежде всего, благодаря такой
повсеместной управленческой тактике и глобальным
государственным промышленно#производственным
стратегиям и технологиям, при которых акценты ито#
гов деятельности сконцентрированы на достижении
«максимально высоких прибылей», поиске направлений
«исключительно доходного бизнеса», феномене «Quicly
many», в то время как ближайшие и отдаленные по#
следствия для здоровья как бесценного богатства при
этом полностью или частично игнорируются. Лишь
генерация перспективных организаторов науки, а также
новых дальновидных менеджеров может кардинально
повлиять на дальнейший курс выживания цивилиза#
ций. Во#вторых, учение эндоэкологии базируется на
знании не только путей проникновения в организм
ксенобиотиков, но и функционирования естественных
механизмов детоксикации, регулирующих в извест#
ных физиологических пределах чистоту внутренней
среды организма и, следовательно, обеспечивающих про#
филактику так называемых эндоэкологических заболе#
ваний. Это неотъемлемый раздел валеопсихологии и со#
ставляющая обязательного набора гигиенических зна#
ний и навыков каждого управленца любого ранга как
высококультурного индивидуума.

К сожалению, эндоэкологическая патология за пос#
леднее десятилетие приобрела значительную масштаб#
ность. Ухудшение среды обитания приводит к суще#
ственным изменениям в состоянии здоровья человека,
что в значительной степени обусловлено загрязнением
внутренней среды организма. Считается, что эндоэко#
логическая болезнь не похожа ни на какую другую. При
отсутствии на первых порах отклонений в общепри#
нятых анализах она проявляется в быстрой утомля#
емости, угнетении жизненных сил, нехватке энергии
на рабочий день, хронической усталости, вялости, появ#
лении пассивности, повышенной сонливости в дневное
время и бессоннице в ночное, нервности, раздражи#
тельности. По мере истощения защитных сил организ#
ма присоединяются и другие расстройства (аллергии,
нервные срывы, постоянные простудные заболевания
и т.д.). Естественно, что качество жизни при этом,

в том числе и эффективность управленческой деятель#
ности, ухудшается. Надежды на лекарственные препа#
раты в этих ситуациях, как правило, не оправдыва#
ются, так как они перестают действовать адекватно
и выступают в качестве дополнительной интоксика#
ционной нагрузки на внутреннюю среду организма.

В связи с изложенным в рамках системного подхо#
да некорректной является оппозиция организма и воз#
действующих на него внеших факторов. Предметом
исследования становится динамика системы орга#
низм — внешние факторы, структура ее внутрен#
них и внешних связей. Напрашивается аналогия с со#
временной концепцией болезни как формы поддержа#
ния организмом гомеостаза в отличных от нормы усло#
виях. Важнейшим средством системного исследования
организма является разработанная Гансом Селье [14;
15] общеизвестная теория генерализованного адапта#
ционного синдрома. Теория эта приложима и к системе
организм — внешние факторы. Речь может идти
о факторах, не только воздействующих на внутреннюю
среду организма, но и являющихся в определенных
условиях ее составной частью, например, при немеди#
каментозных способах очищения внутренней среды
организма [16; 17]. В этой связи правомочной может
быть дискуссия о введении в обиход термина «вторая
внутренняя среда организма» по аналогии с понятием
«второй природы» в экзоэкологии).

Эндоэкологическая трактовка теории Селье должна
учитывать также возможность естественных адаптаци#
онных реакций, направленных на интересы не только
особи, но и популяции в целом, эволюционную значи#
мость таких реакций. Действенным средством эндоэко#
логической коррекции этих реакций может служить мо#
дификация внутренней среды организма с помощью
высокоэффективных и абсолютно безвредных сорбен#
тов [18–20]. В свое время такой подход позволил вы#
работать достаточно продуктивную концепцию опре#
деления показаний и противопоказаний к применению
сорбционной детоксикации при печеночной патологии и
энтеросорбции в специальных условиях. Вредные усло#
вия производства — весьма перспективная область
использования эндоэкологического подхода к примене#
нию оздоравливающих сорбционных методов, посколь#
ку предметом этой дисциплины в значительной мере
являются интоксикационные и постинтоксикационные
аномалии эндоэкологического статуса с неадекватными
реакциями на стрессоры и прессинг окружающей чело#
века среды. Поскольку эндоэкология представляет со#
бой раздел экологии, к ее проблематике приложим об#
щеэкологический закон внутреннего динамического рав#
новесия, многие его следствия и связанные с ним
концепции (в частности, принцип Ле Шателье—
Брауна и представление о связи структуры и сложно#
сти биологической системы с ее устойчивостью).

Современная вычислительная техника безмерно
увеличила возможности практического применения
указанных экологических концепций, позволяя иссле#
дователю оперировать не значениями отдельных пара#
метров, а структурами их связей, в частности, с по#
мощью кластерного анализа и предложенного П.В. Те#
рентьевым больше полувека назад метода корреляци#
онных плеяд [21]. Этот метод и концепции известного
«алгоритма изобретения» Г.С. Альтшуллера [22]
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положены в основу компьютеризованной эвристиче#
ской процедуры [10; 16]. Эндоэкологический подход к
клиническому применению новых высокоэффективных
сорбентов был реализован в ряде изобретений, защи#
щенных авторскими свидетельствами.

 Применительно к физико#химической проблема#
тике эндоэкологический подход нашел свое выражение
в комплексном рассмотрении процессов сорбции, ре#
сорбции, ионного обмена, каталитического окисления
и других, обеспечивающих гомеостаз в системе, вклю#
чающей организм и сорбционные компоненты, находя#
щиеся в функциональном единстве с его внутренней
средой. В 1980–1990#е годы на междисциплинарной
основе возник и развивается научно#практический ба#
зис отечественной концепции эндоэкологии. В соответ#
ствии с этой концепцией эндоэкология трактуется как
область знания, рассматривающая в качестве единой
системы организм и комплекс внешних факторов, со#
ставляющих функциональное единство с его внутрен#
ней средой. Экологическая парадигма эндоэкологии пред#
полагает важную роль в ней закона внутреннего дина#
мического равновесия, его следствий и связанных с ним
концепций. Некоторые из этих концепций, в частно#
сти закон Ле Шателье—Брауна, играют ключевую
роль в физико#химических аспектах эндоэкологии. В ме#
дико#физиологических ее аспектах ключевая роль при#
надлежит, как отмечалось выше, теории генерализован#
ного адаптационного синдрома.

Следовательно, интегрирующее значение эндоэко#
логии следует понимать шире, чем известные пред#
ставления о таких понятиях, как «гомеостаз», «гумо#
ральная среда организма», «внутренняя среда организ#
ма», «адаптационная система», «эндотоксикоз», «экзо#
токсикоз».

Саногенетическая стабильность, постоянство и ди#
намический баланс в эндоэкологической системе в зна#
чительной степени обеспечиваются наличием многочис#
ленных биологически целесообразных и жизненно важ#
ных естественных механизмов детоксикации. В лите#
ратуре подчеркивается особая значимость трех систем:
1) иммунной; 2) монооксигеназной (печень); 3) экс#
креторной (выделительной).

Реализация экскреторной системы происходит че#
рез выделительную функцию потовых, сальных же#
лез и почек, функцию внешнего дыхания легких, ге#
нерализованные детоксикационные эффекты желудоч#
но#кишечного тракта, печени, температурный гомео#
стаз, гематоэнцефалические барьерные функции и др.
Считается, что эти механизмы хорошо изучены и из#
вестны. Относительно изученными являются зако#
номерности распределения поступившего в организм
ксенобиотика в органах, системах, жидких средах. Ус#
тановлено, что наибольшее количество токсинов накап#
ливается в межклеточном пространстве. Одной из при#
кладных задач эндоэкологии является создание и внед#
рение методов очищения среды обитания клеток и все#
го организма от токсинов.

На базе этих знаний и моделирования монооксиге#
назной и экскреторной систем возник и успешно раз#
вивается новый раздел клинической медицины —
эфферентная медицина. Эфферентные методы тера#
пии предполагают ускоренное выведение (элиминацию)
из организма ксенобиотиков (инородных для организ#

ма, ненужных, вредных экзо# и эндотоксинов, ядови#
тых избыточных балластных метаболитов).

Вместе с тем к проблеме изучения естественных,
физиологических пределов и диапазона детоксикаци#
онных функций организма ученые многих стран про#
должают проявлять огромный интерес. В мировой ли#
тературе появляются все новые сообщения о существо#
вании других, до настоящего времени не изученных
детоксикационных (очистительных, санирующих) ме#
ханизмов. Большой вклад в теорию эфферентной ме#
дицины, базирующейся на физиологических (естествен#
ных) и лечебно#технологических (искусственных) ме#
ханизмах детоксикации, вносит приоритетно разви#
ваемое в Украине школой проф. В.С. Битенского учение
о киндлинговых процессах [23].

Так, проблема катастрофических последствий воз#
растающего в последние десятилетия распространения
наркотиков и синтетических биоагрессивных химика#
тов, а также поиска методов интенсивного их выведе#
ния из организма была рассмотрена на международной
научной конференции «Детоксикация организма чело#
века», которая состоялась в сентябре 1997 г. в Сток#
гольме, Швеция. Представителем от Украины по при#
глашению оргкомитета был соавтор данной статьи проф.
И.К. Сосин. Это вторая по счету подобная конферен#
ция (первая проводилась в 1994 г. в Лос#Анджелесе,
США). Идея периодического обсуждения на междуна#
родном уровне теоретических и прикладных аспектов
проблемы детоксикации принадлежит крупному спе#
циалисту США доктору медицины Дэвиду Руту, а ре#
ализаторами данного начинания выступили две меж#
дународные организации: Ассоциация по улучшению
жизни и образования — ABLE (президент Р. Вайн#
берг) и «Нарконон» (Кларк Каар). Представляет ог#
ромный интерес предложение организаторов рассмат#
ривать проблему наркомании сквозь призму детокси#
кации организма человека, т.е. с привлечением сово#
купных знаний и накопленного мультидисциплинарного
опыта токсикологии, экологии, эндоэкологии, медицин#
ской экологии, наркологии, эфферентной медицины,
биохимии, валеологии, санологии и др.

В научных докладах и сообщениях, заслушанных на
заседаниях, была представлена общая эпидемиологиче#
ская картина высокой степени загрязнения организма
современного человека промышленными и бытовыми
химическими токсическими веществами, остатками
наркотиков, высокими концентрациями никотина
вследствие как курения, так и длительного пребыва#
ния в непроветриваемых кабинетах, где много и мно#
гие курят. Были представлены убедительные доказа#
тельства ранее не изученных свойств жировой тка#
ни — способности прочно и надолго фиксировать, на#
капливать, депонировать токсические вещества, создавая
тем самым условия для хрониотоксикоза. На базе этих
данных на конференции прозвучали новые экспертно#
диагностические подходы к определению степени ин#
токсикации организма по анализу нативного жирового
пунктата и разработке эффективных фармакологиче#
ских и немедикаментозных методов детоксикации,
включающей селективную элиминацию из жировых
тканей, к примеру, попавших в организм вредных ве#
ществ промышленной и бытовой химии. Это новые
перспективные программы эфферентной терапии, но#
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вое научное направление — изыскание средств и ме#
тодов выведения из организма заблокированных ли#
пидов, вступивших в необратимые химические, био#
электрохимические реакции с токсическими вещества#
ми, или высвобождения и выведения их из жировой
ткани; это, наконец, и поиск способов стимуляции вы#
делительной функции сальных желез.

Как известно, диапазон патологических состояний,
которые имеют интоксикационный генез, в настоя#
щее время настолько велик и разнообразен, что дан#
ная проблема по сути стала междисциплинарной и ак#
туальной для всех клинических дисциплин и гигие#
нических основ. Более того, экзогенные (экологические)
интоксикационные нагрузки на здорового человека не#
редко достигают по своей интенсивности запредель#
ных значений для естественных механизмов детокси#
кации. Следовательно, данная проблема в части про#
филактических эфферентных саногенетических воз#
действий распространяется на сферу валеологии.
А если учесть, что целенаправленная индивидуальная
система профилактики, рекреации, оздоровления тре#
бует от менеджера психологической перестройки, из#
менения стиля жизни, усилий воли, то станет ясной
и роль валеопсихологии.

Многолетние исследования на кафедре наркологии
ХМАПО таких патологических состояний, которые
были обусловлены хроническим трансдермальным,
ингаляционным, интрагастроинтестинальным воздей#
ствием экзогенных интоксикаций (никотиновой, алко#
гольной, наркотической, токсикоманической, повышен#
ным содержанием в среде обитания промышленных
и бытовых газов, выхлопных газов автомобилей, ми#
нералов, макро# и микроэлементов), убедили нас в су#
ществовании еще одного, до настоящего времени не изу#
ченного, естественного детоксикационного механизма,
связанного с волосяным покровом. Об этом свидетель#
ствуют выявленные закономерности необратимого де#
понирования ксенобиотиков в морфологических струк#
турных компонентах волос.

Так, многофакторное исследование, проведенное
среди лиц, в своей профессионально#производствен#
ной и бытовой сфере повседневно контактирующих с за#
ведомо известными вредными экзогенными и хрони#
ческими интоксикационными факторами (повышенное
содержание в окружающей атмосфере свинца, ртути,
магния, серы и др.), показало наличие в волосах этих
лиц повышенных концентраций соответствующих
вредных веществ [24]. Построенная математическая
модель детоксикационного пула, приходящегося на во#
лосяной покров человека, включает суммарную мас#
су и объем волос, скорость их роста и выпадения, реге#
нерационные возможности. Оказалось, что выявленный
механизм детоксикации имеет существенный удельный
вес среди уже известных.

Как и всякий физиологический механизм детокси#
кации, обнаруженный феномен имеет свои детоксика#
ционные пределы, о чем свидетельствуют заболевания
волос, неизбежно возникающие, например, при хрони#
ческой алкогольной или наркотической интоксикации,
хроническом воздействии промышленных ядов.

Установленное явление имеет важный не только
прикладной, но и теоретический, общебиологический
аспект. Суть предложенной нами концепции заклю#

чается в том, что в организме человека и млекопи#
тающих представителей живой природы кроме экс#
креторной системы существует еще жизненно важ#
ная система, одной из биологических функций кото#
рой является детоксикация посредством регенерации.
Мы назвали данную систему регенераторной де0
токсикационной системой. Она объединяет струк#
туры, органы, системы организма и функции всех
тканей, жидких сред, их форменных элементов, ко#
торые способны обновляться, избавляться от заста#
релых форм, вобравших в себя токсические продук#
ты метаболизма (эндотоксикоз) и ксенобиотики из
внешней среды (экзотоксикоз). Это регенерация
и эпидермиса, и эритроцитов, и ногтей, и волос, и т.д.
Предложенная концепция предполагает разработку
новых патогенетически обоснованных лечебно#восста#
новительных и профилактических программ, а с по#
зиций валеопсихологии — открывает возможность
определения адекватных путей построения здорово#
го образа жизни как залога достижения успехов.
О верности данной концепции свидетельствует тот
факт, что в 2002 г. американским ученым Sydney
Brenner, H. Robert Horvitz, John E. Sulston была при#
своена Нобелевская премия за открытия в области
генетической регуляции роста, развития, запрограм#
мированной гибели, а следовательно, и регенерации
клеток. Новизна же нашей концепции заключается в
установлении того факта, что одной из составляю#
щих этих биологически целесообразных физиологи#
ческих процессов является естественный механизм
детоксикации, который и обеспечивает генерализо#
ванная детоксикационная система.

На данном этапе реализации концепции вузовской
подготовки элиты руководителей в учебные планы
и программы передовых вузов страны включаются раз#
делы, являющиеся по сути фрагментами валеопсихоло#
гии и элементами эндоэкологии, а также рекреацион#
ной системы, например: «Жизнестойкость руководи#
теля в экстремальных условиях», «Психология жизнен#
ного успеха» (Национальный технический университет
ХПИ), «Стратегический менеджмент в системе обра#
зования», «Основы самоменеджмента» (Харьковский
институт МАУП) и др.

Таким образом, главная цель преподавания в вузе
основ научных валеолопсихологических знаний об эндо#
экологической макросистеме, включающей саногенети#
ческие механизмы естественной аутодетоксикации —
самоочищения организма от последствий загрязнения
из внешней среды, заключается в том, что каждый
управленец должен понимать, во#первых, значимость
состояния его личного здоровья для эффективного уп#
равления и процветания производства; во#вторых,
избрав в своей менеджерской деятельности, в своем
бизнесе такие венчурные способы достижения макси#
мальных прибылей, которые технологически опасны для
окружающей среды и здоровья персонала, он в равной
степени подвергает опасности и свое здоровье; в#тре#
тьих, понимание эндоэкологических макросистемных
механизмов санации важно не только для повышения
уровня общей образованности и культуры, но и для
оптимального выбора из арсенала средств и методов
валеопсихологии индивидуальной программы быстрой
рекреации и профилактики.
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HEALTH AND SUCCESSFUL MANAGEMENT IN THE ASPECT OF TEACHING
ENDOECOLOGY AND VALEOPSYCHOLOGY AT HIGHER SCHOOLS

I.K. Sosin, S.O. Grimblat, Yu.G. Bespalov, Yu.F. Chuev, Yu.A. Cherny, K.V. Nosov

S u m m a r y

The reasonability of teaching managers fundamentals and modern ideas about a new area of modern valeopsychology
# the problem of «endoecological macrosystem» is validated. New views on the concept of «regenerator detoxication
system» are described. Applied aspects of endoecolgy concerning the managers, positive managing energy of
whom is of state importance, are given. The work is a fragment of a complex scientific program of forming
Ukrainian humanitarian#technical elite.


