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Klinika prima 

  

Начало медицины, которое определяет исток, способ осуществления  

и является критерием истинного развития современной российской 

медицины, находится в клинической практике медицины. 

Именно, при осуществлении клинического действия врач встречается 

с пациентом, чтобы увидеть, осознать и понять проблему пришедшего         

к нему пациента. С встречи «человека нуждающегося» в лечении                      

с «человеком помогающим» вылечиться больному начинается практическая 

медицина.    

Это точечное, кратковременное пространство встречи врача и пациента 

развертывается усилием воли, разума, чувств врача в длительность пути 

(протокола) лечения пациента, в организационную форму совместного 

действия врача, персонифицирующего всю мощь технологического, 

фармацевтического, лабораторного, диагностического, терапевтического 

потенциала социального института медицины – это с одной стороны.          

А с другой стороны – актуализируется сила ожиданий, надежд, веры 

пациента, его близких и всех тех людей (потенциально всего общества, 

всех людей, ибо всем интересен ответ на вопрос: а что собственно может 

современная медицина предложить людям в состоянии их болезни), 

который в молчаливом, но внимательном ожидании  стоять за этим 

пациентом.  

Таким образом, профессиональная клиническая деятельность каждого 

врача неминуемо становится очень значимой деятельностью уже не врача, 

а общества, показателем не его ума, а умственной культуры общества, 

индикатором не его духовно-нравственного состояния, а свидетельством 

совершенства или упадка духовной культуры, духовно-нравственной 

вменяемости общества.  

Объективно в зеркале деятельности врача отражается весь блеск и вся 

нищета современного российского общества. Быть зеркалом всего и быть 

под пристальным вниманием каждого не просто, так как сложно отвечать 

за все и быть в поле всеобщего внимания. Каждый из нас способен 

отвечать своей личной безупречностью, ответственностью, вменяемостью 

и совершенством своей профессиональной деятельности. Однако от врача 

требуется не только необходимый минимум – быть совершенным в своей 

деятельности, но и достаточный максимум – быть социально, духовно – 

нравственно активным в жизни общества. Соединение необходимого          

и достаточного, личного и общественного, мудрости прошлого с устрем-

ленностью в будущее – это, то умение врача, которое необходимо 

претворить ему в практику своего клинического мышления. 
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Тема сборника статей аспирантов, соискателей, преподавателей 

Уральского государственного медицинского университета «Вызовы 

времени и современная российская медицина», несомненно, актуальна                

и является формой философско-теоретического осмысления жизненно-

важных и теоретически сложных проблем клинической практики врачей, 

живущих и работающих в условиях современного, динамично-изменчи-

вого и требовательного в вызовах нашего времени общества.  

Как утверждают мудрые люди: «Нет ничего практичнее, чем хорошая 

теория». Поэтому мы уверены, что данный совместный труд аспирантов, 

соискателей и преподавателей будет способствовать совершенствованию 

клинической практики  современных врачей.    

 

Проректор по лечебной работе УГМУ, профессор, д.м.н. С.А. Коротких 
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Предисловие 

 

Данный, третий по счету сборник статей аспирантов, соискателей       

и преподавателей УГМУ выполнен в соответствии с общей идеей 

органического соединения специализированного научного знания клини-

цистов с металогикой философского мировоззрения. Гипотетическое 

утверждение о голоморфности философии медицины и самосознания 

терапии, если оно, в некоторой степени, истинно, должно практически 

продемонстрировать эту истину в способности терапевтов мыслить            

и действовать в контексте современного философского мировоззрения. 

Практика написания аспирантами медицинской науки УГМУ статей по 

теории и практике современной медицины с позиции современного 

философского мировоззрения свидетельствует о способности молодых 

ученых мыслить о своем научном мышлении и его методологических 

проблемах философски. 

Это естественно и закономерно, когда творческий ум молодого 

ученого, устремляясь на крыльях вдохновения, предчувствуя яснови-

деньем веры встречу с очевидностью истины, взлетает в силе своего 

оптимизма и веры на уровень металогического мышления и попадает         

в мир категориального, метафизического мышления философии. Большое 

видится на расстоянии. Фундаментальные, прорывные или, как говорят       

в сегодняшней терминологии – инновационные решения теории и практики 

медицины, могут быть увидены и верно осмыслены с позиции 

фундаментально естественнонаучного знания и зрелого философского 

мировоззрения.   

Эвристическая, творческая, методологическая полезность философского 

знания неоспорима. Врачи, имена которых вошли в память мировой 

культуры человечества были философами: Гиппократ, Гален, Парацельс, 

Авиценна; из наших отечественных врачей: Е.С. Боткин, В.М. Бехтерев, 

Н.И. Пирогов, Войно-Ясенецкий (Архиепископ Лука): из наших 

современников Н.М. Амосов, Ф.Г. Углов, Н.П. Бехтерева, врач и философ 

– автор учебного пособия «Философия медицины» В.М. Моисеев               

и другие. Признавая неоспоримую ценность философского знания для 

теории и практики медицины, мы на практике мало делаем для того, чтобы 

соединить клиническое мышление врача с мудростью философии. 

Учитывая, что в современном мире плюрализма, методологического 

релятивизма и аксиологического произвола в деле радикальной 

переоценки традиционных ценностей, человеку, не искушенному                

в технологиях манипулирования сознанием, очень трудно «встретиться»     

с действительной мудростью философского знания. А господствующая 

иллюзия «легкого пути» - найти любой ответ в Интернете, усложняет путь 
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к философской истине. Информационная осведомленность выводит нас на 

уровень мнения, на уровень ярлычного мышления, а действительное 

мышление требует понимания – герменевтической осведомленности, 

требует перехода нашего ума на уровень самосознания в контекстном поле 

вечных проблем философии, которые мы заново в ситуации нашей жизни 

должны решить сами, самостоятельно. Поэтому мы не ошибемся, если 

скажем вслед за Аристотелем: занятие философией, есть самое 

бесполезное дело, но лучше его нет ничего, ибо оно причастно мыслям 

Бога.  

Признав истину мысли Аристотеля, должно не только реально 

вводить в процесс философского мышления аспирантов, но и консти-

туировать состояние приобщения к философскому осмыслению действи-

тельности ученых университета, выводя их из узости тоннельного, 

узкоспециализированного мышления на широкое поле экзистенцио-

нального, металогического мышления. Тревожно видеть, как интенсивно 

общаясь по телефону, в Интернете, старательно играя функционально-

ролевое поведение на работе, а порой и в семье, в кругу сотоварищей, мы 

все более уходим в пустыню экзистенционального одиночества, в тему 

низких истин нас обольщающего обмана.  

Мы надеемся, что новый сборник аспирантских и преподавательских 

работ послужит делу нашего духовного пробуждения и нашему движению 

к живознанию – к той истине бытия, которая не только просвещает,           

но и спасает. 

Князев В.М. 
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Глава  I   

Медицина, культура и философия 

Общие и фундаментальные проблемы в контексте философского 

мировоззрения 

 

Часть 1. Теория и практика современной российской медицины                  

с позиции философского мировоззрения 

 

«Вызов времени» и медицина во времена постмодерна 

Князев В.М. 

 

Когда мы говорим о вызовах времени, то мы желаем с помощью 

метафоры «зовущего нас времени» проблематизировать ситуацию 

сегодняшней нашей жизни. Все мы, живущие ныне, заброшены в прос-

транство современной эпохи. Это пространство современности динамично 

в своем объективном действии. В нем действует закон времени. Суть этого 

закона времени выразил библейский Екклесиаст, сказав, что всему свое 

время и все сотворенное человеком будет взвешено на весах времени,        

и Бог воздаст каждому по делам его. Время, в которое мы живем, требует 

от нас своевременности и ответственности. Мы не можем не прислушиваться 

к требованиям времени, не можем жить беспечно и бездумно, ибо время 

для нас конечно. Пространство длительности нашей жизни ежесекундно 

ограничено действием всегда нежданной и неожиданной смерти, символи-

зирующей конец времени жизни.  

Быстро текущее время жизни говорит нам только об одном, чтобы мы 

были, пребывали в изменчивости нашего существования в неизменности 

сущего, несущего нас бытия. Как это понимать?  

Есть существование существа, и есть сила бытия, благодаря которой 

из небытия рождается существование сущего, существует благодаря силе 

бытия и умирает тотчас, как только бытие оставляет без своей поддержки 

существование сущего. Бытие не есть сущее. Бытие не сводится к родо-

вому, атрибутивному свойству существования всех существ. Оно не есть 

эссенция, сущность бытия, выражаемого через понятие «истина 

существования». Оно суть подлинная реальность нашей жизни. 

Самое главное для нас – это бытие. И оно же самое таинственное, 

неизвестное нам. Мы строим дом своей жизни на песке, на иллюзии 

существования, ибо ничего не знаем о бытии, кроме того, что оно «есть»  

и устремлено фатальным образом к смерти – к «небытию».  
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Парадоксальность, скандальность этой ситуации с бытием, о котором 

надо знать все, а мы ничего не знаем, существует уже не первое 

тысячелетие. Прозорливый ум мудрецов давно просветил людей относи-

тельно иллюзорности человеческой жизни и вечности бытия Бога.           

Но бытие Бога молчаливо, слова пророков темны, а факт смерти очевиден. 

И не мудрено, что родилось утверждение врачей: души, нет – меди-

цинский факт! 

Однако, что делать с этим фактом тем, кто жив и не приемлет абсурда 

смерти? Молиться безответному Богу – бесперспективно. Найти живого 

Бога, отвечающего на зовы человеческого сердца в бытии – обнаде-

живающе. Поэтому, чтобы найти живое, надо жить, чтобы найти вечно 

живое надо вечно жить. Начинать надо с себя с актуализации потенциала 

собственных жизненных сил. Последнее возможно если мы ставим себя в 

пространство между Нолем (0 – символ смерти) и Единицей (1 – символ 

бытия). Два знака «0» и «1», каждый из них символически говорит: «0» –   

о пессимистической и «1» – об оптимистической перспективе жизни. 

Задача человека выбрать вектор отношения и деятельно повернуть ход 

своей жизни либо к бытию, либо к небытию.  

То и другое, став целью разумной деятельности дает человеку силу 

мотива, начало его духовной силы. И смерть может быть желанной,           

ее порой ждут как счастье избавления и радикального освобождения от 

суеты и фальши, от унижения и страдания – как свершение достойного      

и единственно возможного действия в уже невозможной ситуации жизни. 

И поворот к бытию есть начало вхождения в пространство отношения,       

в состояние предстояния перед Абсолютом, перед Богом. Именно в этом 

состоянии, как утверждают все религиозные традиции, человек обретает 

силу духа, получает причастие к силе бытия.  

Однако не надо абсолютизировать то или другое отношение к бытию, 

не изведав его действием духовной воли. Отношение к смерти и отно-

шение к бытию есть две стороны всеобъемлющего бытия, которое в своем 

всеединстве являет нам единосущие трех моментов бытия. Позитивного 

(все во всем). Негативного («все не есть что-то отдельное». А вся 

целостность сущего для единично сущего, в силу его ничтожности, есть 

ничто. Бог – это все, а все, что входит в царствие Его, – ничто. 

Гносеологически это звучит так: Бог всегда знает лучше!). И третий 

момент объемлющего бытия – это органический синтез Его позитивного    

и негативного начала. Это голоморфность бытия, когда каждая отдельная 

часть бытия информационно тождественна целостности всего бытия. 

Холистический принцип голографии гласит: «Все в одном, одно во всем, 

одно в одном, все во всем». Говоря проще евангельским языком: Царствие 

Божье внутри нас есть. Человек, как образ Божий, тождественен образу 
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Бога. Исходя из этого синтеза позитивного и негативного начала 

всеобъемлющего бытия (бытия, впускающего в себя смерть, смерть, 

впускающая в себя бытие) рождается живое противоречие, опираясь на 

силу которого человек формирует для себя принцип реализации, заключая: 

«все не только присутствует во всем прочем, но также и воздействует на 

все прочее». Принцип реализации – это то, что может нас вести              

к желаемому и то, на что мы можем по-настоящему надеяться.  

Тупик бинарного отношения может быть преодолен только через 

действие. Стоим ли мы перед лицом смерти или перед лицом Бытия, мы в 

равной степени стоим в неизвестности: и смерть молчит и Бог молчит.      

То и другое для нас неизвестно, страшно своей таинственностью, поэтому, 

как говорят знающие люди: чтобы преодолеть страх, неуверенность, «надо 

ввязаться в драку, а там посмотрим». С позиции реализации – вечная 

проблема жизни: быть или казаться решается: конечно же, через 

устремление к «быть» – к бытию.  

Быть можно только на границе с невозможным для нас бытием. 

Впустив бытие в свое существование как силу негации смерти, которая 

убивает в нас все застарелое, одряхлевшее, больное, преображая нас           

в силе активного духа, устремленного к полноте и совершенству бытия, 

которое в своей вечности вне нас, а через наше смертное обновление через 

нас, оно в нас. Вопрос о бытии не теоретический, а практический. Теория 

же нужна только для того, чтобы сделать решительный шаг к действию 

принципа реализации.  

Вызов времени – это вызов бытия. Мы должны вообразить для себя 

некоторое теоретическое понимание зова бытия, чтобы в практике 

медицины встать на путь реализации.    

Изменить мощь объемлющего нас мира нам не дано, мы можем 

менять наше внутреннее состояние, взрослеть, совершенствоваться             

в качествах своей души и духа – делая мотивацию, волю к жизни более 

сильной, добиваться очевидности чувств, истинности представлений и тем 

самым выстраивать по отношению к миру более зрелое, умное отношение. 

Когда изменится наше отношение к реальности мира, тогда реально 

изменимся и мы, и требовательные, властные деятели внешнего мира 

будут вынуждены менять свое отношение к нам. Все, что мы можем 

делать действенно – это менять опасные для нашей жизни отношения, 

посредством изменения себя, своего духовного состояния.  

И что очень важно: у нас есть средство для успешной адаптации          

к опасностям, неожиданностям бесцеремонного в своей стремительности 

мира. Этим средством является интеллектуальный, духовный опыт 

культуры. В теории и практике медицины содержится особо для нас 

ценный опыт культуры, который выверен терапевтическим интеллектом, 

апробирован практикой успешной адаптации к действию преждевременной, 
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несвоевременной смерти. К смерти, которая не идет извне – от слепоты 

природной стихии, от безумия и алчности социального зла, а к той смерти, 

которая идет от нашего незнания бытия и убегания от него в искус-

ственное конструирование и построение существования своей жизни.  

Фундаментальным законом жизни является закон Добра. Жизнь 

существует, живет, если и только если она устремляет свой ход по пути 

высшего добра и блага жизни, то есть по пути Бытия. Фундаментальность 

этого закона в том, что зла нет – оно есть умаление добра. Сатана как 

символ зла всего лишь обезьяна Бога, кривляющаяся тень, имитация 

больного тщеславия, как бы величия и жизни Бога. Поэтому нравственное 

уклонение с пути Добра есть с неизбежность падение в смерть.  

Современные врачи, пребывая в тупике специализированного сознания, 

мысля инструментально, технологично, отметают с порога всякую 

метафизику с ее мифологемой «вызов времени», фундаметализацию 

нравственного смысла врачебной профессии. В этом игнорировании 

метафизики есть прагматический смысл жизни человека, работающего 

ради денег, работающего на автомате, без всяких нравственных «шумов», 

«помех» мешающих эффективности производственной деятельности. 

Выгорание души врача – эта профессиональная подгонка психики врача 

под отчужденное, автоматически действующий алгоритм деятельности, 

осуществляется не только в силу профессиональной специфики труда,        

а в первую очередь потому, что современное время, названное временем 

«постмодерна» настоятельно требует этого от каждого из нас. Добавим, не 

только от врачей, но от каждого человека, вне зависимости от его 

профессии требуется ныне сугубо формальное, отчужденное правовое,      

а не моральное поведение, в котором получает свое удовлетворение эгоизм 

и притязания человека быть первым в условиях конкурентной борьбы на 

поле рыночной экономики.  
Заблуждение многих в том, что можно притвориться глухим и не 

слышать вызова времени. Если время говорит голосом бытия, говорит       
в силе фундаментального закона бытия, то это услышит каждый. Поэтому 
не надо от молчаливого зова бытия убегать в грохот фейерверков, 
дискотек, шумных застолий, надевать на уши наушники, постоянно 
зомбируя себя шумным безумием массовой культуры. Людей сбивает          
с толку миф о свободе, которая якобы дарована каждому как произвол 
воли, согласно которому, что «хочу, то и ворочу». Но человеческое «хочу», 
производно от его природного «могу» и его социального «должен». Так 
что в причинно-следственной связи свобода человека, его права стоят не 
на первом месте, а на последнем после труда жизни, обязанностей, долга       
и естественной жертвенности ради тех, без кого наша жизнь не имеет 
духовного, нравственного смысла. Свободны мы тогда, когда наша 
самоуверенность, тщеславие и элементарная глупость не мешают нам 
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соответствовать духу времени. Поэтому разум умного человека проводит 
волю духа времени через мотивацию и ум этого человека. Сказано 
классиками, что свобода есть осознанная необходимость. Истинная 
свобода по определению не противоречит разуму истины. 

Почему же тогда возникают такие сложности с осуществле-           
нием человеком действия свободы? Причина этих сложностей сокрыта       
в социальной, символической природе человека. Человек символическое 
существо он реагирует на действия естественного мира опосредовано 
через понимания знаков мира, как символов, в которых заключен 
культурный смысл, социальное долженствование, ценности, значения, 
идеалы других, значимых для него людей. Модница покупает в магазине 
не платье, а мечту – модную одежду, благодаря которой он получит доступ 
в группу престижных людей. Больной слышит слово диагноза «рак»           
и впадает в депрессию, ибо символическая суть этого слова отнесла его      
в класс обреченных людей.  

Слово «свобода» несет в себе огромную силу символизма. Свобода 
играет для людей роль величайшей ценности, роль Идеала. И потому 
человек не мыслит себя вне свободы, полагая ее атрибутивным свойством 
своего духовно-личностного бытия. Тот, кто даст наиболее приемлемое 
для многих людей понимание свободы, тот станет духовным властителем 
их душ. Современный либерализм, его идеологии философы постмодерна 
навязали миллионам людей свое – либеральное понимание свободы. Люди 
усвоили его, сделав своим мотивом, целевым устремлением, и не заме-
чают, что живут по смыслам программы идеологии либерализма и его 
философии постмодерна. Как рыба не замечает, что она живет в воде, пока 
случай не выбросит ее на берег. Так и человек живет в полной 
уверенности, что он свободен, пока бесстрастный зов времени не 
выбросит его из вод иллюзорного, загипнотизированного сознания              
в ситуацию предстояния перед бытием. Только тогда он осознает, что жил 
как во сне, жил не в свободе, а в рабстве.  

Время, как мы сказали ранее, требует от нас своевременности. Рыбе 
думать о том, где ее свобода в воде или на берегу, уже поздно, когда ее 
вытащил на берег рыбак. Для человека всегда своевременно думать о том, 
в чем его свобода. Потому что всегда идет охота на духовное самостояние 
человека, всегда пытаются человека поставить в строй официально 
свободных людей. Так устроен социальный мир, что человек обязан 
постоянно отстаивать свое право на свободу. И может он сделать это, если 
будет слышать и понимать действительный зов времени.  

Если это понятно, то надо объяснить, что говорит нам от имени «зова 
времени» постмодерн. И следует ли бездумно, не вняв в начале зову 
времени, принимать с детской наивностью коварные дары данайцев – 
постмодернистский дар свободы, украшенный ярлыком «истина» и надписью 
«сделано в USA».  
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Что такое «постмодерн»? Дословно этот термин истолковывается 

«после современности». А что после современности? – Современность. 

Следовательно, смысл этого термина в актуализации современности. 

Настоящее нашей жизни актуализируется идеологией, философией 

постмодерна.  

Кем, зачем и как проблематизируется наша жизнь «истинной» пост-

модерна? Если мы ответим на эти вопросы, то многое станет ясным 

относительно намерений постмодерна. Туманная, изощренная в софизмах 

суть философии постмодерна проясняется ответом на эти вопросы.  

Вопрос первый – кем? Ведущей экономической, политической и идео-

логической силой современности – международным, мондиалистским,     

т.е. мировым финансовым капиталом. В развитии и в функционировании 

мировой экономики ныне ведущее место отдано производству денег ради 

приращения суммы денег. Меновая, спекулятивная стоимость стала 

критерием эффективности производства, получила легитимность практика 

«судного процента», кредитование под грабительский процент стало 

нормой жизни. Для развития этой практики и внедрения ее во всех странах 

мира была провозглашена доктрина «открытого общества». Теоретически 

термин «открытое общество» обосновал в своей работе Карл Поппер 

«Открытое общество и его враги». Джордж Сорос – финансовый экстра - 

класса спекулянт, «маг», «алхимик» в деле финансовой спекуляции, автор 

книги «Алхимия финансов» и организатор благотворительных фондов для 

стран, в которых сильна культура традиции. Дж. Сорос продолжил дело 

Поппера, переведя его на рельсы практических дел, на рельсы, по которым 

понеслись паровозы «оранжевых революций», «радикальных реформ»       

и прочие прогрессивные деяния, которые мы можем видеть у себя в стране, 

на Украине, в странах Востока и везде, где жива традиционная культура 

жизни. Движущей силой открытого общества является люди, которые 

мыслят в духе попперовского «критического рационализма». Это люди, из 

которых сколачивается в ударный кулак радикальных реформ «креативный 

класс», «малый народ», которые ведут за собой в просторы перестройки,    

в управляемый хаос слепой и доверчивый «большой народ». «Открытое 

общество» – это традиционное, «закрытое» общество, переведенное           

в состоянии трансформации своих закрытых границ в открытые, для того 

чтобы ТНК, Международные банки могли беспрепятственно, невзирая, на 

традиции и законы аборигенов свершать свои дела по нормам 

международного закона. Для того чтобы этот переход, эта трансформация 

«общества традиции» осуществлялась разумно, управляемо и «добро-

вольно» и создана философия постмодерна. Постмодерн призван для 

обоснования разумности, истинности совершаемого ныне перехода 

«закрытых» обществ в «открытое» планетарное пространство современ-

ного финансового каптала.   
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Вопрос второй - зачем философия постмодерна практикам финан-

сового каптала? Для эффективного управления чувствами, желаниями, 

мыслями огромного количества очень разных и своенравных людей мира. 

Человеком можно управлять посредством голода, страха смерти. Голодный 

человек за кусок хлеба, приговоренный к смерти за дни и часы 

отложенной смерти – многое может сделать для своего поработителя.      

Но это человек не полноценный, парализованный страхом, он не может 

работать и творить в полноту своих сил. Современные властители мира 

перешли на иное управление людьми – на управление их сущностными 

духовными силами посредством управления их целями, идеалами, 

смыслами, ценностями жизни, к которым свободолюбивый человек не 

может не стремиться.  

Любой человек, знающий вкус свободы устремлен в ожиданиях, 

желаниях, мотивах своей воли к Благу, к полноте и счастью жизни. Любой 

разумный человек, знающий полет мысли к истине, устремляется к познанию 

истины. Любой человек, знающий очевидность гармонии, красоты жизни, 

устремлен в царство красоты и изящества. Это реальное намерение, 

духовное устремление людей к Благу, Истине, Красоте может быть 

удовлетворено реально только через причастие с реальным Благом, 

Истиной и Красотой. Только так и не как иначе.  

Постмодернисты – мастера по переоценке ценностей, мастера 

деконструкции духовных смыслов слов, понятий языка дают жаждущим 

симулякры – пустые понятия Блага, Истины, Красоты. Вместо блага 

квартиры они дают ипотеку на квартиру, вместо полноценной семьи – 

гражданский брак или бесконечный поиск идеально партнера. Вместо 

работы – поиск работы в условиях безработицы, вместо образования           

в классических университетах множество филиалов коммерческих вузов 

или покупку диплома в метро, вместо еды – лапшу «доширак», порош-

ковое молоко и «кока-колу» (правда, все это врачи не рекомендуют 

потреблять). Вместо лекарства – джинерики, плацебо типа «арбидол», 

целую армию экстрасенсов, парасихологов и очередь в поликлинике, где 

врачу на прием пациента отводят 8 минут. Вместо прямого и ясного пути    

к истине дают плюрализм мнений, учебник истории России, где нет 

исторических фактов, а есть множество интерпретаций «фактиков», 

курьезных событий истории. Прочтешь сие учебное пособие и поймешь, 

что у России не было истории, а был один курьез и недоразумение 

нерадивых предков. Путь к истине не пролегает у постмодернистов              

в ресурсном поле разума, умозрения, духовных интенций познающей 

воли, а плетется в ритме машинной технологии ЕГЭ тестирования               

в пространстве прокрустова ложа рассудка, который догматически знает 

только мудрость бинарного кода, кода информационных технологий           
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и ничего больше. Информация не есть знание, мнение не есть знание, 

бесконечные дискуссии в режиме гласности, открытые правительства          

и прочее  не есть реальное решение проблемы. А если это так, то какой 

путь к истине дают нам постмодернисты?  

Эти профессиональные обманщики ведут нас в страну Большого 

брата, где бывшие сотоварищи кибер-разведчика Сноудена все контроли-

руют, тестируют и каждому определяют его место и его функционал 

свободы. Вместо Красоты, которая делает видимым бытие, суть вещей, 

красоты, которая спасет мир, постмодернисты дают моду, «Модный 

приговор», игру в форму, кажимость, истерию демонстративного 

поведения. Истерическая акцентуация – это путь в болезнь. И народ, 

особенно женская половина народа и транссексуалы, гонимые кнутом 

рекламы бегут по этой дороге от света бытия в тень бытия, а затем                     

и в смерть – в небытие.      

Ложь и великий обман постмодерна состоит в том, что он пере-

оценивает подлинные ценности жизни, объявляя их регрессивными, 

застойными, плохими. А антиценности, аморализм, бессовестность, 

уродство, суету и ничтожность мелких дел, пороки духа: тщеславие, 

гордость, жадность, прелюбодейство, сребролюбие, уныние и раболепство 

холуев, жестокость киллеров, хитрость и подлость обманщиков возводят     

в ранг геройства и добродетелей общества рыночного капитализма. Они 

объявляют весь этот набор антиценностей подлинными ценностями 

современного прогресса.  

Они пропагандируют «легкий путь», хотя легкого пути к подлинному 

благу в природе нет. А они дают этот путь самоубийства – путь 

потребительства, падение в бездну удовольствия, бесшабашного гедо-

низма, вступление в рабство неистовой, ненасытной страсти наркомана, 

алкоголика, игромана, словом человека тотально зависимого от свободы, 

понятой как свобода эмансипированного инстинкта. Вся «мудрость» 

постмодерна в словах: возьмите нашу свободу и получите ваше рабство.  

Вопрос третий – как, посредством чего можно практически заставить 

людей поверить в то, что деньги – это самая наиглавнейшая ценность,     

как заставить людей, чтобы они гибли сами, убивали других ради денег? 

Как исхитриться и заставить людей покупать за деньги то, что не 

продается: любовь, честь, достоинство, своих детей, свои органы, продать 

свою матку, женский организм для вынашивания чужих детей богатой 

тетки, продать свое тело, душу – самого себя?  

Для эпохи постмодерна - это не вопрос, так как все продается и все 

покупается. Вопросом является: сколько некто стоит и может ли покупа-

тель позволить себе это «нечто» купить? Мировой финансовый капитал, 

приближается ныне к абсолютной власти, становясь символическим 

олицетворением власти Князя мира сего – властью «Единицы». С другой 
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стороны, – все население планеты, не входящее в число «золотого 

миллиарда», становится нищим, бесправным – безвластием «Ноля». 

Происходит имитация бинарного кода бытия, где символом  Единицы 

было бытие Бога, а символом Ноля – сила негации Абсолюта, требующая 

от человека предельного напряжения всех своих сил на пути к полноте и 

совершенству человеческой жизни.  

С позиции большого времени – времени бытия мы видим, что 

имитация, подделка земной власти под власть бытия всегда будет 

имитацией, иллюзией, виртуальной реальностью. Но с позиции скоротеч-

ного времени человеческого существования эта воображаемая имитация 

абсолютной власти не видна и предстает перед нашим взором как 

подлинная, единственно возможная для нас власть, тогда как это всего 

лишь спектакль власти, играемый функционерами демократии по сценарию 

плутократов.   

Почему же люди не видят этого обмана? По двум причинам.  

1. Находясь на уровне чувственного, психического восприятия 

действительности они видят только феном, явление действительности. 

Чтобы видеть внутреннею структуру видимой реальности, надо обладать 

развитой способностью к умозрению – видеть реальность жизни не только 

глазами, но и духовными очами. Тогда человеку откроется не только 

явление мира, но и его очевидность, его истина. Личностью не рождаются, 

а становятся посредством духовного рождения. Способность к умозрению, 

к духовному созерцанию обретается в ходе практики аскезы – в процессе 

усмирения своего зоологического индивидуализма в условиях строгой        

и требовательной дисциплины труда, смиренного преклонения перед 

авторитетом иерархии власти и преклонение перед сущностными 

ценностями духовного роста: перед Благом, Истиной, Красотой.  

2. Людей не учат способности к умозрению, не воспитывают в них 

духовного благородства, не дают им достоинства духовного ранга,                    

а наоборот, делают все, чтобы они оставались на уровне реактивного 

поведения, были ведомы сенсорной и рассудочной способностью видеть           

и понимать мир в плоскости явления, в локальности прагматической 

аналитики их эгоистического интереса. Кратко проиллюстрируем это. 

Человек, взаимодействующий с миром, не встречается непосредст-

венно в своем сознании с ноуменом мира, а лишь с его феноменом. Мир 

дан человеку разумному в его ощущениях. А ощущения человека есть 

репрезентации – способы трансформации эманаций мира в понятные для 

человека образы (ощущения). Так как человек может не только воспри-

нимать в образах ощущений энергийную реальность мира, но и на 

основании культурной памяти воображать, представлять, визуализировать, 

галлюцинировать сенсорную реальность, то мозг человека, его нейро-

физиология оказывается в сложной познавательной ситуации. Для реактивной 
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функции мозга сенсорная реальность восприятия и сенсорная реальность 

воображения совершенно идентичны. Мозг реагирует на образ съедаемой 

дольки лимона выделением слюны во рту и точно также на достоверно 

воображаемый образ съедаемой дольки лимона. В силу этой особенности 

человек является самым внушаемым существом на свете. Большую часть 

своей жизни человек пребывает в состоянии транса, в состоянии 

некритического осознания действительности. Чтобы человеку самостоя-

тельно вернутся к ясному достоверно осознающему реальность сознанию, 

ему необходима развитая способность к умозрению, к духовному 

созерцанию или, как рекомендовал Гегель – человеку необходимо научится 

мыслить «спекулятивно конкретно». И тогда человек будет в некоторой 

степени безопасен в ситуации манипуляций и спекуляций его сознанием 

со стороны его «друзей».    

Чрезвычайно высокая степень внушаемости человека является 

психологической основой его социализации, обучения и воспитания 

человека. Но так как в обществе есть две культуры: культура господ            

и культура рабов, то из каждого человека можно «сделать» представителя 

касты господ и касты отверженных. Постмодерн – это философия, 

стоящая на службе власти финансового капитала, которая превращает 

массовую культуру для народа в набор технологии по дегуманизации 

человека его духовных начал. Технология по деконструкциии языка 

традиционных культур – это попытка создать из человека «счастливого 

раба» и потому вечного раба. Это своеобразный конец привычной для нас 

истории. Поэтому постмодерн и шествует по миру под флагом «конца 

истории». Уместно спросить: Какой истории? И получить от идеологов 

постмодерн откровенный ответ – это конец, смерть истории традиционных 

культур. 

Итак, постмодерн – это эпистемология и методология современного 

либерализма, ставшая набором технологий по деконструкции 

естественной природы и духовных начал человеческой природы. Главный 

вопрос постмодерна – это радикальный демонтаж естественной 

(биологической природы, ибо человека заменит киборг) и духовной 

(социально-культурной природы, ибо человека труда, заменит потреби-

тель, нравственно вменяемого, ответственного заменит психонавт, 

гедонистический житель виртуальной реальности, духовного человека        

с его устремлением к пределам трансцендентного заменит инстинктивное 

существо, реактивно пульсирующее в амбивалентности между садизмом     

и мазохизмом).    

Если это так, а это так, то как нам в ситуации требовательного «зова 

времени» отнестись к мудрости философии постмодерна? 
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Во-первых, – отнестись к постмодерну как к реальности идеологи-

ческой власти. Помня гегелевское, что «все действительное – разумно,        

а все разумное – действительно»,  не будем огульно отрицать и ругать 

постмодерн, ибо за ним стоит сила, которая очень многих победила. 

Победы не бывают случайными, за ними стоит закономерность силы          

и умная технология. Врагов надо любить, так как они преподают нам 

убедительно, фактом нашего поражения, что мы не достаточно умны          

и расторопны в своих действиях.  

Во-вторых, – «учась у противника, мы должны знать, что нет 

поражения, а есть обратная связь. Поражение для людей сильных духом 

есть начало движения к победе.  

В-третьих, – осознав, что с постмодерном нам не по пути, надо 

показать  его не эффективность для нашего дела жизни. Надо посмотрите 

глазами здравого смысла на теорию и практику вашей профессиональной 

жизни – на теорию и практику медицины и оцените: как она изменилась, 

идя неуклонно по пути постмодерна. В лучшую сторону или, наоборот, –    

в худшую?   

Что принес современный либерализм и его философия постмодерна      

в теорию и практику медицины?  

Прежде всего, новую систему ценностей, которая решительным 

образом переоценивает привычные нам ценности жизни. Ценности – это 

жизненное значение фактов, артефактов, положение дел жизни каждого 

человека, рассмотренное в смысловом контексте референтной, господ-

ствующей для человека идеологии. Значение – субъективная значимость 

чего-либо определяется контекстом референтных для господствующей 

культуры идей. Какие идеи либерализма и его философии определяют 

социальную, личностную значимость человека и ценности его жизни? 

Это, прежде всего идея о том, что деньги, их оборот лучший способ 

устройства современного глобального общества. Поэтому все ценности 

переоцениваются по критерию изменчивой меновой стоимости. Спору нет, 

деньги как эквивалент стоимости, как расчетная единица оптимизируют 

динамику общественных отношений, упрощают процедуру рыночных 

отношений. Но деньги как сверхценность, как мерило любой ценности – 

есть сила отчуждения человека от человека, источник вражды, зависти        

и войны всех против всех ради денежного капитала.  

Когда деньги мерило всех ценностей, то вопрос об излечении 

человека, напрямую увязывается с наличием денег у больного человека.     

В России 3-7% очень богатых людей, которые предпочитают лечиться       

в Израиле, США, в Германии, Швейцарии или в российских частных 
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клиниках. По умолчанию предполагается, что есть хорошая медицина, 

которая лечит, к ней относят медицину за рубежом и в элитарных клиниках 

России. И есть медицина для остальных граждан России. Эта медицина 

оценивается, опять же по умолчанию, как плохая, где лечат нищие врачи, 

душевно выгоревшие от общения с бесконечным потоком больных людей.   

Аксиология денег разделила медицину по критерию получаемых за 

работу денег на: ценностно-хорошую – частную, богатую, и ценностно-

плохую – государственную, приносящую мало денег.  

А пациентов количество денег разделило на качество «элита», «белые 

люди» и на качество «пациент муниципальных клиник», «черные люди». 

Появились люди асоциальные, не имеющие социального качества –         

это «бомжи» и сверхлюди – эмиссары ТНК, у которых нет определенного 

гражданства, у них нет родины, родина у них там, где есть успешный 

бизнес. Где лечатся эти странные люди? «Бомжи» не лечатся вовсе, они 

умирают без лечения. Эмиссары редко болеют, их курирует личный 

доктор.   

Аксиология денег делит людей на доноров и реципиентов. С позиции 

рыночного спроса и предложений определяется цена донорских органов, 

услуга «суррогатной матери», цена человека, ребенка, проданного на органы. 

В аксиологии денег есть дьявольская сила предельного отчуждения от 

живого человека, ибо критерием оценки в этой аксиологии является 

количество, а не качество оцениваемого. «Пусть она крива, горбата,          

но червонцами богата», «Деньги не пахнут» «Будут деньги, купим все!» -    

в этих откровенных суждениях оценочная сила аксиологии денег. Эта сила 

безнаказанности, цинизма, произвола. Постмодернистская оценка пациента 

врачом-постмодернистом звучит в своей откровенной циничности легко    

и иронично: «Лучший пациент – труп». Это напоминает цинизм ироничной 

реплики модерниста, футуриста Вл. Маяковского: «Мне нравится смотреть, 

как умирают дети». Такова ироничная, легкая по причине своей безнака-

занности аксиология денег в философском и художественном оформлении 

модернистов и постмодернистов.    

Действие аксиологии денег не знает на свое пути преград, оно 

тотально и подобно ложке дегтя, которая портит вкус меда во всей бочке. 

Ввести аксиологию денег в морально-ответственное, духовно зрелое 

отношение врача и пациента, это значит убить сотереологическую, 

сакральную суть этого отношения, убить нравственный, гиппократовский 

характер его. По сути, идеология денег заставила врачей сменить 

нравственно-ответственный характер общения с пациентами на правовые, 

договорные отношения. Элитарная по своей духовной сути деятельность 

врача-Спасителя превратилась в деятельность слуги, который «очищает» 

больное от распущенности и алчности тело богатого пациента. Если 
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врачеватели, врачующие по канонам традиции, видели причину болезни 

пациента в «авидьи» - незнании, заблуждении человека, в его душевно-

духовной ущербности, которая материализовалась в болезнях тела.            

То современный слуга-врачеватель «богатеньких Буратино» не осмелится 

и слова сказать о его неверном образе жизни – причине его болезни,             

а будет усердно лечить до самой смерти этого богатого и потому 

прибыльного для него пациента. Протокол такой терапии оценивается         

в духе аксиологии денег по критерии прагматичности, полезности,              

а не истины, оценивается в категориях рассудка объективно просчитавшего 

выгоду договора услуг с пациентом и определившего, какое лекарство 

прописать пациенту то, которое лечит или то за продажу, рекламу которого 

он получает бонусы от фармацевтической фирмы. Кто-то скажет, что это 

пародия на врача, злой поклеп. А я скажу, что это правила игры,                

по которым заставляют  жить и работать хорошего, но бедного врача.    

Кто заставляет? А это милые люди, с мировоззрением постмодерна, 

которые изящно внедряют идеологию денег в сознание людей. Угадай 

букву, получишь приз, деньги. Стань миллионером, пройди телевизионное 

ЕГЭ и получи миллион, или выиграй 10 миллионов. Далее, это 

референтные, знаковые личности: политики, режиссеры, популярные 

артисты, которые участвуют в этих играх на деньги, создавая рекламу, 

творя имидж богу Мамоне (богу денег). Это легитимное существование 

огромной индустрии банковского капитала, это легитимизация кредитного 

грабежа населения. 

Естественно, что при таком идеологическом и финансовом напоре, 

человек легко превращается в человека-дисконт карту. С помощью этой 

карты человека подключают к системе банковского капитала. Посредством 

карты он получает зарплату, оплачивает счета, покупки. Карта, вернее 

сказать, невидимая, таинственная система банковского капитала опосре-

дует каждый его жизненно-важный шаг. Благодаря новым технологиям 

дисконт карты заменят чипом, вмонтированным в тело человека, что 

приведет к еще большей зависимости человека от воли банковского 

капитала.  

Количество банков в России за годы радикальных реформ выросло 

многократно, а уровень, качество жизни большинства людей, понизилось. 

В сфере здравоохранения долгие годы постсоветская Россия демонстри-

ровала убыль населения и только в этом году стали говорить о небольшом 

приросте населения. 

Основная болезнь современной России – это трудности и беды переход-

ного периода. В переходе от известного нам социализма к неизвестному 

«Х» нас должен озаботить вопрос: будет ли в этом будущем больше 

здоровья или ждет там нас еще больше болезней и невзгод? На этот 

вопрос медикам надо давать ответ.  
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Даже поверхностный взгляд не специалиста по здравоохранению, 
каковым является взгляд преподавателя философии, рождает беспокойство. 
Все, что питает источники здорового образа жизни, не внушает оптимизма. 
Экология, питание, напитки в условиях, когда экономикой заправляют 
«эффективные собственники», для которых личная прибыль превыше 
всего рождает законное опасение за здоровье людей. Экологического 
надзора нет – вырубают лес, промышленные отходы сбрасывают в реки, 
количество помоек, загрязнение земли пластиком угрожающе катастро-
фическое. Колбасный и алкогольный рай, ни кто по-настоящему не 
контролирует. Продают паленую водку, иногда травятся целые селения 
«мужиков» и «баб». Может быть по стандартам современной цивилизации 
мужики и бабы – это не люди, поэтому никого из отравителей не нашли      
и не наказали. Парадоксально, но молоко порошковое для ребят, а молоко 
от коровы для телят, потому что телята ориентируются не на этикетки,        
а на качество молока. Планируется перевести сельское хозяйство России 
на выращивание трансгенных продуктов, которые по данным эксперимента 
на крысах увеличивают риск заболеть раком. Но российские академики, 
идущие путем инновационной науки, т.е. рыночной, дающей гарантию 
прибыли от внедрения новой технологии, дают добро на производство 
такой продукции. Население Австрии против трансгенных продуктов, 
олигархи – собачий корм не едят. А наше российское экспертное 
сообщество утверждает, что прогресс нельзя остановить и потому все, кто 
не входит в «золотой миллиард» будут потреблять трасгенную продукцию. 
Словом, это вопрос, на который хотелось бы услышать аргументирован-
ный ответ от людей медицинской науки.  

В структуре заболевания современных людей России лидируют 
болезни, рожденные аморализмом идеологии денег, идеологии либерализма. 
Это наркомания, венерические заболевания (сифилис, СПИД). В лице этих 
болезней мы имеем дело с феноменом духовной болезни – с человеком-
зависимым, с человеком-рабом страсти. Человек не имеет сильной 
разумной воли, т.е. не имеет силы духа, которая могла бы постоять за 
душевное здоровье человека, не допустить его на путь игромании, на путь 
слепого гедонизма. Человек стал заложником, рабом свободы, понятой как 
эмансипированный инстинкт.    

Постмодернисты – эти лидеры, пионеры либеральной свободы ведут 

доверчивую, неопытную молодежь в страну содомского греха, в общество, 

толерантное к геям, лесбиянкам, педофилам, транссексуалам, вампирам      

и прочим экзотическим личностям. Мишель Фуко – один из ярких                 

и талантливых философов постмодерна, когда заболел СПИДом, то прак-

тиковал «трансгрессию» – жизненный порыв к свободе в полной 

независимости от норм традиционной морали гомосексуального акта        

и в ясном осознании присутствия в нем смерти от вируса СПИДа. 
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Трансгрессия постмодернистов являет нам ничем не ограниченную 

свободу – инфернальную свободу, образец которой мы находим в бунте 

библейского сатаны против Бога. Мировоззренческой основой постмодер-

нистской трансгрессии является религия язычества, культура бога Диониса, 

которую Ф.Ницше – предтеча постмодерна положил в основании идеологии 

Сверхчеловека – который придет на смену человеку христианской религии 

и возглавит общество будущего. 

Все это известно всем, лежит на поверхности и очевидно для всех.    

Но почему все живут «как бы» - под властью смыслов этого любимого 

слова постмодерна. «Как бы» - понарошку, играючи, легко и без забот.  

В действительности, эта беззаботность, легкомыслие мысли поведения 

многих людей есть результат огромных изменений, которые произошли не 

сейчас, не вдруг с человеком и основами его образа жизни.  

Что произошло и стало реальностью, психосоматическим, духовным 

фактом человеческой природы? 

Человек превратился в «урода» цивилизации, он живет противо-

естественной для его биологии социальной жизнью. Он живет в асфальтовых 

джунглях, не видит, не чувствует естества неба и земли. Живет одиноко     

в закрытом пространстве отдельных квартир. Он страдает от одиночества, 

от бессмыслия жизни. Его общение опосредовано телефоном, Интернетом, 

этикетом формализма на работе, принципом прагматизма, рассудочностью 

общения с близкими и друзьями.  

У человека отобрали нарратив – большое сказание о смысле и цели 

его жизни, вместо сакрального, вдохновляющего мифа о единстве с Богом, 

дали роль рекламо-пожирателя и фиктивную юридическую гарантию       

на фиктивные права человека.  

Ну а самое главное, человека творца, получающего процессуальное 

удовольствие от творческого интересного для него труда, дали статус 

потребителя и не ограниченный простор совершенствования в лени, 

безделице пустого и бессмысленного времяпрепровождения.  

Вроде бы человеку дали пространство свободного времени, условие 

для его саморазвития. Но для чего? Для того, чтобы играть или анонимно 

по поводу и без повода общаться в интернет-пространстве 20 часов             

в сутки, покрасить одну сторону волос головы в синий цвет, другую            

в красный, поменять пол, пойти потусоваться в кафе, на дискотеку и прочее. 

Или стать анархистом, фашистом, подонком – нет предела для падения       

в бездну, ибо нет у бездны человеческой деградации дна.  
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Словом, у человека отобрали пространство его духовного развития, 
так как отобрали ценности, смысли, понятия, нравственные нормы 
традиционной культуры, и тем самым лишили его возможности быть 
сыном своего народа, стать субъектом исторического действия. Вместо 
культуры жизни ему дали культуру Диониса, культуру вакханалии, 
сатанизма, которая является путеводителем в царство теней, имитации, 
игры, а затем с неизбежностью в царство тьмы – в царство смерти.    

Имитация, ирония это фирменный знак постмодерна, стилистика его 
поведения. Что случается с медициной, с врачами, когда эти серьезное       
и ответственное люди попадают под власть философии постмодерна?        
А случится то, что показывают в качестве образца в телевизионных 
сериалах и шоу, где главные персонажи врачи. 

К примеру, в телесериале «Интерны» персонажи врачей очень 
«человечны» (в стилистике Ф.Ницше – «человечное слишком человечно). 
Они курят, пьют до запоя, сексуально озабочены сверх меры и ведут себя 
как Дон Жуан и его подружки.  

Возникает вопрос – это фильм о врачах, о профессиональном долге 
врача, о том как, невзирая на аморализм нашего времени, врач остается 
ответственным и трезвым в состоянии своего духа. Нет, это какая-то 
пародия, капустник, имитация, интеллектуальный паразитизм на проблеме 
здоровья, которая заботит всех людей. Сакральные требования клятвы 
Гиппократа, спасительный дух терапии как будто бы не коснулся душ этих 
врачей-героев.  

Зададим сущностный вопрос: почему в России, в очень богатой 
стране, которая имеет огромную территории, несметные природные 
богатства, все еще образованный и талантливый народ, лидирует по 
количеству миллиардеров и имеет сравнительно с передовыми странами 
слабое здравоохранение, нищенскую зарплату врачей – это с одной 
стороны. А с другой стороны, - в этой стране такое невероятно сильное 
внимание к вопросам медицины. Все всерьез интересуются медициной, 
интересуются не только теоретически, а практически выступают в роли 
знатоков терапии. В России самой большой отряд лекарей-экстрасенсов, 
целителей парапсихологов, народных целителей и вместе с тем очень 
низкая приверженность пациентов к лечению у  врачей официальной 
терапии.   

Вопрос о медицине – это вопрос огромной жизненной силы, крик 
миллионов и миллионов людей об их страдании, боли и спасении от 
преждевременной смерти. Каков же ответ?  

Это перевод практической проблемы в сферу гласного, всенародно 
обсуждаемого, телевизионно зримого обсуждения проблемы дилетантами 
и экспертами от медицины, но  в рамках сценария телевизионного шоу, 
спектакля, дискуссии, которую проводят и возглавляют специалисты 
постмодерна. 
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А вхождение постмодернистов в процесс коммуникации, общения, 

дискурса – это всегда не логика, а риторика, не аргументированное 

доказательство, а суггестия – это всегда перевод сознания людей                  

в трансовое, гипнотическое сознание, когда критический разум человека 

отключается и создается исключительная возможность для глубинного        

и незаметного внушения всего, что потребно мастерам постмодерна.  

Один из ключевых приемов введения человека в транс – это перевод  

серьезной и реальной проблемы в режим несерьезный, юморной, 

смешной. Юмора никогда не бывает много в реальной жизни, ибо это 

здоровая реакция на трудности, беды жизни. Но в искусстве, в простран-

стве моделирующего нас воображения, чрезмерное упрощение жизни, 

через сведение ее к шутке, приколу, ориентирует нас на расхлябанность, 

безответственность, на восприятие реальной жизни как игры, как мифа.  

Великое благо, великое завоевание людей – доступная для каждого 

больного человека медицина. Это благо у нас фактически отобрано 

цивилизацией денег. Вместо реального блага гарантированной медицин-

ской помощи нам дали миф о возможности в условиях рыночной 

демократии каждому получить все, что он пожелает посредством техно-

логий самоконструирования, самоинструментализации своих способностей.  

Кредо либерализма гласит: каждый человек – мера всех вещей, 

каждый может достичь всего того, что он пожелает. И никто его не будет 

ограничивать в этом порыве его свободы. Эта либеральная установка 

сознания применительно к медицине, нашла у обездоленных людей 

благодатную почву. Все желают быть здоровым, в особенности те, кто 

болен и не могут получить  квалифицированной и качественной врачебной 

помощи. Для них просиял свет спасения – они сами могут быть в отношении 

себя врачами. Телевизионные передачи на всех каналах учат, как 

самостоятельно вылечиться и быть здоровым. Шарлатаны, экстрасенсы, 

парапсихологи как черная сотня, рекламирует свои чудодейственные 

способности, осуществляет добровольный отъем денег у несчастных, 

больных людей. И делают они это при молчаливом согласии государства     

и боссов официальной медицины.  

Поэтому мы и говорим, что медицина под идеологическим управле-

нием философии постмодерна – это «симулякр» - пустое понятие, мираж, 

обманный миф для простаков и наивных людей. Ложь либерализма в том, 

что нельзя человеку достичь высокого социального, культурного статуса      

в обществе только опираясь на труд самосовершенствования, самоинстру-

ментализации. Это необходимое условие, но недостаточное. Главным же 

«лифтингом» – силой, возносящей человека на Олимп социального 

признания, является: 



28 

 

1. Служение, работа на благо общества.  

2. Получение классического образования в том университете, где дают 

не бумажку диплома, а знания.  

3. Это легитимное получения богатства, капитала, денег.  

4. Это официальное признание от экспертного сообщества профессио-

нального статуса, заслуг, достижений, побед.  

5. Это прохождение обряда инициации, посвящения в круг людей, 

которые действительно являются элитой и сильными мира сего. Это трудный 

путь, но он единственно возможный для человека. Но так как мы не черти 

и не ангелы, а люди, то мы и должны идти этим путем. Все остальное,    

как говорят: «от лукавого», т.е. от постмодернистов.    

Современная жизнь подобна скверному анекдоту, которые бесконечно 

долго рассказывают в «окаянные дни» все изменяющей перестройки. 

Ситуация нашей жизни парадоксальна в своем легкомысленной феномено-

логии: все смеются, шутят, пародируют, имитируют с утра до вечера, 

играют в КВН, гламурят в «Камеди клаб», участвуют актом своего участия 

в телевизионном «Поединке» Вл. Соловьева, в телевизионных беседах        

с самим Президентом. А за рамками виртуальной телевизионной картинки,    

в реальной практике жизни спекулируют, обесценивают рубль, удорожают 

евро, доллар, уводят из российской казны миллиарды долларов, устраивают 

спортивные праздники, оранжевые революции – словом, живут расковано, 

красиво, весело.  

Верно, что не запретишь красиво жить и смеяться. И все же Екклесиаст 

прав, говоря с позиции бытийственного времени: «все это суета сует           

и ловля ветра». И как-то не до смеха становится, когда вспоминаешь 

прозрение гениального русского писателя Н.В. Гоголя, бросившему вопрос-

укор российским чиновникам и каждому из нас, сказав, устами своего 

литературного героя из пьесы «Ревизор»: «Над кем смеетесь Господа?»     
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Культурна ли культура? 

Власова Е. В. 

 

В сознании среднестатистического человека понятие «культура» 

прочно ассоциируется с воспитанием, образованием, прогрессом, словом, 

со всем исключительно положительным, что характеризует «культурного 

человека», «культурное общество», «культурную деятельность». Проведите 

маленький эксперимент. 

Попросите любого назвать понятия, противоположные культуре. 

Почти со стопроцентной гарантией услышите: «бескультурье» или «анти-

культура». Но парадокс (о, ужас!) в том, что содержание этих понятий 

полностью укладывается в понятие «культура», о чем знает любой 

философ или культуролог. 

В свое время (конец XIX – начало XX века) З. Фрейд в рамках 

психоаналитической концепции выдвинул теорию о том, что культура 

защищает человека от его собственной природы, от инстинктов, которые, 

подчиняясь принципу удовольствия, стремятся к немедленной реализации. 

Поскольку сущность человека З.Фрейд видел в биологических потреб-

ностях индивида, культура, запрещающая реализацию этих потребностей, 

становится врагом индивида, загоняя его в рамки приличия, условностей   

и предписаний [1;170]. Мог ли предположить ученый, что к концу XX века 

культура из «блюстителя нравов» превратится в растлителя и подстрека-

теля агрессивности, насилия и секса. Сомневаетесь? Включите телевизор 

или зайдите в Интернет! 

Хватит тешить себя мифами о том, что культура – это всегда позитивные 

изменения! Если понимать культуру как процесс и результаты деятель-

ности человека (а именно так и надо ее понимать!), то культурные 

преобразования, даже самые прогрессивные, почти всегда имеют побочные 

негативные последствия. 

Освоение атомной энергии привело не только к созданию атомных 

электростанций, но и к созданию атомной бомбы. 

Освоение космоса привело не только к решению многих проблем 

народного хозяйства и расширению познаний о Вселенной и о Земле,       

но и к озоновым дырам. Экологи утверждают, что запуск каждой ракеты 

приводит к появлению озоновой дыры размером приблизительно в две 

тысячи километров. 

Бурная производственная деятельность человечества и научно-

технический прогресс имеют одним из следствий обострение экологи-

ческих проблем. 

Развитие языка привело к появлению слэнга, жаргонов и ненорматив-

ной лексики, а также к общему снижению языковых норм разговорной 

речи. 
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Совершенствование средств связи, транспорта, бытовой техники          

и широкое ее внедрение не только экономит время, но и сокращает 

физические нагрузки, способствует гиподинамии. 

Открытия в области долговременного сохранения продуктов ведут не 

только к экономии пищевых ресурсов, но и к попаданию в организм 

человека нежелательных добавок (консервантов, красителей, улучшителей 

вкуса, цвета и т.д.). Европейцы (Нидерланды, Германия) заметили, что 

последние десятилетия трупы стали разлагаться медленнее, чем 50 лет 

назад. Была выдвинута гипотеза, что это может быть связано с большим 

количеством консервантов, потребляемых современными людьми с пищей. 

Расширение медицинской помощи населению (а это, несомненно, 

также сфера культурной деятельности) сопровождается увеличением 

рисков врачебных ошибок. Не будем забывать и о влиянии экономической 

ангажированности врача на ход диагностики и терапии в условиях 

рыночной экономики и платной медицины. Пресса пестрит сообщениями 

о ненужных для пациентов операциях и манипуляциях, которые приносят 

доходы. 

Успехи в фармацевтической индустрии наряду с созданием новых 

лекарственных средств, имеют побочными следствиями засилье 

медикаментозных методов лечения, не всегда предсказуемые результаты, 

бесконтрольное применение препаратов. Появился даже термин «фарма-

геддон», ясно дающий понять, к чему это может привести. 

Широкое распространение вычислительной техники приводит не 

только к упрощению сложных вычислений, но и к тому, что люди 

затрудняются сделать простейшие математические операции в уме. 

Внедрение множительной техники и компьютеров сопровождается 

утратой навыков грамотной письменной и устной речи. В последнее время 

в Великобритании стали замечать, что до половины детей пятилетнего 

возраста испытывают речевые затруднения вследствие дефицита общения 

со взрослыми. Продолжительные бдения перед телевизором или 

монитором компьютера не способствуют развитию коммуникативных 

навыков. С большой долей вероятности можно предположить, что это 

проблема не только Великобритании. Просто англичане заметили это 

раньше, чем все другие. Работая со студентами более 30 лет, могу                 

с уверенностью утверждать, что неумение четко сформулировать свою 

мысль и элементарная безграмотность свойственны не только пятилетним 

детям. Причем ситуация усугубляется по мере сокращения гуманитарных 

(«разговорных») предметов и повсеместного засилья тестирования в ущерб 

другим формам проверки знаний.  
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Повышение уровня жизни, более доступная еда не всегда сопряжена    

с культурой потребления: со знанием о здоровой и нездоровой пище,        

об основных принципах оптимального питания. Хорошо, что у современного 

потребителя есть большой выбор, но зачастую у него отсутствуют 

надежные критерии, на основании которых он может этот выбор сделать. 

Современный человек не всегда даже осознает, что пища из средства 

поддержания жизни превратилась в средство решения социальных 

проблем (демонстрация статуса, средство самоутешения, подкрепление 

общности, способ экономии и т.д.). 

Исследование отходов жизнедеятельности различных социальных 

слоев показали, что они зависят от характера питания и пищевых 

стереотипов, а стало быть, и образа и качества жизни, от уровня доходов, 

особенностей национальной культуры и социального статуса. Напомню 

известное выражение Л.Фейербаха: «Человек состоит из того, что он ест». 

«Голубая кровь», безусловно, образное понятие, но кровь сытого и голодного 

человека различается вне всяких сомнений. 

Появившаяся сравнительно недавно новая научная дисциплина 

«историческая антропометрия» на обширном материале доказывает, что 

соматический статус человека тесно связан со статусом социальным. 

Проблема избыточного веса – проблема социальная. Это результат 

адаптации биологических организмов к изменившимся социальным 

условиям. Невероятным кажется и установленный антропологами факт 

зависимости физиологического созревания девочек (начало регул) от 

социального статуса и образования матери! [2]. 

Создание генетически модифицированных биологических видов 

животных и растений (а, следовательно, и продуктов) способствует 

решению проблемы голода, а также расширяет наше познание природы, 

но и вызывает справедливые опасения по поводу возможных нежела-

тельных трансформаций на генетическом уровне в будущем. Опасения 

становятся еще более обоснованными, если сопоставить их с сенсационным 

открытием, сделанным недавно группой ирландских ученых. Они 

обнаружили в генетическом коде человека три гена, которые появились 

совсем недавно в процессе эволюции человека разумного. Ранее мировая 

наука считала невозможным образование новых генов на столь поздних 

фазах развития человека. 

Влияние социально-культурной среды на реализацию природных 

функций человеческого организма и даже на сам состав тела, его 

биохимию, физиологию, а в некоторых случаях даже на анатомию (!) 

гораздо больше, чем это можно было бы предположить на первый взгляд. 

Стремление «культуры» подправить «природу» далеко не всегда оправдано. 
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Вспомним, к примеру, лотосовую стопу китаянок или окольцованные 

длинные шеи женщин из народности падонгов. Дамы XVIII века пили 

уксус, чтобы добиться «благородной бледности», столь высоко ценимой     

в обществе того времени. Европейские модницы XX века удаляли нижние 

ребра, чтобы сделать более тонкой талию. В наши дни удлинение ног, 

коррекция лица и фигуры хирургическими методами обычно имеют своей 

целью соответствие эстетическим идеалам, продление молодости, стрем-

ление добиться сходства с кумирами и т.д. Для современной медицины не 

представляет особой трудности даже изменение пола: возможности 

пластической хирургии и медикаментозное сопровождение позволяют 

изменить анатомию и физиологию человека. 

Но всегда ли эта культуропреобразующая деятельность оправдана? 

Поменявшие пол сокращают свою продолжительность жизни (в среднем 

живут около 36 лет). Хирургические вмешательства сопряжены и с другими 

нездоровыми побочными эффектами. Современный эстетический идеал 

женского тела (90-60-90) тоже не природосообразен: женщинам с такой 

конституцией трудно выносить и родить ребенка. 

Борьба культуры с природой идет с возникновения человечества,          

а «плюсы» и «минусы» этой борьбы обсуждаются, начиная с Ж.-Ж.Руссо, 

уже более двухсот лет. В 1930 г. У З.Фрейда вышла работа с названием – 

«Недовольство культурой». С той поры прошло 80 лет. И недовольство 

культурой порой переходит в возмущение, причем по причинам, прямо 

противоположным причинам, указанным создателем классического 

психоанализа. Это обусловлено, на наш взгляд, двумя моментами: один из 

них связан с тем, что З.Фрейд понимал культуру несколько однобоко, 

усматривая в ней исключительно полезную деятельность и ценности,        

и выделяя только регулирующую и карательную функции [3; 88, 89]. Вот 

тогда культура и выступает как гарант общественного порядка и вызывает 

недовольство тех, чьи естественные потребности не могут быть удовлет-

ворены из-за культурной регламентации общества. 

Второй фактор кроется в самом развитии культуры. Ну не мог он 

тогда предположить, что развитие СМК и рыночной экономики приведет     

к появлению массовой культуры, которая создается как товар, заведомо 

предназначенный к тому, чтобы быть проданным как можно шире              

и дороже. Поэтому такая культура и опирается на базовые инстинкты         

и стереотипы, свойственные большинству людей; поэтому она и эксплу-

атирует темы сексуальности, насилия и других форм агрессии, т.к. создатели 

массовой культуры знают, что это пользуется спросом, хорошо продается, 

а, стало быть, приносит доход. 
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Современные люди не могут избежать влияния культуры, живя             

в обществе. Не будем абсолютизировать негатив: культура дала челове-

честву очень много ценного и полезного. Но при этом мы не должны 

забывать, что культура содержит в себе и негативные факторы и тенден-

ции, которые плохо отражаются на нашей психике, теле и здоровье. Как их 

избежать или хотя бы смягчить? Ну, во-первых, осознание проблемы – 

первый шаг к ее решению. Недаром говорят: «Кто предупрежден, тот 

вооружен». Во-вторых, есть люди, радикально решившие эту проблему 

путем самоизоляции от общества. Например, жизнь на уединенном хуторе 

или монашество. Но эскапизм не может быть массовым. Гораздо более 

разумным представляется избирательная коррекция культурного воздейст-

вия, там, где это возможно, а также использование культурных методов 

для восстановления нашей собственной природы, загнанной в тупик 

цивилизацией. Настала пора защитить природу от культуры, чтобы 

восстановить гармонию между ними. 
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К вопросу о востребованности медицинской культуры 
Киселев В.А. 

 
Проблема  востребованности медицинской культуры тесно связана      

с состоянием общественного здоровья  не сходит со страниц специальных 
изданий, с полос печатных и электронных СМИ. На это имеются серьезные 
причины. Базовые показатели здоровья населения России, хотя и улучшаются 
в некоторых случаях, но, все же, остаются невысокими. По продолжитель-
ности жизни Россия занимает: женщины – 121, а мужчины – 146 место       
в мире [1]. Серьезные опасения возникают и со здоровьем будущей России. 
В педиатрии: отечественный национальный календарь прививок включает 
11 вакцин, тогда как европейский – 14, североамериканский (США) –       
16 вакцин [2]. Профессор НИИ гигиены детей и подростков РАМН            
В. Кучма с горечью отмечает, что среди первоклашек только каждый второй 
имеет нормальные показатели физического развития; а среди выпускников 
только 3-4% можно отнести к первой группе здоровья. Более чем недост-
аточным является инвестирование российского государства в здоровье 
своих граждан. Согласно данным ВОЗ подушевые государственные расходы 
на здравоохранение в 2007 году составили в США – 3317 долларов,             
в Великобритании – 3161, Германии – 3236, Тринидад и Тобаго – 440 дол-
ларов, Украина – 121 доллар. В России этот показатель составил –           
493 американских доллара. Комментарии, как говорится, излишни.  Вопрос     
о здоровье граждан России уже приобретает проблему национальной 
безопасности. Об этом свидетельствует, например, время от времени 
поднимаемый вопрос о здоровье молодых людей, призываемых на армей-
скую службу.  

Решение проблемы общественного здоровья, безусловно, носит комп-
лексный характер. Ведь детерминация общественного здоровья (нездоровья, 
заболеваемости) носит полифакторный характер. Ю.П. Лисицын, например, 
считает, что состояние здоровья определяется: образом жизни на 50-55%, 
окружающей средой - на 20-25%, генетическими факторами – на 15-20%, 
здравоохранением – на 8–10% [3]. Конечно, такое распределение «ответ-
ственности» за здоровье спорно, но, тем не менее, полифакторная 
детерминация общественного здоровья несомненна. Отсюда, желаемое 
изменение ситуации с общественным здоровьем в лучшую сторону должно 
быть связано не только с увеличением финансирования здравоохранения, 
обеспечения его квалифицированными кадрами, оборудованием, но 
формированием бережного, ответственного отношения  граждан к своему 
здоровью и здоровью своих близких, с утверждением здорового образа 
жизни. К проблемам последнего исследователи относят активное 
преодоление вредных привычек (курение, употребление алкоголя,  
несбалансированное питание, гиподинамия злоупотребление лекарствами, 
употребление наркотиков), низкий культурный и образовательный уровень, 
плохие материально-бытовые условия и пр.  
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Ведь, если следовать оценкам электронных, печатных СМИ и ТВ,      
то все беды общественного здоровья только от здравоохранения. Не снимая 
ответственность с отечественного здравоохранения, подчеркнем, что 
недостаточно уделяется внимания ответственности самих людей за свое 
здоровье. В настоящее время  граждане нашей страны вынуждены менять 
медицинскую парадигму. Ученые выделяют четыре типа систем здраво-
охранения: предпринимательский (США,..), благотворительный  (Бразилия, 
Франция,..), всеобщий (Швеция,..), социалистический (СССР, Куба,..).       
С 90-х годов ХХ века отечественная медицина, сохраняя элементы 
социалистического типа системы здравоохранения, вынужденно осваивает 
и предпринимательский тип организации и оказания медицинской 
помощи. Специфика этих типов  коренится не только в технической 
оснащенности медицины, но и в головах, привычках, традициях произво-
дителей и потребителей медицинской помощи и услуг. Платные 
медицинские услуги, практикуемые в отечественном здравоохранении, 
получили закрепление в новом федеральном законодательстве. В статье 
84-й «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(2012) прописаны условия оказания платных услуг медицинскими 
организациями: источники средств, условия, лица, которым могут быть 
оказаны платные услуги. Платные услуги не исключают оказание 
медицинской помощи за счет программ государственных гарантий.  

Весь этот комплекс вопросов качества и доступности медицинской 
помощи, степень доверия врачам, отношение граждан к своему здоровью 
кристаллизуется в понятии «медицинская культура». Востребованность 
медицинской культуры в настоящее время  приобретает острый характер. 
И это актуально не только для медицинского сообщества (руководители 
лечебных учреждений, врачи, средний и младший медперсонал), претен-
зии к которому фиксируются в постоянных результатах опросов 
пациентов, но и для простых граждан, являющихся потребителями 
медицинских услуг и «хранителями» своего здоровья. Здоровый образ 
жизни в качестве ценности у граждан, как свидетельствует опрос 
ВЦИОМ, далеко не на первом месте. Наиболее важными ценностями        
и целями для граждан являются: «жить в достатке» - 55%, «воспитать 
хороших детей» - 40%, иметь хорошую семью» - 39%, «иметь хорошую 
работу» - 29%, «жить честно в согласии с самим собой» - 27%, а вот 
«здоровый образ жизни» набрал всего-то 21 %. Как видим, «здоровый 
образ жизни» более чем в два раза менее значим, чем «достаток»                 
и «воспитание хороших детей». Будет неверным утверждение, что здоровый 
образ жизни или даже здоровье выступают высшей ценностью или, тем 
более, самоцелью. Здоровье выступало и будет выступать условием, 
основой личностных, социальных, семейных ценностей, но, в редких 
случаях,  самоцелью.  Как говорил в свое время   Сократ: «Здоровье – это 
еще не все, но все без здоровья – ничто». 
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Гуманитарные дисциплины в целом широко и детально исследуют 

феномен культуры. Работы отечественных и зарубежных авторов 

посвящены исследованию разных типов культуры – материальной               

и духовной, городской и сельской, труда и досуга, этнической, постфигу-

ративной, конфигуративной, префигуративной,  этикетной, техники тела    

и т.д. Специалистами исследуются разные функции культуры - научение, 

воспитание, социальная, идеационная, адаптивная, интегративная. На этом 

фоне феномен «медицинской культуры» пользуется явно недостаточным 

вниманием исследователей. В самом деле, исследование медицинской 

культуры проходит преимущественно по отдельным видам культуры: 

гигиеническая, физическая, телесная, контрацептивная, репродуктивная      

и др.   

«Медицинская культура» является составной частью культуры вообще. 

В отечественной литературе долгое время медицинская культура тради-

ционно рассматривалась сквозь призму формационного подхода: уровень 

культуры определялся тем, насколько органическая природа человека 

выражается в его социальной сущности, насколько очеловечены его 

природно-физиологические функции. Методологический недостаток такого 

подхода, по справедливому замечанию  состоит в том, что упускались       

из виду свойства человека, обусловленные фундаментальными биологи-

ческими законами: наследственность, гомеостаз, реактивность и др. 

Деятельностный подход, в свою очередь, акцентируя внимание на 

активное отношение человека к природе и обществу, видит в медицинской 

культуре «меру овладения человеком и обществом своим потенциалом 

здоровья, обеспечивающим соответствующий уровень деятельности,          

в ходе которой разрешаются противоречия природных и социальных 

качеств» [4]. В.Н. Наследков считает, что необходимо учитывать главные 

признаки культуры, а именно, социальную память и социальную 

регуляцию. В этом случае «для медицинской культуры характерно 

функциональное единство традиций и инноваций, надежно содействующих 

достижению медицинских целей посредством многообразных культурных 

ценностей» [5]. На наш взгляд, механизм взаимодействия традиций            

и инноваций лежит в основе развития любой культуры, и в вышеприве-

денной дефиниции исчезает специфика медицинской культуры. Действи-

тельно, если вместо слова «медицинская» поставить «техническая», 

«юридическая» и пр., то это определение также сохраняет свое значение. 

Логико-методологическое исследование понятия «медицинской культуры» 

представлено в работе Хлыстовой Н.А. «Медицинская культура, - пишет  

она, - как самостоятельная система включает: 

1) предметный мир, некую материально-техническую базу, предназначен-

ную для осуществления профессиональной познавательной и практической 

деятельности медиков;   
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2) процессуально-деятельностную  составляющую, связанную с техно-

логией диагностирования, врачевания, создания лекарственных форм, их 

апробации и использования в практической деятельности;  

3) личностный элемент включающий систему внутренних интеллек-

туальных, психологических и душевно-духовных качеств врачующего               

и, конечно, способ его личной практической деятельности в профессио-

нальной сфере;  

4) «память медицинской культуры», хранимую в системе предметных 

форм, символике, традиций,  идеалов, образе жизни и образе мысли 

медиков».  

В этом  подробном перечислении содержания медицинской культуры 

есть все: и объективная составляющая работы врача (медиков), и сам 

предметный процесс врачевания, и сложная организация субъективной 

стороны (субъекта) медицинской деятельности. С этим нельзя не 

согласиться. Но, все это - характеристика медицинской культуры  профес-

сионального сообщества. Если мы говорим о медицинской культуре как 

разновидности общей культуры человека (человечества), то в таком 

определении медицинской культуры выпадает непрофессиональное 

сообщество, то есть, обычные граждане. Субъект медицинской культуры 

оказывается неполным. Мы считаем, что «медицинская культура» в самом 

широком смысле имеет отношение к каждому человеку, социальной 

группе, даже не имеющей медицинского образования. В обычной жизни, 

будь это семья или одинокий человек, имеет опыт самолечения, опира-

ющийся на семейные, народные традиции, опыт лечения, полученный        

в ходе обращения к представителям профессиональной медицине. В такой 

семье есть всегда набор собранных или  приобретенных в аптеке трав, 

препаратов, которыми человек пользуется для того или иного уже 

знакомого заболевания, не обращаясь постоянно к врачу. Свидетельством 

этому являются издаваемые справочники народной медицины, не 

отвергаемые полностью и научной медициной. Поэтому, на наш взгляд,               

в понятии «медицинская культура» можно выделить не только профес-

сиональную, но и профанную медицинскую культуру. («Профан»,                     

с латинского – непосвященный, несведующий в чем-то человек). Различие 

между профессиональной и профанной медицинской культурой проходит  

по субъекту (медицинские работники – обычные граждане), по образова-

нию (специальное профессиональное образование и иное немедицинское, 

нефармацевтическое образование), по уровню знания (теоретическое, 

научное, доказательное в фармации, медицине и обыденное стихийное, 

несистематическое представление о болезнях и лечении), по мышлению  

(клиническое, деонтологическое, биоэтическое и мышление обыденного 

сознания или теоретическое мышление иных профессий). Со стороны 

объекта здесь имеются общие моменты: здоровье, болезнь, ожидаемое 
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исцеление. Профанная медицинская культура, возможно, исторически 

складывается раньше, чем профессиональная, специализированная. Ныне, 

по содержанию профессиональная медицинская культура намного сложнее, 

чем профанная. Она наполнена научными сведениями, методиками, 

технически оснащена современным оборудованием, обеспечена  кадрами, 

специальными этической  и  правовой  нормативной базой.  

В тоже время в исследованиях, посвященных отношению человека       

к своему здоровью, вредным привычкам, вакцинации, используется 

понятийный аппарат, обобщающий и приближающий эту область                

к уровню «медицинской культуры»: «самосохранительное поведение», 

культура самосохранения», «медицинская грамотность», «культура   

здоровья»  и др. 

Уровень культуры здоровья, как свидетельствуют социологические 

исследования, у граждан России оставляет желать лучшего [6]. Авторы, 

изучающие медицинскую культуру населения, прямо или косвенно, 

подходят к границе понятийного обобщения даже в рамках отдельного 

аспекта проблемы. Так, например, анализируя контрацептивное поведение 

современной молодежи  и указывая  на ее отсутствие у российской 

молодежи, Резникова Т.П. видит смысл контрацептивной культуры              

в «сознательном сохранении репродуктивных возможностей человека» [7]. 

Продолжая это рассуждение и учитывая, что  репродуктивное здоровье не 

является единственной составляющей здоровья человека, можно  утверждать: 

медицинская культура заключается в сознательном сохранении  физического 

и психического потенциала человека.    
Важным вопросом медицинской культуры выступает и отношение 

человека к своим вредным привычкам. В социологических исследованиях 
выявлена определенная закономерность, а именно – незначительное 
влияние медицинских знаний на отношение человека к вредным 
привычкам. Немало копий сломано в дискуссиях о вреде табакокурения. 
Статистика неумолимо констатирует, что в мире ежегодно умирает             
5 миллионов от причин, связанных непосредственно с табакокурением 
(Медицинский вестник. 2006. № 8. С.21).  В России, например, 42% всех 
случаев преждевременной смерти мужчин в возрасте 35-39 лет связаны      
с курением. Масштабы этой вредной привычки, то есть табакозависимости, 
весьма значительные: 60% мужчин и 14% женщин. Свидетельствует ли 
это о том, что курящие ни сном, ни духом не ведают о вреде курения? 
Конечно, нет. Хотя противники этой вредной привычки основную причину 
видят в недостатке знаний курильщиков о негативных последствиях 
табакокурения. Справедливости ради можно отметить, что представления 
о медленных патологических процессах, идущих в организме курильщика, 
в подробностях и деталях известно разве что специалистам. Исследования 
свидетельствуют о том, что знание курящих о негативных последствиях 
курения для их здоровья не играет большой роли в отношении к этой 
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вредной привычке. Опросы 360 врачей Института последипломного 
образования СамГМУ показали, что среди курящих врачей считают 
курение вредным 95,24% мужчин и 96,61% женщин, но хотят бросить 
курить соответственно только 46,03% и 57,62%; 

Медсестер, считающих курение вредным, меньше, чем врачей – 
68,97%, хотят бросить 58,62%; студентов, считающих курение вредным, 
меньше, чем врачей (83,8% юношей и 89,9% девушек), но бросить курить 
желают соответственно только 63,6% и 68,4%. Мотивация отказа у опро-
шенных врачей от вредной привычки (табакокурения) различная: из 
бросивших курить мужчин – убеждение (36,36%), состояние здоровье 
(59,09%), затруднились с ответом 4,55%; у женщин: убеждение – 54,84%, 
состояние здоровья – 25,81%, затруднились с ответом – 19,35% [8]. 

Исследователи, проводившие вышеприведенные опросы и анкетиро-
вание, пришли к выводу о том, что «респонденты»  продемонстрировали 
недостаточный уровень знаний (в том числе и медики) об одном из 
наиболее распространенных видов интоксикации человека. На наш взгляд, 
дело не просто в том, что знаний недостаточно, а в том, это знание как 
ценность вступает в противоречие с другими ценностями (истинными или 
мнимыми) и в составе мировоззрения они уже не выступают убежде-
ниями. Медицинские работники, являющиеся «модельной» группой для 
населения относительно здорового образа жизни, демонстрируют 
отсутствие прямой связи между знанием о вреде и наличием вредной 
привычки. Очевидно, что одного медицинского просвещения  недоста-
точно. Объем знаний как таковой не обусловливает положительный 
результат. Своего рода медиатором между знанием и положительным 
результатом (отсутствие вредной привычки) выступает  такой важный 
компонент мировоззрения человека как убеждение. Именно оно 
определяет траекторию, линию поведения человека в разных областях его 
жизни, в том числе в отношении к своему здоровью.  

Стержневым элементом медицинской культуры выступает отношение 
человека к своему здоровью и здоровью близких людей. Некоторые 
исследователи выделяют три типа отношения к своему здоровью: 
самосохранение, равнодушное, саморазрушительное. Социологи, иссле-
дующие отношение человека к своему здоровью, используют два близких 
по смыслу термина «самосохранительное поведение» и «культура 
самосохранения». Под самосохранительным поведением они понимают 
наличие или отсутствие вредных привычек, разный уровень информи-
рованности и грамотности относительно рисков в сфере здоровья, 
понимание ценности здоровья и степень активности для его поддержания. 
Таким образом, в содержание понятия «самосохранительное поведение»  
входят знание, привычки, ценностные представления и степень актив-
ности человека, выражающая, в конечном счете, определенные убеждения 
человека. 
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«Культура самосохранения» ставит здоровье на высочайший уровень 

в личностной структуре  жизненных ценностей, определяет активность      

в отношение к здоровью, исключение из жизни факторов риска заболеваний 

через грамотность и информированность, позволяет нейтрализовать 

генетическую предрасположенность к заболеваниям, снабжает человека 

навыками поддержания здоровья и максимальной продолжительности 

жизни.  Как мы видим, в  понятии «культура самосохранения» акцент 

смещается в сторону «должного».  

Сравнительный анализ  двух  понятий  («самосохранительное поведе-

ние» и «культура самосохранения») показывает, что понятие «культура 

самосохранения» более широкое, так как, во-первых, ставит здоровье на 

высшую ступень иерархии ценностей, и, во-вторых, помимо наличия 

информированности, обращает внимание на обязательность наличия 

навыков здорового образа жизни. В этом отношении оно по содержанию 

приближается к понятию  «медицинская культура». 

Однако, признав понятие «культура самосохранения» как вполне 

методологическое, по крайней мере,  в эмпирических социологических 

исследованиях, обратим внимание на один важный момент. Ценностное      

и «должное» содержание этого понятия сужают его теоретический               

и  методологический потенциал. В таком случае напрашивается понятие 

противоположное ему, а именно, - «культура саморазрушения». То есть, 

такой тип, который у В.М. Димова называется  «саморазрушительным». 

Если понятие «культура самосохранения» выражает должное, то 

«культура самоуничтожения» - в повседневной жизни – «сущее». Действи-

тельно, здесь речь может идти о суицидах, о групповом самоуничтожении 

(некоторые религиозные секты), культуре смерти, ну и конечно о вредных 

привычках, об  алкогольной, наркотической, токсической зависимости.  

Применимо ли здесь слово «культура»? Вероятно, да! Во-первых, 

суициды, вредные привычки – все это, так или иначе, выступает,                 

к сожалению, негативной  стороной  культуры человека. Во-вторых, с точки 

зрения  аксиологической, ценности бывают не только положительными,    

но и отрицательными. 

Важным показателем  медицинской культуры  является структура        

и динамика мотиваций поведения. Это хорошо видно на примере вакци-

нации. Вакцинация, как известно, представляет собой специфическую 

профилактику инфекционных болезней путем введения в организм 

человека вакцины. Она проводится против многообразных инфекционных 

нозологических форм, как населению в целом, так и отдельным группам 

людей. С точки зрения современной медицины отказ от вакцинации 

представляет большую опасность, чем редкие поствакцинальные ослож-

нения.  Согласие на вакцинацию или отказ от нее естественно диктуется 

определенным уровнем медицинской культуры (самосохранительного 



41 

 

поведения, культуры самосохранения). Социологические опросы показы-

вают, что большинство респондентов положительно относятся к прививкам.  

Основным мотивом такого отношения является признание факта снижения 

риска заболевания («у себя или у детей»). В тоже время признание 

респондентами ценности вакцинаций соседствует с поверхностными 

представлениями, например, о дифтерии. Характерный ответ в таких 

случаях: «я не знаю, что такое дифтерия, с чем ее едят» [8]. Опросы также 

обнаружили расхождение между признанием ценности вакцинации            

и отказом от нее. Причем мотивы отказа были разнообразными: недоста-

точная информированность о болезни, беспечное отношение к своему 

здоровью («авось пронесет»), неуверенность в качестве вакцины, страх 

осложнений, боли, укола, организационные сложности (очереди, неудобный 

график вакцинации и др.).   

Подчеркнем, что в случае отказа от вакцинации (исключая меди-

цинские противопоказания) человек ставит себя перед угрозой заболевания, 

ухудшения здоровья, хотя формально, по законодательству, имеет право на 

отказ от медицинского вмешательства [9]. Поскольку у гражданина есть 

право выбора, то и выбор диктуется его представлениями о болезни, 

вакцинации, рисках, которые, в той или иной степени, значимы для него     

и выступают убеждением. Хотя, в некоторых случаях, нельзя исключать 

случайного характера выбора. 

Современная медицинская культура призвана сориентировать человека 

и в более сложных ситуациях, связанных с применением новейших 

медицинских технологий в различных областях медицины: трансплан-

тология, реанимация, репродуктивная медицина, паллиативная помощь, 

психиатрия. Современная медицинская культура – это совокупность 

знаний, убеждений, ценностей, устойчивых навыков поведения человека, 

касающихся отношения человека к здоровью, болезни, рождению, смерти.  

Она призвана без потерь провести человека (пациента, донора, испыту-

емого, реципиента, клиента) между Сциллой (права человека, честь, 

достоинство) и Харибдой (медицина с ее современными методами 

лечения, сохранения жизни, принятия достойной смерти).  

Традиционное понимание медицинской культуры, сводимое зачастую 

к гигиеническим, профилактическим требованиям, в эпоху револю-

ционных технологических изменениях в современной медицине, уже 

недостаточно. Сошлемся на два общеизвестных и обсуждаемых  казуса  из 

медицинской практики. 

Казус-1. Против женщины, врача по профессии, было возбуждено 

уголовное дело за убийство собственного сына. Молодой человек, 

вследствие термических ожогов лица, дыхательных путей, обеих рук, 

которые пришлось позже ампутировать, жестоко страдал от болей, от 

потери сознания. Лечение не помогало. В конце концов, он стал одолевать 
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мать просьбами о помощи уйти ему из жизни. В конце концов, мать 

поддалась на уговоры и дала согласие. Она написала завещание и, сделав 

сыну смертельную инъекцию, сама в целях самоубийства выпила горсть 

таблеток снотворного. Ее спасли, но возбудили уголовное дело за 

умышленное убийство. Но, уголовное дело было прекращено после 

расследования, ссылаясь на психическое расстройство  женщины.  

Казус-2. Гражданин Н. был осужден за убийство своей парализо-

ванной матери. Ухаживая за ней и, узнав от врачей, что вылечить мать, они 

не могут, он предложил ей прекратить мучения. Якобы, заручившись ее 

согласием, он пытался задушить ее руками, но, не достигнув смерти, 

нанес ей кухонным ножом несколько проникающих в грудь ран. На суде 

заявил, что знает об эвтаназии, и решил ее применить из сострадания. Суд 

не признал этот мотив смягчающим убийство обстоятельством [10].    

Эти судебные прецеденты свидетельствуют о том, что представления 

об эвтаназии, о границах ее применения, об отношение к ней законо-

дательства у граждан поверхностные. В самом деле, гражданин Н. на суде 

пытался выдать этимологический смысл эвтаназии за ее правовое 

содержание. В его обстоятельствах отсутствовали условия эвтаназии, 

которые имели место в первом случае, где мать-врач умерщвляет 

страдающего сына:  настойчивая просьба пациента, пациент безнадежный, 

мотив – сострадание, смерть немучительная, исполнитель – медицинский 

работник. Все эти условия – суть условия применяемой эвтаназии, как 

медицинской технологии. Но в России эвтаназия запрещена: статья 45-я 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (2012). 

Должны ли входить подобные знания в содержание медицинской культуры 

– вопрос риторический.  В то же время с подобной ситуацией гражданин 

встречается очень редко, так же как и врачи многих специальностей.  

Медицинская культура, таким образом, предстает как форма органи-

зации и развития человеческой  жизнедеятельности, направленная на 

соматическое, психическое благополучие человека и представленная           

в социальных нормах и ценностях, в совокупности отношений человека       

к своему телу и здоровью. 

Если медицинскую культуру представить как общее понятие, то ее 

разновидностями будут выступать: профессиональная и профанная 

медицинская культура. Эти культуры различаются по субъекту культуры 

(дипломированные специалисты и простые граждане), по уровню знаний 

(научное и обыденное). Объектом, как для профессионалов, так и для 

профанов,  является здоровье (болезнь) человека.  

Если профессиональная медицинская культура формируется в процессе 

специальной подготовки медицинских работников (колледж, вуз), то 

профанная – стихийно, в процессе жизнедеятельности человека. В тоже 

время, формирование профанной медицинской культуры должно быть         
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и целенаправленным. Навыки гигиенической культуры, например,  

получаемые ребенком в семье, должны дополняться знаниями и навыками 

физической культуры, знаниями о пагубности и профилактике вредных 

привычек, представлениями о контрацептивной культуре в старших 

классах общеобразовательных школ. Здесь большую роль могут сыграть 

специальные образовательные программы и привлечение представителей 

профессиональной медицинской культуры. Только в таком случае клас-

сификация факторов здоровья Ю.П. Лисицына наполнится реальным 

содержанием. 
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Человек как «вечная проблема» философии и медицины:                   

диалог знаний 

Щанова Н. О. 

 

Человек – высшая ступень развития живых организмов на Земле, 

общее понятие для обозначения представителя вида Homo sapiens.           

Он является биосоциальным существом, сущность которого коллективный 

и осознанный способ бытия. Человек выделил себя из природного мира 

способностью изготавливать орудия труда и с их помощью преобразо-

вывать объективную реальность. Человек - субъект социально-исторической 

и культурной деятельности. Создавая социальный и культурный мир, 

изменяя природу и условия существования, человек изменяет самого себя, 

он творит самого себя [1]. 

Человек является предметом многих наук: биологии, психологии, 

физиологии, медицины, педагогики, социологии, философии. Конкретные 

науки изучают одну какую-то сторону, какой-либо аспект человека, 

философия формулирует целостную, обобщенную концепцию, она создает 

теоретическую модель человека, которая выполняет важную методологи-

ческую функцию при изучении человека. Человек представляет собой 

многогранную, очень сложную проблему и не может не быть предметом 

философии. Философия поднимает такие вопросы, как специфика человека 

как феномена материального мира, диалектика сущности и существования 

человека, соотношение биологического и социального, проблема свободы 

человека, смысл жизни и смерти.  

Человек всегда был в центре всякой философии. В античности он 

понимался как часть космоса, считалось, что человек состоит из тех же 

элементов реальности и функционирует по законам Вселенной. Человек 

интерпретировался как микрокосмос в отличие от макрокосмоса Вселенной. 

Известно выражение Протагора (480-410 до н.э.) из Абдер, одного из 

влиятельнейших софистов: «Человек есть мера всех вещей, сущест-

вующих, что они существуют, несуществующих что они не существуют».  

В средние века человек интерпретировался с позиций религии как 

божественное творение, как реализация образа и подобия Бога. Б. Паскаль 

(1623-1662) считал, что человек – всего лишь тростник, слабейшее из 

творений природы, но он – тростник мыслящий. Величие человека – в его 

способности мыслить.  

Р. Декарт (1596-1650) толковал человека с позиций дуализма, как 

единство материальной и духовной субстанции. Он – единство одушев-

ленного тела и воплощенного духа, специфика которого мышление: 

«Cogito – ergo sum» (мыслю – следовательно, я существую). Этот дуализм 

в понимании человека сохранился практически до сегодняшнего дня.        

И. Кант (1724-1804) понимал человека и как естественное существо, 



45 

 

подчиняющееся необходимости и морали и как социальное существо, 

выражающееся в свободе. Л. Фейербах (1804-1872) считал человека 

высшей ступенью развития природы, в основе которой находится телесно-

чувственная деятельность. К. Маркс и Ф. Энгельс интерпретировали 

человека как социальное существо, сущность которого совокупность 

общественных отношений и трудовая деятельность.  

Современная философия пытается глубже проникнуть в сущность 

человека, изучая более детально его чувства, переживания, внутренний 

мир (Ницше, Шопенгауэр, Кьеркегор, Хайдеггер, Ясперс, Сартр). Более 

глубокое изучение человека отмечается в философии жизни (Дильтей), 

феноменологии (Гуссерль) и психоанализе (Фрейд, Фромм). Все эти 

направления совмещаются в философской антропологии (М. Шелер,          

А. Гелен, И. Плесснер), которые пытаются определить собственно челове-

ческое бытие, индивидуальность и творческие способности человека, 

смысл и значение окружающего мира через самого человека.  

Сегодня все чаще делаются попытки понимания человека посредством 

объединения различных подходов – западный (психолого-сциентистский) 

и восточный, ориентированный на духовность. Другими словами, 

проблема человека сводится к поиску некоего глобального синтеза всех 

его аспектов, поскольку только так может быть определена сущность          

и значение человека. 

Для понимания философской концепции человека необходимо 

выяснить исходные понятия: человек, индивид, индивидуальность, 

личность. Понятие человек – общее понятие, выражающее характерные 

черты Homo sapiens. Все мы человеки, люди – и ребенок, и женщина,          

и пожилой мужчина. В обществе индивид - отдельно взятый человек, 

представитель человеческого рода. Каждый индивид, будучи представи-

телем человеческого общества, в то же время представляет собой 

неповторимую индивидуальность. Индивидуальность есть выражение 

естественных способностей и психических качеств человека: памяти, 

воображения, темперамента, характера, отражающие целостность челове-

ческого образа и его деятельности. Индивидуальность – понятие 

психологического порядка. Личность есть человек, рассмотренный не 

только с точки зрения естественных качеств и свойств, но и со стороны 

социальной характеристики. Личность есть относительно устойчивая, 

социально детерминированная совокупность духовных, социально-

политических, морально-волевых качеств человека, сознание и поведение 

которого характеризуется определенной степенью социальной зрелости. 

Личность проявляется как индивидуальность. Другими словами, личность 

есть свойство человека, а человек – носитель этого свойства, личность 

есть реальный индивид как социальный феномен. 
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Понятие личности имеет два значения:  
а) человеческий индивид как субъект общественных отношений           

и сознательной деятельности;  
б) относительно устойчивая система социально-значимых черт, харак-

теризующая индивида как члена той или иной общности.  
Личность предполагает социализированного человека, который 

сознательного относится к своим правам и обязанностям гражданина, 
имеет чувство личного достоинства, понимает меру своей ответственности 
относительно своей деятельности, своей семьи, друзей и своего народа.  

Личность есть выражение сущности человека. Понятие человек           
и личность совпадают в смысле, что все личности люди. Но по содержанию 
эти понятия отличаются:  

а) человек есть целостность, а личность есть часть, атрибут человека;  
б) человек - биосоциальное существо, личность есть социальная сторона 

человека;  
в) человек является материальным носителем личности, а личность 

выражает социальное свойство человека.  
Другими словами, человек есть диалектическое единство общего 

(общечеловеческие характеристики), особенного (эпохальные свойства)      
и единичного (результат индивидуального способа бытия). Это единство 
общего, особенного и единичного составляет важную методологическую 
проблему отношения общечеловеческого и конкретно исторического, 
сущности и существования, свободы и детерминизма, преходящего              
и вечного в человеке [2].  

 
2. Медицина как феномен культуры. 

Культура - это концентрат коллективного опыта людей, который по 
мере своего исторического развития и обогащения порождает свои 
конкретные проявления - феномены культуры - такие, как мифология, 
религия, наука, техника, нравственность, искусство, спорт, в том числе        
и медицину.  

Поэтому не подлежит сомнению, что философия и медицина 
обладают единой траекторией своего становления и развития, разраба-
тывая по сути лишь разные аспекты той или иной исторически 
доминирующей антропологической модели. Разумеется, каждая из них, 
имея человека в качестве предмета исследования и воздействия, 
специфически, по-своему, подходит к человеку, выявляя в нем различные, 
не совпадающие друг с другом стороны и качества. Если философия 
рассматривает человека «в целом», как социокультурное существо, 
включенное в Универсум, то медицина интересуется человеком с точки 
зрения состояний здоровья и нормы, отклонений от них (выражаемых как 
«болезнь» и «патология») и способов возвращения к утраченному 
благополучию. Здоровье и болезнь - это понятия, которые обозначают 
условия жизнедеятельности человека в ее полярных противоположностях [3].  
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Здоровье – это базовое, фундаментальное понятие, выражающее 
состояние нормы, адекватности, «включенности» организма в контекст 
своего взаимодействия, в систему отношений, тогда как болезнь 
представляет собой отклонение от такой адекватной «включенности». Для 
человека здоровье всегда, так или иначе, подразумевает способность           
к активной деятельности, которая актуально или потенциально совершается 
среди других людей, т.е. в пространстве культуры. Понижение данной 
способности вследствие нарушений в физиологии или психологии 
человека, означающее ту или иную степень разрушения его целостности     
и утрату им полноценности как социокультурного существа, именуется 
патологическим процессом.  

 
3. Здоровье человека как социальная ценность. 

Для медицины важна проблема природы здоровья и болезни как 
составные части жизни человека. К сожалению, в медицине преобладает 
биологическое понимание здоровья и болезни. Чаще всего болезнь - это 
расстройство, нарушение равновесия, приспособление организма, 
отклонение от нормы, неустойчивое состояние саморегуляции организма. 
Поэтому теоретики считают, что определение болезни и здоровья не могут 
быть даны с позиций только биологического фактора, надо иметь в виду 
социологический, психофизиологический и клинический аспекты. Здесь 
требуется также системный подход, т. е. надо иметь в виду диалектическое 
соотношение биологического и социального.  

Полное проявление человека предполагает здоровье, запас жизненных 
сил, энергии. Здоровье дано человеку от природы, но ясно, что оно 
зависит от социальных условий и характера социальной системы. 
Здоровье важный показатель прогресса общества и социальная ценность. 
Оно - высшая ценность, без которой не могут быть другие ценности. 
Здоровье – это вспомогательная ценность, это ценность – условие               
и средство. Оно относится к средствам поддержания и улучшения жизни   
и деятельности человека. Из этих соображений здоровье требует все 
больше и больше расходов со стороны общества. Следовательно, здоровье 
имеет свои экономические, юридические, нравственные, воспитательные 
и др. аспекты.  

Нужно отметить, что практически все эти аспекты недостаточно 
развиты, особенно экономический (не установлена ценность здоровья, не 
существуют средства её измерения и оценки). Современная медицина 
ориентирована на патологию (патоцентризм), она больше знает болезни, 
чем здоровье. Здоровье характеризуется в зависимости от патологии 
(заболеваемость, смертность) или как отсутствие болезней. Медицина не 
может ответить на вопрос – что надо сделать здоровому человеку, чтобы 
он был здоровым? И еще меньше мы знаем о публичном здоровье. 
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Ученые медики приходят к выводу, что медицина должна быть 

переориентирована с изучения болезней, больного человека на изучение 

здоровья, здорового человека. Мы больше говорим о различных причинах 

болезней, а должны говорить о причинах здоровья и выделить её 

закономерности и механизмы. А это возможно только имея в виду 

социальные факторы. Здоровье отражает не только состояние биологи-

ческой приспособляемости, но и социального адаптирования, условий         

и деятельности человека (включая и социальную деятельность).  

Здоровье есть способность индивида обеспечивать полное выполнение 

своих социальных функций. Оно зависит от образа жизни и социальных 

условий. Последние играют определяющую роль в определении здоровья. 

Из этих соображений имеет смысл говорить не только о здоровье инди-

вида, но и об общественном здоровье, которая является общим показателем 

населения выполнять свои социальные функции. Общественное здоровье 

отражает запасы здоровья, творческий, трудовой и социальный потенциал 

населения. Оно только частично может быть определена по медико-

статистическим показателям (заболеваемость, смертность и т. д.)[4]. 

 

4. Вызовы современной медицины и человек. 

В Протоколе № 4 от 03.08.2010г. Правительственной Комиссии по 

высоким технологиям и инновациям РФ ставится вопрос о низком уровне 

технологической базы российской медицины в целом. Сегодня темпы 

отставания технологического развития в медицинской отрасли выше, чем 

в других отраслях, дополнительно к этому медицина испытывает 

системный эффект низкого глобального индекса конкурентоспособности 

страны, что сказывается на качестве и продолжительности жизни 

населения России. 

Научный потенциал и уникальная система междисциплинарных 

научных исследований, способность ученых генерировать новые идеи        

и технологии являются ключевым ресурсом национальной российской 

экономики, но этот потенциал не используется в должной мере для 

решения задач экономического развития в связи с неразвитым сектором 

высокотехнологичных производств и инновационного уклада экономики. 

Система финансирования исследований и разработок в России нуждается 

в реструктуризации. В настоящее время нет оснований говорить о крупно-

масштабных технологических прорывах в медицинской и фармацевтической 

промышленности, интенсивном освоении результатов исследований           

и разработок в России. Восприимчивость бизнеса к инновационным 

технологиям остается низкой.  
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В долгосрочном прогнозе в России, как и во всем мире, должна 
произойти смена моделей конкуренции. Ожидается переход от индиви-
дуальных, внутрифирменных разработок к интеграции усилий различных 
компаний ради поиска новых решений. Большое значение будут иметь 
комплексные программы по управлению здоровьем, а не просто лекарство 
или прибор;акцент на персонализированную медицину как в диагностике 
(минилаборатории), так и в лечении. Это потребует специалистов, 
подготовленных на основе междисциплинарного подхода, со знаниями        
в области биологии, физики, информационных технологий, электронной 
техники. Ожидается нарастающая связь медтехники с фармацевтикой,        
в т.ч. принтеры для лекарств, таблетки с сенсорами, микродвигателем, 
чипом внутри оболочки, дозаторы лекарств, таблетированные формы         
с использованием целевой доставки действующего средства.  

В этой связи для России возможны три сценария развития. Первый 
основан на открытости мировым тенденциям, встраивании в глобальное 
производство и исследовательскую деятельность. Второй сценарий – 
поощрение сотрудничества внутри страны, что потребует проведения 
серьезного мониторинга заделов и координации всех сторон. Третий, 
пессимистический, сценарий основан на предположении, что системного 
подхода к формированию высокотехнологичного сектора медицины 
ожидать в ближайшем будущем не стоит[5]. 

Так или иначе, технический прогресс в медицине, как отрасли науки, 
неизбежен, будет ли этот процесс происходить в России более быстрыми 
или более медленными темпами (что более вероятно). Однако, человека, 
как было изложено выше, нельзя воспринимать только как биологический 
объект для внедрения новых технологий. Нельзя забывать о его духовной 
составляющей, которую тысячелетиями пытаются понять лучшие 
философские умы мира.  
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Наука и философия – единое целое на рубеже столетий 
Малыгин А.Г. 

 
Современной науке известно о существовании различных уровней 

организации жизни, начиная с определения о клетке и заканчивая  
организмом в целом. В прошлом столетии ученые уже установили                
и прочитали тысячи последовательностей белков и кодирующих их генов 
и ясно, что гены – это случайные последовательности нуклеотидов, 
которые чередуются в разных комбинациях. Лишь в незначительной части 
они распределяются естественным отбором для лучшего исполнения 
своих функций. Такая корректировка не скрывает явных следов случай-
ного, стохастического возникновения последовательности возникновения 
жизни. Данная проблема отнюдь не  является новой, но в тот же момент 
она является крайне интересной и она же послужила ключевым моментом 
к написанию данной статьи.  

Философы еще в древности задавались вопросом: возможно               
ли возникновение достаточно сложной структуры в результате случайных 
процессов? И все давали отрицательный ответ. Еще Цицерон полагал, что 
из разных знаков алфавита не могут сложиться «Анналы» Энния. Таким 
образом, начав с вопроса о случайности сочетаний знаков в нуклеотидных 
последовательностях, мы пришли к проблеме философской, затраги-
вающей коренные тайны мироздания [1]. Так, задаваясь вопросом, что 
такое  клетка, мы можем увидеть следующее определение, которое свойст-
венно  данному термину: «Клетка - простейшая составная часть сложного 
организма, имеющая определенное строение (тело, ядро, оболочка), 
обладающая основными свойствами биосистемы (обмен веществ, 
размножение). Из данного предопределения мы можем понять, что это 
наименьшая структурная часть живого мира, из которой в процессе 
эволюции и получился  современный мир и, в частности, человек. 

Кроме этого, это определение доказывает, что философия и наука на 
сегодняшний  день – это единое целое. Данное предопределение можно 
сделать, исходя из истории открытия и изучения клетки. Впервые 
обобщенные сведения о строении клеток были собраны в книгу               
Ж.-Б. Карнуа "Биология клетки", вышедшей в 1884 году. В дальнейшем, 
длительное и пристальное изучение клетки привело к формулированию 
важного теоретического обобщения, имеющего общебиологическое 
значение, а именно к появлению клеточной теории. В XVII в. Роберт Гук, 
физик и биолог, отличавшийся большой изобретательностью, создал 
микроскоп. В результате всех этих исследований в 1939 г. Шлейден             
и Шванн независимо друг от друга сформулировали клеточную теорию, 
гласящую, что клетки представляют собой элементарные единицы,            
из которых, в конечном счете, построены все растения и все животные.      
В современное же время исследуются функции отдельных клеточных 
компонентов, процессы воспроизведения клеток, их репарации, приспо-
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собление к условиям среды и многие другие процессы, позволяющие 
судить об общих для всех клеток свойствах и функциях. Медицина тесно 
сопряжена с научными и методическими достижениями биохимии, 
биофизики, молекулярной биологии и генетики. Это послужило основанием 
для углубленного изучения клетки уже с позиций этих наук и появления 
некой синтетической науки о клетке – биологии клетки, или клеточной 
биологии. В настоящее время введены термины цитология и биология 
клетки, которые по своей сути совпадают, так как их предметом изучения 
является клетка с ее собственными закономерностями организации             
и функционирования. Современное представление о клетке тесно связано 
с техническими достижениями и усовершенствованиями методов иссле-
дования. Они же и  позволили вскрыть детальную картину клеточной 
организации. Благодаря всему выше перечисленному, можно сделать 
вывод о том, что данная структура организма является также и  первона-
чальной частью материи.  

Интересным в наших исследованиях стал вопрос и о том, что 
представляет материя с позиции философии? Существуют различные 
аспекты философского осмысления материи. Материальный, природный 
мир является одной из основных форм существования, поэтому 
содержательный анализ понятия "материя" всегда находился в поле зрения 
различных философских направлений. Материя как основное понятие 
европейской философии возникает и активно разрабатывается еще              
в ранней античности. Натурфилософы первыми пытались выявить некое 
"первовещество", составляющее основу существующего мира. Фалес, 
Анаксимен, Гераклит, Демокрит последовательно утверждают в качестве 
такового: воду, воздух, огонь, атомы. Но попытки придать конкретным 
видам материального мира всеобщий характер, возложить на них 
функцию абсолютного субстрата всего сущего не увенчались успехом, ибо 
не смогли объяснить, в первую очередь, многообразие действительности.  

В механистическом периоде Нового времени в основе определения 
материи лежит не вещество, а некие всеобщие свойства (протяженность, 
непроницаемость, фигура, тяжесть и другие). Чаще всего, носителем этих 
свойств признаются атомы как последние неделимые элементы мира.         
В философских учениях Бруно и Спинозы материя отождествляется                
с природой. Французские материалисты XVIII в. (Гельвеций, Гольбах            
и другие) продолжили и развили далее механистические воззрения на 
развитие мира. Материя представлялась им как вечная и несотворимая, 
постоянно движущаяся по законам механики, основа реального мира. 
Опираясь на материалистический сенсуализм, утверждали первичность 
материи и вторичность всех форм сознания. 

Гегель рассматривал материю в качестве "инобытия" абсолютной 
идеи, необходимого периода, одного из этапов развития бытия мирового 
духа. 
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Маркс и Энгельс в понятие материи включали весь постоянно 
изменяющуюся и развивающуюся картину мира. Они считали содержа-
нием философского понятия материя не какой-либо «общий признак»,             
а противоречивый процесс определения сознания бытием в ходе 
практической деятельности человека. Материя понималась как единственно 
существующая субстанция. 

В настоящее время, достаточно распространенным определением 
материи является следующее: «материя – это философская категория 
для обозначения объективной реальности, данной нам в ощущениях            
и существующей независимо от сознания.» Это определение носит ярко 
выраженный  характер и определяет отношение человека к миру, содержит 
в себе возможность сопоставлять свое существование с существованием 
других людей, различными сторонами природного и социального бытия [2].  

В онтологическом же смысле «материя – это бесконечное множество 
всех существующих в мире объектов и систем, субстрат любых свойств, 
связей, отношений и форм движения; в мире нет ничего кроме 
движущейся материи.» Подобный подход к определению материи 
показывает относительную противоположность между материей и созна-
нием, природой и духом. Так, индивидуальное сознание осуществляет 
нераздельную связь духовного и материального. Современная наука 
выявляет все более глубокие связи сознания, психики с биохимическими      
и биофизическими процессами в нервных клетках, устанавливаются 
экспериментальным путем энергетическая и информационная связь             
с биосферой и космосом, что также, в свою очередь, было отражено            
в работах Дж. Томсона. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что философское понятие 
материи возникло на основе человеческой практики, развития 
естественных наук. Но, тем не менее, нельзя отрицать философское 
понятие материи и естественнонаучных представлений о  её строении. 
Последнее развивается как научная теория. Каждая эпоха создавала свою 
картину мира, Космоса, Вселенной. Научное рассмотрение материи 
связано с рассмотрением ее структуры, определенной системности.            
В основе современных научных представлений о материи лежит принцип 
системности. Любой объект материального мира как в живой, так             
и в неживой природе – это система. К примеру, молекула – система, 
состоящая из атомов и определенной связи между ними, атом – это 
система ядра и электронные оболочки, стягивающие это ядро. Ядро атома 
также имеет сложную структуру. В живом мире также царствуют системы: 
биосфера, человеческое общество, отдельная особь или индивид.  

Нетрудно заметить, что существование любой материальной системы 
(в частности, живой и неживой природы) связано напрямую с взаимо-
действием как внутренних составляющих ее элементов, так и  внешними 
составляющими. Именно эти взаимодействия определяют картину мира, 
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являются ее неотъемлемой характеристикой. Именно взаимодействием 
различных частиц, полей, сил, уровней материального мира можно 
объяснить как общую картину мира, которую мы сейчас рассмотрели, так 
и отдельные ее части.  

Невозможно не отметить, что неотъемлемыми формами существования 
материи являются пространство и время, которые взаимодействуют 
между собой как единое целое.  

В свою очередь, неправильным было утверждать то, что в настоящее 
время проблемы пространства и времени не существует. Различные споры 
продолжаются.  

Своеобразно проявляется пространство и время в микромире, живой 
природе, в повседневной жизни. В связи с этим активно обсуждаются 
проблемы биологического, психологического времени и социального 
пространства-времени. 

Особенно внимание обращается на поиск и анализ всеобщих 
характеристик пространства и времени, свойственных как материальной, 
так и духовной формам бытия. С этой позиции ставится вопрос                   
о «переоткрытии времени» (И. Пригожин). Делаются плодотворные 
попытки классифицировать время бытия в целом, причем социальная 
реальность выступает как высший уровень эволюции времени (Т. Фрейзер). 
Весьма перспективными в этом отношении являются взгляды русских 
религиозных мыслителей XX века (Н.А.Бердяев и другие). Активное 
включение социального, «человеческого» времени-пространства в качестве 
существенных средств описания бытия выявляют новые горизонты                 
в освоении мира.  

И в заключении моей статьи, необходимо отметить то, что данная 
статья явилась попыткой сопоставления философии и науки как единого 
целого, начиная с момента разбора от элементарных составляющих 
живого мира на примере изучения элементарной части живого мира - 
клетки и впоследствии заканчивая  определением понятия материи и её 
составляющих характеристик. И даже такое краткое рассмотрение истории 
возникновения и развития такого понятия как материи со всей 
очевидностью показывает то, что оно возникло в результате длительного     
и противоречивого процесса, который был основан на научной и фило-
софской деятельности человека по познанию и преобразованию 
окружающего мира. 
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Научное понятие «жизни» как методология и эвристика для 

философского понимания жизни 
Балукова Н.А. 

 

История представлений понятия о живом и жизни. 

Переходя к описанию представлений о живом, мы затрагиваем самый 

глубинный вопрос нашего бытия (онтологии) в реальном физическом 

мире, который наряду с проблемами происхождения Вселенной и Человека 

волнует человечество с тех пор, как появился Разум. Эта проблема 

неоднократно обсуждалась на всех уровнях науки и ответы в соответствии 

с существующими представлениями были разными. Ближе всего к разгадке 

тайны подошла современная биология, но, как справедливо заметил        

Н.В. Тимофеев-Ресовский, «в настоящее время никакой теоретической 

биологии, сравнимой с теоретической физикой, нет» [1]. 

Проблема жизни, вне всякого сомнения, может рассматриваться как 

центральная в познании (гносеологии). И хотя наиболее очевидным 

образом она возникает при попытках объяснения живого в терминах 

физики или на другом уровне – при попытках объяснения сознания 

человека и духовных сущностей материальными процессами на уровне 

генов и процессов функционирования, она входит в качестве 

неотъемлемого компонента в любую философскую проблему современной 

науки[2]. 

Взгляды на происхождение жизни, ее развитие и сущность имеют 

длинную историю, но обсуждение этих вопросов до недавнего времени 

было предметом философских размышлений. 

Древнегреческий философ Фалес Милетский (конец VII-начало VI в. 

до н.э.) подходил к пониманию происхождения жизни со стихийно-

материалистических позиций, считая, что жизнь есть свойство, присущее 

материи. Для Фалеса Милетского материальным первоначалом, из которого 

естественным путем возник мир, была вода [3]. Демокрит (460-370 гг. до 

н. э.) считал, что материя построена из атомов, мельчайших, неделимых, 

вечных и неизменных частиц, находящихся в движении, а жизнь возникла 

в результате взаимодействия сил природы, в особенности действия атомов 

огня на атомы влажной земли [4].  

Платон (428/427-347 гг. до н.э.) полагал, что сама по себе материя не 

является живой. Живой она становится только тогда, когда в нее вселяется 

бессмертная душа "психея". Эта идея Платона оказалась очень жизне-

способной. Ее воспринял и Аристотель (384-322 гг. до н.э). В работах 

Аристотеля приводятся многочисленные "факты" самозарождения живых 

существ, рассматривая внезапное появление живых существ как результат 

воздействия некоего духовного начала на безжизненную, косную материю.  
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Чтобы объяснить жизнь, Августин обращается к теории зародышей 
(rationes seminales). Эти зародыши заложены Богом в материю, и из них-то 
и возникают живые твари. Тем самым становится понятен процесс 
развития – нет необходимости обращаться к какой-либо иной причине, 
кроме абсолютной творческой активности Бога. 

Наука в эпоху Возрождения пересмотрела с новых позиций идеи 
самозарождения живых существ. Опыты итальянского врача Ф. Реди              
(F. Redi, 1626-1698) впервые серьезно поколебали господствовавшую 
идею самозарождения макроскопических организмов.  

Появление книги Ч. Дарвина вновь поставило вопрос о том, как 
возникла жизнь на Земле. Луи Пастер провёл элегантный опыт, доказав-
ший невозможность самозарождения микробов. Все эти попытки дать 
определение понятию «живое» не являются истинно научными, так как 
выражены вербально, а не на языке моделей или математики. 

 
Научное определение понятия «живое» 

Анализируя разделы монографий по биофизики, посвящённые 
проблемам возникновения жизни [5], следует отметить часто повторяющееся 
очень важное наблюдение различных авторов. Именно, отмечается, что все 
живые системы демонстрируют целесообразное поведение.  

На языке теории управления можно это наблюдение сформулировать 
так: у любой живой системы имеется цель, оптимальное достижение 
которой возможно с помощью управления. Примем это в качестве 
определения живого. Такое определение обладает тем достоинством, что 
оно может быть арифметизировано, выражено количественно.  

Математика – язык науки, и в отличие от других языковых средств, 
она обладает рядом достоинств. Во-первых, устанавливается, что имеется 
доказательство существования утверждаемого положения. Во-вторых, 
утверждение, выраженное на языке математики, является единственным. 
И, в-третьих, утверждение является устойчивым к малым изменениям 
внешних условий. 

Эти особенности языка математики приводят к тому, что мысль, 
выраженная в знаковой структуре математики, сохраняет многомерность 
мысли в отличие от обычной вербальной речи. Это проявляется в том, что 
из одного математического выражения может быть выведено очень 
большое количество следствий, которые трудно усмотреть из исходного 
выражения.  

Математика выражает некие формы – геометрия. Цель живого – 
совершенствование своей структуры и формы. И форма, и структура 
изучается геометрией, которая занимается измерением и счётом, то есть 
математикой. Цель живого – совершенствование формы, упорядочение 
структуры, переход из менее упорядоченного к более упорядоченному. 
Целесообразность может быть выражена на языке математики в виде 
функционала, содержащего желаемую структуру, то есть ту, к которой 
имеется стремление в ходе эволюции.  
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Определённые живые формы (множество) принадлежат определённому 
миру этих форм, их объединяющих. Это пространство образует некое 
единое целое, тоже являющееся живым, имеющим цель – перейти в мир 
более совершенный; оно управляет каждой из своих подструктур. 
Управление достижения цели руководит подструктурами. Возникает 
иерархия миров, в каждом из которых есть свои цели и управление.  

Опираясь на подобные представления, можно делать попытку анализа 
различных понятий, рассматривая их как живые, в любой науке, в том 
числе и в философии. 

 
Анализ основного вопроса философии с использованием научного              

понятия живого. 

Выше мы уже обращали внимание, что понятие живого является 
важным как для онтологии, так и для гносеологии. В определении понятия 
живого не указывается природа структуры, которая обладает целесо-
образным поведением.  

Если рассматривать философию как науку, то её необходимо рассмат-
ривать как структуру духовного плана. Философия имеет в качестве своего 
объекта исследования мысли человека (мудрость), а мысли являются 
духовными сущностями. Мысли, выраженные в речи – проекции 
духовных сущностей, реализованных в виде материальных символов. Это, 
однако, не меняет духовного смысла сущности. Исходя из квантора 
всеобщности понятия живого, следует рассматривать духовные понятия 
философии также обладающими свойствами живого – это основная 
посылка, на базе которой мы будем проводить анализ основного вопроса 
философии.  

Существует не одна формулировка основного вопроса философии. 
 

 
Рис 1. Основной вопрос философии. 
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Мировоззренческая проблема человек – мир в философии ставится, 

прежде всего, как проблема соотношения бытия и сознания. Эта проблема 

существует в различных формулировках: как отношение духа к природе; 

мышления к бытию; отношения души и тела «Я» и «не-Я»; в виде вопроса 

– создан ли мир духовным началом или существует вечно и т.д. [5]. 

Постановка проблемы соотношения бытия и сознания обусловлена самим 

существованием человека как мыслящего и действующего существа. 

Проблема соотношения мышления и бытия в немецкой философии 

(например, Ф. Шеллинг, Ф. Энгельс) получила название основного 

вопроса философии. 

Вопрос об отношении мышления к бытию называется основным 

потому, что с него начинается формирование философского мировоз-

зрения, от него зависит решение других философских проблем. Из всех 

предложенных дихотомий выберем вопрос о соотношении дух – природа, 

так как такая постановка ближе всего автору-физику, поскольку «физис» - 

это природа.  

Разумеется, существует множество мнений по поводу постановки 

этого вопроса, но поскольку нас интересуют не мнения, а истина 

(мудрость), которая единственна, поэтому не имеет значения, из какой 

постановки исходить.  

Основной вопрос философии формулируется так: что первично 

природа (материя) или дух? Причём, термин «первичный» здесь 

трактуется не как временная последовательность, а как основное                     

и производное (вторичное). Обычный взгляд на решение этого вопроса 

опирается на достижения естественных наук. Физика рассматривает 

мироздание как материальную систему, то есть систему, состоящую из 

форм материи. А дух рассматривается как отражение материи или её 

элементов, то есть отражение одних форм материи в другие. И в первую 

очередь, человека (мышление, сознание – духовные структуры, являются 

отражением в человеке окружающего мира).  

В физике материя рассматривается как мёртвая, костная материя 

(Вернадский). Именно это обстоятельство является проблемой при 

объяснении зарождения живой материи, которой является человек. 

Получается, что материя первична, дух – вторичен. Такой подход                      

в философии поддерживает лагерь материалистов, которые началом 

считали природу, материю.  

Но прежде чем анализировать вопрос, следует обратиться к его 

постановке, корректна ли она? Так Платон, ученик Сократа, который 

известен тем, что всегда ставил в недоумение своих собеседников 

точными и правильными формулировками вопросов.  
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Чтобы ответить на вопрос о правильности его формулировки, нужно 

иметь некие критерии. В диалогах Платона нет отчётливой формулировки 

как определить правильный или нет тот или иной вопрос. Но, изучая их, 

рассматривая вопросы в диалогах, можно попытаться сформулировать 

такие критерии. Можно предположить, что при формулировке вопросов, 

следует опираться на представления о системном подходе и на методы 

системного анализа. Фактически, в диалогах Платона подтверждение этой 

мысли можно найти, хотя явной формулировки нет.  

Рассматривая традиционную постановку основного вопроса философии, 

возникают замечания по поводу правильности самого вопроса. Это 

ношения между элементами одной системы или разных? Какова связь 

элементов, если они относятся к одной системе? Элементарными или 

составными являются подсистемы? Таким образом, с точки зрения 

системного подхода, вопрос поставлен некорректно. Соответственно и его 

решение является надуманным.  

Попытаемся теперь рассмотреть этот же вопрос, но сточки зрения 

системного подхода и с включением в решение вопроса представления        

о живом. 

Начнём с анализа понятия «материя». Материя, с точки зрения строения, 

является системой, состоящей из вещества и полей в простейшем 

представлении. Одно из важнейших свойств материи и любой её 

структуры – быть живым, то есть демонстрировать целесообразность 

поведения. Понятно, что целесообразность поведения предполагает 

существование у материи способности воспринимать своё окружение, 

осознавать цель, осознавать наличие управления, осуществлять выбор 

вариантов действия для достижения этой цели. Иными словами, материя 

не является костной, а является живой, ей присущи атрибуты сознания,       

и отделять материю от духа, с точки зрения понятия о живом – это 

ошибка.  

Вопрос о соотношении материи и духа состоит в организации 

дихотомии там, где её вообще нет. Является ли дух частью материи? 

Материально ли сознание? Конечно нет! Материя нами представляется      

в виде плотной структуры – вещества или полей, осуществляющих связь 

между материальными конструкциями. Дух же – это настолько тонкая 

структура, что не воспринимается ни органами живых систем, ни 

приборами. Возможно, что приборы и фиксируют наличие духовных 

структур, но только лишь в рамках существующих материальных форм, 

где не существует описания моделей духовных структур.  

Вообще, о том, что представляет собой материя как наблюдаемая         

и измеряемая форма, у современного естествознания достоверного 

представления нет. Имеющиеся на сегодняшний день представления, 

возникшие начиная с законов Ньютона, говорят о существовании таких 
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объектов, которые называются силами, или в современной трактовке – 

силовыми полями. Однако существует и другой взгляд на наблюдаемые 

явления. Он особенно хорошо отражается в проблеме, озвученной 

знаменитым математиком Гильбертом, формулировки всех законов 

природы в виде геометрии.  

Геометрия – наука о формах, их измерении и эволюции. В рамках 

такого подхода нет материи, есть лишь только геометрия – формы, 

возникающие в том или ином пространстве. Таким образом, появляется 

возможность посмотреть на природу чисто с информационной точки 

зрения, не содержащей в себе намёка на материю. «информация» («ин» -      

в, «формация» - форма) – то, что содержится в геометрической форме. 

Можно сказать то, что мы называем материей – это плотные формы, 

содержащие информацию. Дух – тоже является формой, но настолько 

дискретной и разряжённой, что мы не можем уловить сигналы с помощью 

имеющихся приборов.  

Таким образом, понятие живого позволяет совсем по иному рассмот-

реть постановку основного вопроса философии, и с другой стороны, 

позволяет понять, что нельзя делить мир на материальный и духовный – 

это единое целое. И взаимоотношение между этими частями должно быть 

объектом изучения и естественных наук, проявляющих особый интерес       

к мудрости, то есть истине. 
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Проблема выбора в современном обществе: жизнь или смерть 

Овчаренко П.А. 

 

Вернемся к моменту рождения. Почему мы родились, кто или что 

этому причина. С точки зрения медицины новорожденный есть итог 

слияния двух начал: мужского и женского, с последующим развитием         

в утробе матери на протяжении 40 недель. С какого момента плод считать 

ребенком (человеком, личностью) и кто устанавливает эту границу. 

Понятие личности является базовой категорией и предметом изучения 

психологии. Личность – это совокупность выработанных привычек             

и предпочтений, психический настрой и тонус, социокультурный опыт            

и приобретённые знания, набор психофизических особенностей человека, 

определяющих повседневное поведение и связь с обществом и природой. 

Также личность наблюдается как проявления «поведенческих масок», 

выработанных для разных ситуаций и социальных групп взаимодействия. 

По учению Церкви каждый человек непостижимо является полно-

ценной личностью сразу же в момент своего зачатия в утробе матери. 

Однако, появившаяся по воле Божией, личность человека вечно 

раскрывается, развивается, обогащается, совершенствуется [1]. Все люди 

считаются свободными и уникальными (неповторимыми, созданными по 

образу и подобию Бога) личностями, в том числе человеческие эмбрионы, 

младенцы и дети. 

С какого момента своей жизни наш выбор является самостоятельной 

акцией, и вообще, существует ли свобода выбора в самом глобальном его 

понимании. Кто-нибудь спросил младенца, хочет ли он появиться на этот 

свет, а спросили ли старика, желает он смерти. Что вообще подвластно 

нашему желанию: поехать на работу сегодня на машине через город, 

завтра по объездной дороге, послезавтра на автобусе. Можно подойти               

с любой стороны к решению вопроса поездки на работу, но суть, 

заключенная в этом действии, не изменится – ты переносишься из дома          

на работу и третьего не дано. 

Может, весь путь жизни отдельного индивида заранее продуман,                

а выбор – это лишь иллюзия. Ответ на этот вопрос, как и четкое 

философское определение «что или кто такой – человек», думаю, не будет 

дан, по крайней мере, ближайший век. 

А можем ли мы повлиять на самое дорогое, что у нас есть – на факт 

жизни. По моему мнению, это влияние нам подвластно: мы может жить 

или можем умереть. Это желание сугубо личное для каждого человека             

и лишь ему одному делать выбор между жизнью и смертью. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.bogoslov.ru/text/291635.html#_ftnref34
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В медицине выделяют два типа смерти: 

1. клиническая смерть – остановка сердца и дыхания, но мозг еще 

функционирует; 

2. биологическая смерть – остановка сердца, дыхания и угнетение 

функции мозга, с его последующими необратимыми изменениями. 

Сама смерть как итог самоубийства не интересна философии, интерес 

представляют причины суицида как психологические проблемы личности, 

вызванные разного рода обстоятельствами современного строя (социально-

культурными, экономическими, этническими, межличностными и др.). 

Остановимся подробнее на причинах самоубийства [2]: 

1. Проблемы в личной жизни: 

1.1. тотальный неуспех в романтических или сексуальных отно-

шениях; 

1.2. неудачная любовь; 

1.3. смерть близкого человека; 

1.4. одиночество, непонимание окружающими; 

1.5. хронические или затяжные психотравмирующие ситуации             

в сфере межличностных, чаще всего внутрисемейных отно-

шений; 

1.6. проблемы на работе, финансовые проблемы; 

1.7. неудачный социальный опыт (например, выпадение из соци-

альной группы); 

1.8. потеря работы, крах карьеры;  

1.9. аутинг (публичное разглашение личной информации о сексу-

альной ориентации или гендерной идентичности человека 

против его желания и согласия); 

1.10. тяжёлое соматическое заболевание или обезображивающий 

дефект; 

1.11. тяжёлая депрессия (по сводкам ВОЗ, до 15 % депрессий завер-

шаются самоубийством). 

 

2. Доведение до самоубийства: 

2.1. целенаправленная травля, клевета, угрозы, унижения; 

2.2. изнасилование, физическое издевательство, побои. 

3. Потеря интереса к жизни, усталость от жизни; потеря смысла 

жизни. 
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4. Религиозный фанатизм (обычно распространённый в сектах), 

ритуальное самоубийство. 

5. Идеологические (политические, неприятие ценностей социума             

в целом). 

6. Вынужденное самоубийство (по приговору суда, под угрозой 

мучительной смерти или расправы с близкими родственниками). 

7. Боязнь наказания (страх осуждения со стороны родных или 

общества у разоблачённых преступников). 

8. Самоубийство для сохранения чести (харакири). 

9. Подражательное самоубийство (после аналогичных смертей извест-

ных личностей или литературных персонажей). 

10. Желание начать жизнь заново (для верящих в реинкарнацию). 

11. Влияние одиночного тюремного заключения. 

К факторам, влияющим на уровень самоубийств в обществе, некоторые 

авторы относят: 

1. отношение общества к самоубийцам (соглашательское, поощри-

тельное, разрешительное, запретительное или индифферентное); 

2. социально-экономическую и политическую нестабильность, приво-

дящую к социальным стрессам (рост безработицы, преступности, 

катастроф и др.); 

3. усиление миграционных потоков; 

4. повышенную деловую и досуговую активность населения (характе-

ризующуюся разрывом привычных связей и стереотипов, участив-

шимися конфликтами и психическими травмами); 

5. этнические и культурные особенности общества (высокий уровень 

религиозности, наличие крепких родоплеменных связей, традиций 

«большой семьи» и т. п.). 

Молодые люди и подростки совершают самоубийство чаще взрослых, 

мужчины в 4 раза чаще женщин (хотя женщины совершают в 4 раза 

больше попыток самоубийства). У безработных, а также у неквалифици-

рованных работников склонность к самоубийству повышена. Врачи,           

в особенности женщины, также подвержены повышенному риску: 

метаанализ 25 источников показал, что женщины-врачи совершают в 2,3 

раза больше самоубийств, чем в среднем по популяции, а мужчины  в 1,4 

раза. 
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Те, кто никогда не состоял в браке, чаще всего совершают самоубий-
ства. Далее в порядке снижения риска следуют овдовевшие, разведённые, 
и женатые, но не имеющие детей. Проживание в одиночестве также 
увеличивает риск. Повышают риск самоубийства и неурядицы в семье. 

Плохое обращение и другие виды негативного опыта в детстве 
увеличивают склонность к суициду во взрослом возрасте, по меньшей 
мере, через такие промежуточные факторы, тесно связанные с негатив-
ными переживаниями в детстве, как злоупотребление алкоголем                          
и наркотиками, а также склонность к депрессии. 

Приведу данные, представленные в таблице №1, по количеству 
самоубийств в ряде стран с высоким и очень высоким уровнем суицидов 
на 100 тысяч населения [3]. Информация взята с интернет- сайта «проект     
о жизни». 

Как видно, Россия находится в представленной группе стран, и по 
статистике в нашей стране высокий уровень самоубийств – 21,4 человека/ 
100 тысяч населения. Это не удивительно. Подумайте обо всех тех 
причинах, которые перечислены выше, и экстраполируйте на Россию, и вы 
увидите, что из этого выйдет. 

 
Таблица № 1.  

Цифры количества самоубийств в разных странах  
(количество человек/100 тысяч населения). 

 
Литва 31,5 

Республика Корея 31,2 
Гайана 26,4 

Казахстан 30,0 
Белоруссия 25,3 

Венгрия 24,6 
Япония 23,8 
Латвия 22,9 

Китай 22,2 
Словения 21,9 

Шри-Ланка 21,6 

Россия 21,4 

Украина 21,2 
 
Наиболее часто используемыми методами самоубийства в США                 

в 2005 году являются: 
1. Самоубийство с помощью огнестрельного оружия  52,1 % 
2. Повешение и удушение  22,2 % 
3. Отравление  17,6 % 
4. Прочие методы  8,1 % 
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К сожалению, подобной статистики суицидов в России нет. 

В связи со спецификой моей работы в Центре острых отравлений, мне 

приходится сталкиваться с пациентами, предпринявшими попытку 

«медикаментозного самоубийства». Очень много пациентов поступает           

с передозировкой наркотиками, но, к сожалению, чаще всего неизвестно 

по причине неопытности или с целью самоубийства человек вводит большую 

дозу наркотического средства. 

Почему 16-летняя девушка после ссоры со своим молодым человеком 

принимает решение выпить уксусной эссенции с целью самоубийства, или 

зрелый мужчина, имеющий собственный бизнес претерпевающий кризис, 

готов умереть, выпив большую дозу нейролептика, не задумываясь о своей 

жене и детях. 

Во всем виноват страх: перед одиночеством, социальным осуж-

дением, перед экономической нестабильностью. 

Россия – «страна страхов», социальной неравности, глобальной 

пропасти между привилегированными слоями населения и «рядовыми» 

гражданами. В чем причина этого знают все, но молчат по тем или иным 

соображениям. 

В этой статье я попытался показать, какой выбор мы имеем на 

сегодняшний день, в результате сложившейся обстановки в России. Какой 

путь выбрать – жизнь или смерть, решит каждый сам для себя. Однако мы 

можем жить и мучиться, но быть бунтарями и, не смотря ни на что 

бороться, либо выбрать противоположный путь и повышать, и без того 

печальную статистику. 
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Океан информации и человечество. Искусственный интеллект. 
Минин В.В. 

 
Промышленная революция, свершившаяся в XIIIV-XIX веках, перевер-

нула всю человеческую деятельность. Там, где раньше был необходим 
труд сотни человек, теперь справлялись десятки. Революция грянула как 
ядерная бомба, заложенная под традиционное производство, создав новые 
отрасли и убив старые, низведя ремесленников до актёров, развлекающих 
туристов.  

Мы живём в эпоху информационной революции. Человечество тысяче-
летиями накапливало знания, сохраняя их на папирусе и пергаменте, 
камне и дереве, передавая эпос от отца к сыну. К 2007 году объем 
информации, накопленной человечеством, всей информации: от анекдотов 
и газет с новостями из жизни звёзд до историй о похождениях Будды,             
от квантовой физики до методов засолки акульего мяса, составлял                
295 эксабайт. Один эксабайт это 10 в 18 степени байт информации, если 
записать все эти знания на CD диски и составить их в стопку, то эта 
Вавилонская Башня будет выше, чем орбита Луны.  

Аналитики из Калифорнийского университета утверждают, что челове-
честву потребовалось 300 тысяч лет, чтобы создать первые 12 эксабайт 
информации, зато вторые 12 эксабайт были созданы всего за два года. 
Большой адронный коллайдер может генерировать эксабайт данных за 
несколько месяцев работы, а мировой интернет трафик в 2010 году 
составлял 20 с небольшим эксабайт в месяц. [1] 

Нас окружает бурлящий океан информации, но при этом мы осознаем 
и в состоянии использовать лишь его капли. Человеческий мозг — 
довольно несовершенная машина, с точки зрения информатики. Один 
человек не может знать всё, что знает человечество, впрочем, обычно это и 
не нужно. Среднестатистическому человеку абсолютно не интересен вес 
элементарных частиц, цвет восхода на Юпитере или формула вещества, 
вызывающего болезнь Альцгеймера.  

Другое дело ученые. Было время учёных-энциклопедистов, Ньютон 
или Блез Паскаль были математиками, физиками, богословами и на досуге 
вскрывали собак, изучая работу голосовых связок. Они владели немалым 
объёмом знаний.  

Сейчас их знания уступают тому, что изучается в школе. Время 
энциклопедистов прошло, настало время узких специалистов, и даже 
узкие специалисты имеют свою, ещё более узкую специальность. В XVII 
веке человека могли назвать просто биологом, а сейчас не так сложно 
встретить молекулярного биолога, специалиста в области третичной 
структуры белка. Знание фрагментируется и разбивается на мельчайшие 
части, чтобы быть хоть как-то усвоенным отдельным человеком, которому, 
чтобы овладеть каким-то направлением, понадобится большая часть 
жизни. 



66 

 

Но однажды этот тренд упрётся в свой предел, время, необходимое на 
освоение какой- то самой крохотной части всечеловеческого знания, 
превысит продолжительность жизни. Впрочем... современные тенденции 
показывают, что этот барьер будет обойден. 

Кульминацией информационной революции, развивающейся прямо 
сейчас, будет создание Иск-Ина, искусственного интеллекта, компьютера 
или программы, чей разум будет сравним с человеческим. Что именно это 
будет, как именно AI (artificial intelligence) будет работать, ученые пока не 
знают, как не знают и о том, как именно работает человеческий разум. 

Сама мысль о возможности создать существо по образу и подобию 
человеческому не покидала людей веками, от механических людей Дедала 
и пражского Голема тянулись мифы и легенды, Рене Декарт заявлял, что 
животное это сложный механизм и лишь с появлением первых 
вычислительных устройств у вековой мечты появилось некое воплощение. 
В начале XVII века Вильгельм Шикард построил первую механическую 
машину, потом была машина Блеза Паскаля и Лейбница, заложившего 
основы двоичных вычислений, до сих пор правящих в мире электроники. 
В XIX веке Чарлз Бэббидж и знаменитая Ада Лавлейс работали над 
машиной, которую можно было бы программировать. Бум вычисли-
тельной техники во вторую мировую, вызванный развитием криптографии, 
подарил человечеству нейронные сети и ламповые компьютеры, которые    
в итоге эволюционировали в современные вычислительные системы                
на кремнии и полупроводниках, поселившиеся в каждом доме. 

Приблизились ли мы за последние несколько десятков лет к созданию 
полноценного ИИ? Возможно. Сеть для коммуникации во время холодной 
войны (опять война дала толчок прогрессу) DARPANET, которая когда-то 
соединяла четыре компьютера в нескольких университетах США, теперь 
объединяет несколько миллиардов устройств по всему миру. Теперь почти 
вся информация, накопленная человечеством, доступна по всей Земле                
и даже кое-где за её пределами, например интернет доступен на МКС,            
а Curiosity, исследующий Марс выкладывает свои фотографии в Твиттер. 
Нейронные сети Гугла способны узнавать объекты на фотографиях             
и выводить пользователю фотографии котят по запросу «кошка», НАСА 
ищет новые сверхновые с помощью суперкомпьютеров, АНБ отслеживает 
врагов родины, а Deep Blue давно победил Каспарова в шахматы. [2] 

Является ли нейронная сеть разумом? А разумен ли Curiosity или 
Вояджер, не так давно покинувший пределы Солнечной системы, ведь эти 
роботы весьма самостоятельны. Нет. Это всего лишь специализированные 
инструменты, Вояджер не напишет симфонию.  

Впрочем, а много ли людей способны на подобный творческий акт? 
Как я уже говорил – мы не знаем, как работает наш разум, и мы не знаем, 
как будет работать разум искусственный, возможно мы даже не сумеем 
осознать, что очередной марсианский ровер уже достиг этого уровня 
развития.  
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Алан Тьюринг – великий математик, вложивший немало сил в победу 

над Третьим Рейхом и репрессированный за свои сексуальные взгляды в 

Англии, предложил так называемый Тест Тьюринга. [3] Стандартная 

интерпретация этого теста звучит следующим образом: «Человек взаимо-

действует с одним компьютером и одним человеком. На основании ответов 

на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает: с человеком 

или компьютерной программой. Задача компьютерной программы – ввести 

человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор». Сегодня 

существует несколько десятков программ, элементарно проходящих этот 

тест, но больше они ни на что не способны. Но юмор ситуации в том, что 

люди проваливали этот тест намного раньше, чем машины начали его 

проходить. 

Сейчас есть два основных пути для создания искусственного 

интеллекта. Первый – нисходящий, семиотический – создание экспертных 

систем, баз знаний, логических систем имитирующих высокоуровневые 

процессы человеческого сознания – мышление, психику, эмоции, речь, 

творчество.  Второй путь – восходящий, основанный на моделировании 

структур подобных биологическим – нейронные сети, эволюционные 

вычисления, а так же создание компьютеров основанных на архитектуре 

подобной архитектуре мозга. В итоге оба этих подхода приводят к близким 

результатам, хотя второй на порядки более затратен в вычислительном 

плане, кремнию трудно имитировать нейроны, и самые мощные 

суперкомпьютеры пока не могут сравнится даже с мозгом крысы.  

И тут возникает вопрос – а нужен ли нам разум, идентичный челове-

ческому. Надо ли нам, чтобы компьютер был способен писать симфонии    

и сонеты. Техноалармисты, вроде авторов Матрицы и Терминатора, 

сыграли на страхах перед незнакомым и давно показали человечеству, что 

сделает с ним разум, подобный человеческому, и фильмов, показывающих 

нам иные взаимоотношения с искусственным интеллектом, намного 

меньше. Впрочем, фильмов, где инопланетяне были бы коммуникабель-

ными и добрыми тоже не так много.  

Но, как я писал вначале, скорее всего вариантов нет. Та система, 

которая сможет помочь отдельному человеку использовать все знания 

человечества, не слишком-то будет отличаться от искусственного 

интеллекта. Примером тому может служить IBM Watson – медицинский  

суперкомпьютер, способный ставить диагнозы, изучая симптомы. Этот 

компьютер за несколько недель изучил все современные учебники по 

медицине, постоянно «читает» статьи в медицинских журналах, расширяя 

свои знания. Однажды этот компьютер победил человека в игре «Jeopardy» 

– аналогом которой является русская «Своя Игра» [4], а в один момент 

после того, как Ватсон был выпущен в Интернет, его создателям пришлось 

отучивать потенциальный ИИ от ненормативной лексики. [5] Диагнозы, 
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кстати, этот компьютер ставит точнее, в среднем, чем врач – человек, если 

они находятся в одинаковых условиях и уж точно дешевле. Компьютеру не 

важна зарплата. [6] А ведь человек осваивает профессию десятилетиями, 

Ватсон же за несколько месяцев может научиться играть на бирже или 

сочинять рекламные слоганы.  

Будем ли мы вытеснены из профессий? Не думаю, но определенно              

с развитием технологий мы вынуждены будем приспособиться. Я верю, 

впрочем, это моё оптимистичное мнение фаната прогресса, что в один 

момент человек и компьютер сольются. Уже сейчас я подключён                        

к интернету через свой телефон, следующим шагом станут проекты, вроде  

Google Glass – когда вся информация человечества транслируется на 

сетчатку. И, наконец, возможно уже в этом веке, мозг человека станет един 

с кремнием. Фантасты давно писали о киборгах, людях, части тела 

которых заменены высокотехнологичным металлом. Человек, который 

может дотянуться до всех знаний созданных миллиардами людей одной 

мыслью, будет качественно отличаться от человека сегодняшнего, так же 

как мы превосходим прачеловека, ещё не взявшего в руки палку.  

Весь мир изменится, образование – долгий процесс получения знаний 

и навыков, станет совсем иным. Люди, наконец, не будут ограничены 

только своей памятью, а возможно, с развитием технологий переноса 

сознания в  компьютер и своей жизнью. Технологическое бессмертие 

откроет нам путь к иным мирам, не достижимым за жизнь смертного. 

Сейчас это мечта, а что будет дальше? А дальше только звёзды. 
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Специалист в информационном сообществе 
Саперова Е.В. 

 

В истории развития цивилизации произошло несколько информа-

ционных революций – преобразований общественных отношений из-за 

кардинальных изменений в сфере обработки информации. Следствием 

подобных преобразований являлось приобретение человеческим обществом 

нового качества. 

Первая революция связана с изобретением письменности, что привело 

к гигантскому качественному и количественному скачку. Появилась 

возможность передачи знаний от поколения к поколению. 

Вторая вызвана изобретением книгопечатания, которое радикально 

изменило индустриальное общество, культуру, организацию деятельности. 

Третья – обусловлена изобретением электричества, благодаря которому 

появились телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно передавать 

информацию в малых объемах. 

Четвертая революция связана с появлением персонального компьютера. 

Это позволило индивидууму и организациям накапливать информацию      

в объемах, недоступных ранее. Проводить анализ и строить экстраполяции 

с недостижимой ранее точностью. 

Пятая информационная революция основана на совмещении персо-

нальных и доступных компьютеров со столь же доступными сетями 

передачи данных. 

Любые изобретенные средства обмена информацией, будь то книга 

или мировая сеть, в значительной степени сокращают затраты времени на 

приобретение новых сведений. Тысячу лет назад путешествия ради знаний 

отнимали многие годы жизни. Несколько столетий тому назад человеку 

было достаточно найти хорошую книгу и почерпнуть из нее не просто 

слухи, а квалифицированное мнение профессионалов. Телеграф и телефон 

позволяет получать необходимую информацию в течение нескольких дней. 

А современные системы связи позволяют получать любую информацию 

практически мгновенно. 

Серьезный рывок произошел и в форме представления материала.       

К вашему распоряжению тексты, графика, видео. Вы можете позвонить на 

другой конец земного шара, чтобы показать образец вашему коллеге            

и спросить его квалифицированное мнение. Мир в очередной раз 

уменьшился в размерах. 

Интересен тот факт, что большинство профессионалов из областей, не 

связанных напрямую с техникой или технологией, достаточно слабо 

понимают возможности подобного информационного обмена и не 

представляют последствий, которые это повлечет.  
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Сельский врач, имеющий возможность консультироваться в клинике    
в Москве, может быстро повысить свои показатели, особенно, если его 
соседи не прибегают к подобным инструментам. Если правильно 
направлять не блистающего талантами инженера, он может создавать 
работающие конструкции. 

Дешевый и быстрый доступ к справочной информации любого рода 
значительно облегчает труд любого специалиста. Однако, это лишь 
первый шаг, не меняющий общественного сознания в целом.  

Совершенно естественно наиболее прогрессивная часть специалистов 
втягивается в процесс информационной унификации. Некоторые наиболее 
развитые национальные интернет-сообщества профессионалов уже сейчас 
существуют как распределенные команды, непрерывно ведущие несколько 
дискуссий по специальным вопросам. 

Большой интерес представляют зарождающиеся международные 
сообщества, взаимодействующие по подобным принципам. Подобные 
неофициальные объединения значительно помогают входящим в них 
участникам быстро набирать профессиональный уровень, направляя 
деятельность своих младших членов в нужное русло. 

В свете непрерывного процесса условного «сокращения» расстояний 
и совершенствования систем связи, можно предполагать, что взаимо-
действие специалистов по всему миру будет лавинообразно нарастать. 

Какие же требования к специалисту выдвигает современное 
информационное общество? Каким образом нужно модифицировать 
образовательную программу, опираясь на результаты информационной 
революции? Какие преимущества можно получить? 

Ответы на эти вопросы необходимо рассматривать сквозь призму 
социального заказа и задач, устанавливаемых отраслью. 

Существенно обобщая все существующие критерии, можно сказать, 
что основным критерием качества медицинской системы является ее 
доступность, для основной части населения, и эффективность. 

Обратимся к эффективности. 
Имеющиеся современные системы консультаций и обмена информа-

цией позволяют специалистам любого уровня не только повышать свою 
квалификацию, но и производить действия, лежащие за гранью их 
профессиональной компетенции. Благодаря громадной справочной базе       
и консультациям из более развитых клиник, специалист, используя лишь 
формальные методы анализа, может диагностировать заболевания,              
в которых он не является специалистом. Это имеет большое значение для 
удаленных больниц и малонаселенных регионов.  

В конечном итоге, мы получаем повышение эффективности работы 
отрасли без увеличения профессионального уровня. Это существенно 
отличает последнюю информационную революцию от прошлых дости-
жений. Чтобы найти ответ в книге, нужно изучать ее правильным образом, 
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владеть терминологией и представлять себе суть вопроса в тонкостях. 
Чтобы спросить коллегу по телефону, нужно знать, о чем идет речь,            
и представлять, как минимум, половину ответа. Чтобы показать распечатку 
ЭКГ и результаты анализа крови, не нужно знать вообще ничего. 

Подчеркнем чрезвычайно важный момент: у специалистов исчезает 
потребность придумывать и анализировать что-либо самостоятельно. 
Изобретениями и формализацией занимается узкая группа профессио-
налов высочайшего класса, предоставляющая результаты своего труда        
в виде стандартов и рекомендаций. Путь от этих умозаключений до 
конкретного случая становится чрезвычайно коротким. Специалистам, 
работающим по местам, становится гораздо проще и удобнее обратится     
к узкому профессионалу, нежели разбираться самому. 

Именно эта тенденция сейчас наблюдается в поликлинических 
отделениях, без учета какой-либо информационной революции. Врачи – 
терапевты поликлинических отделений все в большей степени начинают 
выполнять функции диспетчеризации и перенаправлять пациентов к узким 
специалистам, указывая на то, что имеющиеся заболевания не лежат           
в области их компетенции. Это приводит к снижению эффективности 
медицинского обслуживания, перегрузке узких специалистов. Предо-
ставленная возможность быстрых и формальных консультаций, без 
непосредственного перемещения больного, позволила бы в значительной 
степени переложить обслуживание пациентов на менее компетентных 
специалистов широкого профиля. 

Кроме того, это позволит повысить качество медицинского 
обслуживания, поскольку существующий медицинский стандарт не всегда 
точно учитывается тонкости лечения больного, рассматривая лишь 
базовые случаи. При этом, существование его необходимо признать 
необходимостью, поскольку нельзя давать возможность не слишком 
компетентным специалистам лечить людей по своему усмотрению. 
Стандарт – это практический набор правил оказания лечения, статисти-
чески дающий лучший результат, нежели лечение «на свое усмотрение» 
врачами по местам. 

Вообще говоря, существует два способа поднять качество медицин-
ского обслуживания в целом: поднять квалификацию персонала на местах 
или обеспечить бесперебойный и надежный канал обмена информацией, 
подобный основным человеческим чувствам, с местом нахождения 
пациента. 

Первый способ вступает с конфликт с извечным нежеланием человека 
учиться и трудиться в любой форме.  

На данный момент побеждает второй способ. Сначала мы получили 
звук. Текущая информационная революция предоставила нам зрение.       
Не так далек тот день, когда станет возможным передача запахов и так-
тильных ощущений. 
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Все это приводит к виртуальной встрече специалиста и пациента. 

Менее квалифицированные специалисты по местам играют роль 

помощника. С ходом времени этот вариант будет усугубляться, приводя     

к ухудшению квалификации персонала на местах. В конечном итоге, их 

роль сведется к подготовке первичных данных на основе стандартных 

тестов.  

Естественно, можно сказать, что человеческий организм сложно 

описать формальными величинами и искусный врач в состоянии сделать 

гораздо больше. Однако, практика применения медицинского стандарта 

статистически оправдана.  

Можно предположить, что будет постепенно происходить разделение 

специалистов на две группы: «специалист разумный» и «специалист 

умелый». 

«Специалист разумный» - профессионалы высокого уровня, с широким 

кругозором и достаточно узкой специализацией. Занимаются методами, 

имеющими статистическое значение. Стандарты лечения, методы, фор-

мальные проверки и испытания. 

«Специалист умелый» – человек, действующий по стандарту. 

Проводит формальные группы тестов. Назначает лечение в соответствии      

с правилами. Консультируется в сложных случаях с консультационными 

группами. 

С точки зрения массового лечения эти методы имеют достаточно 

много преимуществ. В конце концов, с учетом существующей челове-

ческой природы, человек – пользователь существует куда охотнее, чем 

человек – творец.  

Хорошие, разветвленные и грамотные стандартные методы позволят 

наиболее эффективно использовать труд человека – пользователя,              

не требуя от него лишних (с точки зрения субъекта) трудозатрат. 

Для специалистов высшей пробы это также является преимуществом. 

Пропадает необходимость «изобретать велосипед» и придумывать то, что 

на другом конце планеты уже давно сделано. Можно сосредоточить свои 

усилия на том, чего на самом деле еще нигде нет. 

Современные реформы образования в значительной степени нацелены 

на эти преобразования и соответствующую подготовку психологии будущих 

специалистов. 

Обратимся к известной, вызвавшей громадное количество дискуссий, 

фразе министра образования А.А. Фурсенко, высказанной на ежегодном 

молодежном форуме на Селигере: «…недостатком советской системы 

образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача 

заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, 

способного квалифицированно пользоваться результатами творчества 

других». 
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Неудачная формулировка идеи А.А. Фурсенко, а также многие другие 

спорные высказывания вызвали бурю негодования среди молодежи             

с максималистскими взглядами и преподавателей советской школы. 

Многие специалисты голосуют за советскую систему образования, 

апеллируя к тому, что классические методы обучения позволяют 

вырастить специалиста с широкими взглядами, имеющего необходимую 

предварительную подготовку для ведения научно-исследовательской 

деятельности. 

Высказывание А.А. Фурсенко неудачно по форме, поскольку имеет 

двойную трактовку, что особенно ярко сказывается при выступлении 

перед молодой аудиторией. По сути же, оно весьма удачно. Эффективное 

использование наработок со всего мира, их интеграция и проведение 

собственных, действительно уникальных, работ может привести к серьез-

ному научному рывку по всему миру. Практически, это «интеллектуальная 

мануфактура». Специализация отдельных работников на отдельных 

операциях позволила добиться серьезного роста промышленного 

производства. Специализация в области научных исследований и методов 

лечения, при условии использования наработок лабораторий по всему 

миру, позволит проводить уникальные работы, не заостряя внимание        

на деталях, форма реализации которых не имеет особого значения. Они 

просто должны быть. 

Например, вам необходим неопределенный метод хирургического 

вмешательства. Известно, каким требованиям он должен удовлетворять. 

Разрабатывать методику самостоятельно? Время. Инвестиции. Трудозатраты. 

И этот метод уже разработан в десяти других местах.  

С точки зрения эффективности научного исследования использование 

предыдущих наработок не просто оправдано. Оно в значительной степени 

поднимает эффективность труда научных сотрудников. 

Применение же стандартных методов и подходов на рабочих местах 

персонала более низкой квалификации позволяет добиваться более 

эффективного лечение в статистически значимом количестве случаев. 

Так чем же заняться современному специалисту в информационную 

эпоху? 

Активно проводить работы, связанные с формализацией и стандарти-

зацией лечения, снижая риски, связанные с квалификацией персонала. 

Организовать систему консультаций, проблемные лаборатории, доступные 

обычным врачам. Создать удобный и быстрый способ взаимодействия 

местных врачей и проблемной лаборатории. 
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При проведении научных работ, повсеместно использовать совре-

менные системы связи для получения необходимой информации. 

Анализировать имеющиеся материалы и наработки, четко определять 

нишу, в которой необходимо провести работу, чтобы избежать дублиро-

вания. Использовать созданные инструменты, не отвлекаясь на детали их 

реализации. Это позволит существенно поднять ценность научной работы 

и увеличит скорость проведения исследования. 

В ХХ веке в Советском Союзе была разработана теория, позволяющая 

ускорить процесс научного исследования, исключив из него элементы 

случайности: внезапное и непредсказуемое озарение, слепой перебор         

и отбрасывание вариантов, зависимость от настроения и тому подобное. 

Эта попытка упорядочить, казалось бы, плохо формализуемый 

процесс, привела к повышению общего уровня научной деятельности.  

Имеет смысл продолжить? 
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Современные медицинские технологии, как способ достижения 

финансового благополучия. 
Попов А. Н. 

 

Современная эпоха относится к периоду активного развития науки, 

техники, кибернетики, нано- и космических технологий. Человек 

разбирает атомы на элементарные частицы, пытает открыть бозон Хиггса, 

заглядывает в геном человека, т.е. пытает максимально овладеть природой 

и ее тайнами. Важные открытия иногда получаются случайно, но чаще 

всего современные технологии разрабатываются для оборонной или 

космической промышленности, а затем часть новшеств достается 

народному хозяйству в упрощенном виде или как потерявшие актуаль-

ность и секретность.  

Медицина – это сфера, в которой активно используются новейшие 

материалы и технологии. Они помогают точно и быстро обследовать 

пациента, качественно и эффективно его лечить, улучшать качество жизни, 

помогают активно вливаться в обычную жизнь людям с различными 

дефектами и в конечном итоге продлевать жизнь. Но как бы мы не 

улучшали медицину современными технологиями, она лишь на 10-15% 

определяет здоровье человека, все остальное зависит от генетики -              

15-20%, состояния окружающей среды - 20-25%, условий и образа жизни - 

50-55%. Есть разделы медицины, развитие которых напрямую зависит       

от современных технологий. К ним можно отнести кардиохирургию, 

сосудистую и нейрохирургию, офтальмологию.  

Медицину условно можно разделить на два раздела: терапию               

и хирургию. Хирургия настроена на агрессивное лечение заболевания               

и эффект от вмешательства можно увидеть сразу. Терапия же, чаще всего, 

характеризуется длительным, планомерным, упорным лечением заболе-

вания и эффект почувствовать можно не сразу. В современном мире 

рыночной экономики важно не только помочь пациенту, облегчить его 

страдания, т.е. юридически и нравственно выполнить обязанности врача, 

но и заработать достаточное количество денег для медицинского 

учреждения. В Советском Союзе, госпитализированный в больницу 

пациент проходил обследование и получал лечение комплексно, 

независимо от профиля отделения. Благодаря такому подходу очень часто 

выявляли сопутствующие заболевания на ранних стадиях развития.               

В связи с коммерциализацией медицины и введением стандартов лечения, 

любые отклонения от шаблона в лечении или обследовании создают 

трудности, как для пациента, так и для врача. Все что требуется 

дополнительно, приходится обосновывать и доказывать. В такой ситуации 

между врачом и пациентом возникает формализм, который закладывается 

юридическими, а не морально-этическими актами. Врач не пытает до 
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конца разобраться в пациенте, он решает проблемы здоровья в узких 

рамках дозволенного, минимальным количеством действий. Чтобы 

обезопаситься от юридических проблем, современный врач ограждается 

от пациента кучей бумаг и подписей. Идет отчуждение, друг от друга, нет 

сострадания, отсутствует индивидуальный и комплексный подход                

к пациенту. Врачу навязывают коммерческую медицину. Поток пациентов – 

это хорошо, это доход больнице, от которого зависит заработок врача. Врач 

попадает в финансовую зависимость, из-за этого он не может адекватно 

клинически мыслить, в такой ситуации администрация медицинского 

учреждения может активно манипулировать врачом.  

Отрасли медицины, которые приносят доход, активно развиваются как 

в государственных, так и в коммерческих организациях. К ним можно 

отнести малоинвазивную хирургию, оториноларингологию, проктологию, 

урологию. Все остальные отрасли финансируются и развиваются по 

остаточному принципу, в частности терапия. Но есть наглядные примеры 

правильной коммерческой организации терапевтической помощи, которая 

постоянно приносит финансовую прибыль. Коммерческая и государст-

венная медицина пытаются из общей популяции пациентов вычленить тех 

кому, можно быстро и эффективно помочь, при минимальных затратах       

и высокой прибыли. Остальные неплатежеспособные, тяжелые, запущенные 

пациенты отправляются «по месту жительства», т.е. вне куда или                 

в неотложные отделения государственных учреждений, где их быстро 

пытаются «привести в себя» и выписать. Больницы пытаются заработать 

максимальное количество денег, за счет большого количества простых       

и мало затратных случаев курации. Такая ситуация связана с низкими 

тарифами оплаты лечения пациентов с тяжелой патологией. Помимо этого 

имеет место взаимный обман учреждений, больница искусственно 

утяжеляет на бумагах патологию пациента, так как она дороже оплачи-

вается, а страховые компании снимают с лечебного заведения деньги за 

любые оплошности в ведении документации. Больше всего от такой 

борьбы, конечно, страдает пациент.  

Непростая ситуация обстоит с хроническим гемодиализом. Основная 

суть процедуры заключается в протезировании функции почки у пациентов   

с терминальной хронической почечной недостаточностью. Одна процедура 

гемодиализа требует больших финансовых затрат для больницы и госу-

дарства. Жизнь пациентов напрямую зависит от количества, качества         

и частоты сеансов гемодиализа, характера функционирования сосудистого 

доступа. Нарушение хрупкого равновесия в такой лечебной схеме может 

привести к быстрой гибели пациента. Основная задача врачей заключается 

в максимальном удлинении и улучшении качества жизни пациентам, 

находящихся на хроническом гемодиализе. Гемодиализ напрямую связан   
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с длительностью функционирования постоянного сосудистого доступа. 

Нет сосудистого доступа, нет гемодиализа, нет пациента. На протяжении 

всего периода существования гемодиализа, сосудистый доступ оставался 

актуальной проблемой. В связи с увеличением длительности жизни 

пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе, ежегодно растет их 

общее количество, а также количество проблемных пациентов. К проблем-

ным можно отнести больных без собственного сосудистого материала на 

верхних и нижних конечностях. Очень часто таким пациентам необходимо 

формировать сосудистый доступ повторно. 

В таких сложных ситуациях, когда собственные ресурсы организма 

иссякли, синтетический протез становится единственным способом 

обеспечения пациента постоянным сосудистым доступом на верхних или 

нижних конечностях. Открытие такого материала, как политетрафтор-

этилен (тефлон, фторопласт) в апреле 1938 года 27-летним американским 

учёным-химиком Роем Планкеттом, имело большое значение для всех 

сфер человеческой деятельности. В гемодиализе стали применять 

сосудистый протез политетрафторэтилена, продлив жизнь не одному 

десятку пациентов.  

Большое значение имеет расположение сосудистого протеза из 

политетрафторэтилена на верхней или нижней конечности, так как от 

этого зависит длительность его функционирования и качество жизни 

пациента. Специалисты во всем мире активно ищут вариант сосудистого 

доступа, который бы мог обеспечить проведение максимального 

количество процедур гемодиализа. В интернете создаются целые порталы, 

проводятся ежегодные международные конференции, посвященные только 

проблеме сосудистого доступа. В основном, активное изучение данной 

проблемы идет за границей.  

В настоящий момент исследуется функциональность сосудистого 

доступа в плече-подключичной позиции из политетрафторэтолена. Такой 

тип доступа является альтернативным для пациентов на хроническом 

гемодиализе. Он позволяет максимально длительно и комфортно получать 

процедуры экстракорпорального очищения крови. Можно сказать, что         

в какой-то мере найдено решение проблемы сосудистого доступа у проб-

лемных пациентов.  

Разработка и формирование постоянного сосудистого доступа не 
приносит финансового дохода и поэтому изучается ограниченным 
количеством специалистов, действительно заинтересованных в данной 
теме. К примеру, флебология сейчас активно развивается в большинстве 
коммерческих центров, так как она мало затратная и высокодоходная 
дисциплина. На пациентах с хронической почечной недостаточностью 



78 

 

заработать деньги в коммерческой медицине почти невозможно, так как 
они, в большинстве случаев неплатёжеспособные. Хотя московские 
коммерческие медицинские центры предоставляют услуги по формиро-
ванию сосудистого доступа у пациентов с хронической почечной 
недостаточностью.  

Любая современная медицинская технология или процедура, которая 
приносит доход, активно принимается в финансовый оборот. В условиях 
рыночной экономики, появился конечный продукт плече-подключичная 
фистула, которая может увеличить количество процедур гемодиализа          
и продлить жизнь пациенту. В стране расширяется помощь пациентам, 
находящимся на хроническом гемодиализе, так как их становится               
с каждым годом все больше и больше, прирост составляет 8,3%, в 2009 году 
их количество составило более 24000. Кроме государственных центров 
гемодиализа появляются коммерческие, которые по госзаказу получают 
деньги из ТФОМС за каждый сеанс гемодиализа. Чем больше у тебя 
пациентов, тем больше гемодиализов и тем больше денег получит 
негосударственный медицинский центр. А самое главное чтобы 
сосудистые доступы у пациентов не давали сбоев и работали долго. 
Поэтому в этой схеме плече-подключичная фистула может давать хороший 
коммерческий эффект. И здесь возникает вопрос: «Для чего проводил 
работу исследователь?». Для познания и выявления истины, для спасения 
умирающих больных или же для достижения личного материального 
обогащения. От выбранного смысла работы будет зависеть, дискреди-
тирует или нет себя методика. При расширении показаний к ней, с целью 
получения коммерческой выгоды, она может не дать должного результата 
и в итоге уйти из практической медицины. Очень жаль, что в современной 
медицине люди с тяжелой соматической патологией, на грани жизни           
и смерти являются предметом коммерческих интересов и торгов, с целью 
достижения личной материальной выгоды. Очень плохо, что мы не может 
абстрагироваться от денег и заниматься любимым делом, помогая 
болеющим людям. Коммерциализация медицины пагубно влияем на 
качество лечения пациента. В государственных клиниках для достижения 
прибыли пациентов выписывают быстро и много, в коммерческой 
расширяют показания для лечения и выманивают деньги, прикрываясь 
высокими технологиями. Проблема российской медицины заключается          
в том, что она не доступна в хорошем качестве для обычного человека.   
Из-за этого активно развивается коммерческая медицина. При создании 
адекватного рабочего режима, системы оплаты труда для медицинских 
работников, можно было бы значительно повысить уровень обслуживания 
пациентов в государственных учреждениях. Напротив коммерческая 
медицина не была бы такой востребованной и развивалась бы не так 
бурно. Современные технологии и методики в медицине использовались 
бы без расширения показаний и в конечном итоге не дискредитировали бы 
себя. 
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Факторы развития медицинского знания и здравоохранения                        

в XXI веке 
Кох Е.С. 

 
Вопрос перспектив развития медицинской науки и здравоохранения    

в свете методологии, общих теоретических концепций и практики охраны 
и улучшения здоровья населения в XXI веке представляется волнующим    
и крайне интересным. Какой Вам представляется медицина нового века? 
Каким Вы видите современного врача? Попытки представить это, 
возможно, вызывают ассоциации с генной инженерией, клонированием, 
криогенными и прочими футуристическими технологиями. Однако о двух 
тенденциях в медицине будущего можно сказать твердо: она станет 
персонализированной, и медицинское обслуживание каждого человека 
будет основано на колоссальной – по сравнению с нынешним днем – массе 
статистики и других объективных данных. Такие подходы не могут не 
повлиять на новое восприятие медициной Человека и его здоровья. 

С какими результатами и достижениями современная медицина 
входит в XXI век? Медицинская наука в течение уже многих лет 
стремительно развивается, но каково направление её развития? К началу 
XXI века западная медицина достигла огромных успехов: побеждены 
основные инфекционные заболевания, хирурги в плановом порядке 
пересаживают сердце и почки, компьютерные технологии позволяют         
in vivo наблюдать органы человеческого тела. Сверкающие огоньки 
мониторов, тонкие биохимические и генетические анализы, огромный 
арсенал препаратов и медикаментов. Казалось бы, все болезни должны 
отступить перед многомиллиардным натиском. Но не тут-то было. Если     
в начале ХХ века превалировали инфекционные и другие остро проте-
кавшие заболевания, то к концу века на первый план вышли хронические 
и системные нарушения здоровья, которые прогрессивно «молодеют». 
Такое положение не случайно. Оно является следствием основной 
концепции западной медицины – лечить болезнь, а не человека. «Живые 
организмы представляют собой лишь чрезвычайно сложно устроенные 
машины» – такая точка зрения возобладала в медицине и биологии, и ее 
основой явился стремительный прогресс в технических науках, основан-
ный на механистическом, редукционистском, химическом подходе. Успехи 
химии XIX – XX веков привели к иллюзорному представлению, что 
можно регулировать процессы в организме, как реакции в пробирке. 
Количество синтетических медикаментов растет, они становятся все 
дороже, фармацевтический бизнес по объемам уже опережает тяжелое 
машиностроение, и этому бизнесу нет времени заниматься индивиду-
альным человеком, с его проблемами и стрессами. Человека заменяет 
диагноз, основанный на симптомокомплексе. Лечится не больной,                     
а диагноз.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc089eb8a75bd8ce538f673f65196d09e&url=http%3A%2F%2Fslon.ru%2Ftag%2F7593%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc089eb8a75bd8ce538f673f65196d09e&url=http%3A%2F%2Fslon.ru%2Ffuture%2Fne_khotite_bolet_kupite_umnyy_unitaz_i_sdelayte_tatu_po_retseptu_vracha-865225.xhtml
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc089eb8a75bd8ce538f673f65196d09e&url=http%3A%2F%2Fslon.ru%2Ffuture%2Fne_khotite_bolet_kupite_umnyy_unitaz_i_sdelayte_tatu_po_retseptu_vracha-865225.xhtml
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Итак, становится очевидно, что XXI век требует введения новой 

медицинской парадигмы – нового подхода к здоровью и к терапии. 

Принципы такого подхода развиваются многими врачами и исследо-

вателями: 

 Здоровье – это оптимальное состояние организма, предполагающее 

адекватные реакции организма на любые внешние раздражители. 

 Организм человека – саморегулирующаяся система, которую можно 

лишь слегка корректировать, но ни в коем случае – регулировать 

извне. 

 Организм, адекватно реагирующий на внешние раздражители,            

не нуждается в лекарствах. Поэтому сферой применения лекарств 

должна быть только сфера экстренной медицины. 

 Восстановление естественного уровня адаптивности организма            

к раздражителям внешней среды должно являться целью любого 

лечения, кроме случаев безвозвратной утраты функций. 

Следовательно, одна из основных задач медицины XXI века – это 

создание системы ранней диагностики и предотвращения заболеваний,      

то есть – переход к превентивной, регенерирующей медицине – медицине 

здорового человека. Не лечить болезни, а предотвращать их – вот задача 

«новой» медицины.  

Однако не следует думать, что все предыдущие открытия – это тупи-

ковая ветвь развития медицинского знания. Современные достижения 

могут стать ступенью, от которой стоит оттолкнуться на пути к новому 

пониманию здоровья человека и методов его сохранения. Не стоит так же 

забывать о том, что медицина сегодня – это бизнес. Не питая иллюзий на 

счет того, что данная область знаний вдруг станет объединять исклю-

чительно альтруистов, можно надеяться на то, что те, кто привык 

зарабатывать на болезнях человека, научаться получать деньги, 

предотвращая их. Сегодня медицина в состоянии по-настоящему взяться 

за свою вечную задачу: познать полный механизм развития болезни, 

точную схему ее предотвращения и овладеть методами, позволяющими    

ее остановить. А это принципиально меняет и отношение человека               

к здоровью, и бизнес-модели биотехнологических, фармакологических         

и страховых компаний. 

Описанные выше направления развития медицины представляют 

собой скорее идеальную цель. Существуют ли реальные векторы развития 

медицинского знания, способные привести к достижению «идеала»? 

Одной из явных черт современной медицины является её техно-

логизация - бурное внедрение в нее средств новейшей техники. Здесь          

и растущие компьютеризация, и работающие во всех процессах 

диагностики, лечения, профилактики, реабилитации методы статистики, 
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моделирования, прогнозирования и др. Справедливо будет отметить,        

что технологизация идет подчас необузданными темпами, хаотично,          

не планово. Прежде всего, в неоправданном дроблении медицины на 

многочисленные дисциплины, проблемы, курсы и т. п. По подсчетам ВОЗ, 

в настоящее время насчитывается более 800 дисциплин, наук, направлений 

в медицине и здравоохранении, и число их неудержимо растет. Понятно, 

что охватить эту массу дисциплин и проблем не в состоянии ни одна 

современная система медицинского образования. Вместо врача, исце-

ляющего организм человека в его психосоматическом единстве, на сцене 

появляются десятки, если не сотни «медицинских техников», специали-

зирующихся в какой-то узкой области знаний и практики [1].  

Не случайна оппозиция этой тенденции сверхспециализации, которая 

появилась еще в 20—30 гг. прошлого века в виде неогиппократизма.       

Его приверженцы, протестуя против натиска многочисленных специаль-

ностей и технических методов, призывали вернуться к классическим 

принципам Гиппократа, постулирующим целостность организма, единство 

психического и телесного, подчеркивающих значение деятельности врача 

общей практики. В известной степени обнадеживают попытки возрождения, 

но в новых условиях, специальности врача общей практики, семейного 

врача. К сожалению, пока не только в нашей стране, но и за рубежом ее 

представители малочисленны. В России, например, подготовлено всего не 

более 6 тысяч врачей общей практики, а используется по назначению         

и того меньше [1]. 

Но говоря о сверхспециализации и технологизации в медицине,         

ни в коем случае нельзя умалять значения развития техники и технологии, 

применительно к медицине принесшего выдающиеся достижения во всех 

ее областях. Вспомним хотя бы о многочисленных диагностических           

и лечебных приемах особенно в хирургии. Настоящий бум разворачивается 

на диагностическом рынке. В XVIII веке для постановки диагноза              

и назначения лечения хватало стетоскопа, осмотра и анализа мочи. В XXI 

веке для изучения организма задействовано невероятное количество 

технологий и приборов. Если в начале XX века оборот мирового 

диагностического рынка в медицине составлял около 10% от рынка 

лекарственных средств и хирургического лечения, то в начале XXI века 

эта доля приближается к 40% [2]. Но наиболее интересным является тот 

факт, что именно современные «умные» технологии могут привести к 

возвращению понимания человека как единой системы. Одной из 

тенденций современной био-информатики является создание компьютер-

ных программ, способных интегрировать сотни результатов различных 

тестов, чтобы свести их к единой картине понимания патологического 

процесса. Хочется упомянуть и о том, насколько быстро развивается сфера 

знаний о человеческом геноме с целью индивидуального подхода                
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к пациенту на уровне его генетического материала. Это путь к практи-

ческому применению принципа индивидуальности каждого живого 

организма, требующего столь же индивидуального подхода. Это приводит 

нас к ещё одной тенденции в современной медицине. 

Лекарство для одного человека. Вплоть до недавнего времени 

фармакологические компании разрабатывали «универсальные лекарства 

для всех». Чем больше целевая аудитория, тем больше партия произ-

водства лекарства, тем больше обороты и тем дешевле оно стоит. Сейчас 

подход к разработке и производству лекарств меняется: лекарства 

становятся более действенными, но круг пациентов, на который они 

рассчитаны, сужается. Конечный постулат персонализированной медицины 

– полный цикл разработки лекарств для одного конечного потребителя. 

Для реализации такой схемы необходимо в миллиарды раз снизить 

расходы на разработку лекарств, и при генетических методах лечения это 

представляется не таким уж невозможным.  

А как собирать деньги на создание новых лекарств? Если финансовые 

вложения в создание продукта распределяются между миллионами 

заинтересованных участников, то мы можем не просто собрать средства на 

разработку, а сразу понять, кому эта разработка нужна, кто готов поддержать 

производство продукта. А в будущем, вероятно, начнут появляться целые 

сообщества людей, имеющих общие потребности в медицинском 

обслуживании; это все равно, что товарищества собственников жилья, 

имеющих общую цель – жить в одном доме с комфортом. Назначается 

ответственный за результат, собирается команда исполнителей, проис-

ходит сбор средств среди тех, кто в этом результате заинтересован, – 

например, в создании нового препарата или нового устройства для 

реабилитации.  

Возвращаясь к теме индивидуального подхода к сохранению 

здоровья, важно отметить, что особую роль играет необходимость привить 

обществу и принцип индивидуальной ответственности за сохранение 

собственного здоровья. И роль в этом предстоит играть не только 

социальным работникам, но и разработчикам «домашних» диагности-

ческих систем. Каждый человек будет нести все большую ответственность 

за поддержание своего здоровья и здоровья своей семьи. С этими 

тенденциями нельзя бороться, отчасти потому, что доверие к традиционным 

институтам медицины в последние десятилетия снижается, отчасти 

потому, что уже меняется само отношение к здоровью, люди стараясь 

вести более сознательную и насыщенную жизнь, превращаются в экспертов 

в вопросах собственного здоровья. И более безопасным было бы 

внедрение в жизнь доступных технологий самодиагностики, чем 

дальнейшее развитие моды на самолечение, основанное на непрофессио-

нальных советах в социальных сетях. Итак, в результате мы накопим 
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большие массивы объективной, статистически достоверной информации    

о том, какие факторы больше всего влияют на здоровье человека вообще       

и конкретной личности в частности. Это позволит выдавать инди-

видуальные рекомендации по трудовой нагрузке, профессиональной 

деятельности, спортивным занятиям и т.д.  

Какие выводы можно сделать, окинув взглядом основные факторы 

развития медицинского знания в XXI веке? Неоспоримым фактом является 

то, что большинство ученых едины во мнении о необходимости 

персонализированного подхода к профилактике и лечению заболеваний. 

Этот подход является во многом определяющим фактором развития 

медицинской науки. Наибольший вес приобретают в последнее время 

исследования, направленные не на количественное измерение эффекта 

того или иного химического агента, а фундаментальные труды, 

интегрирующие несколько областей науки в попытке создать средства 

индивидуального подхода к пациенту, например, компьютерные 

технологии, оценивающие взаимодействие систем каждого конкретного 

организма и подбирающие лекарства и схемы лечения, предназначенные 

для узкого круга пациентов. Однако открытым остается вопрос о том, 

насколько быстро и безболезненно новые технологии и тенденции смогут 

проникнуть из исследовательских лабораторий в приемные врачей. 

Насколько резким будет контраст между учеными, кропотливо создающими 

точнейшие диагностические системы и теми, кто будет использовать их не 

практике, полагаясь больше на машину и компьютерную программу, чем 

на свой врачебный опыт. Кто из современных производителей на 

фармацевтическом рынке согласится быстро откликнуться на призыв 

обратить внимание на новые концепции медицинского маркетинга                 

и финансирования производства? Время покажет. 
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Здоровье - наивысшая ценность человека 
Ильина М. Ю. 

 
Состояние здоровья человека напрямую зависит от социально-

экономического развития страны. Потребность серьезного внимания           
к проблемам здоровья вызвана низким уровнем культуры здоровья              
у населения и сохраняющимся в обществе потребительским отношением      
к здоровью. Нет личной ответственности у каждого конкретного человека 
за сохранение и укрепление здоровья, низки гигиенические навыки. 
Вследствие этого в настоящее время одним из приоритетов государст-
венной политики в Российской Федерации являться сохранение                      
и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового 
образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи. 

Цель исследования – рассмотреть взаимосвязь социально-экономичес-
кого развития страны и состояния здоровья населения, проанализировать 
роль среднего медицинского образования в формировании здорового 
образа жизни.  

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие 
задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты понятия здоровья (по данным 
обзора литературы). 

2. Исследовать уровень состояния здоровья студентов Алапаевского 
филиала ГБОУ СПО «СОМК». 

3. Провести сравнительный анализ по данным исследования и сделать 
выводы. 

Объект исследования – студенты второго курса Алапаевского филиала 
ГБОУ СПО "Свердловский областной медицинский колледж". 

Место проведения исследования - Алапаевский филиал ГБОУ СПО 
"Свердловский областной медицинский колледж". 

В настоящее время существует множество определений здоровья. 
Наиболее полным является определение, предложенное ВОЗ. 

Здоровье – это состояние полного физического, психического                         
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физи-
ческих дефектов (Устав ВОЗ, 1946 г.).   

Исходя из определения, можно выделить следующие виды здоровья: 

1. Физическое – это естественное состояние организма, обуслов-
ленное нормальным функционированием всех органов и систем. 

2. Психическое – зависит от состояния головного мозга, характери-
зуется уровнем и качеством психических функций. 

3. Нравственное – определяется теми моральными принципами, 
которые являются основой социальной жизни. 
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По состоянию здоровья людей можно судить о социальном уровне 
страны. К показателям, определяющим состояние здоровья, прежде всего, 
относится неблагоприятная демографическая ситуация. Рост смертности 
значительно превышает показатель рождаемости. Печальная особенность 
России – относительно высокая смертность людей трудоспособного 
возраста.  

Второй немаловажный показатель – рождаемость. Для простого 
воспроизводства населения необходимо примерно 220 рождений на 100 
женщин.  

Третий показатель – младенческая смертность. В настоящее время 
показатель младенческой смертности в России снижается, что говорит о 
том, что российское здравоохранение поднимается на более высокий 
уровень. В качестве позитивного примера можно привести программу 
«Мать и дитя», реализуемую в Свердловской области. 

Четвертый показатель – постарение населения. В стране 37 милли-
онов пенсионеров – это 5 часть всего населения. По данным статистики на 
их долю приходится 40% потребления услуг здравоохранения.  

К отдельным показателям можно отнести структуру питания, уровень 
потребления алкоголя.  

Структура питания населения России не обеспечивает необходимый 
минимум белков и витаминов. В настоящее время наблюдается увеличе-
ние количества продаж и употребления генетически модифицированных 
продуктов. Это является одной из причин увеличения числа аллергических    
и онкологических заболеваний.  

Высок уровень потребления алкоголя: 16 -18 литров чистого алкоголя 
на душу населения в год. Ежегодно в стране от отравления спиртным 
умирает 30-34 тыс. человек (по данным ВОЗ потребление 8 литров 
чистого алкоголя представляет опасность для физического и интеллекту-
ального развития).  

В общей сложности 15 млн. россиян страдают социальными болезнями 
– наркоманией, туберкулёзом, заражены ВИЧ-инфекцией. Кроме того,       
34 млн. россиян находятся на социальном «дне».  

Таким образом, качество жизни в современной России не соответст-
вует стандартам ВОЗ при ООН. В условиях постоянных стрессов 
ухудшилось, число неординарных личностей резко сократилось, нанесён 
тяжелый ущерб будущим поколениям. Чтобы восстановить нанесенный 
вред, нужны два столетия спокойной, благополучной материальной                    
и политической обеспеченности. 

Для анализа факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья, 
нами проведено анкетирование студентов второго курса Алапаевского 
филиала ГБОУ СПО "СОМК". В анкетировании приняли участие                     
28 студентов второго курса специальности "Сестринское дело".  Анкети-
рование осуществлялось в соответствии с нормами профессиональной 
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этики: анонимно, с соблюдением принципов конфиденциальности 
получаемой информации, обеспечение права индивида отказаться от 
участия в исследовании, информировании индивида об использовании 
получаемой информации.  

Возрастная характеристика респондентов представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Возрастная структура респондентов (%) 

 

Анализируя полученные данные можно сказать, что большинство 

студентов 17 лет. В ходе исследования нами установлено, что образ жизни 

студентов первого курса сформировался под влиянием семьи, школы 

сверстников, СМИ, интернета и др. В последующие годы получения 

образования существенную роль в формировании образа жизни и профи-

лактической приверженности студентов играет комплекс факторов:  

 организация учебного процесса,  

 внеучебная работа со студентами, 

 социальное обеспечение 

 развитие физической культуры и спорта 

 медицинское обслуживание. 

Далее мы изучили факторы, оказывающие влияние на состояние 

здоровья студентов. Так выяснилось, что курят 46% респондентов (100% - 

юношей и 40 % девушек). Употребляют алкоголь 42% респондентов. Эти 

факторы являются основными модифицируемыми факторами, в структуре 

причин смертности. Нерегулярно питаются 48% опрошенных. Не занима-

ются физической нагрузкой - 40%.  
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В проведенном нами исследовании было установлено, что для 

формирования здорового образа жизни у студентов в рамках внеучебной 

деятельности проводятся следующие мероприятия: 

1. развитие волонтерского движения; 

2. акции, конкурсы, вечера, посвященные ЗОЖ; 

3. развитие спорта среди студентов. 

Именно в сложившейся ситуации необходимо формировать у жителей 

нашей страны культуру здоровья.  

Сохранение и укрепление здоровья населения Российской Федерации 

возможно лишь при условии формирования приоритета здоровья в системе 

социальных и духовных ценностей российского общества путем создания 

у населения экономической и социокультурной мотивации быть здоровым 

и обеспечения государством правовых, экономических, организационных 

и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

Для формирования здорового образа жизни необходимо внедрение 

системы государственных и общественных мер по совершенствованию 

медико-гигиенического образования и воспитания населения, особенно 

детей, подростков, молодежи, через средства массовой информации            

и обязательному внедрению соответствующих образовательных программ  

в учреждения дошкольного, среднего и высшего образования. Должна быть 

создана система мер по борьбе с вредными привычками, включающей 

просвещение и информирование населения о последствиях употребления 

табака и злоупотребления алкоголем. Огромное значение должно уделяться 

мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни и участию           

в профилактических мероприятиях. При этом должна быть разработана 

система мотивации работодателей к участию в охране здоровья 

работников посредством установления льгот по страховым взносам на 

обязательное медицинское и социальное страхования, стимулирования 

работающих коллективов к ведению здорового образа жизни. 

Огромная роль в формировании здорового образа жизни отводится 

медицинскому персоналу. Именно они занимаются вопросами профилак-

тики. Главная цель профилактических мероприятий заключается в раннем 

выявлении и снижении риска заболеваемости. В практическом здравоохра-

нении используется несколько уровней профилактики.  

Первичная профилактика – комплекс медицинских и немедицинских 

мероприятий, направленных на предупреждение отклонений в состоянии 

здоровья и предотвращение заболеваний. К данному виду относятся 

экологические и санитарно-гигиенические скрининги, санитарно-гигиени-

ческое обучение и воспитание, привлечение населения к физической 

культуре и спорту, проведение профилактических осмотров, иммуно-

профилактики.  
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Вторичная профилактика – комплекс медицинских, социальных, 

санитарно-гигиенических, психологических и иных мер, направленных на 

раннее выявление заболеваний и предупреждение обострений и ослож-

нений. К данному уровню относятся: целевое санитарно-гигиеническое 

воспитание, обучение пациентов знаниям и навыкам укрепления здоровья; 

проведение целевых медицинских профилактических осмотров для 

раннего выявления социальных заболеваний (туберкулез, онкология, 

сердечно-сосудистая патология); диспансеризация групп риска с целью 

оценки динамики состояния здоровья. 

Третичная профилактика (реабилитация) – действия, направленные 

на предотвращение ухудшения течения заболеваний или развитие 

осложнений, после того, как болезнь появилась. 

Таким образом, медицинский персонал должен координировать                  

и совершенствовать профилактическую работу. Необходимо на практике 

применять технологии медицинской профилактики, основанные на 

доказательной научной базе. Кроме того, необходимо проводить инди-

видуальное и групповое гигиеническое обучение и воспитание населения.  

 

 

Литература 

 

1. Концепция развития системы здравоохранения в Российской  

Федерации до 2020 года. 

2. Миняев В.А. Общественное здоровье и здравоохранение. Москва 

«МЕДпресс- информ» 2012. – 37 – 115 с.  

3. Мохнач Н.Н. Валеология. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 256. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Государственная или частная медицина – взгляд глазами                  

пациента и врача 

Лукьянова М.А. 

 

К сожалению, в современном мире продается все. Расхожая фраза 

современности… Продаются и медицинские услуги. А вместе с ними 

высокий уровень сервиса (улыбчивая гардеробщица, бахилы, приветливый 

администратор, отсутствие очередей у кабинета, красивое помещение...).  

Пациент встает перед выбором – куда ему обратиться за помощью?    

У него есть два варианта  – государственное учреждение, где ему при 

предъявлении полиса обязательного медицинского страхования окажут 

бесплатную медицинскую помощь, и частный медицинский центр,                  

в котором за помощь необходимо заплатить. 

Врач тоже может выбирать, где ему работать – в государственном 

учреждении, где он сможет помогать большому количеству людей, работая 

в непростых условиях, или в частном медицинском центре, где помощь 

больному человеку он будет оказывать за деньги. Точнее не помощь,                

а медицинскую услугу. Ведь помощь не продают. 

Проработав в государственном учреждении несколько лет, и уйдя из 

него в частный медицинский центр, я стала часто слышать от пациентов 

на приеме негативные отзывы о бесплатной медицине, о низком качестве 

услуг, о грубости и непрофессионализме врачей. Слушать это, конечно, 

неприятно. Работая в государственном учреждении, я всегда ответственно 

и добросовестно выполняла свои обязанности, была внимательна                     

к пациентам, старалась совершенствоваться в профессии. Поэтому подобные 

замечания, принимаемые мною излишне персонально, вызывали у меня 

обиду. «Эх, за Родину обидно», как говорится. Но я понимала и пациентов. 

На самом деле, приходя на прием в государственную поликлинику, 

пациент часто сталкивается с очередями, порою недоброжелательным          

к себе отношением, поверхностным осмотром и беглыми назначениями.     

О разговоре с возможностью смотреть в глаза врачу и речи нет – врач      

все время пишет в картах и дает указания медицинской сестре. Отсюда       

и неуверенность у пациента в диагнозе, назначениях – а вдруг врач 

пропустил что-то, он ведь даже не вникал в проблемы, толком не 

выслушал. Эти сомнения порождают желание посоветоваться еще с кем-

то, выслушать мнение другого врача. И пациент идет в частный 

медицинский центр, где надеется получить качественную медицинскую 

услугу, ожидает, что его внимательно выслушают, детально обследуют        

и объяснят суть заболевания, основы лечения. Зачастую причиной 

обращения в частную клинику является и огорчение, что врач в государст-

венной поликлинике не объяснила что за диагноз у пациента. И это  

воспринимается как непрофессионализм врача. 
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Но в чем же причина сложившегося недовольства пациента качеством 
медицинской помощи в государственной поликлинике? В государственной 
поликлинике на прием пациента отводится в среднем 8-12 минут. Это 
время, за которое родители должны раздеть и одеть ребенка, рассказать 
свои жалобы и вопросы к врачу, врач должен осмотреть ребенка, сформу-
лировать диагноз, продумать и назначить диагностические и лечебные 
мероприятия и каким-то чудотворным способом еще и объяснить 
пациенту что, зачем и почему. Система оказания помощи в государст-
венной поликлинике выстроена таким образом, что при наличии знаний     
и желания со стороны врача выполнять свои обязанности хорошо, сделать 
этого он не сможет. Время не позволит. Этому не способствует и огромная 
нагрузка на врача в виде количества пациентов, принимаемых им за смену. 
За прием в государственной поликлинике я принимала в среднем             
30-35 детей, бывало и гораздо больше. Это огромная нагрузка и физи-
ческая, и умственная, и психическая. На каждого третьего-пятого 
записанного на прием приходит один незаписанный. Врач не может 
отказать в помощи больному ребенку, проявляет сердечность, добродушие, 
желание помочь, но ставит себя еще в более сложную ситуацию – время   
на прием пациента сокращается ещё сильнее... К сожалению, культура 
пациентов порою является фактором, снижающим качество оказания 
помощи пациентам. Например, во время проведения приема и осмотра 
врача зачастую неоднократно открывается дверь с формулировкой            
«Я только спросить…». Врач отвлекается, порою из-за этого отвлечения 
теряется контакт с ребенком, с которым только наладился дружелюбный 
настрой на общение, что порою сильно затрудняет дальнейшую работу      
с ребенком. Всегда думала после таких интервенций в прием – а родители, 
заглядывающие в кабинет во время приема и ведущие разговор с втянутой 
через дверной проем головой хотели бы, чтобы во время осмотра их 
малышей врач разговаривал с кем-то другим, отвлекался на решение 
проблем посторонних людей? Думаю, нет. Врач в государственной 
поликлинике работает в сложных условиях, в жестких временных рамках, 
с большой нагрузкой. Поэтому порой он не может позволить себе подробно 
объяснить диагноз, назначения, не может позволить себе уделить время на 
общение с пациентом, глядя ему в глаза. Ведь за считанные минуты, что 
даны врачу на прием, он должен еще и надлежащим образом оформить 
медицинскую документацию. Проблема огромного количества «бумажной» 
работы – отдельная больная тема для врачей государственных поликлиник. 
Врачи общаются на приеме не с живыми людьми с их проблемами, а с их 
картами, бланками, анализами. Такие приемы больше похоже на роботизи-
рованный конвейер, на котором в качестве робота – врач. На этом 
конвейере живые люди – люди с проблемами в здоровье, нуждающиеся     
в помощи и сочувствии. Но в реальности они идут на прием в надежде на 
помощь, а попадают на конвейер с ограниченным временем нахождения    
в кабинете врача.  
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Что касается очередей – их не любит никто. Но есть отличная шутка – 

«Время лечит - и наша поликлиника в этом Вам поможет». С проблемами 

очередей в частной клинике пациент не столкнется. Но пациент должен 

понимать, что отдавая деньги за прием врача, он платит за высокий 

уровень сервиса, в том числе и отсутствие времени на ожидание приема. 

Безусловно, обращаясь в частную клинику, пациент будет доволен                   

и временем приема, которое составляет от 30 минут до часа на одного 

пациента, и доброжелательным к нему отношением, и красивым зданием, 

помещением. Но нельзя забывать, что сервис не означает качество. Порою 

10 минут приема эффективнее часового приема – все зависит от 

специалиста. Обращаясь в частную клинику нет гарантии, что врач, 

ведущий прием, является профессионалом своей работы. Молодые врачи, 

выпустившиеся из УГМА с красным дипломом, надеются, что это 

поможет им найти хорошую и престижную работу, вызовет уважение 

коллег. Но по факту при трудоустройстве работодателя чаще всего 

интересует лишь факт оконченного высшего медицинского образования     

и сертификата по специальности. А уж какие там оценки – дело даже не 

второстепенное… Пациент, думая, что обращаясь в частную клинику, 

найдет более высокий профессионализм, ошибается. Он найдет сервис          

и высокую техническую оснащенность клиники, что, конечно, немаловажно 

для постановки диагноза. Но ведь лечат пациента не высокоточные 

анализы или снимки с высоким разрешением, а люди. Люди-врачи. 

Пациент, конечно, перед приемом в частном медицинском центре может 

ознакомиться с данными о враче – на информационных стендах, на сайтах 

клиник, где предоставлена информация о специалисте. Но ориентируясь 

на данные о категории или ученой степени, пациент условно выбирает 

себе хорошего доктора. В реальности, к сожалению, данные регалии не 

всегда означают высокий профессионализм. 

Есть ещё один подводный камень частной медицины – обоснован-

ность назначений. Ни один врач в государственной поликлинике не 

назначит обследование, которое не нужно для постановки диагноза. Врач 

всегда ограничивается диагностическим минимумом. В частной же клинике 

врач зачастую назначает обследования, в которых нет необходимости. По 

сути, частная клиника – это магазин, в которой продаются в виде товара 

медицинские услуги. Чем больше продал, тем больше получил прибыли. 

Товарно-денежные основы оказания помощи в частной клинике. Я считаю 

это неправильным, но от моего мнения мир не изменится.  

Я так рьяно защищаю государственную медицину, но работаю сама     

в двух частных медицинских центрах. Почему же я сделала выбор в их 

пользу? 
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Только в условиях частного медицинского центра я получила 

возможность заняться тем, чем хотела. В частной медицинской практике 

гораздо легче внедрить новые методы лечения, в государственной 

медицине существует целый ряд преград в виде нормативов, приказов, 

регламентов и тому подобных вещей. Во всем мире активно применяются 

кинезиотерапевтические методы лечения детей с детским церебральным 

параличом. Применяются эти методы уже более полувека и доказали свою 

эффективность. Попытки внедрить подобные методы в практику                  

в государственной поликлинике оказались безуспешными. В условиях же 

частного медицинского центра я имею возможность своими руками 

помочь таким деткам впервые в жизни поднять голову, повернуться, сесть, 

поползти, начать ходить и говорить. Горжусь ли я тем, что работаю             

в частном медицинском центре? Нет. Я думаю, что помощь больному 

ребенку должна оказываться бесплатно, что государство должно активно 

поддерживать инициативы специалистов по модернизации системы 

оказания помощи детям в условиях государственных учреждений.  
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Проблемы организации приема пациентов при оказании 

амбулаторно-поликлинической помощи  

(на примере ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ») 

Русанова М.Ю. 

 

В системе отечественного здравоохранения одно из ведущих мест 

занимает амбулаторно-поликлиническая помощь.  

Амбулаторно-поликлиническая помощь - это самый массовый вид 

медицинской помощи, которую получают около 80% всех больных, обраща-

ющихся в организации здравоохранения. 

Нынешнее положение в сфере амбулаторно-поликлинической помощи 

характеризуется рядом негативных тенденций, широко обсуждаемых          

в средствах массовой информации, когда зачастую пациенту проще 

вызвать скорую помощь или воспользоваться услугами круглосуточного 

стационара, чем попасть на прием к участковому врачу-терапевту (специа-

листу), и лучше заплатить за качественное обследование и лечение 

(прямые и «теневые» платежи), чем долгое время ожидать бесплатно                

в поликлинике [4]. 

Данная статья рассматривает проблему организации приема пациентов 

при оказании амбулаторно-поликлинической помощи на примере районной 

больницы.  

Здравоохранение является сферой деятельности государства по обеспе-

чению прав граждан на жизнь и здоровье, которая рассматривается как 

одна из приоритетных в политической, экономической и социальной 

жизни государства и общества [3]. 

Цель здравоохранения в рамках деятельности медицинских органи-

заций – удовлетворить потребности населения в поддержании и укреплении 

здоровья. Степень удовлетворения потребности определяет уровень 

качества медицинского обслуживания [1]. Известно, что качество меди-

цинского обслуживания обусловливается всеми составляющими элементами 

системы здравоохранения, в том числе материально-техническим обес-

печением учреждений здравоохранения, квалифицированными кадрами, 

научными ресурсами, а также организационными, финансовыми, культур-

ными и информационными ресурсами.  

Однако на сегодняшний день на фоне активной позиции государства, 

направленной на модернизацию здравоохранения, формирование здорового 

образа жизни, повышение рождаемости, снижения смертности, имеет 

место общая неудовлетворенность населения качеством оказания 

медицинской  помощи.  

Удовлетворение потребности населения в амбулаторно-поликлини-

ческой помощи  во многом зависит от рациональной организации приема 

пациентов. 
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Проблема очередей в поликлинике в последнее время стала предметом 

пристального внимания и всех уровней власти, и средств массовой 

информации. Действительно, очереди в поликлиниках, длительное 

ожидание приема к врачу – это один из самых негативных моментов          

в работе любого медицинского учреждения.  

Однако в поликлиниках этому вопросу еще не придают должного 

значения. В результате у кабинетов врачей скапливаются очереди, 

теряются и заменяются дубликатами медицинские карты амбулаторных 

больных. Часто в результате такого положения в регистратуре или                 

у кабинетов врачей создаются конфликтные ситуации, что отрицательно 

сказывается на лечении больных и качестве диспансерных и профилак-

тических осмотров населения. 

Чтобы в поликлинике длина очередей и время ожидания приема были 

небольшими, необходимо сотрудникам, а тем более руководителям, иметь 

хотя бы начальные знания по теории массового обслуживания, чтобы 

оперативно разрешать критические ситуации [4]. 

Работа с людьми требует не только определенных душевных или 

профессиональных качеств, но и понимание законов очередей. Правильно 

спланированная очередь имеет для врача не меньшее значение, чем 

уровень его медицинских знаний. Для спасения жизни человека часто 

даже секунда играет огромную роль. Поэтому важно, чтобы у врача эта 

лишняя секунда всегда нашлась, а у пациента в очереди у врачебного 

кабинета время ожидания оказалось на эту секунду меньше. 

Работа медицинского персонала поликлиники очень разнообразна как 

по объему, так и по структуре, что обусловлено непостоянством 

потребности населения в определенных видах медицинской помощи. 

Поэтому знание этих закономерностей – необходимое условие правильной 

организации приема пациентов [2]. Прежде всего, следует остановиться на 

неравномерности потока посещений на примере районной больницы.   

В районной больнице отмечаются значительные колебания посеща-

емости в разные дни недели и в различные часы приема. 

Колебание количества посещений в разные дни недели представлены 

на рисунке 1. 
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Рис. 1. Колебание количества посещений в разные дни недели. 

 

Распределение потока пациентов в течение дня имеет следующий вид 

(рис.2): 

 

 
Рис. 2. Распределение потока пациентов в течение дня. 

 

Другим важным фактором, который следует учитывать при органи-

зации приема больных, являются очереди у кабинетов.  

По нашим данным, средняя длительность ожидания приема составляет 

40-50 мин. В часы наибольшего числа обращений 4-6 ч. Фактором, 

удлиняющим время ожидания приема врача, является также неуверен-

ность населения в действующей системе организации приема больных. 

Это связано с тем, что медицинские работники, как правило, не 

занимаются вызовом больных на прием в соответствии с назначенным 

временем, предоставляя решать этот вопрос самим больным. В результате 

большинство пациентов (до 73%), записавшихся на прием, приходят                

к кабинету врача значительно раньше назначенного времени, устанавливая 

живую очередь. 
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Отдельного внимания требуют предварительные (перед поступлением 

на работу и на учебу) профилактические осмотры. В поликлинике доля 

таких посещений составляет 15-20% всей посещаемости. Предварительные 

профилактические осмотры проводятся в общем потоке с больными, 

которые также создают условия для возникновения конфликтных 

ситуаций. 

Кроме того, существует дополнительный поток пациентов без талонов, 

который еще больше усложняет ситуацию в очереди. Это больные               

с «острым животом», с травмами или те, кого направили на консультацию 

другие специалисты: хирурги, терапевты, невропатологи и др.  

В организации амбулаторно-поликлинической помощи до сих пор 

злободневным остается вопрос о так называемой норме времени, 

устанавливаемой администрацией больниц и органами здравоохранения 

на прием одного пациента. У терапевта этот показатель равен 15 минут,       

у отоларинголога 13 минут, а у хирурга 10 минут. Исходя из этого 

показателя, рассчитывается величина врачебной функции, а через нее 

требуемое количество ставок врачей определенного профиля. Являясь 

важной величиной в экономических расчетах, норма времени на прием 

одного пациента используется для расчета себестоимости медицинских 

услуг и стоимости единицы времени работы медработников различных 

профилей. Поэтому от правильного определения ее величины зависит не 

только размер очередей в поликлиниках, но и рентабельность медицин-

ской деятельности [4]. 

В связи с тем, что фактически выделяется недостаточно времени для 

приема одного пациента, врач не успевает, во-первых, оказать полноц-

енную квалифицированную помощь пациенту, который в свою очередь 

уходит не удовлетворенным, и во-вторых, заполнить амбулаторную карту, 

что приводит к задержкам после окончания рабочего дня.  

Согласно выше изложенного, для существующего порядка организации 

приема пациентов необходимо следующее: 

Во-первых, правильно организовать прохождение предварительных 

медицинских осмотров. 

Указанный контингент пациентов должен направляться в кабинет 

доврачебного приема и получить у фельдшера маршрутный лист, где 

указаны порядок и последовательность прохождения осмотра. Одновре-

менно фельдшер выдает посетителю направления на необходимые 

лабораторно-диагностические исследования и организует запись на прием 

к соответствующему специалисту. Последним в маршрутном листе должен 

стоять участковый терапевт, который по результатам обследования выдает 

заключение. 
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Во-вторых, правильно организовать прием пациентов, учитывая 

колебание количества посещений в разные дни недели и в течение дня. 

В-третьих, разработать различные методы записи больных на прием     

к врачу. 

Запись на прием к врачу — важнейший элемент организации приема 

пациентов, призванный обеспечить равномерное распределение потока 

посетителей, снизить затраты времени на посещение поликлиники. 

Поэтому во главе регистратуры должен стоять фельдшер, знающий все 

разделы работы поликлиники. 

Таким образом, рекомендуемые для внедрения мероприятия по 

рациональной организации приема пациентов позволят повысить уровень 

культуры оказания медицинской помощи в поликлиниках, будут 

способствовать в создании атмосферы уважительных взаимоотношений 

между посетителями и персоналом, уменьшат количество жалоб со 

стороны населения на медицинское обслуживание. 
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Поликлиника: рамки времени врачебного приема с позиции 

медицинской этики и философии 
Соколова А.Ю. 

 
Несмотря на достижения науки, появление новейших технологий, без 

которых трудно представить дальнейшее развитие медицины, проблемы 
качества врачевания и врачебной этики стоят на первом месте [2]. 
Особенно остро это касается первичного звена оказания медицинских 
услуг - поликлиники.  

В «Этическом кодексе Российского врача» (статья 6) говорится: «Врач 
отвечает за качество медицинской помощи. Врач должен приложить все 
усилия, чтобы качество оказываемой им помощи было на самом высоком 
уровне» [10]. Врач-терапевт, закончивший медицинский ВУЗ должен 
владеть комплексом знаний и умений, соответствующими практическими 
навыками. Среди основных – соблюдение принципов врачебной этики при 
общении с пациентами. Уметь выработать достаточно быстро примерную 
возможно реальную схему диагностического и лечебного плана в конк-
ретных условиях поликлиники: прежде всего, уметь оказать неотложную 
помощь или принять решение о своевременной госпитализации нужда-
ющимся в ней пациентам. Врач должен назначить соответствующие 
возможные в поликлинике инструментально-лабораторные исследования   
и уметь интерпретировать результаты. В зависимости от медико-социальной 
оценки состояния пациента дать лечебно-профилактические рекомендации: 
по поводу режима, медикаментозной и диетотерапии, реабилитационных 
мероприятий [2]. 

Однако возникает вопрос: «Возможно ли, с точки зрения здравого 
смысла, за 12 минут поликлинического приема (утвержденными нормати-
вами нашего здравоохранения) качественно оказать медицинскую помощь, 
даже в совершенстве владея этими требованиями?» 

Необходимо упомянуть, о серьезной проблеме, в отечественной 
медицине, сформулированной в одном из интервью заместителя министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации               
В.И. Скворцовой: «По данным Минздравсоцразвития, к началу 2010 г., 
число врачей на душу населения в РФ больше, чем в среднем в экономи-
чески развитых странах («Медицинская газета»,№1 от 13.01.10.). Однако 
наблюдается излишняя концентрация больных и врачей в стационарных 
учреждениях и нехватка в поликлиническом звене». Необходимо отметить, 
что более 75% больных с заболеваниями внутренних органов относятся к 
пациентам поликлиники [2]. Приходится сокращать время, уделяемое 
одному пациенту, до 7-8 минут. О каком тщательном сборе анамнеза,                   
о каких раздумьях над диагнозом, о какой тактике лечения и каких 
рекомендациях относительно образа жизни можно говорить в таких 
условиях [11]? 
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Работа врача в поликлинике отнюдь не проста. Еще С.П. Боткин 

считал, что «суровая действительность поликлинической работы отлича-

ется от тепличных условий университетской клиники» (С.П. Боткин 

Лекции. Санкт-Петербург, 1912 г.). Г.А. Захарьин высоко оценивал значение 

амбулянской (поликлинической) терапии, считая, что поликлиническая 

кафедра является выпускающей: «тогда как в клиниках – больницах 

наблюдаются обыкновенно более тяжелые внутренние болезни, в амбула-

торных условиях могут встречаться те болезни, которые являются более 

легкими, пациенты при этом неохотно ложатся в больницу, но и в начальных 

стадиях более тяжелых заболеваний. При этом амбулянские (поликли-

нические) медицинские учреждения дают возможность наблюдать течение 

и лечение болезней не в больничной обстановке, а разнообразных 

бытовых условиях, например, на дому; это требует некоторой врачебной 

зрелости, а потому должны посещаться учащимися после стационарных 

клиник». Наряду с пропедевтической, факультетской, госпитальной 

терапией Г.А. Захарьин выделял отдельно терапию амбулянскую (амбула-

торную) (Г.А. Захарьин. Клинические лекции. М.,1889) [2]. 

Цитируя М. Булгакова «Я же – врач N-ской больницы, участка, такой-то 

губернии, после того как отнял ногу у девушки, попавшей в мялку для 

льна, прославился настолько, что под тяжестью своей славы чуть не погиб. 

Ко мне на прием по накатанному санному пути стали ездить сто человек 

крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика – жестокая наука. 

Предположим, что на каждого из ста моих пациентов я тратил только по 

пять минут…пять! Пятьсот минут – восемь часов двадцать минут. Подряд, 

заметьте. И, кроме того, у меня было стационарное отделение на тридцать 

человек. И, кроме того, я ведь делал операции. Одним словом, возвра-

щаясь из больницы в девять часов вечера, я не хотел ни есть, не пить, ни 

спать…» и далее «Я написал в Грачевку и вежливо напомнил о том, что на 

N-ском участке полагается и второй врач… Через три дня пришел ответ: 

писали, что, конечно, конечно… обязательно… но только не сейчас… 

никто пока не едет… Заключали письмо некоторые приятные отзывы           

о моей работе и пожелания дальнейших успехов. Окрыленный ими, я стал 

тампонировать, впрыскивать дифтерийную сыворотку…» [1]. Что измени-

лось почти 100 лет спустя? 

В последнее время в прессе обсуждается вопрос о времени ожидания 

врачебного приема. Руководящее звено требует приема в соответствии 

времени, указанного в талонах. В одном из интервью, при посещении              

г. Екатеринбурга, уважаемый общественностью Л. Рошаль, предложил 

ограничить время ожидания в очереди на прием к врачу до 20 минут. 

Трудно не согласиться: больной человек с трудом высидит час и более        

у кабинета, ожидая помощи врача. Но эта проблема должна касаться не 
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только врача, но и администрации, организующих медицинскую помощь, 

законодательных органов, «выпускающих» соответствующие регули-

рующие законодательные акты, а самое главное, всего общества в целом, 

забывающего в последние десятилетия нравственные принципы добро-

детели, сострадания и милосердия. 

Из этого рождается новый анекдот: «Идет прием врача. Врач 

внимательно расспрашивает больного, делает осмотр, и тут пунктуальная 

мед. сестра сообщает, что истекло 12 минут приема и вызывает:             

«12-54 Сидоров» Врач: «Извините, Клавдия Ивановна, Ваше время приема 

закончилось, Вы можете одеться в коридоре и записаться в регистратуре 

на другой день для продолжения консультации». Очевидны последствия 

такого «наведения порядка».  

Рассмотрим эту проблему с позиции медицинской этики. 

Формирование морального кодекса людей, выбравших путь 

врачевания, начинается со времен древнегреческих философов (Сократ, 

Аристотель, Платон, Гиппократ), и продолжает свое развитие с появле-

нием монотеистических религий. Так, например, этический принцип 

буддизма – стремление делать добро, сострадание и помощь больному 

являются важнейшими правилами поведения всех членов общины. Эти 

принципы схожи и с христианскими, в своей нагорной проповеди Иисус 

Христос говорит: «Мудрый да творит добро – вот сокровище, которое            

у него никто не отнимет…». Одна из ранних христианских сект носила 

название «терапевты», их деятельность состояла в «излечении физических 

и нравственных недугов», изучении различных врачебных манускриптов. 

Существуют предания, что Иисус Христос в молодости учился у «тера-

певтов» [11]. 

На следующем этапе формирования медицинской этики (вплоть до 

второй половины XVIII в.) продолжается следование великим христи-

анским гуманным традициям. В начале XIX в. английский врач 

Т.Персиваль в книге «Медицинская этика» отмечает в предисловии: «…не 

написаны законы на все случаи жизни, которые встречаются в медицин-

ской практике. Да и как написать законы для тех случаев, когда главным 

судьей служит совесть или мнение коллег». В России большую роль           

в развитии медицинской этики сыграли труды декана медицинского 

факультета Московского университета М.Я. Мудрова, в том числе особое 

внимание великий врач уделял влиянию на больного слов врача, 

напоминая о существовании «душевных лекарств», которые должен 

использовать каждый врач. И Персиваль, и Мудров призывали в первую 

очередь помогать бедным. Преуспевающий человек чувствовал себя 

обязанным помочь тем, кому не повезло в жизни [10]. 
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Английский философ и правовед И.Бентам в книге «Деонтология, или 

наука о морали» (1834) утверждал: «Основание деонтологии – принцип 

пользы, иначе говоря, это значит, что определенный поступок является 

хорошим или плохим, достойным или недостойным, заслуживающим или 

не заслуживающим одобрения в зависимости от тенденции увеличивать 

или уменьшать сумму общественной пользы». Философское направление, 

которое исповедовал И.Бентам, назвали «утилитаризмом». В своей книге 

И. Бентам ни разу не упоминает о врачах, считая деонтологию 

необходимой для людей любой профессии, в дальнейшем этот раздел 

этической теории, рассматривающий проблемы долга, моральных 

требований и нормативов, очень крепко связали с медициной. Появление 

трудов философа стало началом «деонтологического» этапа развития 

медицинской этики. [10] 

А. Швейцер в статье «Проблема этики в ходе развития человеческой 

мысли», критикуя И. Бентама, писал, что обосновывая соответствия любви    

к ближнему требованиями разума, оперируя аргументом её полезности, 

речь идет исключительно о правильно понимаемом эгоизме. И. Кант            

и Д. Юм также отклоняют это поверхностное мнение о сущности этики [11]. 

Кант стремиться сохранить достоинство этики, выдвигает утверж-

дение, что её полезность не должна приниматься во внимание. Его учение 

о категорическом императиве признает за этикой право формулировать 

абсолютные требования, наша совесть извещает нас о том, что хорошо       

и что дурно, мы должны слушать её одну. Кант говорит о присущем нам 

внутреннем моральном законе, дающим нам уверенность в том, что мы 

причастны не только к тому миру, который существует в пространстве       

и времени, но и являемся гражданами духовного мира [5,9,11]. 

Юм призывает опыт для отрицания утилитарного характера этики. 

Анализируя движущие силы этики, он делает вывод, что она является 

делом симпатии и сочувствия. Способностью к сопереживанию к судьбе 

других нас наделила природа. Природной доброжелательностью мы 

предопределены сопереживать другому и желать блага, как ему, так           

и обществу [9]. Философия, начиная с Юма, не отважилась больше серьезно 

сомневаться в том, что этика в первую очередь сводится к сочувствию       

и соответствующей ему благотворительной деятельности [11]. 

Это понимание сущности этического для общественной пользы           

и проявления высшей духовной миссии в конце XIX в. охарактеризовалось 

открытием многочисленных благотворительных медицинских учреждений 

и большого числа больниц для бедных и чернорабочих. По существу все 

больницы в тот период были благотворительными [11]. 
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Известный историк медицины Г. Сигерист пишет: «Появление 
капитализма принесло другую концепцию и другой моральный климат 
общества. Это не могло не отразится и на медицинской этике. 
Обнаружилось, что традиционные моральные ценности все менее 
эффективно действуют на профессиональное поведение медицинских 
работников… Все отчетливее на первый план стали выходить и подчер-
киваться экономические аспекты» [11]. 

В настоящее время под термином «Деонтология» понимается раздел 
этики, в котором рассматриваются проблемы долга и должного. Акцент на 
должном в деонтологии обусловлен усилением негативных тенденций        
в отечественной медицине и необходимостью поддержать уровень 
медицинской помощи на прежнем уровне, смещая ответственность         
с управленческих структур на медицинский персонал [6]. 

Отечественная медицинская деонтология, развивая традиции клини-
ческого опыта, ориентирует медицинский персонал на достижение 
терапевтического эффекта в тесном сотрудничестве с пациентом. 
Поэтому медицинскую деонтологию можно определить как совокупность 
этических норм, правил, обеспечивающих терапевтическое сотрудничество 
врача и пациента. М.Я. Мудров учил: «врачевание не состоит ни в лечении 
болезни, ни в лечении причин – врачевание состоит в лечении больного» [6].  

Кардинальные изменения социально-экономических отношений         
в России привели к проникновению рыночных отношений в здраво-
охранение [6], это коснулось как медиков, так и пациентов. Например, 
появление денежных поощрительных добавок (КТУ, «модернизация»)             
в соответствии с количеством принятых пациентов, требования 
администрации медицинских учреждений (к медперсоналу) экономить 
расходные средства на лабораторные и инструментальные методы 
обследования. В связи с «экономической нецелесообразностью» ликвиди-
руются некоторые лаборатории и отделения больниц. Во многих 
медицинских учреждениях устанавливается очередность на высокотех-
нологичные (и, к сожалению, рутинные) методы диагностики и лечения.    
И это далеко не весь перечень проблем отечественной медицины, 
приводящий в совокупности с нехваткой квалифицированных кадров,         
к росту количества пациентов на врачебном приеме. В свою очередь, это 
ведет к снижению качества медицинского обслуживания, увеличению 
количества врачебных ошибок, а также количества «хождений» к врачу 
для конкретного пациента (чаще с хроническим заболеванием). Не стоит 
забывать и об ужесточении требований к оформлению и ведению 
медицинской документации, что занимает немало времени. Следова-
тельно, вмещая прием пациента в рамки времени, указанного в талоне, 
врач будет прав только с юридической позиции, но не с точки зрения 
медицинской этики и общечеловеческих принципов нравственности,       
это унижает статус врача до статуса профессий «работника сферы услуг».  
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Т.о. врачу в условиях отечественного здравоохранения остается 

приспосабливаться к ограниченным рамкам поликлинического приема. 

Либо «ускоряться до беспредельности», либо внедрять различные способы 

оптимизации в виде анкетирования пациентов на доврачебном этапе 

ожидания приема, разработке алгоритмов приема и командного подхода,    

а также составления пособий и брошюр для больных с определенной 

патологией [7] и многое другое. Ограниченность времени приема дает 

некоторым специалистам «благоприятную почву» для «фантазий на тему 

12 минут». С другой стороны, можно упростить процедуру приема до 

молчаливого выслушивания, направлений на бесконечные обследования      

и консультации других специалистов (роль диспетчера), выписке рецептов 

и справок и т.п., что будет далеко не во благо больному. 

Но что есть время чисто с философской позиции? Это далеко неодно-

значное понятие. Над проблемой понятия «времени» «бились» многие 

великие умы.  

Со времен Ньютона пространство и время обладали абсолютным 

значением, в физике они выражались заданными условиями происхо-

дящих в мире событий.  

Кант в своем труде «Критика чистого разума» рассуждает о концеп-

ции понятий времени и пространства: «Первоначальное представление     

о времени должно быть дано как неограниченное. Но если части предмета 

и всякую величину его можно представить определенными лишь путем 

ограничения, то представление в целом не может быть дано через понятия 

(так как понятия содержат только подчиненные представления): в основе 

понятий должно лежать непосредственное созерцание. Наше созерцание 

есть только представление о явлении, что вещи, которые мы созерцаем, 

сами по себе не таковы, как мы их созерцаем, и что отношения их сами по 

себе не таковы, как они нам являются, и если бы мы устранили наш 

субъект или же только субъективные свойства наших чувств вообще, то 

все свойства объектов и все отношения их в пространстве и времени           

и даже само пространство и время исчезли бы: как явления они могут 

существовать только в нас, а не сами по себе человеку. Мы имеем дело 

только с этим способом восприятия… Пространство и время суть чистые 

формы его, а ощущение вообще есть его материя. Пространство и время, 

безусловно, необходимо принадлежат нашей чувственности, каковы бы ни 

были наши ощущения; ощущения же могут быть весьма различными. 

Отсюда ясно также, что представление о времени само есть созерцание, 

так как все его отношения можно выразить посредством внешнего 

созерцания.  
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Время есть априорное условие всех явлений вообще: оно есть 

непосредственное условие внутренних явлений (нашей души) и тем 

самым косвенно также условие внешних явлений время есть лишь 

субъективное условие нашего (человеческого) созерцания (которое всегда 

имеет чувственный характер, т.е. поскольку мы подвергаемся воздействию 

предметов) и само по себе, вне субъекта, есть ничто. Тем не менее               

в отношении всех явлений, стало быть, и в отношении всех вещей, которые 

могут встретиться нам в опыте, оно необходимым образом объективно. 

Мы не можем сказать, что все вещи находятся во времени, потому что        

в понятии вещи вообще мы отвлекаемся от всех видов созерцания вещи, 

между тем как созерцание есть то именно условие, при котором время 

входит в представления о предметах. Но если это условие присоединено    

к понятию вещи и если мы скажем, что все вещи как явления (как предметы 

чувственного созерцания) находятся во времени, то это основоположение 

обладает объективной истинностью и априорной всеобщностью» [4].  

Канта можно интерпретировать и таким образом: так как время, в том 

числе понятие «чувственное», и каждый индивид ощущает его по-разному, 

то оно имеет тенденцию у каждого человека иметь разную продолжи-

тельность. Т.е. в зависимости от обстоятельств или внутренних ощущений 

один и тот же отрезок времени кому-то покажется мучительно долгим,       

а другому «чудным мгновением». Пациент, созерцая очередь в коридоре, 

имеет одно представление в движении времени, а попадая в другое 

пространство (в кабинет врача), имеет другую скорость движения времени. 

А. Эйнштейн превратил понятия пространства и времени из 

абсолютных значений в относительные, следует заметить, что все 

противоречия сразу исчезли. Все виды движения от электронов до звезд, 

можно было объяснить на основе единой картины мира. Относительность 

и есть реальность. Если дойти до курьеза, и теорию гениальную теорию 

относительности экстраполировать на социум? С точки зрения неподвиж-

ного наблюдателя секунда длится дольше, нежели для движущегося 

пассажира поезда. Соответственно для пациентов, ожидающих прием, 

время течет медленнее, чем на приеме у врача. 

Невозможно не затронуть проблему падения нравов нашего общества 

в целом. Сидя у кабинета врача, некоторые пациенты не хотят пропускать 

вперед больных c тяжелыми заболеваниями, при неотложных состояниях, 

устраивают «разборки» за очередность, а кое-кто заглядывает в кабинет, 

обвиняя медицинских работников в медленной работе и многое другое. 

Воззрения И.Канта на человека отражены в книге «Антропология        

с прагматической точки зрения» (1798 год). Главная её часть состоит из 

трёх разделов в соответствии с тремя способностями человека: познание, 

чувство удовольствия и неудовольствия, способность желать. Человек — 

это «самый главный предмет в мире», так как у него есть самосознание. 
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Человек – это высшая ценность, это личность, индивидуальность. 

Самосознание человека порождает эгоизм как природное свойство 

человека. Человек не проявляет его только тогда, когда рассматривает свое 

«Я» не как весь мир, а только как часть его. Нужно обуздывать эгоизм, 

контролировать разумом душевные проявления личности [3].  

В одном из своих очерков Э.Ю. Соловьев анализирует труд К. Ясперса 

«Духовная ситуация эпохи»: «Ситуационный прогноз, несомненно, 

относится к числу пророчеств о закате цивилизации. Это картина 

неотвратимого вырождения homo sapiens в русле общественных институтов, 

обслуживающих «индустриальный порядок» и «массовое потребление». 

Конечно, Ясперс рассматривает проблему вырождения нравственных 

принципов с позиции «демократической» политики западного мира. Этот 

режим наведения порядка он называет «Massendasiensordnung», что 

буквально переводится как «массовое наведение порядка». Безусловно, 

наведение порядка в медицинских учреждениях необходимо, но это порой 

заходит за рамки медицинской этики. А вот как характеризует Ясперс 

последствия системы «Massendasiensordnung»: «Индивид становится 

рабом своих социально-эгоистических интересов: забота о витальном 

существовании поглощает его целиком, делает трусом, циником, 

интеллектуально-изворотливым холопом. Люди претерпевают отврати-

тельную душевную метаморфозу – превращаются в выродков. Выродки 

оккупируют тех немногих, в которых еще живет стоический этос борьбы 

за экзистенцию»[8] 

«Современная индустриально-техническая гонка добавляет к много-

численным фетишам буржуазного сознания еще один: общественно 

значимое, объективно исчисляемое и как бы нагружаемое бытием время. 

Оно трактуется как последовательность моментов, каждый из которых 

превосходит предыдущий по своей ценности. И хотя считается бессмыс-

ленным и ненаучным спрашивать, откуда и куда, от чего и к чему течет 

время, совершенствование признается имманентно и атрибутивно 

присущей ему тенденцией, не зависящей ни от объектов, связей, 

отношений, которые существуют во времени, ни – тем более – от инициа-

тивы и усилия самих людей, переживающих и использующих время. 

Прогрессирование общества принимает вид календарно-хронологического 

явления, неотличимого от смены веков, лет, месяцев, дней, часов.» [8]. 

Философия постмодернизма несет в себе разрушительную силу по 

духовной составляющей человека, ассоциируя его с «машиной желаний», 

стали «не модны» этические принципы гуманности, самопожертвования   

и т.п., важными для человеческого сообщества. К сожалению это касается 

не только области здравоохранения, но и образования, социальной 

политики государства по отношению к пожилым людям, да и в целом 

взаимоотношений между людьми. 
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С точки зрения здравого смысла, медицинской этики, пропедев-
тических принципов обследования и социальных позиций достаточно 
ясно, что рамки 12-минутного терапевтического приема недостаточны для 
достижения качества лечения больного.  

В заключении, в свете последних экономических изменений, стоит 
задуматься и не доводить до абсурда, переводя на «рельсы» экономи-
ческих реформ труд медицинских работников, «втаптывая» гуманную 
профессию врача в категорию сферы услуг, тем самым унижая 
достоинство общества в целом, игнорируя право человека на достойное 
медицинское обслуживание.  

Выступая в защиту прав врачей и пациентов, требуется уточнить, что 
время, указываемое в талонах к врачу должно рассматриваться только как 
регулирующее очередность приема пациентов, так как время врачебного 
приема не должно жестко регламентироваться временными рамками.         
В некоторых случаях очередность и продолжительность приема пациентов 
должна определяться лечащим врачом в зависимости от тяжести состояния 
пациентов или по причине неотложных состояний. 

С другой стороны, обществу в целом необходимо помнить нажитые 
тысячелетиями мудрые заповеди: принципы религиозных учений, труды 
великих мыслителей, печальные уроки истории для осознания важности 
милосердия для человеческого сообщества. «Под мудростью я понимаю 
знание того, как использовать знания для выживания человечества и для 
улучшения условий жизни человечества» А. Швейцер (1948 г.) [11] 
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«Поворот против себя» или аутодеструктивное поведение как вариант 

социального поведения в современном обществе 
Шадурский Н.Н. 

 

Господствующее в современном мире сознание можно, судя по всему, 

назвать гедонистическим, направленным на избавление человека от 

страданий и боли. Однако в современном гедонистическом обществе 

наблюдается большая проблема индивидуализации, самовыражения собст-

венного Я, как у отдельных личностей, так у стран и государств. Все и вся 

подвержены глобализации, в котором безграничные возможности скорее 

подавляют человека, нежели делают его свободным. Человек находится     

в состоянии кризиса, как внутреннего, так и в отношениях с окружающей 

его средой. В последнее время, в современных молодежных течениях            

и субкультурах, стали набирать популярность некоторые явления, 

основанные на аутодеструкции – феномене саморазрушения, а также ауто-

агрессивное поведение, так называемое «ожидание или жажда боли» [3]. 

Хотя, с точки зрения философской антропологии, физическая (телесная) 

боль сопутствует человеку на протяжении всей его жизни, меняя свою 

форму, окраску и интенсивность, но человеку по своей природе не 

присуще саморазрушение и причинение самому себе страданий. Такое 

отклоняющееся, деструктивное поведение в современном обществе 

является предметом изучения на стыке научных дисциплин: философии     

и медицины, педагогики и социологии, юриспруденции, и представляет 

особый интерес для изучения. По З. Фрейду «поворот против себя» – одна 

из четырёх превратностей инстинкта, (помимо обращения в свою 

противоположность, вытеснения и сублимации) состоит в обращении 

своего садизма против самого себя. По сравнению с XX веком в настоящее 

время желание мучить превратилось в самоистязание и самонаказание.  

Термины «аутодеструкция» и «аутоагрессия» это отдельные понятия, 

но они очень часто употребляются в едином контексте в современном 

обществе. Ряд психоаналитиков понимают под этим термином не только 

явные (попытки суицида, членовредительства, голодовки и т. д.),               

но и скрытые (алкоголизм, наркомания, булимия, анорексия, увлечение 

«травматичными» видами спорта) проявления агрессии по отношению       

к себе [4]. Некоторые авторы также относят к саморазрушительному 

поведению и тягу к опасным, рискованным профессиям и виктимное 

поведение. С этой точки зрения, виктимность (от лат. victima - жертва) – 

вероятность и предрасположенность стать жертвой при определённых 

обстоятельствах, зависит от особого асоциального поведения самой 

жертвы, провоцирующей преступника. Не следует забывать о других, 

менее изученных и более завуалированных формах саморазрушения, 

приносящих значительный ущерб развивающейся личности - уклонение 



109 

 

от учебы, бессодержательное проведение времени, употребление тонизи-

рующих напитков и др. [3,4]. Рост недовольства в социальной среде 

подрастающего поколения и молодежи, у которых отсутствуют стремле-

ния и идеалы, а имеются только неудовлетворенные возрастающие 

потребности, приводит к различному девиантному поведению в обществе. 

Характерными особенностями лиц, склонных к деструкции и аутодест-

рукции, являются неудовлетворенность своим общественным положением, 

гиперчувствительность, высокая тревожность, впечатлительность, чувство 

собственной неполноценности. Э. Фромм отмечает, что деструктивное 

поведение возникает в тех случаях, когда человек не может творить, 

ощущает свою никчемность. Он пытается самоутвердиться любой ценой, 

привлечь к себе внимание и доказать свою значимость [6]. Таким образом, 

может проявляться как протест молодежи против окружающей действи-

тельности, так и бегство от реальности (эскапизм), что является одной из 

форм самоопределения в современном урбанистическом обществе.          

По мнению З. Фрейда в основе агрессивного поведения личности               

в социальной группе или его саморазрушения лежит несоответствие                

в пропорциях между первичными инстинктами человека, между внутрен-

ними потребностями (Эрос) и его влечением к смерти и разрушению 

(Танатос). В его дуалистической концепции «инстинкта смерти» говорится, 

что «когда агрессивность направленная вовне встречается со слишком 

сильными препятствиями, она возвращается и увеличивает количество 

саморазрушительной энергии, господствующей внутри». В нормальных, 

благоприятных условиях существования человеку, как и любому живому 

существу, не свойственно направлять агрессию на самого себя, так как это 

противоречит основной задаче мироздания. В итоге складывается 

парадоксальная ситуация возникающая на фоне личностного конфликта 

между социально дезадаптированной личностью и окружающим её 

социальным пространством. Парадоксальность заключается в наличии             

у данной личности в один и тот же момент времени жизненно важной 

потребности и различных факторов, препятствующих её удовлетворению [4]. 

Некоторые исследователи по-разному понимают причины возникновения 

саморазрушительного поведения. С точки зрения психоанализа феномен 

аутодеструктивного поведения человека относится к механизмам психоло-

гической защиты, при которых реализуется закономерная защитная 

регуляция в условиях постоянной психотравмирующей ситуации [5]. 

«Инстинкт смерти» многократно используется З. Фрейдом (очерк 

«Цивилизация и недовольные ею», 1930), как синоним «инстинкта 

разрушения» и «агрессивных инстинктов». В попытке удовлетворить свое 

стремление к удовольствию в современном обществе человек в итоге 

подвергается массивному саморазрушению [1]. Посредством причинения 

боли и страданий себе или окружающим (суициды, убийства, геноцид, 
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вооруженные конфликты и др.) отдельные личности или государства 

пытаются выделиться из окружающей аморфной массы. «Слабые» личности 

склонны к аутодеструктивному поведению, «сильные» к причинению 

страданий окружающим [2]. Таким образом, причинение страданий 

связано с самим существованием личности и личного сознания. Особая 

точка зрения стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) на страдание 

заключается в том, что все страдания всегда проистекают из несоот-

ветствия между желаниями и ходом вещей. 

По мнению профессора философии Арне Юхана Ветлесена «совре-

менная культура является инструментом для трансформации боли при 

помощи символов». Современная культура проявляет значительный 

интерес и популяризирует различные направления аутодеструктивного            

и аутоагрессивного поведения молодежи. В различных современных 

направлениях искусства объектом исследования и изображения становятся 

преимущественно страдания человека, его телесная боль [2]. Это скорее 

даже не тенденция, а ее оборотная сторона: чем больше человек в социуме 

будет замыкаться на удовольствии, тем больше искусство будет 

замыкаться на причинении боли и страданий. Данное явление будет 

происходить и в литературе в духе Льва Толстого: «Вот это чтение полезно 

нам: страдания, жестокие физические страдания…». Вероятнее всего, боль 

обладает притягивающей силой, и в этом проявляется какая-то фунда-

ментальная потребность. Человек в современном урбанистическом 

обществе потребления является эксцентрическим созданием. Он не только 

ищет освобождения от страдания, его влечет к нему. Он готов терпеть 

боль, истязать себя и других ради душевного просветления. Это ярко 

показано в многочисленных романах современников. В психиатрии все 

чаще встречаются различные сексуальные перверсии (отклонения), 

которые позволяют получить половое возбуждение от причинения боли, 

истязания (бичевания) партнера или самого себя. Например, флагелляция - 

разновидность садизма или мазохизма, когда половое возбуждение 

возникает от истязания самого себя или партнера. 

Ярким проявлением аутоагрессивного поведения в современном 

молодежном обществе, является добровольного причинения боли, 

нанесение татуировок, пирсинг, скарификация, брэндинг, плетение по 

живому. Истоки этих явлений могут находиться в древнем мужском 

ритуале инициации – преодолении страхов, страха боли, в ритуале 

демонстрации своей способности переносить боль вплоть до само-

истязания. Причинение самоповреждений встречается и в некоторых 

религиозных сектах. В России с конца XVIII до 30-х годов XX века 

существовала секта скопцов, члены которой прибегали к добровольной 

кастрации, причем самокастрация поощрялась. В мусульманском мире 

наиболее ревностные мусульмане-шииты, отмечая одну из главных дат 
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своего религиозного календаря - Ашура, наносят себе кровоточащие раны. 

В индуизме почитатели богини Кали совершают ритуальные проколы 

мягких тканей рук, ног языка, самопорезы и прижигания. С точки зрения 

онтологии, философской антропологии, аутоагрессивное поведение            

в молодежных субкультурах заключается в экзистенциональном поведении, 

выборе человеком свободы поведения и попыткой преодоления душевного 

кризиса в самом себе путем преодоления телесной боли. В попытках 

познания мироздания, несформированный человеческий организм путем 

причинения себе или своему окружению физической или, как эквивалент 

ее душевной боли, пытается познать смысл бытия, раскрыть суть 

происходящего, показать свою значимость в этом мире. 

Проблема адаптации поколения живущего в эпоху глобальных 

перемен и стремительно изменяющегося окружающего мира чревата 

дальнейшим разрушением в обществе. Дезадаптация несформировавшейся 

личности в современном глобализованном обществе приведет к бесконт-

рольному прогрессированию аутодеструктивного и девиантного поведения 

социума с вероятным увеличением числа фатальных исходов среди 

молодежи. Но может в этом и заключается главный и жестокий закон 

природы, основанный на главном факторе теории естественного отбора    

Ч. Дарвина «Выживает сильнейший». Но об этом будут судить следующие 

поколения. 
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Социальные инфекции и миграция в современном обществе. 
Гурковская Е.П. 

 

По данным демографического департамента ООН около 175 млн. 

человек (3% мирового населения) являются мигрантами. Они проживают 

за пределами страны своего рождения или гражданства один год или 

больше. Более чем за 30 лет этот показатель вырос вдвое. При этом 

выделяются основные категории мигрантов: экономические переселенцы 

(легальные и нелегальные), вынужденные мигранты (беженцы, просители 

политического убежища), выезжающие для воссоединения семей. Исследо-

ватели указывают, что лишь 3% мигрантов располагают средствами, 

необходимыми для переезда в другую страну с тем, чтобы достойно 

содержать себя и свою семью [10].  

Доступность и адекватность медицинских услуг является основным и 

всеобщим правом человека. Анализ состояния миграции в Европе 

позволяет отметить, что иностранец болеет чаще, чем местный житель.     

В то же время именно мигранты испытывают наибольшие трудности          

с доступом к медицинскому обеспечению. По мнению исследователей, 

причин этому несколько. Во-первых, структурные, связанные с санитар-

ными нормами и правилами для лиц, нелегально находящихся на 

территории государства; предрассудки и враждебность со стороны 

медицинского персонала. Во-вторых, лингвистические, усложняющие 

коммуникацию и понимание происходящего с обеих сторон. В-третьих, 

психологические проблемы, связанные с недоверием к предлагаемым 

услугам, страх перед необходимостью дать свое разрешение провести 

медицинское обследование, а также сложности в социальном взаимо-

действии. В-четвертых, проблемы культурного характера [2]. 

По данным Федеральной миграционной службы, в 2006 г. иностранная 

рабочая сила на территорию РФ привлекалась из 138 государств. 

Официально зарегистрированная численность иностранной рабочей силы, 

привлеченной в экономику России, – 1 014 013 человек. За первое полугодие 

2007 г. Федеральной миграционной службы (ФМС) было выдано 2 млн. 

разрешений на работу. Половозрастной состав иностранных работников: 

доля мужчин в 2005–2006 гг. составляла 85%; 67% – люди в возрасте      

18-39 лет, т.е. в основном лица сексуально-активного возраста [3].  

В соответствии с Письмом Роспотребнадзора от 30.01.2007 № 0100/806-

07-32 2 «О медицинском освидетельствовании иностранных граждан» [5], 

Постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 № 681 «О порядке 

выдачи разрешительных документов для осуществления иностранными 

гражданами временной трудовой деятельности в Российской Федерации» 

[6], работодатель обязан представить медицинские справки, подтверж-

дающие отсутствие у иностранного работника заболевания наркоманией    
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и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

предусмотренных «Перечнем инфекционных заболеваний, представ-

ляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

в выдаче, либо аннулирования разрешения на временное проживание 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на 

жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации     

от 02.04.2003 № 188 [7]. В перечень таких заболеваний входит сифилис. 

Отсутствие указанных документов является основанием для отказа               

в выдаче разрешения на работу. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 01.09.2005 № 546 «Об утверждении правил оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ» 

бесплатно оказывается медицинская помощь только при первичном обра-

щении, все остальные виды помощи – только на коммерческой основе [8]. 

Вклад миграционных потоков в перенос и развитие инфекционных 

заболеваний в мире признан всеми странами. В целом, обзор литературы 

показывает, что здоровье мигрантов существенно различается, в зависи-

мости от места, времени, возраста, пола, типа заболевания, страны 

происхождения и типа миграции. По мнению Л. Дементьевой (2007)           

в ближайшем и отдаленном будущем большую часть внешних трудовых 

мигрантов составят выходцы из стран Центральной Азии. Трудовые 

мигранты из Украины, Молдовы, Республики Беларусь и стран Балтии 

сориентированы в своих устремлениях на работу в страны Евросоюза. 

Прогнозируемый приток мигрантов из Китая будет возрастать [3].  

По мнению зарубежных исследователей, мигранты являются 

«ядерной группой» поддерживающей неблагоприятную эпидемиологи-

ческую ситуацию по заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым 

путем [1].  

По данным Г.Г. Онищенко (2009), в 2007 г. только среди легальных 

трудовых мигрантов выявлено 7989 лиц с ИППП (ИП=1331,5 на 100 тыс.) 

и 1676 ВИЧ-инфицированных [4]. По данным исследований, проведенных 

В. Ледневой и др. (2007), 60% мигрантов в России не имеют доступа          

к медицинским услугам и занимаются самолечением, 30% обращаются       

в частные медицинские структуры, 10% помощь оказывается за счет 

спонсоров (работодателей). Мигранты из стран СНГ имеют низкий 

уровень знаний о ВИЧ-инфекции: 41% мигрантов считают, что ВИЧ 

переносится комарами; 40% никогда не использовали презерватив; 37% 

имели несколько половых контактов за последние три месяца. Мигранты 

больше подвержены рискованному поведению, риск инфицирования 

половым путем среди мигрантов выше, чем среди стационарного насе-

ления, что связано с разделением с семьей и постоянными партнерами, 

ощущением освобождения от прежних социальных норм [3].  
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По результатам исследований в 2008 г., удельный вес мигрантов, 

больных сифилисом от общего числа впервые зарегистрированных 

больных сифилисом в различных субъектах Федерации Урала, Сибири и 

Дальнего Востока варьировал от 2 до 10 %, достигая в некоторых из них 

36,9% (Тюменская область). По-видимому, эти различия связаны с регио-

нальными особенностями привлекательности различных территорий для 

работы иностранных граждан. Обращает внимание, что в территориях        

с развитым сектором строительства данный показатель в течение 2003-

2008 г. неуклонно возрастал.  

Так в Свердловской области в 2008г. среди всех впервые зарегистри-

рованных больных сифилисом 13,4% были мигрантами. 

Подавляющее большинство мигрантов, больных сифилисом были      

из Средней Азии (78,9%), а также из Кавказского региона – 16,9%, из 

Украины и Белоруссии – 3,3%, из стран дальнего зарубежья – 0,9%. 

Удельный вес мужчин составил 90,9%, соотношение больных мужчин         

и женщин было 9,9:1,0. Основной удельный вес составили мужчины          

30 лет и старше (60,8%). При анализе социальной структуры мигрантов, 

больных сифилисом выявлен высокий удельный вес занятых в строи-

тельстве (49,3%), неработающих (27,5%). Удельный вес работников 

декретированных профессий составил 3,2%. Важно отметить, что 37,5% 

мигрантов после постановки диагноза сифилиса выбыли из-под 

наблюдения дерматовенеролога по неизвестным причинам. Депортированы 

из страны 7,2% мигрантов, больных сифилисом [9]. 

Бесправность, дискриминация, оторванность от семьи и привычной 

жизни, неустроенность и постоянный стресс провоцирует более 

рискованное поведение, освобождения от прежних социальных норм. 

Этим факторам риска сопутствует низкий уровень знаний об ИППП [3]. 

В Уральском НИИ ДВ с целью выяснения социально-личностных 

характеристик и выявления факторов, благоприятствующих распростра-

нению сифилиса среди мигрантов были проанализированы данные 

стандартизованного интервью 134 больных сифилисом мигрантов, 

зарегистрированных в КВУ Урала, Сибири и Дальнего Востока в 2009 г.     

и 2 групп сравнения - больных сифилисом, жителей Свердловской области 

(130 человек); и 130 условно здоровых (обследованных при профилакти-

ческом медицинском осмотре). Респонденты трех исследуемых групп 

были мужчинами, средний возраст мигрантов, больных сифилисом 

составил 39±7,2; больных сифилисом жителей Свердловской области – 

42±5,1; условно здоровых – 38±8,7. 

В клинической структуре сифилиса у мигрантов преобладают скрытые 

формы: ранний скрытый сифилис был диагностирован у 52,9% больных, 

поздний скрытый сифилис – у 27,1%. Обращает внимание высокий 

удельный вес заразных форм сифилиса (62,7%). 
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Состояли в браке 61,8% мигрантов, больных сифилисом, 76,6% 

больных сифилисом жителей Свердловской области и 50,0% условно 

здоровых. 

Обращает внимание, что респонденты трех исследуемых групп 

указали на половую жизнь с разными партнерами, а также случайные 

половые связи. Однако достоверно чаще, пользуются коммерческими секс-

услугами мигранты – 19%. 

По сравнению с группой условно здоровых лиц мигранты, больные 

сифилисом из методов профилактики ИППП, достоверно чаще указывали 

на обычную гигиеническую процедуру, лишь 3,0% из них знали                      

о существовании химических методов профилактики.  

Наиболее информативным и доступным источником информации об 

ИППП мигранты, больные сифилисом считали друзей (65,0%). Из средств 

массовой информации мигранты отметили лишь телевидение (21,0%),   

что, в том числе, связано с существующими лингвистическими барьерами. 

Все мигранты, больные сифилисом отметили ограничение доступа       

к медицинским услугам на бесплатной основе и профилактическим 

программам.  

Анализ полученных результатов показал, что в территориях с активными 

миграционными процессами в распространении сифилиса значительная роль 

трудовых мигрантов. Интенсивные показатели заболеваемости сифилисом 

(на 100 тыс. обследуемых) только среди легальных мигрантов в 2-29 раз 

превышают общую заболеваемость сифилиса в субъекте Федерации           

и находятся в диапазоне от от 243 до 1877 на 100 тыс. обследуемых. Среди 

больных преобладают мужчины 30 лет и старше (60,8%), занятые                  

в строительстве (34,4%) и неработающие (27,5%).  

Факторами риска, влияющими на высокий уровень заболеваемости 

сифилисом среди трудовых мигрантов, являются: повышенный уровень 

рискованного сексуального поведения (обращение к коммерческим секс-

услугам), низкий уровень информированности об ИППП, в том числе           

за счет лингвистических барьеров, ограничение доступа медицинским 

услугам и профилактическим программам на бесплатной основе.  

Для эффективного решения вопроса об ограничении распространения 

ИППП, в том числе сифилиса, необходимо проведение организационных 

противоэпидемических мероприятий, адекватных социальным особенностям 

данной эпидемиологической группе, включающее мониторинг заболеваемости 

ИППП, усиление межведомственного взаимодействия дерматовенерологов    

и специалистов органов Роспотребнадзора (отделов по санитарной охране 

территорий), Центра СПИДа, миграционной службы. 
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Здоровье как философская проблема 
Кузнецова Т.Г. 

 

Здоровье – это базовое, фундаментальное понятие медицины.              

В «Толковом словаре» здоровый в одном из своих значений – это не больной.  

«Здоровье - нормальное состояние правильно функционирующего, 

неповрежденного организма».  

Но здоровье характеризуется также на индивидуальном уровне:            

с одной стороны, человек отслеживает свое самочувствие, с другой – как 

правило, ориентируется на определенный идеал здоровья. При этом 

личностный идеал здоровья может существенно расходиться с социальной 

нормой в обе стороны. Личность имеет свои собственные, нередко 

отличные от социальных, представления о здоровье и ценности, 

существенно их трансформирует и вырабатывает индивидуальные, 

адаптированные к ней самой, концепции здоровья. Для личности здоровье 

- это не только и не столько возможность эффективно действовать               

в социальном плане, сколько полноценно реализовать себя. Человек может 

считать себя нездоровым в тех случаях, когда общество уверено в его 

здоровье, и наоборот, думать, что он здоров в то время, когда общество 

относит его в разряд больных. 

Идeал здоровья – это cоcтoяниe человека, к которому последний 

стремится, и которое, в чем он уверен, позволяет ему чувствовать себя 

человеком, быть в ладу с собой. 

Является ли здоровым человек, стареющий и поэтому теряющий 

зубы, зрение, силы, энергию, все чаще болеющий. С одной стороны, 

старение, старость являются делом обычным, естественным и в этом 

смысле – не болезнь, с другой – ухудшающееся самочувствие и нараста-

ющие заболевания – типичный признак нездоровья. Является ли здоровым 

человек, страдающий хроническими заболеваниями – язвой желудка, 

гипертонией, шизофренией и др.? Человек может приспособиться               

к такому дефекту, как шизофрения, прекрасно жить с ним, успешно 

творить. Но может быть, тогда и обычные заболевания, например, 

простуда, грипп, воспаление легких, перелом ноги или руки и прочее не 

являются показателями нездоровья?  

Обычно, говоря о здоровье, подразумевают, что здоровье – это естест-

венный феномен, особое состояние данного природой организма или 

психики. Во-первых, сохранение, поддержание и восстановление здоровья 

и в архаической культуре, и сегодня обязательно предполагает медицинские 

услуги и технологии (лечение, оздоровление, профилактику и пр.).          

Во-вторых, нормы здоровья, на которые ориентированы медицинские 

технологии, тоже не естественный феномен, а скорее искусственный. 

Действительно, с социальной точки зрения, здоровый – это тот, кто 
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эффективно функционирует. Здоровье человека, как специалиста, опреде-

ляется не относительно естественного, природного состояния человека,      

а относительно социальных требований к его функционированию в том, 

или ином производстве. Обычное понимание здоровья – ребенка, женщины, 

мужчины с социальной точки зрения несет на себя печать этого же 

функционального отношения. 

История развития концепций здоровья. В истории развития концепции 

здоровья и болезни можно выделить античный, средневековый период, 

новое и новейшее время, а также современность. 

Рассматривая болезнь и здоровье, древнегреческие врачи полагали, 

что данные состояния зависят от того, «как в теле человека смешаны 

кровь, слизь и желчь (желтая и черная)». О здоровье можно говорить, если 

«эти части соблюдают соразмерность во взаимном смешении в отношении 

силы и количества, и когда они лучше перемешаны» (Гиппократ). 

Платон рассматривал здоровье как «благо», способствующее духовному 

удовлетворению человека, как явление, тождественное гармонии. Он 

считал, что «как только в нас, живых существах, расстраивается гармония, 

так вместе с тем разлаживается природа и появляется страдание». 

Здоровье рассматривается на основе существовавшего в древнегреческом 

обществе культа красоты и нравственности, гармонии здорового челове-

ческого тела. 

По мнению Аристотеля, здоровье - гармония, превосходные телесные 

и душевные свойства.  

Римский энциклопедист Авл Корнелий Цельс связывал состояние 

здоровья с определенным климатом. У него встречается догадка о пред-

болезни: до болезни появляются некоторые ее признаки. 

Другой римский врач и естествоиспытатель Клавдий Гален считал, 

что «здоровье есть результат правильного смешения четырех элементов, 

болезнь - состояние противоположное». 

По мнению Абу Али Ибн Сина (Авиценна) «Бывает тело здоровое до 

предела, тело нездоровое, но и не больное…, затем – тело в хорошем 

состоянии, быстро воспринимающее здоровье, а затем тело больное 

легким недугом, затем тело больное до предела». Это разграничение 

степеней здоровья фиксирует соотношение: здоровье – предболезнь – 

болезнь. 

На рубеже ХV–ХVI веков появились работы Парацельса, где он 

считал, что человек – микрокосм или частичка макрокосма. Он использовал 

знание минералогии, которое трансформировалось в определенные начала 

человеческого организма: ртуть – дух, соль – тело, сера – душа и т.д. 

Соответственно этим представлениям здоровье – следствие нормального 

соотношения этих начал. 
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В ХVI веке английский философ Ф. Бэкон относил здоровье к одному 

из главных человеческих благ, которым обладает человеческое тело.         

Он призывает к познанию человеком собственного организма для 

сохранения здоровья. 

Ламетри в ХVIII веке рассматривал здоровье как «самое сущест-

венное состояние для жизни» и связывал его с «хорошим телосложением», 

и со «счастьем человека». Состояние здоровья «может изменяться 

благодаря воспитанию и получать из этого источника свойства, которых 

она (телесная организация) от природы не имеет». 

Гольбах, отмечая целостность организма, утверждал, что «человек 

здоров, когда твердые и жидкие части его тела содействуют достижению 

данной цели и при этом оказывают друг другу взаимопомощь».  

Гегель в ХIХ веке считал, что «здоровье - есть пропорциональность 

между самостью организма и его наличным бытием; есть такое состояние, 

когда все органы являются текучими во всеобщем: оно состоит в равно-

мерном отношении органического к неорганическому, когда для организма 

нет ничего неорганического, чего бы он не мог преодолеть». 

Современные концепции здоровья. В современной медицине опреде-

ления здоровья можно разделить на 5 групп в зависимости от подходов: 

1. концепции здоровья, использующие функционально-биологический 

подход, учитывающий нормальную функцию организма на различных 

уровнях (молекулярном, клеточном, тканевом, органном, организменном), 

нормальное течение физиологических и биохимических процессов. 

Здоровье – «нормальная функциональная способность организма»,       

а также «готовность каждого внутреннего органа выполнять все свои 

функции», как «динамический процесс сохранения и развития биологи-

ческих, физиологических и психических функций организма», когда 

«течение формообразовательных, физиологических и биохимических 

процессов безраздельно подчиняется целесообразным биологическим 

закономерностям». Человек считается здоровым в том случае, если все 

способности, присущие ему как индивиду, сбалансированы и взаимосвязаны 

так, что обеспечивают эффективное и гармоничное функционирование. 

По определению А.Д. Степанова здоровье – «состояние организма, 

при котором он способен полноценно выполнять свои функции». 

2. Концепции, рассматривающие здоровье с позиции динамического 

равновесия организма, его функций и факторов окружающей среды. 

Здоровье – такое состояние организма, когда функции всех его 

органов и систем уравновешены с окружающей средой, такая «форма 

жизнедеятельности организма, которая обеспечивает ему наиболее совер-

шенные, оптимальные и адекватные условия существования в среде». 
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Здоровье - состояние динамического (гомеорезис) и статического 

(гомеостаз) равновесия организма и среды, критерий оценки равновесия - 

соответствие структур и функций организма окружающим условиям. 

3. Концепции, рассматривающие здоровье, используя социально-

биологический подход. Социальные закономерности для человека и его 

здоровья признаются ведущими, определяющими в его развитии как 

биологической особи. 

По определению ВОЗ,  «здоровье – состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 

или физических дефектов», «возможность полноценно трудиться, отдыхать, 

выполнять присущие человеку функции, свободно и радостно жить», 

«процесс сохранения и развития психических, биологических, физиологи-

ческих функций человека, его оптимальной трудоспособности и социальной 

активности при максимальном сохранении продолжительности активной 

жизнедеятельности». 

4. Концепции, использующие адаптационный подход в рассмотрении 

здоровья человека. По определению Р.М. Баевского, здоровье - «способ-

ность организма активно адаптироваться к условиям окружающей среды, 

свободно взаимодействуя с ней на основе биологической, психологической   

и социальной сущности человека». 

5. Концепции, использующие аксиологический (ценностный) подход. 

Здоровье представляет собой, прежде всего, ценность для человека, 

выступает необходимой предпосылкой для полноценной, гармоничной 

жизни, удовлетворения материальных и духовных потребностей, участия   

в труде и социальной жизни, в экономической, научной, культурной                  

и других видах деятельности. 

А.Я. Иванюшкин, рассматривая здоровье с точки зрения его 

содержания и ценности, делит здоровье на три уровня: 

 биологический - изначальное здоровье предполагает совершенство 

саморегуляции организма, гармонию физиологических процессов    

и, как следствие, максимум адаптации. 

 социальный – здоровье – мера социальной активности, деятельного 

отношения человеческого индивида к миру. 

 личностный, психологический – здоровье – не отсутствие болезни, 

а скорее, отрицание ее, в смысле преодоления. 
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Здоровье человека определяется одновременно генетико-биологическими 

факторами (инфрадетерминация), супрадетерминационными зависимостями 

(состоянием окружающей среды, социально-экономическими факторами, 

особенностями труда, отдыха, образа жизни, а также социально-психологи-

ческими факторами взаимодействий между отдельными индивидами. 

Здоровье человека представляет собой целостное состояние его 

жизнедеятельности, обусловленное совокупным действием как биологи-

ческих, так и социальных детерминант, помимо своего объективного, 

материального содержания, имеет еще и оценочно-гносеологический         

и нормативно-установочный компонент. Это – комплексное, качественное 

состояние организма и личности человека. Оно неделимо, единично, 

синтетично и личностно. 

Наряду с телесным и душевным здоровьем важно духовное здоровье 

(по смыслу близко к нравственному здоровью), которое олицетворяет 

собой полнокровную, наполненную идеалами гуманизма и взаимопомощи, 

пронизанную социально-оптимистическими устремлениями жизнь человека.  

Духовное здоровье - высшая ступень психического здоровья и важная 

предпосылка его существования и совершенствования. 

Здоровье – способность человека оптимально выполнять личные          

и общественные, производственные и духовные, биологические                     

и социальные функции. Здоровье населения является своеобразным 

зеркалом бытия общества, социально-экономического, экологического, 

демографического и санитарно-гигиенического состояния и материаль-

ного благополучия государства, индикатором общественного прогресса, 

характера социально-политического строя, степени его демократичности, 

господствующих идеологических, а также межличностных взаимоотно-

шений. 

Здоровье - система открытая: меняются социальные условия                   

и требования к здоровью, постоянно создаются новые медицинские 

технологии и услуги, меняется образ жизни людей, могут измениться                        

и представления отдельного человека о здоровье или его месте в жизни.  

Вывод. Здоровье не является естественным феноменом, это социальный 

артефакт, неразрывно связанный с социальными (медицинскими) техноло-

гиями. Но осознается этот артефакт обычно в превращенной форме (как 

естественный феномен), последнее объясняется необходимостью оправдать 

медицинские технологии «природой человека». 
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Сегодня медицина рассматривает человека на четырех уровнях – 

социального функционирования (например, когда речь идет об 

инфекционных или техногенных заболеваниях и эпидемиях), биологи-

ческого организма, психики и личности. 

Идеал здоровья таков: меньше болеть обычными заболеваниями, если 

заболел, то скорее выздоравливать, справляться с хроническими заболе-

ваниями (то есть стараться «блестяще приспособиться к данным 

дефектам»), не чувствовать старения, быть готовым к различным стрессам 

и экстремальным ситуациям, жить в ладу с собой, полноценно реализовать 

себя.  
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Проблема здоровья человека и современное состояние медицины 

здоровья 
Добротин В.Е. 

 
Известно, что в мире немало людей, имеющих все необходимое для 

здоровой жизни и, тем не менее, испытывающие серьезные проблемы со 
здоровьем. Тема здоровья всегда была весьма актуальна и чаще всего 
рассматривалась в медико-биологическом, психическом и социальном 
аспекте. При этом изучается здоровье одного человека, что приводит           
к односторонности взглядов. Только философское осмысление человека    
и его здоровья лишено этой односторонности, так как синтезирует 
историю становления и развития человека как субъекта общества                    
и культуры. Недаром практические рекомендации древнекитайских, 
древнеиндийских, и древнегреческих медиков в отношении построения 
здорового образа жизни опирались на философские представления                   
о целостности мира и активной жизнедеятельности человека в нем [1].  

Проблема человека и его здоровья в истории философии не менее 
существенна, чем проблема осознания смысла его жизни. При кажущейся 
очевидности здоровье человека – наисложнейшее само по себе жизненное 
явление, ибо оно требует создания необходимых условий не только 
естественно-природного, но и социально-гуманитарного свойства. Здоровье 
человека – это не просто его хорошее самочувствие, но и творческий 
настрой на его же развитие и совершенствование. Всегда считалось, что 
быть здоровым человеком – значит спонтанно и надежно адаптироваться   
к любым изменениям во внешней природной и социальной среде.  

Выдвижение здоровья в число первоочередных задач развития 
общества обусловливает необходимость теоретического и методологического 
осмысления этого феномена, показывает актуальность развертывания 
соответствующих научных исследований, в том числе и на философском 
уровне. Эффективное решение проблемы здоровья требует разработки 
целого комплекса вопросов, которые, возможно, могут быть разрешены 
только на основе международного подхода, предусматривающего участие 
специалистов различных областей знаний: биологов, психологов, 
социологов, экономистов, врачей, философов и многих других. 

Необходимость анализа факторов, детерминирующих здоровье 
человека в рамках философии, подтверждается реальной жизнью и имеет 
в своем основании следующие причины: 

1. Необходимо философское осмысление и теоретическая интерпре-
тация всех детерминационных факторов здоровья как системного 
образования, что позволит определить закономерности формирования, 
сохранения и развития здоровья. Центральной методологической 
проблемой современной медицины является разработка теории здоровья. 
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2. В работах, посвященных исследованию индивидуального здоровья, 

находят отражение различные аспекты этой комплексной проблемы, 

выработанные на протяжении всей истории развития человека. Однако, 

«камнем преткновения» по-прежнему остается отсутствие такого 

определения понятий здоровья, которое позволяло бы его оценить                      

в качественных и количественных показателях. 

3. Традиционные меры пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ), 

опирающиеся в основном на медицинские знания, оказались малоэффек-

тивными. Философская проблема здорового поведения человека включает 

целый круг вопросов, связанных с исследованием процессов воспитания и 

условий формирования личности – ее потребностей и интересов, мотивов 

и целей. Субъективизация здоровья – вот правильная методологическая 

установка, которая предусматривает пропаганду личного, самостоятельного 

контроля каждого индивида за своим здоровьем.  

Сегодня в общественном сознании получает поддержку и признание 

принципиально новая философско-методологическая проблема, связанная 

с комплексным изучением жизни человека в целях создания интегральной 

теории здоровья. 

Надо признать, что пока терапевтические, психологические и иные 

концепции о здоровье человека не связываются в единую научно-

теоретическую систему. А это значит, что для построения интегральной 

теории человека необходимые новые мировоззренческие взгляды на 

природу в целом и природную сущность человека, его социально-

духовные начала, определяющие смысл творческого характера жизне-

деятельности. 

Вот эту непростую задачу – выработать общую теорию здоровья 

человека – предпринимает сегодня валеология. Валеология активно 

заявила о себе как о новом философском направлении в медицине 

здоровья. По мнению В.В. Колбанова, валеология стала интегральной 

наукой, представляющей собой «совокупность научных знаний о законо-

мерностях и механизмах формирования, сохранения, укрепления                     

и воспроизводства здоровья человека». Сегодня валеология – это системно-

интегративная дисциплина, которая объединяет воедино основные 

концепции медицины, психологии и философии о состоянии и путях 

укрепления человеческого здоровья. Она нацеливает общество, да                 

и каждую личность, на раскрытие и реализацию творческого потенциала 

как стержня человеческого здоровья. Отличие так называемой валеологи-

ческой медицины от традиционной стоит в том, что в центре её – здоровый 

человек. Поэтому её главной целью является не борьба с болезнями,              

а разработка рекомендаций по укреплению здоровья, увеличение его 

количества и качества как каждого человека в отдельности, так и всей 
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популяции на протяжении всей жизни. В данном случае можно 

констатировать, что при безусловном совпадении конечной цели как 

медицины болезней, так и валеологии – сохранения здоровья, первая 

занимается изучением и распознаванием болезней и повреждений, а затем 

путем их излечивания пытается это утраченное здоровье вернуть. 

Медицина же здоровья имеет предметом своего изучения не болезни, 

которые являются случайными, здоровье, которое закономерно. При этом 

очевидным является тот факт, что в данном случае речь идет о двух 

составных частях медицины, различия между ними происходят только       

в отношении объекта исследования, его состояния. Таким образом, 

валеология представляет собой медицину формирования здоровья. Базой 

для нее являются средства первичной профилактики, среди которых 

главное место занимает здоровый образ жизни (ЗОЖ), а также так 

называемая альтернативная медицина. Преимуществом последней, 

получившей широкое распространение в Индии и Китае, является «… 

направленность на поддержание здоровья и выявление огромных 

возможностей человека противостоять недугам при условии выполнения 

доступных рекомендаций. Эти положения основаны на понимание 

человека как целого, неразрывно связанного с непосредственным 

окружением, природой, космосом». И.И. Брехман, говоря о перспективах 

валеологии, указывает на то, что «…главной целью должно стать 

увеличение уровня общей неспецифической резистентности организма, 

обеспечивающей незаболеваемость» [2]. 

Здоровье человека также во многом зависит от взаимосвязи влияния 

геномов с влиянием внешней среды (природной и социальной) [3].           

На этом основании физики и химики, биологи, геологи и ученые других 

специальностей стремятся найти законы, объясняющие естественные 

физико-химические процесс, происходящие в организмах человека                    

и животных. Они ищут в живом организме те же взаимосвязи                     

и взаимоотношения, которые объективно существуют во Вселенной. 

Ученые предполагают, что многие физические и геохимические процессы 

количественно и качественно задаются живым компонентам. 

Земля, согласно В.И. Вернадскому, – живая планета. Поэтому знание           

и понимание взаимосвязей, функционирующих в живой природе, 

открывает человеку путь к приобретению им немалой собственной силы,  

а значит, и здоровья. По-настоящему здоровая личность обладает 

физическим, психическим и ментально-мировоззренческим здоровьем. 

Ведь человек своим разумом и силой своей воли радикально обновил 

мир, создав иное бытие людей – цивилизованное. Однако, научно-

техническая революция, физические и психические факторы, связанные            

с загрязнением окружающей среды, нервно-психологические нагрузки 

привели к ситуациям, породившим так называемые болезни цивилизации. 
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Эта проблема усугубляется, так как эти процессы влекут пагубные 

последствия и сказываются на творческой активности людей, падение 

общечеловеческих ценностей. 

Наряду с проблемами телесного и психического иммунитета возникла 

проблема углубления и уточнения понятия «духовное здоровье». Оно по 

своему смыслу близко к нравственному здоровью, ибо олицетворяет собой 

полнокровную, наполненную идеалами гуманизма и взаимопомощи, 

пронизанную социально-оптимистическими устремлениями жизнь людей. 

Если же философски основательно осмыслить взаимосвязь психи-

ческого и духовного здоровья людей, то можно сказать, что последнее 

является высшей ступенью их психического здоровья и важной 

предпосылкой его совершенствования [4]. Речь идет об области, которая 

называется сферой духовной жизни человека или его гуманитарной 

атмосферой. В связи с этим возникли новые проблемы, понуждающие 

думать о качественно ином синтезе медицины и философии. Сегодня 

наблюдается технократический подход в научной медицине, возникает 

необходимость формирования терапии нового типа – типа идей, мыслей, 

которая обогатила бы знания медиков, да и всех людей гуманным 

содержанием. Сегодня мысли и идеи ученых, медиков, политиков 

нуждаются в научно-философском воздействии – гуманитарном. 

Современный человек во всё большей степени несёт персональную 

ответственность за состояние своего внутреннего мира и за свои слова         

и поступки. Понимание, а затем философское осмысление объективных 

взаимосвязей и отношений, существующих в природе, дает всем людям 

духовную силу для их самобытной созидательной жизнедеятельности. 

Именно духовная сила в человеке и свидетельствует о его интеллек-

туальном и нравственном здоровье. Проблема этой силы человека, которая 

органично связана с культурой мышления и поведения личности,                     

в осознании роли и значения естественнонаучных и гуманитарных знаний 

в жизни. 

В новых жизненных условиях принципиально меняется чувственно-

эмоциональное состояние личности и возрастает интеллектуальное 

напряжение. И совсем не случайно, что идеалом гуманной философии 

стала здоровая личность. Не зря говорят, что «в здоровом теле – здоровый 

дух». Здоровый дух содержательно наполняет смыслом всю человеческую 

жизнедеятельность. Размышляя о феномене здоровья личности, можно 

сказать, что, если человек теряет уверенность в способности к самосохра-

нению и особенно к самосозиданию, то он не только не в силах бороться 

против собственных физических или психофизических недугов,                      

но и приобретает комплекс социальной неполноценности. 
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Философия никогда не пренебрегала осмыслением единства функцио-

нирования человеческого духа и тела, материальной сферы духовной 

атмосферы в обществе, которые обеспечивали людей всем необходимым 

для их всестороннего и гармоничного развития. По свидетельству 

античного мира, у бога Аполлона, покровителя искусств, было два сына: 

одного звали Эскулапом, он лечил тело, а другого – Платоном, он исцелял 

души людские, но только вместе они делали людей здоровыми. 

В настоящее время в философии здоровья одной из неразработанных 

проблем является проблема освоения общественного здоровья. Безусловно, 

общественное здоровье складывается из индивидуальных уровней здоровья, 

но вместе с тем оно никак не может рассматриваться как их арифмети-

ческая сумма. При вполне закономерном интересе к индивидуальному 

здоровью человека, не менее актуально и понимание общих закономер-

ностей функций и структуры общественного организма, которые также 

объективно отражают закономерности более высокого системного уровня. 

Именно обобщенная картина, в которую складывается совокупность 

индивидуальных «здоровий», и будет отражением общественного здоровья, 

характеризующим, с одной стороны, возможности или вероятности для 

каждого отдельного человека прожить долгую и здоровую творческую 

жизнь. С другой стороны, эта совокупность будет характеризовать 

жизнеспособность всего общества как социального организма (системы), 

для которого крайне важно оптимальное сочетание функциональной 

активности всех социальных и возрастных групп населения, поскольку 

именно от этого зависят объективные возможности и перспективы 

дальнейшего развития общества, защита территории, поддержание 

экологического и другого равновесия. При таком понимании обществен-

ного здоровья выявляются не только противоречия, но взаимная связь 

между индивидуальным здоровьем каждого человека, здоровьем 

популяции и здоровьем народонаселения страны или всего человечества          

и вместе с тем принципиальный качественный скачок, который стано-

вится возможным проследить в диалектике этих категорий. 

В научном исследовании здоровья большой интерес с гносеологи-

ческой точки зрения представляет, например, вопрос о типологии 

здоровых людей. В теоретическом и особенно в практическом отношении 

важно знать, к какому типу относится тот или иной индивидуум: имеет ли 

он хорошее здоровье от рождения и сумел сохранить его до определенного 

возрасти, ведя здоровый образ жизни, или, будучи слабым при рождении, 

он сумел «приобрести» здоровье путем организации здорового образа 

жизни. Наличие разработанной классификации типов здоровых людей 

расширит возможность выяснения причинно-следственных связей между 

позитивными характеристиками здоровья и детерминирующими его 

факторами. 
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Таким образом, проблемы здоровья человека и общественного 

здоровья – комплексные проблемы. Здесь необходимо участие естествен-

ных и общественных наук. Использование философских знаний,                      

в частности, будет способствовать решению ряда актуальных теоретических 

и методологических проблем здоровья человека: обоснованию социальной 

значимости проблемы здоровья человека, уточнению используемого 

понятийного аппарата, анализу соотношения мировоззренческих                     

и социальных проблем здоровья и других. 
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Качество жизни – новая парадигма медицины 
Кузнецова Н.А. 

 

В современной философии качество жизни принято определять как 

социологическую категорию, выражающую степень удовлетворения 

потребностей людей. 

Качество жизни (КЖ) человека – понятие, важное не только для 

здравоохранения, но и для всех сфер современного общества. Само 

понятие многогранно по своей структуре и включает все сферы жизни 

человека, поэтому фигурирует во многих дисциплинах. В настоящее время 

качество жизни стало предметом изучения специалистов многих наук 

(социологии, демографии, экологии, психологии и др.)  

История науки о качестве жизни в медицине начинается с работы 

профессора Колумбийского университета США Д. Карновский (D.A. Kar-

novsky) «Клиническая оценка химиотерапии при раке», опубликованной    

в 1947 г. В своих работах Д. Карновский на примере онкологических 

больных показал необходимость изучения всего разнообразия последствий 

болезни, не ограничиваясь лишь общепринятыми медицинскими показа-

телями [1]. Концепция качества жизни, связанного со здоровьем, (Health 

Re-lated Quality of Life, HRQoL) провозглашена в 1987 году W. Spitzer. 

Именно в этот период сложились предпосылки для создания концепции 

качества жизни, непосредственно связанные с господством технологи-

ческого мышления в эпоху постмодернизма. 

1. Технологический прогресс в диагностике и лечении одних 

заболеваний и скромные успехи — в лечении других. 

2. Узкая специализация в медицине. 

3. Многоуровневая структура благополучия человека. 

4. Рост числа хронических больных, несмотря на прогресс медицины. 

При невозможности быть вылеченными радикально, эти люди 

требуют улучшения качества жизни. 

Развитию концепции качества жизни связанного со здоровьем способ-
ствовала предложенная в 1980 г. доктором Engel биопсихологическая 
модель медицины, сутью которой явился учет психосоциальных аспектов 
заболевания. Биопсихосоциальный подход, разработанный Дж. Эйнджелом, 
рассматривается научным сообществом как концептуальная основа 
психологии здоровья. Его признаками являются: системность, внимание    
к психосоциальному контексту, рассмотрение медицины как особой 
формы социальной практики, подчеркивание роли коммуникации между 
врачом и пациентом для успеха лечения. Признание биопсихосоциальной 
сущности человека, необходимость его целостного видения стало предпо-
сылкой к пересмотру концепции здоровья и болезни в медицине, а также 
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взглядов на процесс лечения, роль пациента в нем и позицию врача по 
отношению к больному. В настоящее время признание и глубокое 
осмысление биопсихосоциальной сущности человека, необходимости его 
целостного видения стало очевидным среди специалистов так называемых 
«помогающих» профессий и, прежде всего, врачей и психологов. Идеи 
антропоцентризма, представление о том, что необходимо лечить не 
болезнь, а больного стали одним из наиболее важных достижений 
«гуманистической революции» середины XX века [2]. Концепция качества 
жизни стала логическим развитием биопсихисоциальной концепции           
и модели медицины. Как известно, в переводе с греческого парадигма 
означает «образец», «истина» (Савенков А.И.). В нашей стране 
утвердилась трактовка парадигмы по Томасу Куну, согласно которому 
парадигма - «общепризнанная в период между научными революциями 
эталонная модель постановки проблем и их решения». А «новая 
парадигма» согласно Ю. С. Савенко «это не простая явственно очерченная 
концепция. Это новый стиль мышления и методологии».[3] Именно 
концепция качества жизни фактически ознаменовало смену парадигм         
в медицине от научной (биомедицинской) к гуманистической. Различия 
между ними сводятся к тому, что научная парадигма ориентирована на 
восстановление и поддержание физических функций, а гуманистическая 
стремится не только восстановить жизненное функционирование как 
таковое, но заботится о снижении дискомфорта пациента и поддержании 
его психологического и физиологического благополучия. Одним из 
наиболее важных направлений в современной медицине являются 
исследования в области качества жизни пациентов. Единого определения 
качества жизни связанного со здоровьем на сегодняшний день не 
существует. Авторы первого отечественного руководства по исследованию 
качества жизни в медицине Новик А.А. и Ионова Т. И. предлагают 
следующее определение: качество жизни – интегральная характеристика 
физического, психологического, эмоционального и социального функцио-
нирования больного, основанная на его субъективном восприятии [4]. 

Основные характеристики понятия «качество жизни»: 

 Многомерность. 

 Изменяемость во времени, позволяющая осуществить мониторинг 
проводимого лечения и в случае необходимости его коррекцию. 

 Участие больного в оценке своего состояния. Самая важная харак-
теристика. Оценка качества жизни, сделанная самим больным, является 
ценным и надежным показателем его общего состояния. При оценке 
качества жизни не должны учитываться мнения медицинских работников 
и членов семьи больного. Только сам пациент может определить, что 
хорошо, а что плохо для него, и именно он является объективным судьей 
врачебной тактики. Исключения составляют некоторые опросники, 
применяемые в педиатрической практике [4].  
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Таким образом, качество жизни – это объективный показатель 

субъективности. 

В своем полном смысле качество жизни заключено в четырех 

различных областях, охватывающих переживание болезни пациентом:  

1. физическое здоровье и симптомы,  

2. функциональный статус и повседневная деятельность,  

3. психическое благополучие (включая экзистенциальные и духовные 

аспекты бытия),  

4. социальное здоровье, т.е. исполнение социальных ролей и социальная 

поддержка (включая взаимоотношения с группой специалистов 

медиков). 

Смена парадигм в медицине касается не только смены мировоззрения, 

но и возникновения новой методологии исследования. 

Правильный выбор инструмента является основой методологии 

любого исследования. Это касается и методологии изучения качества 

жизни. 

Основным инструментом для изучения качества жизни в современной 

медицине являются стандартизированные опросники, составленные                  

с помощью психометрических методов (надежность, валидность,
 
чувстви-

тельность).
 
 

К стандартным инструментам оценки качества жизни относят: 

 профили (оценка каждого компонента качества жизни отдельно). 

 опросники (для комплексной оценки).  

 

Виды опросников. 

 Общие опросники (предназначены для оценки качества жизни как 

здоровых, так и больных независимо от заболевания). Примерами общих 

опросников являются EQ-5D  EuroQol и SF-36  Medical Outcomes Study 

Short-Form.  

 Специальные опросники (предназначены для оценки качества жизни 

при определенных заболеваниях). К специальным опросникам относят 

применяемые в ревматологии Health Assessment Questionnaire (HAQ) – для 

оценки качества жизни при ревматоидном артрите и Sistemic Lupus 

Erythematosus Disease Activity Index(SLEDAI) для оценки активности при 

системной красной волчанке. 

 Опросники, специфичные для определенных состояний. Используют 

в качестве дополнительных инструментов. Помогают оценить тревож-

ность и депрессию, личностные характеристики, адаптацию, адекватность 

социальной помощи, удовлетворенность жизнью. Примерами являются 

Hospital Anxiety and Depression (HAD) Scale и Beck Depression 

Inventory(BDI). 
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В настоящее время известно более 400 опросников. 

Наиболее распространенный в клинических исследованиях – 

международный общий опросник SF-36. Он позволяет оценивать качество 

жизни, как в целом, так и по отдельным шкалам, отображающим 

состояние физического, психического здоровья и социальной активности.  

Опросник SF-36 содержит 36 вопросов, 8 шкал: физическое 

функционирование (ФФ), ролевое физическое функционирование (РФФ), 

боль (Б), общее состояние здоровья (ОСЗ), жизнеспособность (Ж), 

социальное функционирование (СФ), ролевое эмоциональное функцио-

нирование (РЭФ), психологическое здоровье (ПЗ) и 2 суммарных измерения 

(суммарное физическое и суммарное психологическое здоровье).  

Наиболее точную характеристику методологии качества жизни дали              

Р. Флетчер, С. Флетчер, Э. Вагнер: 

«Исследование качества жизни (КЖ) является новой методологией, 

направленной на цифровое кодирование ощущений индивидуума путем 

стандартизированного опроса с помощью общих и специальных 

опросников, дальнейшей статистической обработкой материала и установ-

лением закономерности явлений и процессов, которые неразрывно 

связаны в каждом отдельном случае со случайностью и лишь во 

множестве проявляют себя как закон» [5]. 

Примером, иллюстрирующим разноплановое влияние заболевания на 

параметры качества жизни, может служить исследование качества жизни   

у пациентов с анкилозирующим спондилитом.  

Анкилозирующий спондилит (АС) – хроническое воспалительное 

заболевание крестцово-подвздошных суставов и позвоночника, нередко 

ассоциирующее с патологией периферических суставов, глаз, кишечника   

и сердца, почек. Занимает второе место по распространенности среди 

воспалительных ревматических болезней (по данным разных авторов,      

от 0,15% до 1,4%).Социальное значение анкилозирующего спондилита 

определяется тем, что болезнь начинается в молодом возрасте                

(пик заболеваемости приходится на возраст 20-30 лет) и отличается 

неуклонным прогрессированием, приводя к ранней инвалидизации              

в наиболее трудоспособном возрасте (В.В. Бадокин, 2002). Хроническое 

течение заболевания с прогрессирующим ограничением подвижности 

позвоночника и периферических суставов, потребность в постоянной 

медикаментозной терапии могут оказать влияние на показатели качества 

жизни, включающие характеристики физического, психологического, 

эмоционального и социального восприятия болезни, которые могут быть 

также использованы и для оценки эффективности терапии (В.Н. Амир-

джанова, 2007). 
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О снижении качества жизни у пациентов с АС писал еще в 1999 году 

Ward M.М. «низкое качество жизни объясняется выраженной скован-

ностью, наблюдающейся при этом заболевании у 90% пациентов, болью 

(83%), повышенной утомляемостью (62%), плохим сном (54%), тревогой 

за будущее (50%) и побочными явлениями проводимой медикаментозной 

терапии (41%). Рано и в большом проценте случаев наступает и стойкая 

потеря трудоспособности» [6]. Однако данный вопрос практически не 

изучен у больных АС, в иностранной литературе представлены единичные 

исследования с различным методологическим подходом и противоречи-

выми результатами (J. Martindale и соавт. 2006 г., G. Gilworth, Paul и соавт. 

2009 г., Fausto Salaffi и соав. 2009 г.). Вместе с тем, знание проблем 

социальной адаптации у пациентов, страдающих АС, позволяет направ-

ленно планировать и проводить лечение и реабилитацию пациентов. 

 

Цель исследования: 

1. Основная цель - изучить качество жизни пациентов с АС по анкете 

«оценка качества жизни SF-36». 

2. Дополнительная цель - выявить гендерные различия влияния АС на 

КЖ. 

Это одномоментное (поперечное) исследование с периодом проведения 

2010-2011гг. на базе городского ревматологического центра, ГКБ № 40. 

 

Материалы и методы. 

 

Группа 

обследованных 

пациентов 

Мужчины Женщины Всего 

Основная группа 70 20 90 

Контрольная 

группа 
32 13 45 

 

Характеристика основной группы (АС). 

 Возраст от 23 до 54 лет –Me (25; 75%) – 43 года (34;48) 

 Длительность заболевания у пациентов – Me (25; 75%) - 15,5 лет 

(9;22) лет.  

 Группы были сопоставимы по полу (p = 0,4) , возрасту (р = 0,91)           

и длительности заболевания (р = 0,46).  

 

Критериями включения в исследование были: возраст до 55 лет 

(включительно), длительность заболевания более 2-х лет, достоверный 

диагноз АС в соответствии с модифицированными Нью-йоркскими 
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критериями (1984г.) Критерии исключения: возраст старше 55 лет, 

наличие тяжелой сопутствующей хронической соматической патологии, 

неконтролируемой медикаментозным лечением. 

Для оценки качества жизни использовали общий опросник SF – 36 

(Medikal Outcomes Studi 36-Item Short-Form Health Survey — SF-36). 

Статистическая обработка материала проводилась на персональном 

компьютере с помощью пакета прикладных программ «Statistica, версия 

6,1» (Stat Soft,США), включая методы непараметрического анализа. 

 

 
 

Рис. 1. Качество жизни пациентов А.С. и контрольной группы (КГ). 

 

На рис. 1 представлены данные опросников SF-36 у пациентов 

основной и контрольной групп. У больных А.С. отмечались более низкие 

значения всех шкал и показателей опросника SF-36, чем у пациентов 

контрольной группы. Причем отмечалось значительные статистически 

достоверные различия между всеми шкалам. Наибольшие различия 

выявлены для шкалы РФФ и РЭФ. Низкие показатели по шкале ролевого 

физического функционирования свидетельствуют о том, что повседневная 

деятельность значительно ограничена физическим состоянием здоровья. 

Наиболее низкий показатель, отражающий психологический компонент, 

был получен по шкале ролевого эмоционального функционирования 

(РЭФ, предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние 

мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности).  

Мы также оценили влияние АС на качество жизни в зависимости              

от пола. 
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Рис. 2.Сравнение КЖ у пациентов с АС мужского и женского пола. 

 

На рис. 2 представлены показатели качества жизни у пациентов АС 

мужского пола (70 человек) и женского пола (20 человек). 

Негативное влияние А.С. на качество жизни выявлено как у мужчин, 

так и у женщин. Особенно значительное снижение выявлено по шкале 

РФФ. Выявлено различие снижения К.Ж. по шкале социального функцио-

нирования: 62,5 у мужчин, 50,0 у женщин и по шкале ролевого 

эмоционального функционирования: 50,0 у мужчин, 66,6 у женщин. 

Однако эти различия оказались статистически незначимыми: p = 0,51                

и P = 0,73 соответственно. 

 

Выводы. 

1. Качество жизни – методология, обеспечивающая биопсихосоциальный 

подход к пациенту в условиях реальной лечебной практики, в том 

числе и пациентов с АС.  

2. АС оказывает негативное влияние, как на физический, так и на 

психологический компоненты качества жизни пациентов. Наиболее 

подвержены негативному влиянию шкалы РФФ и РЭФ (РФФ –                 

в 4 раза ниже, чем в контрольной группе, по шкале РЭФ – качество 

жизни в 3 раза ниже). По ШЖ в 1,7 раза и по шкале ШСФ и ШБ              

в 1,5 раза ниже, чем в контрольной группе. 

3. Отсутствуют гендерные различия негативного влияния АС на 

показатели качества жизни. 
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5. Метод оценки качества жизни может быть использован, в комплексе 
с другими клиническими стандартами для выделения групп 
пациентов, нуждающихся в наиболее активных методах терапии,             
в том числе и биологической. 

6. Для улучшения качества жизни необходимо создавать реабили-
тационные программы для коррекции не только физического, но             
и психологического компонента качества жизни.  

 
Заключение 

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что качество жизни - 
ценный и уникальный метод, который получили врачи на вооружение           
в последние годы. Исследование качества жизни позволяет врачу-
исследователю, не ограничиваясь набором клинических, инструмен-
тальных и лабораторных методик обследования пациента, заглянуть 
глубже и получить многоплановую информацию о проблемах больного,            
в которых, возможно, он сам не отдает себе отчета. Это позволяет не 
только определить спектр проблем больного, часто остающихся вне поля 
зрения врачей, но и дать им количественную оценку. Данные о качестве 
жизни могут стать основой для принятия программ социально-
психологической помощи, для решения вопроса о выборе той или иной 
лекарственной терапии и реабилитационных программ.  
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Часть 2. «Неизлечимые болезни» - теория и практика                           

их излечения 

 

Философский взгляд «ВИЧ-инфекция: на проблему 

Сандырева Т.П. 

 

В настоящее время ситуация с распространением заболевания 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека в мире расценивается 

как крайне неблагополучная. По данным ВОЗ в мире за всё время 

наблюдения зарегистрировано более 60 миллионов человек инфициро-

ванных ВИЧ, из них более 25 миллионов умерли от СПИДа, на некоторых 

территориях процесс принял характер пандемии, создаёт серьёзную 

угрозу здоровью человечества и как следствие, негативно влияет на 

демографические и экономические процессы как отдельных государств, 

создавая угрозу национальной безопасности, так и в целом для всего 

человечества. 

Эпидемиологическая ситуация в России по распространению ВИЧ-

инфекции и СПИДа, по оценки рабочей группы Глобального Фонда по 

борьбе с ВИЧ/СПИДом принимает катастрофический характер с высокой 

степенью поражённости населения. Ряд территорий имеет пораженность 

населения более 1%, в их числе Свердловская область. По данным 

Свердловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД       

и инфекционными заболеваниями на 31.12.2011 зарегистрировано более 

53 тысяч ВИЧ-инфицированных лиц. 

Эпидемиологический процесс в Российской Федерации имеет свои 

особенности. Основной путь передачи ВИЧ – инфекции в нашей стране 

является наркотический через парентеральное введение внутривеных 

наркотиков и в первые годы развития эпидемии был практически 

единственным (более 95%) способом передачи ВИЧ, что и определило 

высокую скорость распространения заболевания и высокую поражённость 

населения несмотря на то, что ВИЧ был завезен на территорию бывшего 

СССР значительно позднее, чем в страны Северной Америки и Западной 

Европы, где вирус передавался в основном через гомосексуальные 

контакты. 

Широкое распространение внутривенных наркотиков в России в 90-е 

годы стало причиной стремительного роста ВИЧ-инфекции сначала                 

в крупных городах России, а затем и в отдалённых территориях страны. 

Социально-экономические процессы, захватившие Россию в последнее 

десятилетие прошлого века, крушение политической системы, приведшей 

к распаду великой страны, рухнувшая система духовно-нравственного 
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воспитания подрастающего поколения с одновременной идеологической 

интервенцией запада привели к социальному коллапсу, отразившемуся           

в первую очередь на молодёжи. Вместе с исчезнувшей страной была 

утрачена социальная стабильность: доступность бесплатного образования, 

гарантированная работа, организация досуга. В опустевшую идеологи-

ческую нишу, по словам современного русского философа Александра 

Зиновьева «устремились потоки западной идеологии, началась поощряемая 

властями реанимация православия, стали расцветать всякого рода секты    

и шарлатанские учения, была отброшена и дезорганизована немарксистская 

часть советской идеологии, включая философию, социальные учения, 

этику, эстетику». Явления, происходившие в общественной жизни России, 

отражали эпоху постмодернизма с характерными направлениями: агности-

цизм, прагматизм, эклектизм, анархо-демократизм и в итоге сводившиеся    

к успеху и богатству. В молодёжной среде широко пропагандировалась 

субкультура, внешне проявляющаяся в различных направлениях рок-

музыки, особого стиля одежды и постепенно привлекая к употреблению 

наркотиков. Отсутствие контроля со стороны правоохранительных 

органов, игнорирование проблемы властями, а также не готовность 

духовно-образовательной сферы, включая русскую православную церковь, 

к работе с молодёжью привели к плачевным последствиям. При 

рассмотрении проблемы с философских позиций на первый план 

отчётливо выступают аксиологические аспекты проблемы – произошла 

переоценка ценностей. Для человека страдающего наркоманией не 

существуют духовные составляющие личности: совесть, честь, долг, 

ответственность, теряет ценность его собственная жизнь. Постепенно 

наркоман теряет свою человеческую сущность и превращается в биологи-

ческую машину, всё время требующую химическую подпитку в виде 

психотропных веществ. Профилактические мероприятия в наркоманской 

среде как первичные (предупреждение заражения), так и вторичные 

(формирование приверженности к лечению) наиболее трудны и в сравнении 

с другими (не наркоманами) группами менее эффективны. Организация 

мероприятий по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа в среде 

наркоманов должна иметь комплексный характер, в основе содержать 

социальные аспекты и в первую очередь быть направленной непосредст-

венно на борьбу с наркоманией, социальную адаптацию наркозависимых 

лиц, первичную профилактику наркомании и алкоголизма среди молодёжи. 

Необходима научная основа в части психосоциальных подходов, 

медицинская помощь оказываемая лицам, страдающим наркоманией 

должная иметь одновременно многопрофильный характер. Длительное 

время в России тянется пресловутая «метадоновая дискуссия». В России 
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запрещено использовать метадон - синтетический опиат, используемый 

для замены наркотика в некоторых практиках лечения героиновой 

наркомании. Некоторые эксперты считают метадоновую терапию более 

щадящим методом лечения, поскольку она избавляет больного от резких 

проявлений абстинентного синдрома (так называемых «наркотических 

ломок»). Однако в руководстве различных ведомств и среди видных 

общественных деятелей у нее множество противников. По их мнению, 

этот метод лечения является не терапией, а механизмом привлечения         

к наркомании новых и новых потребителей. По мнению Юрия Лужкова, 

лучшей профилактикой СПИДа является пропаганда здорового образа 

жизни и воспитание в соответствии с традиционными ценностями России.  

В последние годы отмечается рост случаев передачи ВИЧ-инфекции 

через гетеросексуальные контакты, что свидетельствует о выходе эпидемии 

из маргинальных групп (наркоманы, гомосексуалисты, лица, занима-

ющиеся коммерческим сексом) и распространении ВИЧ-инфекции                  

в популяции, включая все социальные слои общества, наибольший. Риск 

инфицирования имеют все «от бомжа до депутата», степень зависит от 

сексуального поведения, которое определяется духовно-нравственный 

статусом, жизненными ориентирами. В эпоху постмодернизма утрачены 

нравственные ценности интимных отношений, высокие человеческие 

чувства подменятся животными инстинктами, вседоступность сексуальных 

отношений, которая отвергалась ранее моралью и нормой общественного 

поведения, сегодня стала обыденной реальностью. Разрушен институт 

семьи, супружеская верность перестала быть приоритетом в отношениях 

семейной пары, невозможно создать семейного микроклимата наполнен-

ного духовно–нравственным здоровьем. В такой атмосфере невозможно 

полноценно воспитывать детей, модель поведения родителей трансли-

руется детям, которые реализуют её в дальнейшем при создании 

собственной семьи. В средневековой Европе эпидемию сифилиса смогли 

остановить только жестким установлением моногамных отношений, 

строгости интимных отношений, запретом внебрачного секса. В настоящее 

время необходимо сформировать социальную позицию с привлечением 

религиозных структур в отношении семейных ценностей и направить         

в общество, используя средства массовой информации, образовательные 

программы в рамках общеобразовательных и профессиональных структур.  

Сегодня отмечается феминизация эпидемиологического процесса.      

В эпидемию ВИЧ-инфекции вовлекается всё большее число женщин, что 

приводит к реализации вертикального пути передачи инфекции от матери 

ребёнку. Несмотря на достигнутые результаты в успехи в профилактике 

перинатального инфицирования, существуют проблемы в реализации 
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профилактических мероприятий, так как только два этапа могут 

контролироваться в медицинском учреждении: химиопро филактика 

матери в родах и родившего малыша в неонатальный период. Дородовый 

этап перинатальной профилактики, а также жизнь малыша в период 

лактации мамы уходит из-под тотального медицинского контроля. 

Учитывая, что в числе беременных женщин с ВИЧ-инфекцией значительная 

доля социально-неадаптированных, эффективность профилактики будет 

зависеть непосредственно от самой пациентки: морального статуса, 

ответственности не только за своё собственное здоровье, но здоровье         

и жизнь ребёнка. В разрезе этой проблемы следует рассматривать ещё 

одно социальное явление, которое проявилось в обществе с развитием 

эпидемии ВИЧ-инфекции, так называемое «социальное сиротство». ВИЧ-

инфицированные матери отказываются от своих новорожденных детей 

независимо от ВИЧ-статуса. Причины отказа от собственных детей 

открываются при философском анализе проблемы, вскрываются 

аксиологические аспекты в утрате ценностей нравственно-духовных 

устремлений женщин и гносеологические аспекты в отказе от познания 

материнского счастья и материнской любви. Отсутствие толерантного 

отношения в обществе к людям, живущим с ВИЧ, также является 

причиной отказа, матери боятся забирать своих детей из-за неуверенности 

за их будущее.  

Остаётся актуальной проблема профилактики и создание системы 

инфекционно-эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ-

инфекции в маргинальных группах – гомосексуалистов и работниц 

коммерческого секса. Переход общественного мнения от критики и не 

принятия социального поведения в этих группах, ассоциируемого как 

безнравственное и аморальное, к толерантному отношению, притупило 

пристальное внимание к данной когорте, как группе повышенного риска    

в отношении ВИЧ-инфекции. Необходимо учитывать, что гомосексуа-

листы и проститутки по-прежнему представляют реальный резервуар 

ВИЧ-инфекции, следовательно, необходима система психосоциальных 

профилактических мероприятий снижения вреда, направленных на 

конкретные группы по формированию безопасного поведения, основан-

ного на ограничении опасных сексуальных контактов и применении 

средств защиты. 

Система противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции включает меро-

приятия первичной профилактики, направленных на предупреждение 

инфицирования вирусом иммунодефицита и вторичной профилактики          

в группах риска и среди ВИЧ-инфицированных лиц, так называемые 

программы снижения вреда. Помимо использования средств, обеспечи-
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вающих безопасный секс и формирование психологических основ 

настороженного поведения, направленного на ограничение числа секс-

партнеров и появлению постоянного партнера, программа снижение вреда 

предполагает охват антиретровирусной терапией, всех ВИЧ-инфициро-

ванных лиц, которые имеют объективные клинические показания для 

назначения лечения. Психологическая установка на лечение индивидуальна 

для каждого пациента. У социально-адаптированных пациентов привержен-

ность к терапии наиболее высокая, в группе наркоманов и асоциальных 

лиц, где наблюдается духовно-нравственное разрушение личности, 

которое связано безразличием к собственному здоровью, утратой 

ответственности за себя и своих близких, формирование психологического 

настроя на длительное лечение крайне затруднительно.  

Эпидемия ВИЧ/СПИДа в России тесно связана с демографической 

проблемой. Основными факторами, приводящим к демографическому 

кризису являются снижение рождаемости и растущая смертность 

населения. Особую тревогу у социологов, изучающих проблему демо-

графии в Российской Федерации вызывает факт вовлечения в эпидпроцесс 

молодого репродуктивного населения страны в возрасте 20-39 лет, которое 

составляет 85% от всех ВИЧ-инфицированных. Продление жизни до 

старческого возраста этой категории лиц связано с пожизненным приёмом 

препаратов и подразумевающим высокую приверженность к лечению, что 

крайне затруднительно и неэффективно в группе социально неадап-

тированных лиц. Стремительный исход заболевания у молодых, 

трудоспособных ВИЧ-инфицированных лиц и то, что они не оставят 

здорового потомства, существенным образом отразится на реализации 

концепции народосбережения также и в Свердловской области. Все 

достижения в увеличении ожидаемой продолжительности жизни могут 

быть отброшены на 15 лет, а средняя продолжительность жизни будет       

на 4-5 лет меньше, чем при отсутствии эпидемии. 

Демографические проблемы связанные с эпидемией ВИЧ/СПИДа        

в России, безусловно, отразятся на экономике страны. По оценке 

Всемирного Банка, при некоторых сценариях развития ВИЧ-эпидемии ее 

вклад в уменьшение ВВП России к 2015 году достигнет 4,2%. Если не 

будут приняты эффективные меры по замедлению распространения 

эпидемии, в 2020 году ВВП может быть на 10% меньше, чем сегодня. 

ВИЧ-эпидемия поражает трудовые ресурсы во всех отраслях, включая 

такие стратегически важные секторы, связанные с повышенным риском, 

как горнодобывающая, обрабатывающая, тяжелая промышленность                

и другие ключевые отрасли экономики. 
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Оценивая сегодня ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции               

в России необходимо понимать, что всё то, что реально обозримо               

в настоящий момент, это только вершина айсберга социально-духовных            

и медикоэпидемиологических проблем, которые неизбежно обрушатся на 

страну в ближайшее время. Духовное оздоровление общества начинать 

нужно с оздоровлении изначально самого себя, необходим глубинный 

духовный внутренний анализ, осознание что «я», есть не биологическая 

машина, управляемая необузданными животными инстинктами, а человек 

– образ и подобие Божие. Владея знаниями философии, перед каждым 

человеком открывается истина бытия, формируется его духовно-

нравственный потенциал. Переосмысление медицинских подходов                    

к диагностике и лечению и переоценка профессиональных качеств, 

установление в философском смысле субъект-субъектных отношений 

между врачом и пациентом, комплексный подход в оценке клинического             

и психосоциального состояния, целью которого должно быть истинное 

улучшение качества жизни и её продление, есть назревшая потребность 

для позитивных перемен. Формирование новых научных концепций                 

в отношении проблемы ВИЧ/СПИДа в условиях постмодернизма опреде-

ляет использование основных составляющих философской науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

Духовные аспекты оказания паллиативной помощи ВИЧ-

инфицированным. 

Белоусов В.В. 

 

Резюме 

С учетом того что эпидемия ВИЧ-инфекции продолжает набирать 

обороты, и количество умирающих от этого заболевания продолжает 

расти, все очевиднее становятся недостатки паллиативной помощи этой 

группе больных. А между тем именно им необходима социальная                   

и духовная поддержка не только на исходе жизни, но и на ранних стадиях 

заболевания. Связанно это в первую очередь со стигматизацией которая 

сопутствует этому заболеванию, и с вытекающий из этого дискрими-

нацией, причем не только среди обывателей, но и среди медицинского 

персонала. Высокая распространенность наркомании, проституции, 

гомосексуализма в популяции ВИЧ-инфицированных, лишь усиливают 

социальную дезадаптацию и приводит к появлению большого числа 

психических расстройств. Со всем этим и прийдется столкнуться 

специалисту паллиативной помощи и, несмотря на сложности в случае 

грамотного подхода, врач сможет не только облегчить духовные                      

и физические страдания больного, но также помочь ему вернуться в лоно 

семьи. 

ВИЧ-инфекция зарегистрирована в 140 странах мира с 33 миллионами 

ВИЧ/СПИД инфицированных по всему земному шару. 

В Российской Федерации, по предварительным данным на 31.12.2012, 

нарастающим итогом зарегистрировано 650231 ВИЧ-инфицированных 

граждан страны, из них 5 844 детей в возрасте до 15 лет. За 12 месяцев 

2012 года выявлено более 62 000 новых случаев ВИЧ-инфекции [2]. 

Социально-демографическая картина заболевания свидетельствует            

о том, что ВИЧ-инфекция преимущественно распространяется в группах 

гомосексуалистов, лиц занимающихся коммерческим сексом, потреби-

телей внутривенных наркотиков и лиц ведущий промискуитетный образ 

жизни [3]. 

Паллиативная помощь это подход, позволяющий улучшить качество 

жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами угрожающего 

жизни заболевания, путем предотвращения и облегчения страданий 

благодаря раннему выявлению, тщательной оценке, лечению боли                    

и других физических симптомов, а также оказанию психосоциальной                

и духовной поддержки пациенту и его близким [1]  

В настоящее время общепризнанно, что паллиативная помощь должна 

быть начата как можно раньше в случае любого хронического инкура-

бельного заболевания. Для ВИЧ-инфекции в связи с длительностью 
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заболевания этот принцип стал едва ли не ключевым, в оказании 

паллиативной помощи, и одновременно самым сложно осуществимым. 

Пик эпидемии ВИЧ-инфекции пришелся на конец 90-х гг., время когда 

институт паллиативной помощи в России находился в зачаточном 

состоянии. И к настоящему времени российское здравоохранение 

столкнулось огромной волной пациентов находящихся в терминальной 

стадии СПИДа, при этом не получавших даже элементов паллиативной 

помощи. Такая запущенность не единственная проблема связанная с этими 

пациентами, нельзя забывать о социальном портрете таких пациентов, 

который разительно отличается от всех с кем ранее приходилось работать 

специалистам паллиативной помощи. Появление новой группы больных 

нуждающихся в квалифицированной паллиативной помощи, со своими 

социальными особенностями и психологическими особенностями стало 

тяжелым вызовом времени для здравоохранения. 

Специалист паллиативной помощи почти во всех случаях столкнется 

с тем, что умирающий человек имеет большой букет психологических 

расстройств, молод или очень молод, у него крайне противоречивое 

эклектичное и убогое мировоззрение, он находится под тяжестью 

общественного осуждения и отвержения [6]. 

 

Психологические аспекты паллиативной помощи                                          

ВИЧ-инфицированным. 

Психические расстройства могут быть психогенного происхождения, 

то есть являться результатом осознания себя больным смертельной 

болезнью, или иметь органическое происхождение в результате прямого 

поражающего действия ВИЧ-инфекции, его оппортунистов, или лекарст-

венных препаратов [4]. 

Если говорить о психогенных расстройствах, то надо понимать что 

ВИЧ-инфицированные пациенты сталкиваются с большим количеством 

стрессоров, с которыми приходится сталкиваться всем больным                        

с прогрессирующими хроническими заболеваниями. Такие факторы как 

продолжительный дискомфорт, физический спад, физическая и финан-

совая зависимость, и необратимая смерть обуславливают повышенную 

психическую заболеваемость среди этой группы пациентов, и более чем 

30-ти кратное увеличение количества суицидов. И все же, пациенты                  

с ВИЧ/СПИДом сталкиваются с множеством дополнительных проблем,             

с которыми остальные больные не встречаются. В силу того, что 

ВИЧ/СПИД – болезнь передаваемая половым путем, люди, живущие               

с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС) часто видят своих любимых страдающими                    

и умирающими раньше них, кроме того, они постоянно чувствуют страх 

перед своей смертью. Существенный вклад вносит и ограничение                     
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в половой жизни. Кроме этого, выраженная стигма и дискриминация 

постоянно сопровождает ВИЧ/СПИД. По данным зарубежных авторов 

50% больных ВИЧ-инфекцией страдает тем или иным психическим 

расстройством у 20% из них имеются симптомы тяжелой депрессии [5]. 

Психические расстройства обуславливают низкую приверженность           

к лечению, апатию, отсутствие критики собственного состояние, безраз-

личие к происходящему, агрессию, усугубление предшествующих привычек 

(промискуитет, наркозависимость). Это с одной стороны ухудшает прогноз 

и снижает эффективность лечения, увеличивая затраты государства на эту 

группу пациентов, с другой стороны оставляет их источниками инфекции. 

Все это усиливает дискриминацию и стигматизацию, что в свою очередь 

по принципу порочных кругов усиливает психические расстройства у этой 

группы пациентов. 

 

Общественное осуждение и отвержение 

Как упоминалось раньше ВИЧ-инфекция, в основном, распростра-

няется в среде наркоманов, гомосексуалистов и проституток, что 

однозначно осуждается обществом. Это приводит к тому, что ВИЧ-

инфицированные посвящают в информацию о своем ВИЧ-статусе только 

очень узкий круг доверенных людей, теряя зачастую даже их располо-

жение. Вдобавок в среде обыватель ходит много слухов о заразности ВИЧ-

инфекции через обычные бытовые контакты и даже посредством воздуха. 

Это приводит к тому, что иногда даже родственники не в силах принять 

ВИЧ-статус родного человека. 

Между тем такая общественная реакция в виде стигматизации                   

и последующая дискриминации очень плохо влияет на эпидемиологи-

ческую ситуацию. Заставляя ВИЧ-инфицированных боятся признавать 

свой ВИЧ-статус они тем самым подвергают опасности окружающих их 

людей, сексуальных партнеров, медицинских работников. Осознание этого 

также утяжеляет груз психических расстройств, и отчужденность, 

которым подвержена эта группа больных. 

Наркозависимость еще один фактор, приводящий к социальной 

дезадаптации, острая нужда новой дозы заставляет смотреть агрессивно, 

недоверчиво, часто иронично (цинично) и всегда потребительски на 

медицинский и ухаживающий персонал. Медицинский персонал в силу 

малодушия, зачастую отвечает на подобное поведение зеркально, что                

в итоге приводит к взаимному отчуждению и полной потери даже 

малейших шансов на установление терапевтического контакта, не говоря 

уже о паллиативной помощи. 
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Как справится с таким положением дел? Как помочь врачу преодолеть 

стереотипное мышление и стигмы, сопровождающие ВИЧ-инфицирован-

ных. В данном случае, наверно, поможет осознание того, что наркоманы, 

по мнению общества, злодеи, но в гораздо большей степени они жалкие 

жертвы настоящих злодеев, сколотивших на их трагедии состояния. 

Приближаясь к кончине, эти несчастные молодые люди являются 

физическими, душевными и духовными калеками, загубившими свою 

жизнь. Они сеяли вокруг себя хаос и разрушение, но самый горький плод 

достался им самим. Так что возможно злобу на них погасить сострада-

нием, а неприязнь, покрыть милосердием. И настроиться на это заранее. 

 

Узость мировоззрения 

Следующая упоминаемая нами характерная особенность ВИЧ-

положительных: отсутствие целостного, глубокого, основанного на 

традиции мировоззрения. Приближение к кончине требует от них 

осознания ситуации; легкомысленно отшутиться и пройти мимо 

проблемы, что было как-то возможно в недавнем прошлом, не удается: 

смерть заставляет думать о себе.  Анализировать или критиковать систему 

их убеждений уже нет никакой необходимости: она бессильна ответить на 

вызов, который предъявили страдания и смерть. 

В данной ситуации возникает следующее серьезное искушение: 

заняться «пропагандой» православия среди уходящих из жизни людей.             

К сожалению, в жизни попытки решить ситуацию «в лоб» часто приводят 

не к тем результатам, которых от них ожидали («думали, как лучше…»). 

Во-первых, эти люди находятся и будут до конца находиться полностью       

в руках медперсонала, который начинает проповедовать им свое 

мировоззрение. Эта проповедь - совсем не проповедь среди свободных, 

независимых людей. Пациенты могут воспринимать ее как давление (и не 

будут совсем неправы), а давление в вопросах, касающихся совести, 

мировоззрения, религиозного выбора, как правило, вызывает негативную 

реакцию: человек, не желая разбираться в том, что ему говорят, начинает 

противиться давлению как таковому. Неприятие «формы» приводит                  

к неприятию «содержания». Еще хуже, если пациент, не желая портить 

отношения с сотрудниками, начнет лицемерить: поддакивать, брать 

предлагаемые книги, даже даст согласие на приход священника - 

внутренне испытывая только дополнительный душевный дискомфорт от 

своего малодушия. Во-вторых, люди, о которых мы говорим, имеют 

многолетний стаж наркотизации. В поисках средств на наркотики, они 

научились безошибочно угадывать, кого и как «раскрутить» на деньги для 

дозы, в умении лгать и притворяться приблизились к совершенству. Как 

только пациенты смекнут, что за симуляцию воцерковления смогут иметь 
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дополнительный «паек» и более участливую заботу персонала, то не 

преминут воспользоваться представившейся возможностью. Особенно, 

если заметят в перспективе шанс выклянчить дополнительную порцию 

снотворного или увеличенную дозу наркотического анальгетика. Персонал 

не должен попасться на эту удочку. В-третьих, в период приближения 

смерти человек начинает все более жить сердцем, все постороннее его 

перестает интересовать, все непосредственно касающееся переживается 

глубже. Поэтому евангельская весть должна прийти к нему не через ум, 

все более теряющий свои властные полномочия, а через сердце [6]. 

Одна из возможностей самостоятельного воцерковления идет через 

страдания. Позитивная сторона страдания больше всего выявляется в том, 

что человек вдруг просыпается от бытовой̆ стереотипии текущей̆ жизни             

и начинает думать о смысле жизни, ее цели и назначении. Конечно же, 

вопрос о смысле бытия не может быть разрешен без размышлений о Боге. 

Альтернатива смерти является не просто надеждой̆ на продление 

количества жизни, но, прежде всего, ее качества. Здесь и лежит одна из 

возможностей - самостоятельно прийти к вере. 

Но даже если человек остается неверующим до конца, нельзя сказать 

что для него страдания не несут позитивного значения. Пока человек 

здоров, он не задумывается о смысле жизни и о смерти. При появлении 

неизлечимой̆ болезни изменяется восприятие окружающего мира, 

происходит переоценка ценностей̆. Вся суета вокруг теперь не имеет 

никакого значения. Человек задумывается, почему он заболел, анализирует 

свою жизнь, поведение, отношение к окружающим и ко всему миру. 

Теперь у него есть время подумать о том, зачем он живет, почему ведет 

себя не так как надо, что делать дальше, как изменить свое отношение               

к людям [7].  

В это время важна поддержка семьи и близких, а также грамотная 

работа социальных работников и психологов, помочь разобраться                      

с совершенными ошибками, наладить отношение с близкими и родными, 

получить, в конце концов, еще один шанс на смерть в кругу друзей. Это 

время может стать для родственников времени возвращением потерянного 

родного человека. 

Терминальная болезнь может принести с собой боли и другие трудные 

симптомы. Но если есть страдание, то дается и мужество перенести его. 

Рядом есть люди, которые возьмут на себя часть тяжести.  
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Философия и психология принятия и лечения онкологического 

заболевания. 

Блинов В.С. 

 

Информация об онкологическом заболевании является разруши-

тельной для личности человека и связана с возможной психической 

травмой. Психическая травма сопряжена с сильными мучительными 

переживаниями и обуславливает кризисное или экстремальное состояние 

человека. Исследования, демонстрирующие распространенность психоло-

гических нарушений у больных показывают, что на каком бы этапе 

течения заболевания (включая ремиссию) не находился онкологический 

больной, переживания, сопровождающие онкологическое заболевание, 

влияют на то, как живет этот больной, определяют его качество жизни.  

Онкологическое заболевание относится к числу кризисных ситуаций. 

Это заболевание выступает для психической деятельности в двух 

аспектах. С одной стороны, этот диагноз, по мнению многих, традиционно 

относится к группе неизлечимых и превращает один лишь факт 

заболеваемости в серьезную психологическую травму. С другой стороны, 

необходимость подвергнуться оперативному вмешательству, с не всегда 

точно предсказуемыми последствиями, для женщин утрата женствен-

ности, привлекательности, и, как следствие изменение отношений                  

с людьми, вызывает тяжелейший стресс.  

Николаева Н.Н. считает, что человек, попадающий в ситуацию 

тяжелой болезни, сталкивается с ломкой стереотипов, прежней ситуацией 

развития. В условиях тяжелого соматического заболевания возникает 

новая жизненная ситуация, разрушающая создавшуюся до болезни 

структуру личности.  

Имеется значительное количество литературы, рассматривающие 

стресс как предрасполагающий фактор возникновения (а точнее, 

проявления), онкологического заболевания. На этом факте мы бы хотели 

более подробно остановиться, ведь при возникновении подозрений на 

онкологическое заболевание пациент находится в состоянии стресса.         

Не может ли этот стресс быть предиктором возникновения еще одного 

онкологического заболевания? Одно из самых начальных исследований, 

рассматривающих связь эмоциональных состояний и рака, описано                  

в книге последовательницы Карла Юнга Элиды Эванс «Исследование рака 

с психологической точки зрения», предисловие к которой написал сам 

Юнг. Основываясь на обследовании 100 больных раком, Эванс делает 

вывод, что незадолго до начала развития болезни многие из них утратили 

значимые для них эмоциональные связи. Она считала, что все они 

относились к психологическому типу, склонному связывать себя с каким-
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то одним объектом или ролью (с человеком, работой, домом), а не 

развивать собственную индивидуальность. Когда этим объекту или роли,   

с которыми человек себя связывает, начинает угрожать опасность или они 

просто исчезают, то такие пациенты оказываются, словно наедине с собой, 

но при этом у них отсутствуют навыки, позволяющие справляться               

с подобными ситуациями. Для онкологических пациентов свойственно 

ставить на первое место интересы окружающих. Кроме того, Эванс 

полагает, что рак – это симптом наличия в жизни больного неразрешенных 

проблем.  

Интересные факты приводит Пестерева Е.В. в своей кандидатской 

диссертации, основываясь на изучении принятия пациентами диагноза 

злокачественных лимфом. Она приходит к выводу, что эмоциональное 

принятие злокачественного характера болезни при злокачественных 

лимфомах как системного онкологического заболевания, как правило, 

происходит позже, по сравнению с онкологическими заболеваниями, 

имеющими конкретную локализацию опухоли. Интересно, что этап 

рецидива заболевания является наиболее психологически трудным для 

пациентов со злокачественными лимфомами; на этом этапе снижается 

уровень психологической защиты, и у большинства больных происходит 

осознание злокачественного характера заболевания, которое сопровож-

дается сильными негативными переживаниями. Так же, подтверждается 

выводы о том, что осознание и принятие болезни у больных 

злокачественными лимфомами определяется не столько динамикой 

развития заболевания, сколько личностными особенностями больного, его 

восприятием болезни, жизненной философией, смысложизненными 

ориентациями.  

Интересно, что многие исследователи проблемы принятия 

онкологического заболевания выделяют пациентов, которые гораздо 

лучше, чем другие, адаптируются к заболеванию и поддаются лечению. 

При опросе таких пациентов было обнаружено, что в их ответах была одна 

общая черта: у всех были очень серьезные причины, чтобы жить, они 

могли эти причины подробно изложить и считали, что именно стремление 

добиться выполнения какой-то определенной цели лежало в основе их 

успешного лечения. Они совершенно по-другому принимают диагноз 

онкологического заболевания и стремятся быстрее вылечиться. Причины 

«чтобы жить» были самыми разными - от сильного желания выполнить 

какое-то важное деловое обязательство или проконтролировать сбор 

урожая текущего года до необходимости передать какие-то знания своим 

детям, чтобы облегчить им вступление во взрослую жизнь. Какими бы ни 

были эти цели, все они имели для пациентов особое значение –                      

по-видимому, достаточно существенное, чтобы утвердить их желание жить. 
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Твердое желание достичь важных для данного человека целей может стать 

источником внутренней силы, особенно необходимой онкологическим 

больным для восстановления здоровья. Воля к жизни становится сильнее, 

когда у человека есть, ради чего жить.  

Сегодня немыслимо претендовать на лечение рака, не прибегая                  

к замечательной технике, освоенной западной медициной: хирургия, 

химиотерапия, радиотерапия. Тем не менее, существует великое множество 

предложений усилить и стимулировать естественные способности нашего 

тела защищаться от опухолей, как для предотвращения болезни, так и для 

сопровождения курсов лечения. Давид Серван-Шрайбер, в книге 

«Антирак» говорит о четырех подходах, которые каждый может 

претворить в жизнь, чтобы выстроить себе «антираковую биологию». Он 

пишет, что необходимо вооружиться против нарушенного равновесия 

окружающей среды. Организовать своё питание так, чтобы сократить 

число возбудителей рака и включить как можно больше фитохимических 

компонентов, которые активно борются против опухолей. Понять                      

и вылечиться от психологических травм, которые питают биологические 

механизмы, работающие в раковых процессах. Воздействовать на 

иммунную систему и успокаивать процессы, которые позволяют опухолям 

расти. Он пишет, что необходимо стимулировать работу лейкоцитов, 

важнейших элементов нашей способности против раковых клеток. Автор 

выделяет несколько важных пунктов, способствующих стимулированию 

собственных сил пациента: Особый режим питания – режим средиземно-

морский, индийской кухни, подавление в себе депрессивного состояния            

и горечи, согласие и безмятежность, поддержка окружения, признание 

самого себя, регулярная физическая активность.  

Естественная способность организма к самоисцелению феноменальна. 

Мы настолько привыкли к ней, что воспринимаем ее как нечто само собой 

разумеющееся, а ведь эта способность граничит с чудом. Что же проис-

ходит при возникновении рака? Почему организм не справляется                        

с недугом? Тело может само исцелиться, только надо создать ему 

необходимые условия. Какие условия требуются организму для исцеления 

вообще и излечения от рака в частности? Многие исследователи, кто 

занимается нетрадиционными способами лечения онкологических заболе-

ваний, говорят о необходимости телесного равновесия, гармонии, 

состояние нормы. Нормой для организма является здоровье, а здоровье 

тело не может заболеть раком. Человек, по их мнению, должны 

реактивировать иммунную систему и обеспечить себе такие условия,                 

в которых может начаться исцеление. Существует тесная связь между 

состоянием тела и состоянием психики. Это означает, что, когда мы 

испытываем психический и эмоциональный комфорт, наше тело расслаб-
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лено. Если же, напротив, мы охвачены тревогой или находимся под 

действием стресса, в нашем теле происходят поначалу незаметные, но 

опасные изменения на биохимическом уровне, а в мышцах возникает 

напряжение. Эта рефлекторная взаимосвязь очень важна для нас, потому 

что мы можем ее использовать для оздоровления своего организма. 

Стресс, тревожность и мышечное напряжение равносильны подавлению 

иммунной системы. Следовательно, расслабление равносильно оздоров-

лению. Авторы этой гипотезы, предлагают начать с глубокого расслабления 

мышц всего тела. На этом основана, в том числе, танатотерапия. 

Физически расслабиться проще, чем разрядить эмоциональный или 

психический стресс: ведь причины душевного беспокойства порой очень 

трудно распознать и зачастую невозможно устранить известными                    

и доступными нам средствами. Но если человек расслабляет мышцы, 

благодаря рефлекторной связи успокаиваются также эмоции и психика. 

Сон, например, является великолепным средством справиться с сильным, 

но кратковременным стрессом. Для более глубокого расслабления служит 

медитация. Одна из причин эффективности медитации – то, что она 

начинается глубоким физическим расслаблением. Затем этот эффект 

усиливается благодаря расслаблению психики.  

Столкновение со смертью – это проблема, которая касается каждого, 

но о которой мало кто говорит. Мы все сталкиваемся со смертью других 

людей, а потом и со своей, но мы стараемся отстраниться от нее. 

Появляется все больше сюжетов в новостях, фильмов, компьютерных игр, 

где люди убивают и умирают, но эти смерти не затрагивают нас лично,              

и их смысл обесценивается. Как писал И. Ялом, наше отношение к смерти 

определяет наше отношение к жизни, влияет на нашу психологическую 

зрелость, но нас с раннего возраста научают отрицать смерть, не думать            

о ней. Существует множество ситуаций, в которых людям приходится 

сталкиваться со смертью: природные катаклизмы, теракты, войны, 

суициды, смерть близкого человека, неизлечимая болезнь и др. Наряду             

с проблемами смысла жизни, свободы и одиночества, проблема 

конечности жизни – одна из основных экзистенциальных проблем. Это 

экзистенциальный конфликт между осознанием неизбежности смерти                

и желанием продолжать жить. Экзистенциальные психологи часто 

рассматривают столкновение со смертью как одну из значимых 

возможностей для личностного роста. Страх смерти может оказать 

разрушительное действие, повышая тревогу и депрессию, чувство 

беспомощности. Но если человек реагирует на подобную ситуацию как на 

возможность личностного роста, принимая судьбу, это открывает ему путь 

более глубокого, аутентичного бытия, придает жизни смысл, делает ее 

более полной и содержательной.  
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Онкологическое заболевание вызывает и обуславливает экстремальное  

и кризисное состояние заболевшего человека, разрушает привычное 

существование его и его семьи. Внезапность обнаружения заболевания, 

характерная для онкологического заболевания, пронзает все существо 

человека и вызывает шок. В связи с резко изменившейся ситуацией – был 

здоров, стал смертельно больной – у заболевшего возникает ощущение 

растерянности, тупика, обесценивания прежнего жизненного опыта. 

Известие об онкологическом диагнозе это всегда информация о том, что 

человек смертен. Принятие такой информации сопровождается 

переживаниями, которые являются мучительными и предельными по 

своей силе. Как и в любой кризисной ситуации человек проходит пять 

основных этапов. Во-первых, отрицание – человек не может поверить, что 

онкологическое заболевание случилось именно с ним. Во-вторых, гнев – 

недовольство работой врачей, недовольство реакцией и поведением 

близких. В-третьих, торг – попытка заключить сделку с судьбой.                   

В-четвертых, депрессия – отчаяние, страх. И наконец, в-пятых, принятие. 

Страдания не позволяют человеку видеть выход из сложившейся 

ситуации, и у больного могут возникнуть мысли о суициде как о возмож-

ном «выходе» из тупика. Для определенной части больных такие мысли 

являются попыткой контроля своей жизни, который утрачивается в связи   

с болезнью: человек сам определяет, когда прекратить мучения. Во всем 

мире, наблюдается тенденция роста заболеваемости злокачественными 

новообразованиями, число которых в России достигает более 400 тыс.             

в год. При этом развитие медицинских методов диагностики и лечения рака 

приводит к увеличению числа людей, находящихся под диспансерным 

наблюдением: в онкологических учреждениях нашей страны находятся 

около 3 млн. человек. Информация об онкологическом заболевании 

является разрушительной для личности человека и связана с возможной 

психической травмой, человек в этот момент переживает экзистенциаль-

ный кризис. Состояние характеризуется как кризисное и экстремальное. 

Для каждого человека в этот момент встает вопрос: «За что это мне», «Как 

я мог избежать этого», «Принимать предложенное мне лечение или 

свыкнутся с мыслью неизбежного ухода?». Каждый человек решает 

данную проблему по своему, в зависимости от его психологического 

состояния, философских и мировоззренческих принципов. Не существует 

единого универсального рецепта решения этой сложной и многоликой 

проблемы. Каждый человек, столкнувшись с этим заболеванием, находит 

свой путь, способы принятия и выхода из ситуации.  
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Философский дискурс о терапии рака молочной железы 
Ирих Т.О. 

 

Рак молочной железы - это злокачественная опухоль железистой 

ткани молочной железы. В мире это наиболее частая форма рака среди 

женщин, поражающая в течение жизни от 1:13 до 1:9 женщин в возрасте 

от 13 до 90 лет. Это также второе по частоте после рака лёгких 

онкологическое заболевание в популяции в целом (считая и мужское 

население). Количество случаев рака молочной железы в развитых странах 

резко увеличилось после 1970-х годов. За этот феномен считают частично 

ответственным изменившийся стиль жизни населения развитых стран            

(в частности то, что в семьях стало меньше детей и сроки грудного 

вскармливания сократились). Поскольку молочная железа состоит из 

одинаковых тканей у мужчин и женщин, рак молочной железы иногда 

встречается и у мужчин, но случаи РМЖ у мужчин составляют менее 1 % 

от общего количества больных РМЖ. Рак молочной железы является 

одной из самых изученных и изучаемых форм рака. Древнейшее из 

известных описаний рака молочной железы (хотя сам термин «рак» ещё не 

был известен и не использовался) было найдено в Египте и датируется 

примерно 1600 годом до нашей эры. Так называемый «Папирус Эдвина 

Смита» описывает 8 случаев опухолей или изъязвлений молочной железы, 

которые были подвергнуты лечению прижиганием огнём. Текст гласит: 

«От этой болезни нет лечения; она всегда приводит к смерти». 

Заболевание раком с позиции философского мировоззрения. Сегодня 

нет ничего удивительного в том, что ряд заболеваний, называемых 

«психосоматическими» лечится словом, а не только физическими 

вмешательствами. Это подтверждает иерархическое устройство человечес-

кого организма, где во главе всего стоит мышление. Применяя 

определенные методы коррекции идейного мира человека, мы меняем 

работу его мозга. От мозга изменения переходят на более низкие уровни:  

к нервной системе, обмену веществ, тонусам и ритмам различных 

органов... И вот уже такое, казалось бы, совершенно материальное 

явление, как, например, язва желудка, под действием нематериального 

аналитического слова полностью исчезает. 

Внешне это выглядит как чудо, но никакой мистики тут нет. Есть идея, 

и есть материя. Человек – это своего рода мост, перемычка, точка 

соединения идейного мира с материальным. Причем руководящая, 

определяющая, главенствующая роль остается за идеей. Принимая во 

внимание двуединую идео-материальную природу человека, естественно 

предположить, что любое расстройство или болезнь имеет связь, 

параллели с мышлением человека. Есть наблюдения, указывающие на то, 

что одинаковые заболевания соответствуют одним и тем же идейным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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тенденциям. Именно эти тенденции и являются ядром болезни.                         

И радикальное лечение возможно тогда и только тогда, когда это идео-

ядро, выполняющее роль своего рода «файла подкачки» деструктивного 

процесса, будет уничтожено. 

Именно этим и занимается такой метод, как идеоанализ: избирает 

своей мишенью разрушительные тенденции мышления, и, исправляя их, 

выводит человека из психологической проблемы и невротического 

расстройства. Идейная картина невроза или психосоматического заболе-

вания с точки зрения идеоанализа состоит в разрушительном искажении 

системы отношений во внутреннем и внешнем мире человека. (Идея 

рассматривается как выражение отношений). 

Рак в этом смысле имеет существенные особенности. Из довольно 

большого числа  разносторонних исследований психики  онкологических 

пациентов трудно выделить то общее, что их объединяет и отличает от 

других больных. Однако это общее есть, хотя и нуждается в дальнейшей 

проверке, подтверждении и тщательном исследовании. Речь идет о действи-

тельно радикальном отличии внутренней картины рака. Если в случае 

других заболеваний мы имеем дело лишь с деформацией какой-то 

характеристики отношений, то раковая разрушительность использует 

своеобразный «запрещенный прием» – наблюдается отказ от отношений 

вообще. Больной «выходит из игры», в лучшем случае имитирует 

отношения. Исследователи это отчуждение зачастую связывают с отсут-

ствием «воли к жизни», «веры». 

Если определить личность как систему отношений, то с такой 

позиции рак — это отмирание, некроз личности, продукт отчуждения, 

разрыва фундаментальных отношений и связей во внутреннем и внешнем 

мире, и замена их на какие-то поверхностные и формальные подобия. 

Предположение о том, что рак представляет собой результат выхода 

из системы отношений, но подтверждает и то, что злокачественным 

новообразованиям подвергаются чаще те органы, функции которых              

в течение жизни угнетались и не использовались. Например, установлено, 

что раковая опухоль молочной железы с большей вероятностью 

развивается у женщин либо не имевших детей, либо рожавших, но не 

кормивших ребенка грудным молоком. Угнетение естественной функции 

матки или предстательной железы также может приводить к раку. 

В отношении рака требуется что-то подобное, необычное, как 

необычен и сам рак. Если в случае борьбы организма с доброкачест-

венными опухолями или какими-нибудь паразитами мы имеем дело                

с оппозицией «система против системы», то противоборство организма            

с раком – это нечто качественно иное. Здесь «система» выступает против 

«антисистемы» (в популяции раковых клеток отсутствует основной 

признак системы – наличие взаимоотношения ее элементов). Обычные 
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методы тотальной уничтожительной войны здесь бессильны, «материя» 

организма как в черную дыру проваливается в «антиматерию» рака. Здесь 

нужен «ход конем», каковым и является парадоксальный подход. 

Известно, что при дальнейшем развитии раковых колоний в комфорт-

ных для них условиях с ними происходит метаморфоза. Развивается некая 

дифференциация и имитация структур организма. Возникают железы, 

протоки. Организовывается какая-то соединительная псевдо-ткань – строма. 

Активно идет процесс ангиогенеза – формирования новых кровеносных 

сосудов. Есть даже данные об иерархической структуризации раковой 

«империи». Всё это не жизненно, по существу – имитация, жалкое подобие 

организма. Но, занятые таким строительством, клетки рака снижают свою 

агрессивность. Замедляется рост и инвазия – проникновение опухоли                

в здоровый организм. Чем бы рак ни тешился – лишь бы не метастазировал. 

Главное – выиграть время... 

Ученые из Медицинского колледжа Пенн Стэйт и Университета 

Бригама Янга выяснили, что замужние больные раком имеют сниженный 

на 14% риск летального исхода по сравнению с одинокими людьми. Это 

подтверждает «отчужденную» теорию рака: семейные пациенты отличаются 

от одиноких тем, что радикально лучше влиты в систему отношений, идет 

поддержка (терапия) отношений извне. Следует заметить, что в отношении 

уничтожения страха, скажем, при лечении невроза, идеоанализ действует 

также парадоксальным методом — вместо борьбы со страхом, ему дается 

«зеленая улица». И страх, утратив «врага», как и любой разрушитель, 

вынужденно оборачивает свою разрушительность на себя и самоуничто-

жается, причем только в неадекватной (разрушительной) своей части… 

«Антисистемная» теория рака, пожалуй, единственная, способная 

объяснить свойство раковых клеток «возвращаться» на то место, откуда 

они были ранее полностью удалены. Объяснение некоторых исследова-

телей, что раковые клетки обладают неким инстинктом, памятью являются 

мистическими. Однако всё становится понятно, если рассматривать рак, 

как ущерб отчуждения в системе организма. В месте ущерба как бы 

образуется «ниша», которая какими бы новыми клетками или, скажем, 

пересаженными органами ни заполнялась, всё равно они станут отчужден-

ными, антисистемными. 

Представленный здесь парадоксальный подход системен, логичен. 

Причем в соматической своей части может быть отэкспериментирован не 

на людях, а на лабораторных животных. Единственное, что сейчас может 

воспрепятствовать исследованию и внедрению такой новой концепции — 

это косность мышления, привычка все проблемы решать силой, борьбой, 

подавлением. Это совершенно неэффективно против такого врага, как рак 

– для войны, собственно, и приспособленного, войной подпитывающегося 

и войну воспроизводящего. Для победы над более сильным противником 

http://www.sciam.ru/2006/10/biotechnology.shtml
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2007000/Being-married-boost-chances-beating-cancer-say-scientists.html
http://news.mail.ru/society/3202345
http://news.mail.ru/society/3202345
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нужно для начала уметь признать своё поражение. Следует понимать, что, 

борясь с ним силой и подавлением, мы в какой-то мере тушим огонь 

бензином. Раку только того и надо. 

Паллиативность в онкологии. В сферу интересов медицины теперь 

входят состояния, охватываемые не только категориями «здоровье-

болезнь», но и категориями «жизнь-смерть», что в свою очередь повышает 

значимость паллиативного направления в структуре всей современной 

медицины. «Личностность» и «паллиативность» - эти два аспекта весьма 

наглядно характеризуют отличие современной медицины от классической.  

В личностном аспекте, т.е. в плане отношения к личности больного 

современная медицина приобретает «автономный» характер и, прежде 

всего, со стороны пациента. Принцип автономии утверждает право 

личности на невмешательство в её планы и поступки и, соответственно, 

обязанность окружающих не ограничивать свободу деятельности инди-

вида в той степени, в какой эта деятельность не ограничивает свободу 

окружающих. В мировоззренческом отношении этот принцип опирается 

на представление о том, что человеческая личность представляет ценность 

сама по себе, сама вправе определять свою судьбу и независимо от 

обстоятельств, всегда должна рассматриваться как цель межличностных 

отношений, но никогда - как средство.  

В паллиативном аспекте. «Паллиатив» (от лат. palliare - прикрывать) 

означает средство, временно облегчающее проявление болезни, но не 

излечивающее ее полностью. А действие, носящее паллиативный 

характер, определяется как имеющее характер полумеры, приносящее 

лишь временное облегчение.  

В медицине существует также понятие «симптоматическая терапия» - 

деятельность, ставящая задачу ликвидации или уменьшения проявлений 

болезни, направленная на уменьшение симптома, вызывающего сильные 

страдания, независимо от его причины. Но понятие «паллиативное 

лечение» шире понятия «симптоматическая терапия», так как включает       

в себя не только снятие симптомов, но подразумевает более широкий 

комплекс лечебных мероприятий, адаптирующих всю личность больного    

к тяжести заболевания.  

Паллиативная онкология - одна из сложных и серьезных областей 

медицины вообще и наверняка самая тяжелая область паллиативной 

медицины, поскольку тут речь идет не только о невозможности 

возвращения здоровья и восстановления нормальной жизнедеятельности, 

но и о неизбежной определенности трагического (смертельного) исхода. 

Паллиативная онкология имеет дело с умирающими больными, и это 

обстоятельство значительно актуализирует как принцип автономности 

личности пациента, так и принцип патернализма.  
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Основной задачей оказания медицинской помощи тут становится 

обеспечение достойного человека процесса умирания. И, при этом, 

содержание терапии, в широком смысле слова, заключается в том, чтобы 

врачи, обслуживающий персонал, родственники больного выступили бы 

«заместителями» его убывающих физических и душевных сил, смягчив 

процесс выключения личности больного из привычных связей и отно-

шений с окружающим миром. 

Естественно, что в таких обстоятельствах, ни о каком «партнерском 

паритете» между врачом и пациентом речи идти не может, и потому 

патерналистский принцип начинает доминировать. Необходимо только, 

чтобы данный тип отношений был наполнен позитивно-личностным 

содержанием в плане стремления врача реализовать присущие медицине 

ценности гуманизма, включая все доступные ей средства воздействия на 

организм и личность больного. Примечательно, что слово «врач», известное 

в русском языке уже с XI в., как считают филологи, происходит от слова 

«врать», которое в старину означало не «лгать», а просто «говорить, 

разговаривать». Иными словами врач издавна считался человеком, 

умеющим «заговаривать», влиять на больного, используя весь арсенал 

культуры. Кстати, доктор в переводе с латинского означает «учитель».  

Максимально возможное «протезирование» фатально утрачиваемых    

в процессе заболевания связей больного с социальным окружением,             

с миром культуры в целом – вот сверхзадача паллиативной онкологии. Она 

осуществляет свою деятельность в более интенсивном социально-

культурологическом контексте, чем какая-либо иная область медицины. 

Она реализует свою миссию в «критической ситуации» в полном смысле 

этого слова - на линии, разделяющей жизнь и смерть, и потому не может 

обойтись без осмысления этих феноменов.  

Тактика врача по отношению к онкологическому больному. Принципом 

врачевания Авиценны было: «Человек – это мир, тело лечится вместе         

с душой». Эти слова - начало психотерапии, ранняя предтеча деонтологии. 

В онкологической практике такая позиция особенно важна. Психика 

больных весьма лабильна, и требуется высочайшая чуткость со стороны 

врача и близких, чтобы не подорвать надежду на выздоровление и не 

снизить жизненного потенциала пациента. 

«Высокая степень врачевания есть любовь» - эти слова принадлежат 

великому врачу эпохи Возрождения Парацельсу. Проявления такой любви 

многообразны. Одно из них - охрана психики человека, пораженного 

недугом. Н. Н. Петров, развивая эту мысль в своих работах, писал: 

«Хирургия достигает вершин своих возможностей лишь в том случае, 

когда она бывает укреплена высокими проявлениями бескорыстной заботы 

о больном человеке и притом не только о его теле, но и о состоянии его 

психики». 
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Общеизвестно, что нервная система, руководя функциями организма, 

влияет на развитие ряда заболеваний. Речь идет о нарушениях нервных 

механизмов, нервно-трофических расстройствах и создании условий для 

возникновения ряда соматических болезней. Установлена определенная 

связь роста опухолей и типологических особенностей нервной системы. 

Речь идет о том, что некоторые больные с определенной структурой 

личности не всегда в должной мере могут управлять своими эмоциями. 

В какой-то степени эмоциональные факторы, психические травмы, 

тяжелые семейные и социальные ситуации могут быть причиной 

истощения и нарушения деятельности сферы головного мозга. А это 

приводит к снижению иммунной защиты, появлению патологических 

процессов, в числе которых могут оказаться злокачественные опухоли. 

Два принципиальных положения определяют: 

1) оптимальное использование диагностических процедур и лечебной 

помощи должно осуществляться с максимальным щажением 

психики больного,  

2) каждый больной злокачественной опухолью подлежит лечению. 

Сообщение диагноза, информации о дальнейшем течении болезни              

и прекращение «игры в прятки» может привести к ясности и облегчению 

для всех – для врачей и для больного. 

Обычно выяснение природы заболевания приводит к изменению 

поведения больного, которое целиком направляется теперь на настоящее          

и ближайшее будущее. Повседневные занятия, планы на следующий день 

или неделю, стремление облегчить ненужные боли или избавиться от 

ненужных исследований становятся предметом текущих забот. Для врача 

задача в отношении неизлечимого больного состоит, в частности,                  

в выяснении того, хочет ли он знать о своей болезни, каковы его типичные 

формы реагирования на протяжении жизни. При этом проблема 

заключается не в том, чтобы сообщить больному о неизлечимости его 

заболевания, а в том, что и когда можно сказать. Сообщить ли о случайно 

обнаруженной при обычном обследовании метастазирующей саркоме 

костей 20-летнему совершенно неподготовленному к этому молодому 

человеку или же 80-летнему старику, годами лежащему в постели                    

и измученному болью, – это большая разница. В первом случае сообщение 

станет бессмысленной жестокостью, а во втором разъяснение характера 

болезни может принести больному облегчение. Очень часто больной сам 

даёт врачу понять, что он уже хочет знать диагноз, что он готов к этому. 
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Инновационная методика оптимизации диагностики 

морфологических форм опухолей гепатопанкреатодуоденальной зоны, 

осложнённых механической желтухой 

Алексейцев А.В., Мейлах Б.Л., Демидов С.М. 

 

Введение. На базе ГКБ№40 разработана методика выполнения 

антеградной внутрипротоковой биопсии под рентгенологическим контролем 

при опухолях гепатопанкреатодуоденальной зоны, осложнённых 

механической желтухой. В статье представлен первый опыт выполнения 

этой манипуляции. 

В исследование включены 13 пациентов с диагнозом – опухоль 

гапатопанкреатодуоденальной зоны, осложнённая механической желтухой, 

пролеченные в ГКБ№40 г. Екатеринбурга с августа по декабрь 2011г. 

Данной группе пациентов помимо чрескожного чреспечёночного 

дренирования протоковой системы печени выполнялась антеградная 

биопсия. В пяти случаях (38,5%) морфологически была верифицирована 

аденокарцином. При этом у трёх больных диагностировано поражение 

головки поджелудочной железы, у двух – большого дуоденального соска. 

В остальных – получены фрагменты склерозированной слизистой 

С каждым годом растёт количество больных с онкологическими 

заболеваниями гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ). Частота 

встречаемости этой патологии составляет 15% всех опухолей желудочно-

кишечного тракта. В 75-95% случаев они сопровождаются развитием 

механической желтухи. Лечение данной категории пациентов - одна из 

острых проблем хирургической гепатологии. Тесная анатомо-

функциональная взаимосвязь органов гепатопанкреатодуоденальной зоны 

определяет отсутствие специфической симптоматики при раке ПДЗ. 

Вследствие поздней диагностики больные поступают в хирургическую 

клинику в запущенной стадии онкологического процесса. [4, 5, 7, 10, 11]  

Результаты лечения заболеваний, осложнившихся возникновением 

механической желтухи, в первую очередь зависят от своевременной             

и точной диагностики характера, уровня и причины обтурации желчных 

протоков. Средняя продолжительность жизни при раке ПДЗ без операции 

от первых признаков болезни до летального исхода многими авторами 

определяется в 3-7 месяцев. Около 30% больных умирают в течение                

1 месяца. Таким образом, единственным шансом на относительно 

благоприятный исход лечения может служить радикальная операция. 

Следствием поздней диагностики рака панкреатодуоденальной зоны 

является то, что радикальная операция, выполняемая при этой патологии, - 

панкреатодуоденальная резекция (ПДР) – по-прежнему осуществима лишь 

у 3-20% больных и сопровождается высокой летальностью. Кроме того, 
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отдаленные результаты ПДР неутешительны ввиду высокой частоты 

развития рецидива опухоли. Пятилетняя выживаемость у таких пациентов 

не превышает 10%. Исходя из этого, паллиативное хирургическое лечение 

выполняется большинству больных с механической желтухой опухолевого 

генеза [2, 3, 4, 11]  

На современном этапе применяют 3 способа паллиативного желчеотве-

дения: трансабдоминальные операции, трансдуоденальные эндоскопические 

ретроградные методики и антеградные чрескожные чреспечёночные 

вмешательства. Последние являются наиболее перспективным направ-

лением паллиативного желчеотведения, могут применяться при любом 

уровне блока, малотравматичны и не требуют общего обезболивания. [1, 6, 8] 

Несмотря на стремительное развитие методик диагностики и лечения 

данной патологии, остаётся серьёзная проблема морфологической 

верификации ракового поражения. Только гистологическое подтверждение 

злокачественности процесса является абсолютным аргументом для 

определения лечебной тактики. В настоящий момент существует 4 способа 

получения морфологического материала опухоли ПДЗ: чрескожная биопсия 

под УЗ или КТ контролем, трансдуоденальная биопсия под эндо-

скопической визуализацией или эндосонографическим наведением, 

интраоперационная биопсия – при осуществлении трансабдоминального 

желчеотведения, антеградная внутрипротоковая биопсия, выполняемая 

через сформированный чрескожный чреспечёночный свищ под прямым 

эндоскопическим контролем. Все вышеуказанные методики имеют свои 

преимущества и недостатки и занимают определённые места в решении 

проблемы морфологической дифференцировки патологического процесса. 

[9, 12] 

Материалы и методы. Нами предложен оригинальный метод 

получения морфологического материала, осуществимый непосредственно 

во время выполнения операции паллиативного антеградного чрескожного 

желчеотведения, и не требующий дополнительного обособленного 

инвазивного вмешательства, что даёт ему ряд значительных преимуществ 

в сравнении с другими методиками. Учитывая позиции, принятые               

в мировой практике хирургического лечения рака ПДЗ, приоритетным 

способом декомпрессии желчных путей при синдроме механической 

желтухи мы считаем чрескожные чреспечёночные вмешательства. Доступ 

в желчные протоки осуществляем с использованием различных способов 

навигации – ультразвуковой, рентгенологический, в зависимости от 

степени эктазии протокового дерева. На первом этапе мы отдаём 

предпочтение только наружному желчеотведению, что значительно 

сокращает время операции, легче переносится пациентами и уменьшает 



164 

 

вероятность развития различных интраоперационных осложнений.            

В своей практике мы используем полиэтиленовые рентгенконтрастные 

дренажи диаметром 9 и 12Fr. Позиционирование дренажа в желчные пути 

осуществляется методом «стилет-катетера». Предварительно, перед 

установкой, надсекается терминальная часть катера, что делает его 

проходимым для гибких эндоскопических биопсийных щипцов диаметром 

2,2мм и 3,5мм соответственно при 9Fr и 12Fr дренажах. После 

дальнейшего антеградного контрастирования протоковой системы, под 

рентгенологическим контролем, вышеупомянутыми щипцами произво-

дится забор гистологического материала из области обструкции, чётко 

визуализирующейся на мониторе ЭОП. Таким образом, мы получаем 

биопсию №1. В дальнейшем, после стабилизации состояния пациента, 

нами осуществляется наружновнутреннее дренирование желчных протоков. 

В ходе манипуляции предоставляется возможность выполнения повторной 

биопсии. 

В исследование включены 13 пациентов с диагнозом - опухоль 

гапатопанкреатодуоденальной зоны, осложнённая механической желтухой, 

пролеченные в ГКБ№40 г. Екатеринбурга с августа по декабрь 2011 г. 

Данной группе пациентов помимо чрескожного чреспечёночного 

дренирования протоковой системы печени выполнялась антеградная 

биопсия. Среди пациентов 6 (46%) – женского пола, 7 (54%) – мужского, 

средний возраст 65,2 лет (от 47 до 89 лет). Уровень билирубинемии при 

поступлении варьировал от 89 до 235 мкмоль/л. Диагноз устанавливался 

на основании данных ультразвуковой диагностики, КТ или МРТ. При 

подозрении на рак БДС выполнялась дуоденоскопия.  

Результаты и обсуждение. В ходе исследования получены следующие 

результаты:  

В пяти случаях (38,5%) морфологически была верифицирована 

аденокарцинома различной степени дифференцировки. При этом у трёх 

пациентов диагностировано поражение головки поджелудочной железы,    

у двух – рак большого дуоденального соска. В остальных гистологических 

материалах получены фрагменты склерозированной слизистой.  

Четыре биоптата с аденокарциномой были получены большими 

биопсийными щипцами 3,5 мм, один – маленькими 2,2 мм. Во всех 

материалах раковые клетки были выявлены при первичной биопсии. 

Средний срок госпитализации пациентов составил 12,9 суток (от 6           

до 35). Всем больным двухэтапно была выполнена реканализация опухоли           

и наружновнутреннее дренирование протоков.  

В ходе лечения отмечались следующие осложнения:  
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У двух пациентов послеоперационный период осложнился развитием 

правостороннего гидроторакса. После дренирования плевральной полости 

– гидроторакс разрешился. 

Двоим пациентам выполнялась лапароскопия, санация, дренирование 

брюшной полости по поводу несостоятельности холангиостомы, 

желчеистечения в брюшную полость. 

У трёх больных развилась тяжёлая печёночно-клеточная недоста-

точность, в одном случае приведшая к летальному исходу. 

Таким образом, в ходе исследования, осложнений, непосредственно 

связанных с выполнением биопсии, получено не было.  

Выводы. Антеградная внутрипротоковая биопсия под рентгено-

логическим контролем может быть применима для верификации 

морфологических форм опухолей ГПДЗ и является безопасным методом 

диагностики. Для дальнейшей оптимизации методика требует продолжения 

разработки и более глубокого изучения результатов. 
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Онкология в нашей жизни 

Шабакаев Р. О. 

 

Онкология – раздел медицины изучающий опухоли, которые                     

в большинстве своем случае приводят к заболеванию раком. Многие 

потеряли из-за рака своих родных и близких, или же просто слышали об 

ужасах этого заболевания, которое вызывает огромное чувство 

несправедливости и гнева, ощущение того, что не повезло, что это 

злополучный удар судьбы, нанесенный случайно, а избежать его не 

удалось. Рак не только уносит с собой жизни людей, которые нам дороги, 

но и вызывает все большее сомнение победить его. Рак – это сильный             

и могущественный недуг, способный поразить организм человека                    

и полностью его разрушить.  

Большинство людей так устроено, или, скорее всего, воспитано 

жизнью что, обращаясь к медицине – врачу делает это в последний 

момент и зачастую такой решительный шаг это уже постановка диагноза-

приговора повлиять на этапы развития которого можно, но безрезультативно 

по причине упущенного времени. Распространение злокачественной 

опухоли, метастазирование происходит намного быстрее, чем любая 

аналитическая коррекция с её несколько отдаленными по времени 

результатами. Кроме того, реальный анализ связан с какими-то пережи-

ваниями, дополнительными страданиями. 

Сейчас уже всем известно, что рак вызывается канцерогенными 

веществами, генетической предрасположенностью, радиацией, непра-

вильным питанием. На самом же деле ни один из перечисленных факторов 

сам по себе не может служить достаточным объяснением того, почему 

один человек заболевает раком, а другой - нет. Таким образом, получается, 

что одного воздействия вредных факторов еще не достаточно, чтобы 

вызвать рак, и наоборот, уменьшение их воздействия не может 

автоматически предохранить от рака. 

Один из самых важных факторов напрямую связан с образом жизни 

людей: курение, физическая бездеятельность, ожирение, рацион и режим 

питания, а также неумеренное потребление алкоголя и наркотиков 

являются прямой причиной развития около 70% раковых заболеваний. 

Главным звеном первичной профилактики является формирование 

здорового образа жизни путем устранения основных факторов риска, для 

этого требуется приложить немало совместных усилий государственных, 

общественных организаций и самого населения.  

Еще одним, не менее важным фактором, оказывающим влияние на 

развитие любого, в том числе и онкологического, заболевания является 

состояние естественной защиты организма. Мы все постоянно подвер-

гаемся воздействию самых разнообразных болезнетворных факторов –      
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от простого насморка и простуды до более серьезных инфекций. Но сам 

этот факт отнюдь не означает, что мы непременно заболеваем, поскольку 

наша защита – иммунная система – настолько сильна и эффективна, что 

многие люди годами не обращаются к врачам, посещая их только для 

профилактического осмотра, которые просто необходимы.  

Медицинские осмотры являются важнейшим направлением работы 

первичного звена – это специальная форма активной медицинской помощи 

населению, направленная в основном на выявление ранних форм (стадии) 

заболеваний и предупреждение тяжелых осложнений. Определение стадии 

рака означает выявление того, насколько далеко зашел опухолевый 

процесс и является жизненно важным шагом в составлении тактики 

лечения для врачей и помогает предсказать результаты терапии, а также 

наиболее эффективные методы лечения. Но сколько процентов 

«реальных» людей пользуются этим направлением? Хотелось бы 

«внушить» в головы человечества, что многих летальных исходов можно 

избежать, если выявлять болезнь на ранних стадиях. Но, увы, повторюсь, 

большинство обращается за помощью слишком поздно и нередко 

причиной является отсутствие осведомленности о необходимости 

периодического медицинского осмотра, и, как правило, этот факт 

наблюдается у людей, работающих в компаниях, где работодатель не 

выполняет обязанностей по организации профосмотров, хотя трудовой 

Кодекс РФ это предусматривает. 

Рассмотрим несколько этапов развития ракового заболевания и реакцию 

человека находящегося на данной фазе.  

Первый этап - повреждение ДНК внешними факторами окружающей 

среды (ультрафиолетовое излучение, радиоактивность, химические 

вещества и др.), - все это может стать причиной нарушения работы 

иммунной системы и механизмов деления клетки, в результате чего 

появляются злокачественные клетки, начинается неконтролируемый рост 

опухоли. Обычно, на первой стадии рак не имеет симптомов, но                   

с течением времени злокачественная опухоль становится достаточно 

большой для того, чтобы ее обнаружить, и пока она растет, следует 

обращать внимание на любые изменения в работе органов и системы всего 

организма. Тревожные признаки рака: появление кожных язв, которые не 

заживают, кровотечения, уплотнения или припухлости где-либо, 

нарушение пищеварения, заметное изменение размера, цвета, формы или 

плотности бородавки, родинки или ранки, мучительный кашель, 

постоянные головные боли, необъяснимая потеря веса или аппетита, 

хроническая боль в костях, постоянная усталость, тошнота, повышенная 

температура тела. Достаточно много случаев раковых новообразований 

выявляется медиками на ранних стадиях благодаря медицинским 

http://obozrevatel.com/health/v-ukraine-predstavili-novyie-lekarstva-ot-raka.htm
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профосмотрам и отважным гражданам, которым не «наплевать» на свое 

здоровье. К сожалению, наиболее часто встречается обратное: отсутствие 

времени и средств на посещение врача, применение средств народной 

медицины от каких-либо недугов или же самолечение стандартными 

препаратами, сбивающими тот или иной симптом. Ещё не редкостью 

является ситуация когда больной, услышав свой диагноз, не хочет 

принимать во внимание рекомендации врачей, - «Авось как-нибудь 

пройдет». Но онкологические заболевания, к сожалению, сами по себе не 

исчезают, и, то драгоценное время, где недели идут за годы становится 

утеряно. На этом этапе рак только набирает обороты и как показывает 

статистика, если начать лечение на первой стадии онкологического 

заболевания, шансы на выздоровление - 90-100% с минимальными 

материальными затратами.  

Второй этап - рост, т.е. неконтролируемое размножение злокачест-

венных клеток что приводит к формированию опухоли уже более крупных 

размеров. В течение некоторого времени развитие опухоли остается 

местным процессом и происходит в скрытом состоянии. На этой стадии 

хирургическое и лучевое лечение, как правило, приводит к полному 

излечению. Больной понимает необходимость тщательного обследования 

и лечения, но боязнь операции и возможное неполноценное существо-

вание после неё, а также воздействие других видов специализированного 

лечения зачастую является причиной отказа. Когда человек впервые узнает 

что у него рак – он не слышит больше ничего вокруг. А если посмотреть 

на это с другой стороны и постараться воспринять информацию от врача, 

то можно понять какого типа заболевание, на какой оно стадии, каковы 

прогнозы и методы лечения, а самое главное понять, что все под 

контролем и есть много шансов добиться хорошего результата. Зачастую, 

надеясь на врачебную ошибку, люди начинают обращаться не в одну, а во 

множество клиник для получения консультации нескольких специалистов. 

В результате, вместо того, чтобы начать оперативное вмешательство по 

лечению, время проходит впустую. Поэтому, чем раньше взяться за 

лечение заболевания, тем больше шансов на выздоровление.  

Третий этап - метастазирование, когда раковые клетки имеют 

тенденцию к быстрому делению и перемещению по организму с потоком 

крови или лимфы. Только достигнув некоторого развития, преодолев 

местный тканевый барьер, злокачественная опухоль прорастает в прилега-

ющие ткани и разрушает их. На этом этапе развития опухоль может быть 

удалена, однако это не всегда гарантирует ее излечение, поскольку сложно 

определить степень распространения опухолевого процесса. При дальней-

шем развитии не подвергшаяся лечению злокачественная опухоль 

переходит в виде метастазов в другие органы и ткани. На данном этапе 
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применяются все известные виды лечения, в зависимости от скорости 

роста и характера метастазирования: лучевая терапия, оперативное 

лечение, химиотерапия. Большинство пациентов получают комбиниро-

ванное лечение. У разных видов рака различные скорости роста, характер 

метастазирования и ответ на лечение. Однако эта стадия является весьма 

серьезной формой рака. Здесь мы сталкиваемся с таким понятием, как 

неверие больного в возможность излечения. Обычно это аргументируется 

на случайных собственных наблюдениях или на негативной информации, 

полученной из средств массовой информации или людей, мало ведающих 

в медицине. На данной стадии больные находятся в глубоко подавленном 

состоянии. Полное излечение пациентов на данном этапе является 

практически невозможным. 

Четвертый этап – рецидивирование (возобновление). Иногда, после 

успешного оперативного лечения, даже проведенного в комплексе                  

с лучевой и химиотерапией возникает рецидивирование онкологического 

процесса, причем рецидив может возникнуть спустя несколько лет после 

проведенного лечения. В этом случае как метод лечения в основном 

применяется химиотерапия и локальное воздействие радиацией. На этом 

этапе человек является очень тяжелым больным, поскольку лечение рака 

само по себе изнурительно физически, оно довольно сильно влияет на 

человека психологически. К сожалению, лечение на этой стадии бывает 

уже не возможным и приводит к смертельному исходу. Данная стадия 

является затянутым и запущенным процессом. Большинство людей 

бывают эмоционально потрясены, когда они узнают, что рак, их 

поразивший, и, казалось бы, успешно пролеченный, вернулся и с новой 

силой поражает организм. Они могут перестать владеть собой так хорошо, 

как они это делали раньше. Иногда они могут просто потерять желание 

жить, но часто их реакция со временем меняется.  

Также многие люди, которые долго не показывались врачам и вдруг 

узнали, что у них онкологическое заболевание в последней стадии, 

считают, что избежать его все равно не могли и воспринимают болезнь как 

злой рок, бездействуя. На самом деле это не так. Опухоль с момента 

развития и до печального финала «живет» в человеке долгое время, на 

протяжении которого дает о себе знать, проявляясь в той или иной 

степени. Но человек не хочет на это реагировать. Как следствие,                  

в дальнейшем это ведет к потере надежды, а также утраченного интереса  

к жизни в целом. Длительная депрессия, пессимистическое настроение 

угнетают иммунитет, формируют набор гормонов стресса в организме. 

Эти отрицательные эмоции снижают способность иммунных клеток 

«сражаться» с раковой опухолью. Поэтому самое сильное лекарство от 

рака всегда с нами. Это – позитивное мышление, оптимистическое 
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отношение к проведению лечения, вера в свое выздоровление! Эти 

факторы способствуют формированию таких физиологических условий, 

которые облегчают борьбу иммунитета с раком. Больные раком требуют 

лечения, соответствующего строго определенной болезни и только                     

в условиях специализированных клиник. Одной из причин низкой 

выживаемости больных раком 4 стадии развития, является позднее 

обнаружение этой болезни. Даже при том значительном прогрессе                   

в области современной медицины и медицинских технологий, шансы 

полного излечения больных раком поздней 4 стадии развития, к сожалению, 

весьма малы и составляют меньше чем 10 %. 

Подведем итоги. 

Среди всех существующих опасностей, которым мы должны 

противостоять, рак представляет собой реальную угрозу: эта болезнь 

поражает одного человека из трех до достижения им возраста 75 лет,               

и один из четырех умирает от осложнений, связанных с раком. Каждый год 

у 10 миллионов человек в мире развивается рак, 7 миллионов смертей 

вызваны этой болезнью, что составляет 12% общей смертности, зарегис-

трированной в мире. 

Жить с таким заболеванием, как рак, означает не только думать                   

о смерти, но также и о том, как прожить оставшуюся часть жизни – 

долгую или короткую. Выполнять ежедневные обязанности и веселиться. 

Для полноты жизни нужно и то, и то.  

Если нет здоровья, то все остальные ценности для человека теряют 

смысл. У кого и какие могут быть разумные возражения против того, 

чтобы больной активизировал свои внутренние резервы, испытывая при 

этом положительные эмоции, а не метался в поисках «чудесного эликсира», 

не погружался в болезнь как в безысходность и тоску? Очень часто 

именно это страшное заболевание позволяет человеку круто изменить 

свою жизнь и дает возможность реализовать давние мечты. Для многих 

людей хорошо прожить каждый день жизни в это время важнее, чем 

откладывать эту жизнь на завтра, следующую неделю или следующий год. 

В то время, когда большинство людей даже не задумываются об этом.              

У нас нет гарантии, как долго мы будем жить. Нужно верить, что 

правдивое качество жизни более важно, чем ее количество. 

Мы все родились с желанием жить. То, что это желание оказывает 

влияние на заболевание, такое как рак, обсуждается в медицине уже 

длительное время. Хоть это и небольшой аргумент, но сильное желание 

жить может повысить качество жизни. 
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Многие люди с поздней стадией рака жили дольше, чем ожидали. Они 

часто разделяли позитивное отношение к ценностям жизни. Им казалось, 

что они имеют комбинацию надежды, терпения, силы воли и мужества. 

Если их просили объяснить, чем они руководствуются, то они часто 

давали ответы: «Мне необходимо жить, чтобы работать и кормить детей», 

или «Я не могу умереть до рождения моего внука». Таким образом, не 

нужно отказываться от жизни. Глубокий интерес к ежедневным событиям 

помогает преодолеть некомфортное лечение и проблемы, связанные                    

с заболеванием. 

Если заболевание прогрессирует, то наступает депрессия, которая 

может дать путь горю, которое будет властвовать над людьми, а их жизнь 

будет идти на убыль. Чувство горя не может быть проявлением отсутствия 

мужества. Необходимо работать над собой для того, чтобы принять жизни 

такой, какая она есть. Часто беседы об этих чувствах с теми, кто любит, 

могут облегчить чувство горя. В это время, как правило, возникает 

желание видеть вокруг себя как можно меньшее количество людей                  

и близких, а это - неправильно. Совсем необязательно беседовать с теми, 

кто ухаживает, кто находится рядом. Улыбка или нежное прикосновение 

иногда могу сказать больше, чем слова и такая поддержка необходима, она 

придает человеку чувства уверенности в себе. 

Это не значит, что только одно позитивное отношение необходимо для 

продления жизни. Это не значит, что больной делаете что-то неправильно, 

если ему не становится лучше. Но, делая ударение на позитивных 

аспектах жизни, можно добавить смысл, цель и комфорт в оставшееся 

время 
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Глава II  

История, теория и искусство клинического мышления  

 

Часть 1. Из истории философии и медицины 

 

Возможен евразийский путь российской медицины! 

Ушенин А.В. 

 

Россия – Евроазиатская страна, которая на протяжении времен 

объединяла в себе традиции Востока и Запада. Порой в нашем сознании 

аккумулируются разные, иногда совершенно противоречивые системы         

и установки. Где-то на генетическом уровне мы представляем собой некий 

феномен, синтез того, что создано традициями Востока и Запада. 

Восточная мудрость гласит: «По продолжительности жизни все люди 

делятся на 4 категории: Мудрые – те, кто достиг гармонии с собой                  

и миром, доживают до 120 лет; Понимающие – те, заботятся о своем 

здоровье, живут до 90 лет; Обычные – те, кто верят официальной 

медицине и лечатся, живут до 60 лет; Глупые – те, кто пускают свою жизнь 

на самотек и умирают молодыми».  

Так какую же сторону выбрать, Восток или Запад? До сих пор мир 

разделен на два полушария – Восток и Запад, а вместе с ним разделена           

и медицина на западную и восточную. Таким образом, сформировались 

два подхода к диагностике и лечению – восточный и западный. Оба 

подхода поддерживаются традициями, которые являются основными для 

Востока и Запада. Но понятие «древность» по-прежнему принадлежит 

восточной медицине. Методы современной западной медицины ещё 

достаточно молоды, как молода Европейская цивилизация по сравнению             

с Древностью Востока. На стороне западной медицины высокоточные 

методы диагностики и лечения, но они во многом грешат механис-

тичностью, в то время как восточная медицина основана на мудром                   

и целостном подходе к человеку. 

При всей фундаментальности западной медицины всё чаще можно 

встретить её союз с медициной Востока. Это так называемая альтерна-

тивная медицина. 

Использование методов альтернативной медицины в разных странах 

зависит от очень многих факторов – исторических, культурных, 

экономических и т.д. Например, в развивающихся странах Африки                 

к альтернативной медицине прибегает более 80% населения. С другой 

стороны, по данным Американской медицинской ассоциации, ежегодно  

43 млн. американцев тратят 22 млрд. долларов на альтернативные методы 

лечения, например, на оплату услуг специалистов по традиционной 

китайской, индийской, тибетской медицине. За последнее десятилетие 
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количество пациентов клиник альтернативной медицины увеличилось на 

60%. Пальму первенства из методов альтернативной медицины в США 

удерживают акупунктура и мануальная терапия (хиропрактика). Рост 

популярности альтернативной медицины создал благотворную почву для 

её преподавания в учебных заведениях США. На сегодняшний день более 

половины медицинских факультетов в США ввели в учебные программы 

лекции и практические занятия по альтернативной медицине. Будущее 

врачи изучают акупунктуру, методы лечения лекарственными травами, 

принципы медитации и релаксации, мануальную терапию, гомеопатию и 

т.д. В России, к сожалению подобного количества кафедр пока нет, чаще 

всего методы альтернативной медицины преподаются на кафедрах 

восстановительного лечения и носят скорее факультативный характер. 

Западная (научная) медицина включает систему знаний по врачева-

нию, базирующуюся на данных научно-технического прогресса, неразрывно 

связанную с экспериментом, в результате которого проводятся эмпирические 

знания, философские идеи и как результат создаются обоснованные 

концепции и теории. Она ориентирована на установление точного 

диагноза в строгом соответствии с современной номенклатурой болезней, 

и как результат определение точного объема лечебных мероприятий            

в рамках утвержденных стандартов. Минусом разветвленной номенклатуры 

болезней является ее строгая привязанность к определенному разделу 

медицины (терапия, хирургия, стоматология и т.д.), что препятствует 

целому пониманию механизмов патологических процессов. Поэтому 

диагноз звучит как перечень состояний. Этот подход очень часто не дает 

возможности полного излечения болезни, поскольку не позволяет 

индивидуализировать лечение в условиях большого потока больных.  

Альтернативная медицина включает в себя все методы диагностики         

и лечения, эффективность которых при конкретной патологии не доказана 

в ходе клинических испытаний. Специалисты альтернативной медицины 

утверждают, что эффективность применяемой в ней методов невозможно 

измерить, так как лечение каждого больного индивидуально и уникально. 

Даже не смотря на эти недостатки, у альтернативной медицины есть одно 

глобальное преимущество: заболевание рассматривается не как поражение 

одного органа, а с точки зрения системного подхода, например у-син                

в акупунктуре. Древние признавали целостность человека с окружающей 

средой, поэтому основу лечения составляло в устранении нарушений этой 

целостности. 

Холистическая медицина (интегративная) – это общее название всех 

направлений современной и древней медицины, в основе которых лежит 

системный подход.  



175 

 

Тема интеграции медицины была озвучена на одном из форумов ВОЗ 

в 1987 году, – на современном этапе развития медицины важным аспектом 

является тесная интеграция научной и традиционной медицины, 

европейской и восточной с целью обеспечения более высокой эффектив-

ности укрепления здоровья и лечения заболеваний. Холистическая 

медицина – это медицина, с одной стороны, целостная, которая учитывает 

все внутренние и внешние связи живого организма, она оценивает 

человека с позиций духа, души, энергетики, соматики, социальных                  

и природных условий его пребывания, а с другой – синтетическая, 

базирующаяся на синтезе всех знаний, которыми владеет современное 

человечество относительно живых организмов и Вселенной. В некоторых 

европейских странах данный вид медицины носит название биологической. 

В основе этих современных подходов лежит эффективное сочетание 

медицинских воззрений древних (например, знания о системе меридианов 

– каналов) с современных позиций и новых научных знаний в области 

молекулярной биологии, квантовой механики, теории управления и т.д., 

что позволяет достаточно полно оценивать состояние человека в любой 

отрезок времени (например, метод Р. Фолля) или проводить неинвазивное 

лечение – без введения чужеродных веществ в организм и поэтому без 

осложнений (например, применение методик биорезонансной и мульти-

резонансной терапии). В эволюции медицины прослеживается пять 

направлений, которые в совокупности можно представить в виде доктрины 

современной интегративной медицины: 

 Синтез медицины, теологии, философии и социологии 

 Синтез медицины и физико-математических наук (математика, 

кибернетика, физика, химия, астрономия) 

 Синтез медико-биологических и клинических наук 

 Синтез традиционной и научной медицины 

 Синтез традиционных и новых медицинских технологий 

Известные альтернативные медицинские методы и практика их 

применения опубликованы ВОЗ и включают в себя гомеопатию, 

антропософическую медицину, прикладную кинезиологию, Кирлиан-

фотографию, рефлексологию, остеопатию, хиропрактику, ролфинг, 

дыхательные техники, псионику, радиоэстезию, лечение с использованием 

радиоэлектроники, пирамидную терапию, натуропатию, дианетику, арома- 

и цветочную терапию, биохимические, ортомолекулярные методы, 

биоэнергетику и др.  
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Первый Всемирный конгресс по альтернативной медицине состоялся 

в 1973 году. На нем был представлен список из 135 существующих 

методов лечения. В настоящее время их количество продолжает неуклонно 

расти. В последние годы за рубежом (в США) была предпринята попытка 

классифицировать методы альтернативной медицины. Эта классификация 

является весьма условной и не позволяет систематизировать все 

имеющиеся направления. 

Из представленных в России методов альтернативной медицины 

можно выделить следующие группы: 

Первая группа – акупунктура (включая Су Джок), традиционная 

китайская медицина, аюрведа, гомеопатия, натуропатия. 

Вторая группа представлена методами биоэлектромагнитного воздейст-

вия. Сюда входят электропунктурная рефлексотерапия, электромикро-

ионофорез, аэроионопунктура, электромагнитопунктурная рефлексотерапия, 

магнитопунктура, светопунктурная рефлексотерапия, лазеропунктура, 

биорезонансная терапия, воздействие «трансформаторами» космической 

энергии – оргатрон Райха. Воздействие информационно-активными 

препаратами – «заряженной» водой, нозодами, органопрепаратами и их 

репринтными копиями и т.п. 

Третью группу составляют методики здорового образа жизни. Сюда 

входят разнообразные диеты, методики детоксикации и голодания, 

вегетарианство, фитотерапия, методы рационального питания (системы 

Шелтона, Брэгга). 

Четвертая группа основана на управлении телом и эмоциями, в том 

числе на воздействие на организм через органы чувств: гипноз, 

бихевиоральная терапия, технологии визуализации и воображения, 

медитация, китайская гимнастика и терапия цигун, чакротерапия, 

аромотерапия, цветотерапия, религиозное целительство всех видов. 

Пятая группа – мануальные методы лечения: мануальная терапия 

(хиропрактика, остеопатия), постизометрическая релаксация, различные 

виды массажа (акупрессура, шиатсу, общий массаж, целительное касание, 

метод Трэгера, «Эсален» и т.д.), краниосакральная терапия, миотерапия            

и т.д. 

В качестве диагностических методов широко используется акупунк-

турная диагностика, аурикулодиагностика, термопунктурная диагностика 

(тест Акабанэ), электропунктурная диагностика, пульсовая диагностика, 

иридодиагностика, энергоинформационная диагностика, кирлиан-фото-

графия, прикладная кинезиология, частотно-резонансная диагностика 

(метод Фолля). 

Таким образом восточная и западная медицина различаются 

взглядами на пациента, но вовсе не человеческим фактором, диктующим 

сострадание и человеколюбие. Западный метод – это метод функциональной 
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диагностики, в то время как Восточный - это духовный взгляд на природу 

болезни. Восток одухотворяет и возвышает животного человека до уровня 

бога, а Запад говорит о материальности человеческого тела, рассматривая 

его на уровне физиологии и функций систем. Восток с его целостностью  

и духовностью подхода к человеку опирается, прежде всего, на душевные 

предпосылки в лечении болезни, рассматривая рисунок пульса, оттенок 

цвета лица, частоту дыхания, впечатление от человеческого взгляда и т.п., 

принимая во внимание влияние самого духа на состояние здоровья                 

и самочувствие пациента. В то время как Запад рассматривает анализы, 

меряет физические показатели такие, как систолическое и диастолическое 

давление, показатели уровня сахара в крови, уровень кровяных телец, 

гормонов и т.д. Конечно, методы Востока и Запада различны, но не 

исключено, что в будущем они сольются в одно великое русло Ведической 

медицины, «ведической» от слова «ведать». Когда речь заходит о человеке 

и практической помощи пациенту то, так и должно быть, Восток черпает  

у Запада, а Запад учится у Востока. Таким образом, синтез медицинских 

знаний о человеке необходимо должен состояться на перепутье Нового 

мира. 
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Теория и практика медицины древних цивилизации. Древний Китай 

Альтман (Таничева) К.С. 

 

Большинство философов, занимающихся общечеловеческой пробле-

матикой, все чаще задает вопрос о том, является ли медицина только 

искусством лечения или это вид научного мировоззрения людей. 

Современная медицинская наука представляет собой целый комплекс 

клинических социально-гигиенических медико-биологических дисциплин. 

Ее будущее зависит от характера взаимодействия всех естественных, 

гуманитарных и технических наук. Кроме того, её развитие постепенно 

всё больше будет связываться с решением проблем общеметодологи-

ческого и философско-мировоззренческого порядка. Д.С. Саркисов писал: 

«Должно происходить органическое слияние общемедицинского и философ-

ского образования будущих врачей, потому что плодотворное обсуждение 

таких центральных проблем, как проблемы этиологии, патогенеза, 

нервизма, основ регуляции нарушенных функций и других, в настоящее 

время невозможно без рассмотрения фактических материалов медицинской 

науки через призму основных законов материалистической диалектики, ее 

категорий, принципов, диалектико-материалистической теории познания. 

Нужно отметить, что мудрецы древних цивилизаций наработали               

и скопили огромное количество научного биологического материала.            

Его осмысление несло в себе вначале религиозно-философские оценки. 

Но главное состоит в том, что сам факт свидетельствует о стремлении 

философствующих медиков осмыслить и обосновать сущность человека, 

принципы его существования, а отсюда средства и методы его лечения. 

Классическая греческая медицинская школа рассматривает челове-

ческий организм в естественной связи с окружающей природой. Она 

разработала принципы наблюдения и лечения у постели больного, развила 

основы врачебной морали. 

На Западе классическая медицина сформировалась как самостоятельная 

отрасль научного знания и искусного умения врачевать почти одновре-

менно с зарождением философии. Данный факт уже сам по себе 

примечателен. Он свидетельствует о взаимосвязи и взаимовлиянии этих 

разных форм познания человека.  

Свой путь развития имеет и восточная медицина. 

В течение тысячелетий Китай представлял собой уникальный пример 

стабильности традиционной системы и традиционной медицины, что            

в значительной степени связано с локальностью китайской цивилизации, 

обусловленной причинами географического, социально-экономического            

и политического характера. 
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В истории врачевания древнего Китая различаются два больших 

периода: царский (XVIII-III вв. до н. э.), когда преобладала устная 

традиция, и империи Хань (III в. до н. э. - III в. н. э.), когда составлялись 

хроники Ханьской династии и записывались дошедшие до нас медицин-

ские сочинения. 

Источники по истории и врачеванию древнего Китая: памятники 

медицинской письменности (с III в. до н. э.), данные археологии, 

этнографии, памятники материальной культуры. 

Первая многотомная история древнего Китая «Ши цзи» («Истори-

ческие записки») была составлена в I в. до н. э. выдающимся китайским 

ученым Сыма Цянем (145-86 гг. до н. э.); в ней широко использованы 

материалы хроник Ханьской династии, в которых сообщается и об 

успешном  применений метода чжэнь-цш и пульсовой диагностики. 

Древнейший из дошедших до нас медицинских текстов древнего Китая – 

трактат «Хуанди Нэй цзин» («Канон врачевания Желтого Предка»), 

который кратко именуют «Нэй цзин» («Канон врачевания»). Составлен         

он в III в. до н. э. в русле традиции в форме диалога между врачевателем            

и легендарным предком китайского народа - Хуанди, которому традиция 

приписывает авторство этого трактата. Однако, по мнению исследо-

вателей, «Нэй цзин» является результатом коллективного труда многих 

авторов различных эпох. «Нэй цзин» состоит из 18 книг. Девять первых 

(«Су вэнь») посвящены строению и жизнедеятельности организма, 

распознаванию и лечению болезней. В девяти последних томах («Лин 

шу») описывается древний метод чжэнь-цзю. 

Философские основы китайской медицины 

Самобытная китайская философия прошла длительный путь станов-

ления и развития: от культа природы (земля, горы, Солнце, Луна                 

и планеты) до религиозно-философских систем (конфуцианство и даосизм 

с VI в. до н. э., другие учения) и философии стихийного материализма 

(натурфилософии), которая сформировалась в Китае к середине I тыся-

челетия до н. э. и получила развитие в трудах китайских ученых в эпоху 

древних империй. 

Учение древних китайских философов о материальном мире 

изложено в анонимном натурфилософском трактате IV—III вв. до н. э, «Си 

цы чжу-ань»: единая изначальная материя тайцзи порождает две противо-

стоящие субстанции – женское (инь) и мужское начало (ян); взаимодействие 

и борьба этих начал порождают пять стихий (у син): воду, огонь, дерево, 

металл и землю, из которых возникает все многообразие материального 

мира — «десять тысяч вещей» (вань у), включая человека. Пять стихий 

находятся в постоянном движении и гармонии, взаимном порождении 

(вода порождает дерево, дерево – огонь, огонь – землю, земля – металл,      

а металл – воду) и взаимном преодолении (вода тушит огонь, огонь плавит 
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металл, металл разрушает дерево, дерево— землю, а земля засыпает воду). 

Объективный мир познаваем и находится в постоянном движении               

и изменении. Человек – часть природы, часть великой триады Небо – 

Человек – Земля, и находится в гармонии с окружающим миром. 

Среди видных представителей стихийного материализма в древнем 

Китае был философ и врач ВанЧун (27-97), автор полемического трактата 

«Лунь хэн» («Критические рассуждения»). Он признавал единство, вечность 

и материальность мира, развивал учение о «зернистом» (атомистическом) 

строении вещества, боролся с суевериями и предрассудками своего 

времени, выступал против даосских идей бессмертия. «Среди существ, 

несущих в своих венах кровь, – писал он, – нет таких, которые не умирали 

бы». Развитие стихийного материализма в древнем Китае проходило                    

в сложной борьбе с конфуцианством и даосской религией. 

Стихийно-материалистические воззрения древних китайских филосо-

фов (с элементами диалектики) легли в основу традиционной китайской 

медицины. 

Традиционная китайская медицина 

Основные теоретические положения древней китайской медицины 

выдержали испытание временем и в основных своих чертах сохраняются  

в течение трех тысячелетий. 

Знания о строении человеческого тела начали накопляться в Китае            

в глубокой древности, задолго до запрета на вскрытие тел умерших (около 

II в. до н. э.), который связан с утверждением конфуцианства в качестве 

официальной религии. Об, этом свидетельствуют сохранившиеся 

анатомические таблицы более позднего периода (VI-VII вв.). 

Представления о болезнях и их лечении в древнем Китае имели 

натурфилософскую основу. Здоровье "снималось как результат равновесия 

начал инь и ян и пяти стихий у син, а болезнь – как нарушение их 

правильного взаимодействия. Различные соотношения этих нарушений 

объединялись в несколько синдромов, которые подразделялись на две 

группы: синдром избытка – ян и синдром недостатка – инь. Многообразие 

заболеваний объяснялось широтой взаимодействия организма с окру-

жающим миром и природой, особенностями самого организма (в трактате 

«Нэй цзин» описаны пять темпераментов; по времени это совпадает                 

с периодом формирования аналогичных представлений в древней Греции), 

длительным пребыванием в одном из эмоциональных состояний (гнев, 

радость, печаль, размышление, огорчение, боязнь и страх) и другими 

естественными причинами. 
Искусство диагностики в древнем Китае основывалось на следующих 

методах обследования больного: осмотре кожи, глаз, слизистых и языка; 
определении общего состояния и настроения больного; выслушивании 
звуков, возникающих в теле человека, определении его запахов; подробном 
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опросе больного; исследовании пульса; давлении на активные точки. 
Согласно преданию, эти методы были введены легендарным врачевателем, 
жившим в XI в. до н. э. и известным под псевдонимом Вянь Цюе 
(Маленькая сорока); его подлинное имя – Цинь Юэжэнь. Исторические 
хроники Ханьской династии повествуют о чудесных исцелениях, которые 
осуществляли Бянь Цюе и его ученики, искусно применяя иглоукалывание 
и прижигание, массаж и местные лекарственные средства. (Для сравнения 
заметим, что методы диагностики, которыми владели врачи классического 
периода истории Греции V-IV вв. до н. э., во многом схожи с перечис-
ленными выше древнекитайскими методами.) 

Одним из величайших достижений философской мысли древнего 
Китая является представление о круговом движении крови, изложенное 
уже в самом древнем медицинском трактате Китая – «Иэй цзин»: «Сосуды 
сообщаются между собой по кругу. В нем нет начала и нет конца... Кровь  
в сосудах циркулирует непрерывно и кругообразно... а сердце хозяйничает 
над кровью». «Без пульса невозможно распределение крови по большим          
и малым сосудам... Именно пульс обусловливает круговорот крови                   
и «пневмы»... Посмотришь вперед, оглянешься назад – все идет от пульса. 
Пульс – это внутренняя сущность ста частей тела, самое тонкое выражение 
внутреннего духа...» 

Врачеватели древнего Китая пришли к этим выводам эмпирическим 
путем (в Европе научно обоснованная теория кровообращения была 
сформулирована в 1628.г. У. Гарвеем, см. с. 186). Обследуя больного, они 
изучали пульс не менее чем в девяти точках и различали до 28 видов 
пульса; из них основными считались десять: поверхностный, глубокий, 
редкий, частый, тонкий, чрезмерный, свободный, вязкий, напряженный, 
постепенный. 

Древний метод пульсовой диагностики постоянно совершенствовался 
многими поколениями китайских врачевателей и со временем превратился 
в стройное учение о пульсе, которое явилось вершиной диагностики                  
в древнем Китае. Наиболее полно оно изложено в труде известного 
китайского врача III в. н. э. Ван Шухэ – «Мо цзин» («Трактат о пульсе», 
280 г.). 

За пределами древнего Китая учение о пульсе распространилось 
относительно поздно. В древних индийских трактатах Чарами (I-II вв.)          
и Суш-руты (IV в.) о пульсе не упоминается. Этот факт объясняется 
относительно поздним установлением взаимных контактов между Китаем 
и Индией (торговые пути - со II в. до н. э., распространение буддизма               
в Китае – с I в. н. э.). В средние века метод пульсовой диагностики проник 
на территорию Средней Азии: теоретическое обоснование исследования 
пульса в «Каноне медицины» выдающегося врача средневекового Востока 
Ибн Сины (980—1037) во многом сходно с положениями древней 
китайской медицины. 
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Характерной особенностью традиционной китайской медицины 
является чжэнь-цзю терапия (кит. чжэнь – иглоукалывание; лат.  acupunctura; 
кит. цзю – прижигание). Эмпирические корни этого метода уходят              
в глубокую древность, когда было замечено, что уколы, порезы или ранения 
в определенных точках тела приводят к исцелению некоторых недугов. 
Например, сжатие центральной ямки верхней губы позволяет вывести 
больного из состояния обморока, а введение игл у основания первого              
и второго пальцев с тыльной стороны кисти руки излечивает от бессонницы. 
Так, на основе длительных наблюдений философы и врачеватели древнего 
Китая пришли к выводу о существовании «жизненных точек», раздраже-
ние которых способствует регуляции жизненных процессов. Они полагали, 
что через отверстия, проделанные в «жизненных точках»,  восстанавливается 
нарушенное равновесие Инь-ян начало Ян выходит из тела больного                
в случае -его избытка или входит в тело в случае его недостатка,                       
в результате чего болезнь исчезает. Исторические хроники династии Хань 
сообщают об отдельных случаях успешного применения иглотерапии 
врачами Бянь Цюе (XI в. до н. э.), Фу Вэн (I-II вв. до н. э.), Хуа То (II в. н. э.) 
и другими. 

Первое подробное изложение теории и практики этого метода 
приведено в трактате «Нэй цзин», особенно во второй его части «Лин шу». 
(ее называют «Канон акупунктуры»), где описаны «жизненные точки», 
каналы, вдоль которых они" расположены, коллатерали, иглы и методы их 
введения, показания и противопоказания для применения иглоукалывания 
и прижигания. 

В III в. н. з. врач Хуанфу Ми (215-282) систематически обобщил 
достижения в области чжэнь-цзю за предшествующие 4-5 столетий             
и составил обширный компилятивный труд «Чжэнь цзю цзя и цзин» 
(«Классический канон по иглотерапии и прижиганию», 265 г.), который 
оставался главным источником знаний в этой области вплоть до XI 
столетия и был известен за пределами Китая, начиная с V в. 

Первые иглы для акупунктуры были каменными. Они имели 
тончайшее отверстие (подобно игле шприца), по которому, как полагали, 
движется начало ян. Впоследствии иглы стали изготовлять не только из 
кремния или яшмы, но также из кости, бамбука, а позднее и из металлов: 
бронзы, серебра (рис. 36), золота, платины и нержавеющей стали.                    
С развитием этого метода наметилась специализация игл я их деление на 
виды. 

В трактате «Нэй цзин» описано девять разновидностей игл: игла                
с наэнечником  для поверхностного укалывания, закругленная игла для 
массажа, тупая игла для постукивания и давления, острая трехгранная 
игла для венозной пункции, саблеобразная игла для удаления гноя, острая 
круглая игла для быстрого введения, нитевидная игла (используемая 
наиболее часто), длинная игла для прокалывания толстых мышц, большая 
игла для лечения суставов. 
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Богатое разнообразие игл говорит о широте метода иглоукалывания          

в древности: он использовался для лечения и предупреждения болезней, 

для обезболивания во время операций, а также в сочетании с массажем             

и методом прижигания, т. е. тепловым воздействием на «жизненные 

точки» посредством зажженных сигарет, начиненных сухими листьями 

лекарственных растений. 

Наиболее часто в этих целях использовалось растение мокса (русск. - 

чолынь обыкновенная). Причем считалось, что эффективность моксы 

возрастает с годами хранения. Так, для лечения прижиганием болезни, 

которая возникла семь лет назад, рекомендовалась моксa, собранная три 

года назад. 

В древнем Китае существовало несколько методов прижигания. 

Прямое прижигание проводилось при непосредственной близости 

горящей сигареты от тела. При методе непрямого прижигания сигарета 

была на некотором расстоянии от точки воздействия, а между сигаретой          

и телом могли помещаться лекарственные вещества. Прижигание теплыми 

иглами сочетало в себе и иглотерапию, и прижигание: сигарета 

закручивалась вокруг иглы и зажигалась, когда игла находилась в тканях; 

таким образом достигался комбинированный эффект (действие иглы                 

и тлеющего лекарственного растения). 

Лекарственное врачевание в древнем Китае достигло высокого 

совершенства. Из народной китайской медицины вошли в мировую 

практику: из растений - женьшень, лимонник, камфора, чай, ревень, смола; 

из продуктов животного происхождения - панты оленя, печень, желатина; 

из минеральных веществ – железо, ртуть, сера и т. д. В 502 г. была создана 

первая из известных в мире китайская фармакопея, в семи книгах которой 

дано описание 730 видов лекарственных растений. В древнем Китае 

существовали учреждения, которые сегодня называются аптеками. 

Тем не менее все дошедшие до нас труды о лекарственных средствах 

были составлены не в древнем (рабовладельческом), а в феодальном 

Китае, т.е. в период средних веков – время бурного расцвета традиционной 

китайской культуры и медицины. 

Первые специальные медицинские школы появились в Китае также 

лишь в средние века (с VI в.). До этого времени знания о традиционном 

врачевании передавались по наследству или в узком кругу посвященных. 

Развитие оперативного лечения в древнем Китае (как и вскрытие 

человеческих трупов) было стеснено религиозными запретами, которые 

возникли в последние века до н. э. в связи с утверждением конфуцианства. 

Крупнейшим хирургом древнего Китая считается Хуа Го. (141-208), 

который прославился как искусный диагностик и знаток чжэнь-цзю 

терапии. Он успешно лечил переломы, производил операции на черепе, 

грудной и брюшной полостях. В одной из древних китайских книг описан 



184 

 

случай выздоровления больного, которому Хуа То удалил часть селезенки. 

Для обезболивания во время операций Хуа То применял мафусан, 

мандрагору, а также метод иглоукалывания, достигая желаемого результата 

введением одной или двух игл. 

Сильной стороной древней китайской медицины было предупреждение 

болезней. Еще в трактате «Нэй цзин» отмечалось: «Задачи медицины 

состоят в том, чтобы излечивать больных и укреплять здоровье здоровых». 

Издавна важными лечебно-предупредительными мероприятиями         

в древнем Китае были массаж, лечебная гимнастика у син или (в переводе 

с кит. — игра пяти зверей), основанная на подражании аисту, обезьяне, 

оленю, тигру и медведю, дыхательная гимнастика, которая использовалась 

в народе для сохранения здоровья и достижения долголетия. 

В китайских хрониках сообщается о благоустройстве древних городов 

с середины I тысячелетия до н. э. (мостовые, канализация, водоснаб-

жение). Имеются данные о широком внедрении вариоляции с целью 

предупреждения заболевания оспой. Так, по преданию в XII в. до н. э. во 

время эпидемии оспы китайские врачеватели пытались предотвратить 

распространение заболевания втиранием в ноздри здоровых детей корочек 

оспенных пустул (девочкам в правую ноздрю, а мальчикам — в левую). 

Традиционная китайская медицина долгое время развивалась 

изолированно от других культур земного шара. Так, в Европу сведения                

о ней проникли лишь в XIII в. 

В современном мире традиционная китайская медицина играет все 

возрастающую роль. Научное изучение ее наследия имеет важное 

значение для развития современной научной медицины. 

 

 

Литература 

 

1. Сорокина Т.С. История медицины в 2-х томах; т.1, ч.1. 

2. Халмурад У., Начатой В.Г. Издательство: Селко-С; 1992 

3. Дубровин Д. А. Издательство: Аста-Прес; 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

Авиценна и его «Канон врачебной науки» 

Гафуров Б.Б. 

 

Тысячу лет назад в Бухаре жил гениальный человек по имени Абу Али 

Хусейн ибн-Абдаллах ибн-Али ибн-Сина. Ибн-Сина был ученым-

энциклопедистом. Его научное наследие весьма обширно и охватывает все 

отрасли знания того времени: философию, логику, музыку, поэтику, 

языкознание, медицину, математику, астрономию, химию, биологию, 

геологию, и другие.  

Через сто с небольшим лет после его смерти по приказу религиозных 

фанатиков в Багдаде на главной площади сожгут философские книги Ибн-

Сины, а еще через несколько сотен лет в Европе после изобретения 

печатного станка сразу после Библии напечатают огромные пять томов 

"Канона врачебной науки".  

Абу Али аль Хусейн ибн-Абдаллах ибн-Сина родился в сентябре         

980 года в небольшом селении Афшана близ Бухары. В своей биографии 

Ибн-Сина писал: «Отец мой был из Балха и приехал оттуда в Бухару во 

дни правления саманида Нух ибн Мансура и занялся там работой в диване 

– канцелярии. Ему предоставили управление Хармайсаном, центром 

одного из бюликов (районов) в окрестностях Бухары. Из Афшаны, одного 

из ближайших селений, он взял себе в жены мою мать по имени Ситара - 

звезда. Там же и родились сначала я, а затем мой брат».  

Ибн-Сина принадлежал к населению Средней Азии, говорившему на 

таджикском языке. На этом языке он писал короткие стихи – четверо-

стишья "для отдохновения души... "Отцу Ибн-Сины Абдаллаху и его жене 

нравилось имя Хусейн. Ими давно было решено назвать первого сына 

Хусейном, но в благородных домах нужно было дать сыну и кунью - 

почетное прозвище. «У моего мальчика обязательно будет свой сын, 

смеялся Абдаллах. Так пусть же не мучается мой мальчик Хусейн. Я уже 

дал имя его будущему сыну Али. Кунья будет Абу Али». Откуда было 

знать Абдаллаху, что напрасно он выдумал эту затею со вторым именем. 

Не будет у Хусейна сына, и семьи у него своей не будет. А станет 

скитаться он всю жизнь по караванным путям от города к городу, от 

правителя к правителю.  

Маленький Хусейн был очень любопытным мальчиком. Слово 

"Почему?" он повторял много раз в день, удивляя и детей и взрослых 

своей любознательностью. Когда Хусейну исполнилось пять лет, семья 

переехала в Бухару. Мальчика поместили в начальную мусульманскую 

школу - мактаб, где он проучился до 10 лет. Хусейн был самым маленьким 

из пятнадцати учеников хатиба Убайда. Главы из Корана - суры - ученикам 

школы читались по-арабски. Многие мальчики плохо знали арабский язык. 

Хусейн сразу подступил к учителю с вопросами, но тот говорил: «Учи 
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Коран. Там на все есть ответы». Одновременно Хусейн ходил и к другому 

учителю, который обучал его грамматике, стилистике и арабскому языку. 

Однажды Хусейн сказал: «Я выучил весь Коран. Теперь я могу задать свои 

вопросы?» Учитель обиделся: «Коран учат долгие годы и редким 

мусульманам, знающим его наизусть, дают почетное звание – Хафиз». 

«Значит я Хафиз!» - сказал мальчик. На экзамене Хусейн рассказал все 

суры, не пропустив ни одного слова. Так не знал Коран даже сам хатиб 

Убайд. С тех пор Хусейн не ходил в мактаб (школа). К десятилетнему 

возрасту, то есть к 990 году, будущий великий ученый заканчивает первый, 

начальный цикл своего образования. Он поражает всех памятью, цитируя 

наизусть текст всего Корана, и восхищает знанием арабской литературы.  

С этого времени Ибн-Сина становится шейхом. Из его собственной 

биографии: «К десяти годам я изучил Коран и литературную науку и делал 

такие успехи, что все поражались».  

Выдающиеся способности мальчика были рано замечены. После 

десяти лет отец взял его из школы, и дальнейшее образование подросток 

получил, занимаясь с приходящими на дом учителями. Он усиленно 

изучал математику, физику, логику, законоведение, астрономию, философию, 

географию и многое другое. Обстановка в семье способствовала 

духовному развитию юноши. Отец Ибн-Сины, человек состоятельный        

и образованный, был близок к исмаилитам, которые и сделали его своим 

последователем. (Исмаилиты - противники ортодоксального ислама). Ибн-

Сина не принадлежал к исмаилитам, но живо интересовался содержанием 

их проповедей. Возможно, от исмаилитов Ибн-Сина, воспринял 

критическое отношение к Корану. Исмаилитом был и первый учитель, 

преподававший Ибн-Сине философию и математику. Абу Абдаллах ан-

Натили. Учение шло столь успешно, что вскоре ученик не только догнал 

учителя, но и неоднократно ставил его в тупик. В автобиографии Ибн-

Сина описывает такой случай: "Я дал такой анализ данного определения, 

подобного какому он не слыхал. Он удивился мне, как только мог                

и советовал родителю моему не занимать меня ничем, кроме наук... То же 

было и с книгой Евклида. пять-шесть теорем я изучил при помощи 

учителя, а остальные - самостоятельно. Натили оказался не в силах 

обучать меня. Он сказал: "Читай сам, решай теорему, а затем приходи ко 

мне и показывай итоги. Тогда я самостоятельно занялся изучением книг 

много было таких вопросов, которые он до того не знал и научился им от 

меня".  
Медициной Ибн-Сина заинтересовался очень рано, Не имея еще        

12 лет от роду, Ибн-Сина, согласно традиции, занялся ее изучением по 
совету знаменитого врача и философа Абу Салаха ал-Масихи. «Затем          
я пристрастился к науке врачевания, - говорится в автобиографии, - и стал 
читать книги посвященные ей. А медицинская наука не из трудных наук,   
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и конечно, я преуспел в ней в кратчайшее время так, что известные врачи 
того времени стали приходить ко мне за советом. Посещал я и больных,     
и в результате достигнутого мною опыта открылись передо мной такие 
врата исцеления. что это не поддается описанию. А было мне в это время 
шестнадцать лет».  

Изучал медицину Ибн-Сина под руководством Абу-л-Мансура 
Камари, известного бухарского медика, автора ряда научных трудов. 
Обучение у Камари продолжалось не долго, ибн-Сина быстро начинает 
заниматься самостоятельной практикой и вскоре становится настолько 
известным врачом, что его приглашают во дворец для лечения тяжело 
заболевшего эмира Бухары Нуха ибн-Мансура. В автобиографии Ибн-
Сина вспоминает: "Однажды эмир заболел, и врачи не могли определить 
его болезнь. Имя мое было им известно, и они рассказали эмиру обо мне    
и попросили вызвать меня. Я явился и участвовал вместе с ними в лечении 
и отличился на этой службе ему".  

Чем болел эмир Бухары, и как его лечил Ибн-Сина, точно не известно. 
Известно лишь, что лечение помогло, и Нух ибн-Мансур благополучно 
правил Бухарой еще год. Известно также, что в благодарность за 
излечение Ибн-Сина получил доступ в знаменитое книгохранилище 
Саманидов. Бухарская библиотека - одно из крупнейших собраний книг 
того времени. Сам ибн-Сина считал работу в Бухарской библиотеке 
важнейшим этапом в своей жизни. Здесь завершилось его образование             
и началось самостоятельное творчество.  

Библиотекой Саманидов Ибн-Сина пользовался несколько лет. 
Возможно, именно во время работы в Бухарской библиотеке у него 
зародилась идея создать обобщающий труд по медицине, где можно было 
бы найти название болезни со всеми ее признаками, а также указание на 
то , отчего она возникает и как ее можно излечить. Для этой цели Ибн-
Сина делал необходимые выписки из различных книг, а затем периоди-
чески обобщал их. Так началась подготовка материала для "Канона 
врачебной науки", над которым Ибн-Сина работал долгие годы.  

В 999 году умер отец - Абдаллах ибн Хасан и на плечи Ибн-Сины 
легла забота о близких. Но к семье бывшего исмаилита власти относились 
с подозрением, положение Ибн-Сины было непрочно и даже опасно,           
и он принял решение переехать в Гургандж, столицу Хорезма. До самой 
смерти Ибн – Сина не смог вернуться на родину, скитаясь по чужбине из 
одного города в другой. Он побывал у властителей Хорезма, Абиверда, 
Нишапура, Туса, Гургана, Рея, Хамадана, Исфагана. Испытывал лишения 
и поднимался к вершинам власти, то становился визирем, то попадал           
в тюрьму, жил и в роскоши и в нищете, но не на один день не прекращал 
творческой и научной работы. Имущество его не один раз было 
разграблено, погибла его библиотека, в том числе рукопись философской 
энциклопедии в двадцати томах «Ал-Инсаф» («Справедливость»).  
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«Канон врачебной науки» 

При жизни Ибн-Сины большой известностью пользовался обширный 

труд основателя и руководителя госпиталя в Багдаде Али ибн-Аббаса под 

названием «Царская книга». Одним из непосредственных предшественников 

«Канона» был 30-ти томный труд Абу Бакара ар-Рази «Всеобъемлющая 

книга по медицине». Однако эти труды страдали общими недостатками. 

Изложенные в них сведения не были в достаточной степени система-

тизированы, результаты наблюдений переплетались с явным вымыслом, 

рекомендации дополнялись мистическими истолкованиями. Построение 

книг было очень нечетким, а изложение настолько сложным, что 

пользоваться ими мог только достаточно опытный врач.  

Ибн-Сина, работая над книгой, поставил перед собой задачу избежать 

ошибок своих предшественников и справился с ней, создав один из 

крупнейших в истории медицины энциклопедических трудов – «Канон 

врачебной науки».  

«Канон врачебной науки» - одна из самых знаменитых книг в истории 

медицины. По существу – это целая медицинская энциклопедия, рассма-

тривающая с большой полнотой (в пределах знаний того времени) все, что 

относится к здоровью и болезням человека.  

Этот капитальный труд, включающий в себя около 200 печатных 

листов, уже в двенадцатом веке был переведен с арабского языка на 

латинский и разошелся во множестве рукописей. Когда был изобретен 

печатный станок, «Канон» оказался среди первых печатных книг, и по 

числу изданий соперничал с Библией. Латинский текст «Канона врачебной 

науки» был издан впервые в 1473 году, а арабский - в 1543 году.  

Точная дата завершения работы над «Каноном» не установлена. 

Предположительно это 1020 год. «Канон врачебной науки» - это 

обширный труд, состоящий из 5 книг.  

В книге 1-ой излагается теоретическая медицина. Книга разбита на 

четыре части. В первой части дается определение медицины, во второй - 

речь идет о болезнях, в третьей - о сохранении здоровья и в четвертой -      

о способах лечения.  

В книге 2-ой описаны "простые" лекарства, излагается учение Ибн-

Сины о лекарствах, их природе, их испытании, по алфавиту расположены 

811 средств растительного, животного и минерального происхождения             

с указанием их действия, способов применения, правил сбора и хранения.  

Книга 3-я, самая обширная, посвящена патологии и терапии - 

описанию отдельных болезней и их лечению. Каждый раздел снабжен 

анатомо-топогрофическим введением.  



189 

 

Книга 4-я посвящена хирургии, лечению вывихов и переломов, 

общему учению о лихорадке (кризисах при болезнях). В ней говорится об 

опухолях, гнойных воспалениях подкожной клетчатки, а также о заразных 

болезнях. Освещаются основные вопросы учения о ядах.  

Книга 5-я содержит описание «сложных» лекарств, а также ядов                

и противоядий.  

Фармация и фармакология представляют собой попытку объединить 

собранные многочисленные материалы в систему, связать их с клини-

ческими наблюдениями. Рекомендуемые в «Канонах врачебной науки» 

лекарственные средства разнообразны, многие из них позднее вошли                

в научную фармакологию.  

Систематичность и логичность как большие достоинства «Канона» 

отмечали даже те, кто склонен был преуменьшать значение Ибн-Сины в 

истории медицины. Успех «Канона врачебной науки» был вызван ясностью, 

убедительностью, простотой описания клинической картины болезней, 

точностью терапевтических и диетических предписаний. Эти особенности 

быстро создали «Канону» огромную популярность, а его автору обеспечили 

«самодержавную власть в течение пяти столетий во всем медицинском 

мире средних веков».  

Умер Абу Али Хусейн ибн-Сина 24 июня 1037 года. Его похоронили    

в Хамаране возле городской стены, но по прошествии 8 месяцев прах Ибн-

Сины был перевезен в Исфахан и погребен в мавзолее Ала ал-Даула.  
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Философия Георгия Ивановича Гурджиева как одна из теоретических 

парадигм для духовного врачевания человека 

Богачев А.Е. 

 

Биография Г.И. Гурджиева 

Григорий Иванович Гурджиев родился в 1870-х годах в городе 

Александрополе на границе России и Турции. Отец по национальности 

был греком, мать - армянкой. Его детство прошло в городе Карсе. Отец,      

в прошлом владелец многочисленных стад домашних животных, 

разорившийся из-за неожиданной эпизоотии скота, плотничал и зараба-

тывал мало. В семье, кроме Георгия рос его брат Дмитрий и две сестры. 

Гурджиев старший был неумелым ремесленником. Его ум занимали более 

высокие материи, волновали глубинные вопросы. Он дружил с настоятелем 

Карского военного собора священником Боршем, который взял на себя 

заботу о его образовании и воспитании. Первоначально Георгий учился     

в греческой, а затем в русской школе. Позже по совету Борша он продолжил 

образование в домашних условиях. Вместе с тем, в детском возрасте он, 

пытаясь заработать небольшие деньги, продавал на базаре постриженных  

и покрашенных воробьев в качестве «американских канареек», но уносил 

ноги при первых каплях дождя, смывающих краску с этих птиц. Родители 

ожидали, что мальчик станет священником и одновременно доктором.  

Также важным для формирования его сущности были четыре 

принципа, вложенные в него отцом: любовь к родителям, целомудрие, 

независимость от внешних влияний и любовь к работе ради самой работы, 

а не ради денег. В какой-то момент его жизни под влиянием двух 

наставников у него возникло стремление, которое он позже назвал 

одухотворяющим фактором. Это выделило его из окружающего мира. 

Началось развитие высших интересов и способностей. 

Позже на вопросы учеников, где он получил свое знание, он чаще 

всего упоминал Тибет, восточную Персию и Внешнюю Монголию, а реже 

говорил о Афганистане, Туркестане, Кафиристане, Турции, Крите, 

Иерусалиме, Эфиопии, Самарканде, Индии, Китае, Сибири. Его учение, 

несомненно, содержит элементы тибетского буддизма, но также и элементы 

суфизма, йога и других не известных никому традиций. Поражает              

и список языков, которыми он, по-видимому, владел. Помимо греческого, 

армянского, русского и турецкого, которые он мог знать с ранней юности 

он также знал таджикский, арабский и итальянский, кроме того мог 

изъясняться на английском и французском. Гурджиев провел двадцать лет 

в потаенных монастырях Центральной Азии, постигая в них древнюю 
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мудрость посвященных, а потом соединил свои знания со знаниями своих 

друзей, также путешественников и привез на Запад совершенно 

космологические и психологические идеи и методы духовного развития. 

Уроженец Кавказа, много лет странствующий по Востоку, появился            

в России между 1911 и 1913 годами. К этому времени ему было около             

40 лет. За спиной у него была сложная жизнь, разобраться в которой 

пытались многие биографы. Сам он сделал все возможное, чтобы замести 

следы, подтасовать карты и перемешать факты с легендами. Несмотря на 

это, масштаб его личности и знаний, значительно превышал обычный 

даже по меркам ярких и талантливых российских, французских                     

и английских интеллектуалов начала XXвека. 

Важнейшим событием в жизни Гурджиева  до его приезда в Россию 

был поворот от неоригинального теософски окрашенного романтизма его 

ранней юности к оригинальным идеям, найденным и оформленным им             

в период между 1892 и 1911 годом. Почти 20 лет исследование                            

и практических испытаний новой системы на востоке подготовил его                  

к западной миссии, продлившийся 38 лет.   

 

Философия Г.И.Гурджиева 

«Сознательная вера – это свобода. 

Эмоциональная вера – рабство. 

Механическая вера-глупость» 

 

Идеи Гурджиева оказали мощное воздействие на слушателей 

благодаря необычайной способности Гурджиева соотносить их с обычными 

понятиями и теориями и давать этим теориям новый, часто значительно 

более углубленный и парадоксальный смысл. В этом смысле интересна 

трансформация известной йоговской концепции «кундалини», которая на 

Востоке означает латентную энергию духовного пробуждения. У Гур-

джиева в петербургский период «кундалини» несет совершенно иную 

смысловую нагрузку, она означает силу воображения, фантазии, которая 

удерживает человека в состоянии сна и препятствует его пробуждению. 

Позже в «Рассказах Вельзевула своему внуку» эта идея связывается                  

с концепцией «буферов». «Кундабуфер» означает гипнотическую силу, 

которая держит человечество в глубоком сне. 

Не менее интересно обращение Гурджиевым материализма против 

материализма. Этот метод был адресован людям с позитивистским, 

материалистическим складом ума. Благодаря этому методу эзотерические 

концепции «одевались» в понятия позитивной науки и первоначально 

развивались в рамках саентистской логики, в дальнейшем выводя таких 

людей к идеям иного порядка. Примером может служить использование 
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Гурджиевым названий химических элементов «углерод», «кислород»               

и «азот» для обозначения активной, пассивной и нейтральной сил, 

комбинация которых производила материю более высокого порядка — 

«водород». 

Гурджиевское учение поражало своим неожиданным музыкальным 

аспектом. Вселенная оказывалась построенной по законам музыкальной 

гармонии, несла в себе сложную гармоническую идею, которая странным 

образом перекликалась с ее «химическим» аспектом. Успенский, 

увлекшись этими аспектами учения, составил сложную схему корреляции 

«химических» элементов и музыкальных нот, в которой только 

концептуальная основа принадлежала Гурджиеву, а все детали и расчеты 

— самому Успенскому. 

Вообще учение, принесенное Гурджиевым, отличалось от всех 

известных в те годы петербургским интеллектуалам оккультных учений,         

и прежде всего от теософского учения, отсутствием в нем вымученной 

патетики, высоких фраз и грандиозных заявок. Оно как нельзя более 

отвечало ожиданиям поколения молодых русских современников мировой 

войны, смертельно уставших от громких слов и умозрительных теорий – 

на фоне продолжавшейся и усугублявшейся европейской бойни, –                    

и стремившихся к конкретным духовным шагам и конкретному практич-

ескому опыту. В языке, которым пользовался Гурджиев, была особая новая 

простота и алгебраическая условность, освобождавшая от прямой 

ассоциативной зависимости от психологически и культурно перегруженных 

образов, как обобщенный алгебраический символ, например «х», «у» или 

«z», освобождает нас от конкретики чисел, легко подставляемых вместо 

него.  

Вопрос о том, какое же учение принес своим последователям 

Гурджиев, вовсе не прост, и относительно него до сих пор не достигнуто 

единодушия. Вопрос осложняется прежде всего тем, что учение это 

помимо хорошо разработанной концептуальной стороны включало в себя 

и не менее разработанную систему практической работы, основанную на 

«движениях», танцах, музыке, психологических упражнениях и многом 

другом, что в разных странах, в разное время и разными людьми 

понималось и истолковывалось по-разному. Можно сказать, что это была 

не просто система идей, а целостное явление, части которого были 

соединены столь глубоко и согласованно, что подвергать его концеп-

туальному анализу означало насильственное вторжение в его органику, что 

неизбежно приводило к искажению всей картины. «Четвертый путь» – так 

называлась эта система — не был учением, сфокусированным в одном 

только интеллектуальном центре и предназначенным для академической 

аудитории. Это был особый путь, который вел к осознанию степени 

несвободы человека, его погруженности в сон и отождествления и как 
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результат этого – к освобождению от несвободы, сна и отождествления. 

Идти по нему можно было только под наблюдением и руководством 

опытного наставника. Образ этого наставника и являл собой Гурджиев 

Современный человек, вырванный из нормальных условий сущест-

вования, отклонился от своего естественного типа, в результате чего 

возникло неизвестное в традиционном мире существо, с корнем 

вырванное из почвы и непригодное для глубокой сознательной жизни. 

Внутренние параметры такого существа, по Гурджиеву, резко изменились. 

Он оказался лишенным своего перманентного «Я». Лишенный 

перманентного «Я», «сознания» и способности «делать», современный 

человек превратился в машину с системой автоматических рефлексов того 

или иного его «центра». 

Итак, главный урон, нанесенный человеку современной цивили-

зацией, заключается в атрофировании в нем или в полной утрате им 

сущностного центра и замене его бесконтрольным функционированием 

автоматических рефлексов. 

Концепция человека – отправная точка в гурджиевском учении. 

Ведобрахманизм видит человека как представителя одной из четырех 

варн: человек — это брамин, кшатрий, вайшья или шудра. Члены первых 

трех варн являются дваждырожденными, а шудры не являются дважды- 

рожденными, ибо не изучали веды и не получили духовного посвящения. 

Мы знаем, что древние гностики делили людей по их преобладающему 

качеству – по их связи с телом или духом – на соматиков, психиков                  

и пневматиков. Мы знаем также, что существует множество других 

подходов к человеку и деления людей на разные группы. 

Чтобы представить своим слушателям человеческое знание как 

единое целое, сочетающее в себе закон трех с законом семи, объеди-

няющее химию, космологию и учение о человеке – Гурджиев предложил 

им универсальный символ – энеаграмму (рис.1.), имеющую форму круга, 

который разделен на девять частей линиями, соединяющими девять точек 

на окружности. Фигура, образованная от соединения шести точек, может 

быть разделена на две симметричные части воображаемым вертикальным 

диаметром, проходящим через наивысшую на окружности точку. Эта 

точка, обозначенная нотой «до», служит вершиной равностороннего 

треугольника, соединяющего те точки, которые не входят в первоначаль-

ную сложную фигуру. Начало и завершение всякого цикла происходят              

в точке вершины треугольника. 
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Рис. 1. Энеаграмма Гурджиева 

 
Все процессы на земле и в космосе, любое законченное целое, 

включая космос, организм и растение, связаны с этим символом, носящим 
название энеаграммы. Вслед за Гурджиевым Успенский рассматривает 
энеаграмму как универсальный символ, заключающий в себе все 
человеческое знание со всем его инструментарием и дающий «метод 
познания сущности любой вещи». 

 
Эннеаграмма 

Эннеаграмма – девятиугольная фигура из двух фигур, вписанных        
в круг (всего три фигуры), которая по словам Гурджиева «показывает 
общность «закона семи» и «закона трёх»» (рис.2). Термин происходит от 
двух греческих слов, ennea (девять) и grammos (что-то написанное или 
нарисованное). 

 
Рис. 2 Энеаграмма «показывает общность “закона семи” и “закона трёх”» 

 

В философской концепции Гурджиева - фундаментальный символ 
ряда скрытых мировых мистических законов. Предположительно, она 
имеет многовековую историю, являясь древним символом духовного 
развития человека. Приверженцы вышеназванного учения почитают 
Эннеаграмму важным инструментом самопознания и саморазвития, 
который можно использовать для достижения высоких состояний бытия, 
сущности и просветления. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В 70-х годах XX века, боливийский мистик Оскар Ичазо и один из его 

учеников, психиатр, доктор медицинских наук Клаудио Наранхо 

разработали подход в психологии, основанный на идеях средневековых 

суфиев, — так называемые энеаграммы личности. Их работы дают начало 

развитию отдельного направления Эннеаграмма личности. В Эннеаграмме 

личности описываются 9 типов личности (эннеатипов) и утверждается, 

что каждому из них свойствен свой отличительный образ мышления                 

и выражения эмоций. Не смотря на то, что на сегодняшний день 

Эннеаграмма не является моделью, признаваемой в академических 

психологических кругах в связи с отсутствием валидных тестов по 

определению типов Эннеаграммы и отсутствием унификации содержания 

каждого из эннеатипов со стороны различных школ эннеаграммы. Есть 

данные о попытках со стороны поклонников Эннеаграммы применять 

Психологическую модель Эннеаграммы, или Эннеаграмму личности 

в психотерапии, некоторых видах коучинга (духовный коучинг), кинемато-

графе, духовном развитии. 

Эннеаграмма описывает три основных способа мышления: Интеллек-

туальный ум, Эмоциональный ум и Инстинктивный ум, которые 

представлены соответственно Центрами Головы, Сердца и Тела. 

Каждый из девяти типов личности относится к одному из этих 

центров. Это значит, что каждым типом правят либо эмоции, либо 

инстинкты, либо рассудок. 

Несмотря на то, что в жизни мы используем все три центра, один из 

них является более развитым. От ведущего центра зависит, что для нас 

важно в жизни, на что мы обращаем внимание, как принимаем решения,             

и над чем стоит работать на пути личностного развития. 

Центр тела – Инстинктивные типы – Типы 8 – 9 – 1 

Для данных типов личности, характерно использование инстинктив-

ного ума. Эти типы, хорошо умеют чувствовать импульсы своего тела,              

и действовать спонтанно.  

Инстинктивный центр позволяет нам воспринимать мир естественно, 

спонтанно. Он также поддерживает нашу жизненную силу и энергию. 

Основные проблемы связанны с гневом – агрессией – регрессией – 

самоконтролем. 

Тип 8: 

Контроль – агрессия. Внимание направленно во внешний мир, на свое 

окружение. Хотят контролировать каждую ситуацию и не хотят находиться 

под контролем других. Выстраивают чёткие границы и держат 

окружающих на расстоянии «вытянутой руки». Подавляют собственную 

слабость и постоянно «сражаются», чтобы быть «самым сильным». Гнев 

направлен вовне. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Тип 9: 

Контроль – пассивная агрессия. Внимание направленно и внутрь себя 

и наружу. Избегают всего, что может нарушить их умиротворенность               

и спокойствие. Подавляют собственные импульсы и ведут себя пассивно-

агрессивно по отношению к окружению. Очень часто остаются пассив-

ными – их собственный гнев подавлен. 

Тип 1: 

Контроль – агрессия. Внимание направленно внутрь себя – на внутрен-

ние импульсы. Контролируют собственные эмоции, разрешая только 

небольшому количеству выплеснуться наружу. Самоконтроль по отношению 

к собственным «ненужным» импульсам. Сопротивление внешним факторам. 

Гнев подавляется. 

Центр сердца – Эмоциональные типы – Типы 2 – 3 – 4  

Для данных типов личности, характерно использование 

эмоционального ума. Эти типы хорошо умеют фокусироваться на других 

людях, устанавливать с ними личный контакт, таким образом обретая себя.  

Эмоциональный центр позволяет нам выстроить естественную 

идентичность и отвечает за здоровую самооценку, чувство собственного 

достоинства, а также адекватную оценку и уважение других людей. 

Основные проблемы, связанны со стыдом – враждебностью – сравнением 

– самоидентификацией – имиджем – позитивной обратной связью. 

Тип 2: 

Самоидентификация. Направляют внимание во внешний мир – на 

других людей: «Хочу быть нужным». Самоидентификация личности 

базируется на том, как меня оценивают окружающие, на их позитивной 

обратной связи. Очень внимательны к окружающим, помогают, чтобы 

заслужить одобрение. Стыд подавляется чувством того, что ты нужен. 

Тип 3: 

Имидж – конкуренция. Направляют внимание как внутрь себя, так           

и во внешний мир. У людей 3-го типа сильны внутренние образы успеха 

«Я – успешен», «Я вижу себя так, как если бы я уже достиг цели»                   

и, одновременно, для них важно, чтобы окружающие высоко оценивали их 

достижения. «Мной восхищаются за мои достижения». Стыд в подсознании 

и подавлен.  

Тип 4: 

Самоидентификация – Сравнение. Направляют внимание внутрь себя. 

Чувство собственной ценности, значимости обретают, опираясь на 

внутренние идеалы. Идентификация личности основывается на эмоциях, 

фантазиях и предыдущем опыте. Выстраивают идентичность через 

переживание уникальности: «Кто я, если вокруг нет никого похожего?! 
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Если я действительно уникален – стыд исчезнет». В основе неприятных 

переживаний находится убеждение «Я не такой как все» – крайне 

болезненно переживают чувство стыда. 

Центр головы – Типы интеллектуального ума – Типы 5 – 6 – 7 

Для данных типов личности, характерно использование интеллек-

туального ума. Эти типы обладают исключительными способностями 

мышления, планирования, анализа и создания идей. Они любят собирать 

знания и вести интеллектуальные дискуссии. 

Интеллектуальный ум позволяет нам ощущать внутреннее руководство 

и направление, создавая, таким образом, чувство защищённости. 

Основные проблемы, связанны со страхом – избеганием – планированием 

– внутренним диалогом – поддержкой – чувством безопасности.  

Тип 5: 

Страх – Планирование. Направляют внимание во внешний мир. 

Воспринимают мир как нечто опасное и ненадежное. Пытаются понять             

и управлять миром – «У меня не достаточно знаний, чтобы встретиться            

с практической стороной жизни». Постоянно ищут то место, где смогут 

чувствовать себя в безопасности наедине со своими мыслями – «В моих 

мыслях мне безопасно, они поддерживают меня». Страх полностью 

осознан. 

Тип 6:  

Анализ – Сомнение. Направляют внимание во внешний мир и внутрь 

себя. Испытывают тревогу из-за собственной неуверенности, и одновре-

менно сомневается в намерениях других людей. Стремятся получить 

поддержку и руководство авторитетов и убеждений, но в то же время не 

решаются им доверять. Страх подавлен и в основном бессознателен. 

Тип 7: 

Идеи – Планирование. Направляют внимание внутрь себя и в своем 

сознании воспринимают мир как место, полное возможностей. Пытаются 

компенсировать чувство внутренней неудовлетворенности, отвлекаясь на 

развлечения. На подсознательном уровне боятся остаться наедине с собой 

– столкнуться со своей внутренней тревогой. Страх подавляется 

избеганием. 

Опираясь на понимание этих трех сущностных начал человеческой 

целостности, необходимо практически достичь в акте духовного 

преображения единосущия этих сущностных начал, и тем самым 

сформировать умное, психосоматическое основание для духовного 

здоровья человека.  Когда сформировано такое основание, тогда созданы 

реальные, необходимые и достаточные основания для успешного 

врачевания человека.     
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Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) – врач-архиерей 

Смолкин А.Д. 

 

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) – уникальный человек, которого 

поистине можно назвать одним из сокровищ ушедшего ХХ века. 

Блестящий хирург, в одиночку выполнявший сложнейшие операции и не 

оставлявший без внимания сложные клинические случаи. Талантливый 

ученый, внесший фундаментальный вклад в науку, написав «Очерки 

гнойной хирургии»  и другие медицинские произведения, актуальные и на 

сегодняшний день. Неутомимый проповедник Евангелия Христова, 

возвещавший с архиерейской кафедры Истину и вечную жизнь во Христе. 

Мудрый святитель и добрый пастырь, заботившийся о спасении душ 

вверенных ему людей, наставляя их не только словом, но и примером 

своей жизни. Верный сын своего Отечества, усердно трудившийся, в годы 

Великой Отечественной Войны,  днем и ночью оперируя тяжелораненых   

и безропотно терпевший аресты и ссылки. А сейчас канонизирован 

Русской Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников 

Российских. 

Всю биографию В.Ф. Войно-Ясенецкого, как любого священно-

служителя можно разделить на два этапа, жизнь до и после принятия 

священного сана.  

На первом этапе происходит становление Валентина Феликсовича, 

как личности. Формируются важные черты характера, такие как, мужество 

и подвижничество. Их развитию способствует религиозность семьи, где 

основными нравственными критериями были человеколюбие и милосердие. 

Эти качества стали основанием, на котором будущий святитель построил 

всю свою жизнь. Первым проявлением мужества и подвижничества было 

принятое юным Валентином решение оставить живопись и полностью 

посвятить себя служению человеку. Для этого он поступает на меди-

цинский факультет Киевского университета. Усердно изучает медицину не 

просто, как науку, а как искусство, не денег и славы ради, не ради других 

каких-то целей, а дабы послужить, облегчить, исцелить страждущего 

человека. После успешного окончания университета приступает к практи-

ческой медицине. Работает в составе Красного Креста, во время русско-

японской войны, а затем в земских больницах. Богатые академические 

знания в области топографической анатомии, накопленные за время 

обучения, хорошее пространственное воображение сопутствующие ему            

с юных лет, множество самостоятельно проведенных операций, аналити-

ческий ум, а самое главное любовь к избранному пути, сформировали        

у доктора Войно-Ясенецкого особый навык – клиническое мышление. 
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Клиническое мышление представляет собой одну из когнитивных 

функций, осуществляемую врачом в целях достижения выздоровления или 

облегчения страданий больного [9]. Именно оно характеризует 

профессионализм врача и представляет собой синтез знаний полученных 

за студенческой скамьей, практических навыков приобретенных за время 

работы и жертвенное служение своей профессии. Наличие этого особого 

навыка помогло Валентину Феликсовичу сформулировать его девиз 

врачебного служения «оказать максимально возможную медицинскую 

помощь» и  при этом он проявлял  завидную смелость и незаурядную 

изобретательность и небезуспешно брался за самые сложные операции               

у, казалось бы, безнадёжных больных. В будущем во всех научных трудах  

доктор Валентин Феликсович будет подчёркивать, что исход болезни                

в огромной мере зависит от знаний и искусства врача [6]. 

Именно клиническое мышление помогло В.Ф. Войно-Ясенецкому 

выявить и заполнить пробелы в медицинской науке. Для этого он все с той 

же ревностью и самоотдачей пишет докторскую диссертацию, посвящен-

ную мало изученной проблеме регионарной анестезии, которую блестяще 

защищает в 1916 году и начинает работу над «Очерками гнойной 

хирургии». Когда он закончит  написание этой книги, на ней уже будет 

стоять имя епископа.  

Двадцатые годы двадцатого века выдались тяжелимыми для России. 

Революция, смена власти, гонение на Церковь и именно в это  нелегкое 

время начинается второй этап в жизни Валентина Феликсовича Войно-

Ясенецкого. 

Его взгляды абсолютно не совпадали с новой властью. Он никак не 

мог понять, почему она много делает для простых людей – развивает 

здравоохранение, заботится о просвещении, помогает бедным, и в то же 

время выступает против религии, в основе которой милосердие, помощь 

страждущим и падшим.  И поэтому во время, когда люди отступали от 

Бога, Войно-Ясенецкий принимает священный сан, а через несколько лет 

монашеский подстриг с именем Лука в честь апостола и евангелиста Луки, 

который по приданию был врачом и иконописцем, а за тем и высшую 

степень священства - сан епископа. Этот поступок он считал, как протест 

против преследования религии. В написанных на склоне лет мемуарах он 

отмечает: «Это необыкновенное событие посвящения в дьяконы произвело 

огромную сенсацию в Ташкенте, и ко мне пришли большой группой, во 

главе с одним профессором, студенты медицинского факультета. Конечно, 

они не могли понять и оценить моего поступка, ибо сами были далеки от 

религии. Что поняли бы они, если бы я сказал им, что при виде 

карнавалов, издевавшихся над Господом нашим Иисусом Христом, моё 
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сердце громко кричало: „Не могу молчать“. Я чувствовал, что мой долг — 

защитить проповедью оскорблённого Спасителя нашего!» [6] Как образно 

и метко отметила писательница И.Грекова: «Линия религиозная у Войно-

Ясенецкого тянулась всю жизнь, зародившись ещё в юношестве, тянулась, 

не прерываясь, а лишь истончаясь и уходя на долгие годы в глубину 

души». 

После данных событий его мировоззрение кардинально меняется. 

Епископ Лука служит человеку  уже, как образу Божьему, считает лечение 

больных величайшим делом, которое есть подражание самому Христу. 

Поэтому он не перестает оперировать и делать новые научные открытия.    

В одной из своих проповедей он проясняет свое понимание этого вопроса: 

«…Вы когда-нибудь задумывались на тем, почему Господь послал Своих 

учеников не только проповедовать, но и исцелять больных? Если Господь 

считал лечение болезней таким важным делом, что ставил его в один ряд   

с проповедью Евангельской, тогда это означает для нас, что это и есть 

одно из важнейших дел человека. Он дает апостолам заповедь лечить 

больных. Почему так? Потому что Господь наш Иисус Христов и сам 

исцелял людей, демонов изгонял, мертвых воскрешал и ученикам дал 

заповедь лечить больных. Ибо болезни есть самая большая боль и самая 

большая проблема человечества. Есть множество болезней, страшных 

недугов, которые мучают человека, разрушают его жизнь и приводят его   

к отчаянию. И первое дело милосердия – это и есть исцеление больных. 

Таким способом мы показываем свое сострадание и нашу любовь              

к несчастным собратьям своим, которые страждут». [8]  Меняется его взгляд 

и на болезнь, она  становиться для него не просто страданием тела,            

а некой духовной катастрофой, в основе которой лежит грех. На основании 

этого вводит понятие христианской антропологии, рассматривавшей 

человека как единство трёх составляющих: духа, души и тела. Сердце он 

определяет как орган общения человека с Богом, как орган богопознания. 

Он убежден, что «кроме мозга должен быть и другой, гораздо более 

важный и могучий субстрат памяти». Таковым он считает «дух челове-

ческий, в котором навеки отпечатываются все наши психофизические 

акты. Для проявления духа нет никаких норм времени, не нужна никакая 

последовательность и причинная связь воспроизведения в памяти пережи-

того, необходимая для функции мозга». Считая, что «мир имеет свое 

начало в любви Божией» и людям дан закон «Будьте совершенны, как 

совершенен Отец ваш Небесный», Войно-Ясенецкий убежден, что должна 

быть дана и возможность осуществления этой заповеди, бесконечного 

совершенствования духа – вечное бессмертие [1].  Эти рассуждения он 

публикует в трактате «Дух, душа, тело».  
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Помимо медицинской и богословской деятельности, как любой 

архипастырь занимается епархиальной работой. Возобновляет богослужение 

в закрытых храмах, социально поддерживает нуждающихся. И много 

проповедует. В 1955 году он полностью ослеп, и это вынудило его 

оставить хирургию, и он полностью посветил себя служению Богу и Церкви. 

Познакомивший с биографией архиепископа Луки Войно-Ясенецкого 

можно сделать вывод, что на занятие медициной его направила любовь      

к болящему. Он стал врачом не ради того, чтобы хорошо и прекрасно 

жить, но для того, чтобы помочь человеку, помочь ближнему. Это помогло 

ему сделать вклад в различные области медицинской науки. Принял 

священный сан ради защиты православной веры. Примером своей жизни 

он синтезирует науку и религию и тем самым опровергает, ошибочные 

взгляды советской власти, что религия противоречит науке. В одной из 

проповедей по случаю 25-летия своего архиерейского служения он скажет: 

«Наука без религии — небо без солнца. А наука, облачённая светом – это 

вдохновенная мысль, пронизывающая ярким светом тьму этого мира».[3] 

Многие исследователи биографии Войно-Ясенецкого ошибочно считают, 

что он метался между медициной и религией, а на самом деле подражая 

Христу Богу,  владыка Лука чудесно соединил две параллельные прямые, 

как приемник апостольской благодати.  

Пройдя все ступени своей жизни нелегкой жизни, он достиг 

совершенства т.е. святости. А святость есть призвание к новому служению, 

но уже в качестве небесного заступника. 
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Часть 2. Психотерапия: история и современность. История высшей 

медицинской школы Урала 

 

«Она – самая лучшая психиатрическая больница Урала» 

Маленьких Г.А. 

 

Свердловская областная клиническая психиатрическая больница 

(СОКПБ) – родоначальница психиатрической службы Свердловской 

области, которой в ноябре этого года (2013) году исполняется 85 лет –          

в честь чего, посвящена эта статья. За время своего существования она 

прошла путь от небольшого филиала Пермской психиатрической больницы 

до медицинского учреждения самого высокого уровня, став организацион-

но-методическим центром и кузницей кадров всей Свердловской психи-

атрической службы. Коллектив больницы внес достойный, ощутимый 

вклад в сокровищницу отечественной психиатрии: врачами больницы         

и сотрудниками кафедры психиатрии, всегда неразрывно связанной             

с больницей, велась и ведется широкая научная деятельность, имеющая 

огромное практическое значение, ее результаты широко применяются 

психиатрами и наркологами всей страны. 

Еще в первые десятилетия XX века в границах современной 

Свердловской области действовало лишь одно психиатрическое учреждений, 

– располагавшееся в г. Ирбите, – это был психиатрический изолятор, 

обеспечивавший необходимую помощь во время знаменитой Ирбитской 

ярмарки, собиравшей продавцов и покупателей со всей России. Территория 

области соответствовала Екатеринбургскому, Ирбитскому, Верхотурскому, 

Камышловскому и Красноуфимскому уездам Пермской губернии, а также 

Туринскому и части Тюменского уездов Тобольской губернии. Большая 

часть этой территории, таким образом, до 1918 г. входила в состав 

Пермской губернии. Единственным психиатрическим учреждением            

в губернии, которое оказывало полноценную психиатрическую помощь, 

была Пермская губернская психиатрическая больница, существовавшая           

с 1834 г., вначале как дом для умалишенных при Пермской Александровской 

больнице, а затем, с 1875 г., как самостоятельное медицинское учреждение. 

В 1914 г. по решению Пермского губернского земства в уездном 

городе Екатеринбурге началось строительство Зауральской психиатри-

ческой лечебницы, которой предстояло стать крупнейшей в губернии. 

Всего планировалось построить 30 корпусов общей стоимостью в 1 млн. 

рублей. Финансирование строительства обеспечивалось государственной 

казной и губернским земством. Решением чрезвычайной сессии 

губернского земства от 23 мая 1914 г. работы по строительству следовало 

закончить к 1918 г. 
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Под постройку было отведено 100 десятин земли, окруженной 

сосновым бором. Сначала планировалось начать строительство по 

Челябинскому тракту, но затем было выбрано более удобное и живописное 

место по Сибирскому тракту, около дачи екатеринбургского купца 

Агафурова, которая находилась возле пруда - на территории современного 

Детского туберкулезного санатория. Поэтому за больницей прочно закре-

пилось данное екатеринбуржцами название – «Агафуровские дачи», 

сохранившееся до настоящего времени. 

Торжественная закладка больницы состоялась в понедельник 2/15 

июня 1914 г. на седьмой версте Сибирского тракта от г. Екатеринбурга. 

Это событие подробно описывалось в городских газетах «Зауральский 

край» и «Уральская жизнь». «…Торжество началось в 12 часов дня. Был 

отслужен молебен, после чего первым положил камень начальник 

губернии (губернатор) Н.Ф. Кошко, затем председатель уездной Управы, 

городской голова, члены строительного комитета, гласные думы уездного 

земства и другие лица. Затем все почетные гости, присутствовавшие на 

торжестве, были приглашены председателем Екатеринбургской уездной 

Управы A.M. Симановым в особую палатку, устроенную на месте 

закладки, откушать хлеба-соли. Гостям было предложено шампанское. 

Были произнесены речи...» 

Начавшаяся в том же году война задержала осуществление проекта.   

К 1917 г. были построены только кирпичный завод для обеспечения 

кирпичом строительства лечебницы и 5 корпусов из 30 запланированных. 

В 1917 г. в этих зданиях разместились казармы для резервистов, потом они 

использовались воинскими частями Императорской Российской армии, 

затем частями Урало-Сибирской белой армии, а потом Красной Армией.   

Только со второй половины 20-х гг. по инициативе заведующего 

Зауральским отделом здравоохранения И.С. Белостоцкого началось 

восстановление корпусов недостроенной Зауральской психолечебницы,     

и в марте 1928 г. наконец состоялось ее открытие. Больницу возглавил 

ассистент кафедры психиатрии Пермского медицинского института 

Алексей Петрович Возжеников, назначенный первым главным врачом        

и работавший в этой должности до своего ухода на фронт в 1947 г. (с 1945 г. 

и до конца своих дней А.П. Возжеников возглавлял Свердловскую 

областную психоколонию). Единственным, кроме него, врачом в те годы 

был Герман Иванович Плессо, в дальнейшем первый ассистент кафедры 

психиатрии, впоследствии профессор, заведующий кафедрой психиатрии 

Воронежского мединститута. 

В первые три года своего существования больница называлась 

«Зауральской психолечебницей» и фактически являлась филиалом 

Пермской больницы. В дальнейшем больница стала полностью самостоя-

тельной и начала прием острых больных. 
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В 1934-1935 гг. был выстроен новый двухэтажный корпус, получив-

ший название клинического, в котором разместились клинические 

отделения и лаборатории (клиническая, биохимическая и нейрогистологи-

ческая), а также кафедра психиатрии Свердловского государственного 

медицинского института, деятельность которой неразрывно связана                   

с жизнью больницы. 

К этому времени в больнице появились новые врачи: Александр 

Евграфович Янковский, Роза Лазаревна Маграчева, Николай Михайлович 

Шибанов, Кира Алексеевна Вангенгейм, Евгений Петрович Меткевич, 

Мария Вениаминовна Архангельская, Лидия Абрамовна Рейсер, Людмила 

Касьяновна Герасимова, Надежда Николаевна Боднянская. 

В связи с уходом на фронт главного врача А.П. Возженникова с 1941-

го по 1943 г. больницу возглавляла Роза Лазаревна Маргачева, а с 1943-го 

по 1946 г. – Евгений Петрович Меткевич. 

Лечебная и научная работа протекала в то время в тяжелых условиях. 

Тем не менее, наряду с лечебной работой велись и научные изыскания, 

итоги которых, нашли отражение в сборнике, вышедшем в 1946 г. под 

названием «Психиатрия военного времени». 

К 1 января 1946 г. в Областной психиатрической больнице было 450 

сметных коек в черте г. Свердловска и психоколониальные отделения на 

200 коек, расположенные в пос. Каменка. В июле 1946 г. приказом 

Свердловского Облздравотдела психоколониальные отделения больницы 

были выделены в самостоятельное лечебное учреждение, получившее 

наименование «Свердловская областная психоколония». 

С 1946-го по 1965 г. больницу возглавлял заслуженный врач РСФСР, 

кандидат медицинских наук Петр Мартирьевич Жолобов. С фронта верну-

лись демобилизованные врачи – Г.И. Плессо, А.Е. Янковский, И.П. Смагин, 

И.О. Васильева, а затем больница стала пополняться выпускниками 

Свердловского государственного медицинского института. Особенно 

много молодых специалистов появилось в больнице в 60-е гг., это              

И.Н. Ханова, Б.В. Сивков, Н.К. Мячина, В.М. Успенская, Г.К. Мишарина, 

И.М. Ковалевская, В.И. Прокопьев, Т.Н. Чугунова, И.В, Хмельнова,              

П.А. Толмачева, Г.В. Курзенев, И.Ф. Бурый, Б.А. и Г.А. Алмазовы,                 

Г.И. Изакова, И.Ю. Броницкая, Н.С. Каширский, Ю.К. Ретюнский. 

В 1965-1979 гг. больницу возглавлял заслуженный врач РСФСР 

Александр Семенович Коковихин, который прежде был главным врачом 

Детского психоневрологического санатория «Патруши», а затем ГКБ              

№ 23. При нем в 1967 г. было закончено строительство лечебного корпуса 

на 265 коек, в котором разместились клинические отделения, кафедра 

психиатрии с учебными комнатами для студентов, лабораторная служба             

и вспомогательные лечебно-диагностические кабинеты. 
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В 1963 г. за успехи в оказании помощи лицам психическими 

расстройствами и показатели, достигнутые в соревновании с другими 

медицинскими учреждениями, Свердловская областная психиатрическая 

больница была признана лучшей психиатрической больницей РСФСР,                

а ее главный врач А.С. Коковихин награжден орденом Октябрьской 

революции. 

В 1979 г., после ухода А.С. Коковихина, обязанности главного врача             

в течение года исполнял главный нарколог области Руслан Альбертович 

Хальфин, а затем, с 1980-го по 1989 г., больницу возглавлял кандидат 

медицинских наук, невропатолог Георгий Иванович Хорьяков, до того 

руководивший нейрохирургическим корпусом ГКБ № 40 короткое время 

исполнявший обязанности главного врача ГКБ № 40. 

Больница менялась, и ее история отражала все этапы развития 

психиатрической науки и практики в нашей стране. 

В терапии и реабилитации психически больных в СОКПБ можно 

выделить несколько этапов: 

1960-1980 гг. ознаменовались появлением огромного количества 

разнообразных антидепрессантов, нейролептиков, транквилизаторов, 

ноотропов, нормотимиков, корректоров и противосудорожных средств.  

Следует отметить, что во все времена врачей больницы отличал особый 

интерес к внедрению в лечебную практику новых лекарственных препара-

тов, совершенствованию шоковых методов, принципов интенсивной 

терапии. Базой повышения квалификации врачей больницы по терапии 

психических заболеваний в течение нескольких десятилетий был отдел 

терапии психических заболеваний НИИ психиатрии МЗ РСФСР, 

возглавляемый Г.Я. Авруцким, и больница имени Ганнушкина (г. Москва). 

В 80-90-е гг. больница использовала все существующие методы 

биологической терапии, а также применяла новые психотропные 

препараты, появляющиеся на фармацевтическом рынке. Итогом много-

летних усилий главных врачей больницы Г.И. Хорьякова, Р.А. Хальфина, 

заместителя главного врача по медицинской части В.М. Успенской, врачей 

психиатров Г.А. Пиленковой, В.У. Собянина и B.C. Ленской явилось 

создание соматопсихиатрического отделения  и токсико-реанимационного 

отделений, что позволило осуществлять лечение по реанимационным 

принципам с использованием хирургических методов детоксикации, 

озонотерапии, УФО аутокрови, зондового питания 

80-е гг. ознаменовались развитием различных форм психотерапии, 

внедрением ее в комплексное лечение психических расстройств, освоением 

новых психотерапевтических методик. До этого времени психотерапия 

использовалась лишь отдельными врачами в качестве вспомогательного 

средства. Благодаря инициативе больницы и настойчивости внеболь-

ничного подразделения в 1985 г. был создан курс по психиатрии                     
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и наркологии факультета повышения квалификации и постдипломной под-

готовки при Свердловском государственном медицинском институте, 

сыгравший особую роль в подготовке специалистов для учреждений 

области, и возглавила его О.В. Кремлева. С 1970 г., проводится обучение 

врачей-интернов по психиатрии и наркологии на базе СОКПБ.У истоков 

создания психотерапевтической службы области стоит опять же                  

О.В. Кремлева – первый главный внештатный психотерапевт области, 

ныне заведующая кафедрой ФПК и ПП УрМУ, профессор. Впервые 

психотерапия стала использоваться как основной метод лечения различных 

психогенных расстройств, внедрялись новые психотерапевтические мето-

дики, начала применяться групповая психотерапия.  В 1991 г. на базе 

бывшего профилактория «Сосновый бор» (отделение неврозов), областная 

больница неврозов является базой для подготовки по психотерапии 

слушателей ФПК и ПП при кафедре психиатрии и наркологии (профессор 

О.В. Кремлева). Динамично развитие психотерапевтической службы, 

позволило проводить на базе СОКПБ и кафедры ФПК и ПП «Психиатрии» 

профессиональную переподготовку по психотерапии (три года тому назад 

на этот вид деятельности получена лицензия). Психотерапевтически  

человек – пациент рассматривается с трех основных позиций - базовых 

потребностей человека – это биологические, социальные и психологи-

ческие (биопсихосоциальный подход). К биологическому уровню относятся 

потребности в питании и безопасности, к социальному – в контактах               

и в общении с другими. Сами по себе эти потребности не отличают 

человека от других животных, и их выделение не оригинально. Именно 

психологические (или психические, когнитивные) потребности в символи-

зации, воображении и суждении специфичны для человека. Это положение 

вызвало энергичные попытки исследовать и теоретически осмыслить 

биологические, социальные, культурные, семейные, а также связанные             

с возрастными периодами истоки личностного смысла при работе с невро-

тическими расстройствами личности в плане потери единства (ядра) 

личности, что часто происходит в современном мире. Личностный смысл 

вытекает из индивидуальных решений, которые люди принимают 

каждодневно. Это положение указывает на механизм воздействия культур-

ных, социальных и семейных норм на личностный смысл индивида. Одно 

дело - сказать, что повседневные решения определяют личностный смысл, 

но совсем другое дело - концептуализировать то, как именно конкретные 

повседневные мысли, чувства и действия формируют у человека опреде-

ленный взгляд на себя и на мир. При этом особенно сложно понять, 

почему процесс принятия решений иногда облегчает принятие культурных 

и социальных норм, а иногда ведет к их преодолению. Для того чтобы 

полностью понять ведущую роль, которую играет в смыслообразовании 

процесс принятия решений,  обосновали его целостной  экзистенциальной 
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теорией личности. Экзистенциальное определение ядра личности (того,          

с чем все люди рождаются), периферии личности (стилей жизни, которые 

люди принимают) и процесса развития (как социальное взаимодействие 

приводит людей к дифференцировке от общего ядра к различным 

жизненным стилям), на этом основана современная психология и психо-

терапия в лечении неврозов  и разных патологий  личности. 

Неразрывно с жизнью больницы в течение всех лет ее деятельности 

связана жизнь кафедры психиатрии Свердловского государственного 

медицинского института – Уральской государственной медицинской 

академии - теперь Уральского государственного медицинского универ-

ситета. Ассистенты кафедры часто одновременно были сотрудниками 

больницы, в т. ч. все ассистенты, работающие в данный момент.                  

Под руководством кафедры многие врачи больницы вели научную работу. 

Так, будучи практическими врачами больницы, защитили кандидатские            

и докторские диссертации К.А. Вангенгейм, С.И. Ворошилин, Б.Н. Алмазов, 

Н.В. Вострокнутов, К.Ю. Ретюнский. Все семь сборников научных работ 

кафедры, выпущенные в 1941-1996 гг., подготовлены совместно с сотруд-

никами больницы и содержат значительное число статей, авторами 

которых являются врачи больницы.  

На протяжении многих лет больница является клинической базой по 

психиатрии для специалистов базового образования Областного медицин-

ского училища (ныне колледжа), научной и практической базой факультета 

постдипломного и дополнительного образования медицинского колледжа 

по подготовке медицинских сестер для психиатрических и наркологи-

ческих учреждений области.   

Сегодня Свердловская областная клиническая психиатрическая 

больница – родоначальница психиатрической, наркологической и психо-

терапевтической службы области - представлена тремя службами - 

психиатрия, психотерапия, наркология. Являясь единственным психиатри-

ческим учреждением области V уровня, больница способна в полной мере 

выполнять, и выполняет функции головного специализированного 

учреждения области. У нее достойное прошлое, динамическое настоящее 

и блестящее будущее.   
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Психиатрия эпохи средневековья с позиции социально-правовых 

норм современности. 
Некрасова В.Ю. 

 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

около 450 миллионов жителей Земли имеют какие-либо психические 

расстройства; эта проблема в тот или иной период времени затрагивает 

каждую четвертую семью. Факты и цифры, опубликованные ВОЗ, 

свидетельствуют о серьезности ситуации. Так, во многих странах 

Европейского региона ожидаемая продолжительность жизни за одно 

десятилетие уменьшилась на 10 лет, что во многом связано со стрессами    

и патологическими состояниями психического характера; до 30% всех 

обращений к врачам общей практики связаны с проблемами психического 

здоровья; в течение жизни шизофренией болеют свыше 3 миллионов 

взрослых (7 из 1000 человек), при этом в 33% случаев начало заболевания 

приходится на подростковый возраст. Ежегодно примерно 33,4 миллиона 

человек в европейских странах страдают от тяжелой депрессии. Согласно 

прогнозам к 2020 г. показатель заболеваемости психическими расстройст-

вами повысится с 12% до 15% [1].  

Неблагоприятная ситуация в этой области, в частности ожидаемый 

рост психических расстройств и инвалидности, делают актуальным 

исследования, связанных с этими болезнями социальных аспектов, в том 

числе стереотипов отношения к психически больным как со стороны 

общества так и стороны врачей общесоматического профиля и психиатров 

в частности. До сих пор такие больные испытывают на себе весь спектр 

негативных социальных практик, которые сопровождают их заболевание. 

Все негативные и порою безжалостные проявления нашего общества          

к душевно больным людям уходят корнями в далекое прошлое и первые 

проявления этого обнаруживаются уже на истоках становления 

человечества. Взаимоотношение общества и душевно больных давно 

вышли за пределы границ одной науки. Оно оказало колоссальное влияние 

на сознание целых народов и поколений.  

Отношение к душевнобольным в различные периоды времени было 

неоднозначно. Больных боялись, сторонились, опасались, не понимали, 

дивились, с любопытством изучали, отталкивали, били, затачивали                 

в кандалы, уничтожали, объявляли блаженными. Все это свидетельствует 

о непостоянности взаимоотношений общества с душевнобольными.                  

В психиатрии социально - этические нормы занимают особое значение                 

в связи с особенностями течения заболеваний. Больным невозможностью 

скрыть свои психические расстройства от общества. Замкнутость, 

обособленность, нелепые высказывания, неадекватное и порою агрес-

сивное поведение бросаются в глаза окружающим. Рассказы больных              
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о том, что они «видят», «слышат», «ощущают» приводят в ужас любого 

здравомыслящего человека. Реакция общества проявляется в виде страха, 

тревоги «ожидания нечеловеческих поступков от больных », страха «стать 

таким же беспомощным и смешным», страха «потерять контроль над 

собой».  

Клиническая картина психических расстройств имеет множество 

особенностей непосредственно связанных с эпохой, в которой проживает 

больной. Например, фабула галлюцинаторно-бредовых переживаний, как 

правило, соответствует научному и культурному развитию того времени. 

Примером тому являются средневековые массовые «помешательства»              

с видениями нечистой силы, чертей, леших, ведьм и т.п. Со временем 

содержания переживаний подвергаются метаморфозам, приобретая все 

более «современные» элементы («инопланетяне», «лазеры», «подслуши-

вающие устройства») и т.д. Эти симптомы сыграли ключевую роль                   

в исторических событиях средних веков, и способствовали тому, что 

морально-этические отношения к душевнобольным были на длительное 

время погружены в забвение из за особенностей клинической картины.               

В средние века Европа вступила в один из самых мрачных периодов своей 

истории, когда воинствующая церковь стала напрягать все бывшие в ее 

распоряжении средства для сохранения своих прав и всей полноты 

материальной и духовной власти. Поворотным пунктом, с какого началось 

это кошмарное время, принято считать буллу (послание или манифест) 

папы Иннокентия VIII, в которой предписывалось разыскивать и прив-

лекать к суду людей, добровольно и сознательно отдавшихся во власть 

демонов. Два доминиканских монаха, Яков Шпренгер и Генрих Инститорис, 

опираясь на папскую буллу, как на юридическую санкцию своих действий, 

стали энергично истреблять «ведьм». В 1487 г. они опубликовали свой 

«Молот ведьмы» – Malleus male-ficarum, – названный так потому, что                 

в нем перечислялись все способы, как опознавать, изобличать и сокрушать 

«этих зловредных женщин». Однако больше всего пострадали от инкви-

зиции больные с депрессией и параноидными (бредовыми) высказываниями 

(интересно, что как депрессивные, так и параноидные симптомокомп-

лексы сейчас в большинстве случаев поддаются лечебному воздействию). 

Больные с депрессией были склонны к самообвинениям и самооговорам, 

поэтому в «сношениях с дьяволом» признавались легко. Еще легче было 

изобличить больных с бредовыми высказываниями, которых они даже не 

скрывали.  

Методы лечения были ужасны. Это и выстригание волос, и обливания 

ледяной водой, раскачивание и вращение, долгое вынужденное стояние. 

Больные подолгу находились в цепях или фиксировались, в специальных 

креслах. Трудно решить, каков был истинный процент душевнобольных 

среди всех этих ведьм и колдуний, где кончалось суеверие дрожащего за 
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свою жизнь невежественного человека и где начиналось сумеречное 

состояние истерической женщины или индуцированное помешательство, 

охватывавшее сразу значительные группы людей, целые села, города. 

Людвиг Мейер полагал, что душевнобольные составляли преобладающую 

массу казненных ведьм. Наоборот, Сольдан, изучавший подлинные 

судебные акты, не нашел там никаких указаний на психозы. Кирхгоф 

думает, что истина лежит посредине. [2]  

Но не все было так плохо. В западной Европе в XVI веке, и в первую 

очередь во Франции и в Италии создалась атмосфера, сравнительно 

благоприятная для трезвых научных исследований и психиатрических 

наблюдений. Людовиг Вивес (Vives 1492—1540) понимал, что нужно, 

прежде всего, обсудить, не является ли это состояние чем-то от природы 

свойственным этому человеку, а если нет, то в силу какого несчастного 

случая оно образовалось, и есть ли надежда на выздоровление? Когда 

положение безнадежно, надо позаботиться о соответствующем содер-

жании больного, чтобы не увеличивать и не углублять несчастья, что 

всегда случается, если душевнобольных, и без того озлобленных, 

подвергают насмешкам или дурно обращаются с ними… «С каждым 

больным надо обращаться соответствующим образом. С одним – мягко, 

любезно и вежливо, другого – полезно обучить и просветить; но есть              

и такие, для которых необходимы наказания и даже тюрьма. Однако такого 

рода крайними мерами следует пользоваться осмотрительно. Вообще же 

надо сделать все возможное, чтобы вернуть успокоение и ясность 

помраченному духу». [2] 

В средние века душевные расстройства, не смотря на накопленные 

наблюдения, по прежнему «не поддаются, ни пониманию, ни исцелению». 

В эту эпоху настоятельно рекомендовалось вызывать у «безумцев» такую 

«страсть», как страх. Его считают естественным дополнением принуди-

тельных мер, принимаемых в отношении маньяков и буйно помешанных; 

целители мечтают даже о чем-то вроде дрессировки, в результате которой 

каждый приступ гнева у маньяка немедленно бы сопровождался                       

и компенсировался реакцией страха. Отныне психология, как способ 

лечения, строится на идее - наказания. «Не прибегайте к утешениям, они 

бесполезны; не пытайтесь действовать увещеваниями, они никого не 

убедят. Не будьте грустны с меланхоликами, ваша грусть только укрепит 

их собственную; не принимайте в их присутствии веселый вид, вы их 

обидите. Побольше хладнокровия, а в случае нужды – и суровости. Пусть 

ваш разум диктует им правила поведения. В них вибрирует одна-

единственная струна – струна боли и страдания; имейте мужество 

затронуть ее» – вот лозунг того времени. [3] 
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В больницах Франции 17 века больным делали многократные 

кровопускания, давали слабительные, делали ванны и обливали их 

холодной водой. Если по истечении нескольких недель не наступало 

улучшения, больные признавались неизлечимыми, и тогда их переводили 

в так называемые «Маленькие домики» – Petites maisons (впоследствии 

Hospice du menage) или в Бисетр (мужчин) и в Сальпетриер (женщин).     

По переписи 1690 г. в Сальпетриере числится более 3000 человек. 

Большинство из них – бедствующие женщины, бродяжки и нищенки. 

Классическая эпоха, создавая воображаемую геометрию своей морали, 

придумала особое «пространство изоляции». Как ни странно, именно 

рационализм допустил, чтобы наказание смешалось с лекарством, а жест, 

карающий почти полностью, отождествился с жестом врачующим. 

Предлагаемое лечение имело медицинский и моральный аспекты                     

и являлось одновременно и предвосхищением вечных мук, и оздорови-

тельной мерой. [3] 

Не менее страшная картина наблюдалась в Германии в XVIII 

столетии. «Ужас охватывает», – писал Франк в 1804 г., – когда прибли-

жаешься к такому злосчастному месту, где нет конца стонам, и когда 

видишь себя окруженным этими покрытыми грязью и лохмотьями 

несчастными существами, из которых одни не могут приблизиться к вам, 

потому что их удерживают оковы, а другие – из-за пинков и ударов 

надзирателей. Механизированная психотерапия, придававшая немецким 

психиатрический заведениям такой своеобразный характер почти до 

шестидесятых годов XIX века, ставила себе сложные задачи: подавлять 

болезненные симптомы, способствовать правильной установке внимания, 

пробуждать здоровые представления и чувства, воспитывать волю. Каждая 

из этих задач осуществлялась при помощи особой «машины», придуман-

ной с искренним желанием принести пользу. Большим распространением 

пользовалось другое успокоительное средство – смирительный стул,                

к которому больные привязывались ремнями. Нейман, рекомендовал 

стояние, в качестве наказания за агрессивные действия. Огромной 

популярностью пользовалась кожаная маска, как вернейшее средство 

против криков и стонов, «крайне утомительных для самого помешанного, 

не говоря уже о других больных». Но особенно прославился Аутенрит               

(немецкий медик. Профессор анатомии и физиологии 1772-1835) своей 

камерой, представлявшей собой деревянный частокол, отделявший больного 

от каменных стен, от окон и двери. К больному, находящемуся в ступоре, 

подходили вооруженные плеткой; его раскладывали на койке и секли, 

чтобы «вывести душу» из состояния болезненного сосредоточения. 

Существовавшая «тошнотная терапия» заключалась в том, что больному 

давали tartarus stibiatus, при чем регулировали дозу так, чтобы дело не 

доходило до рвоты. Предполагалось, что таким образом отгоняются 
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бредовые идеи. Внезапное погружение в холодную воду применялось, 

чтобы вызвать сильное потрясение всего тела с последующим 

утомлением. Шнейдер придумал особое приспособление для сбрасывания 

больного с большой высоты в холодный бассейн и полагал, что такой 

аппарат должен будет, несомненно, оказать «большие услуги при лечении 

душевных болезней». В большом ходу был так называемый Sturzbad: 

больной лежал в ванне, привязанный, и ему на голову со значительной 

высоты выливалось от 10 до 50 ведер холодной воды. [2] 

Психиатрия – часто противоречащая всем нормам морали и нравст-

венности часть медицинской науки. Часто это жестокое, хладнокровное             

и бездушное орудие в руках людей, испытывающих животный страх перед 

больными, стремящихся избавиться от них любой ценой. История 

психиатрии не позволяет нам забыть те раны и ту боль, что были 

нанесены обществом больным, страдающими психическими расстройст-

вами и к настоящему времени в большинстве стран сделаны действительно 

огромные шаги в гуманизации психиатрии. Понимание страданий 

душевно больных людей способствует пониманию того, в каком направ-

лении нам нужно двигаться, что бы стать гуманным и человечным 

обществом и не совершать прежних ошибок. 

Гуманность, человечность, психическое здоровье каждого отдельного 

человека — на этих принципах основана современная психиатрия. Этот 

этический принцип непоколебим. 
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Духовные традиции в медицине и современная психотерапия. 
Есина О.Б. 

 
Чем является психотерапия сегодня? Только ли рядом авторских 

теорий, подкрепленных арсеналом практических технологий воздействия 
на человека? Насколько это воздействие может быть механистичным?  

В последнее время ведущие специалисты все чаще обращают 
внимание на значение духовности как явления, высоко значимого                 
в психотерапевтическом процессе. Так, например, в 2009 году в Москве 
состоялась международная  конференция «Психотерапия и консультиро-
вание: технологии и духовное измерение». Практически все два дня 
конференции были посвящены понятиям "духовности в психотерапевти-
ческой профессии" и "духовности" нашего общества в целом [1].  

Психотерапия и духовность – слова, имеющие общие корни («психо» - 
«душа», «дух» (греч.)). Духовность как понятие нельзя определить 
однозначно. По В.И. Далю – «духовный» – это  бестелесный, бесплотный, 
из одного духа состоящий, все относимое к душе, умственным и нравст-
венным силам человека, Богу, церкви и вере [2]. Согласно Википедии – 
духовность это совокупность проявления духа в мире и человеке, свойство 
души, состоящее в преобладании духовных, интеллектуальных и нравст-
венных интересов над материальными [3]. В социологии и культурологи 
под духовностью чаще всего понимают некие объединяющие общество 
моральные ценности и традиции, сохраняемые религией и искусством, 
развитие и укрепление этих ценностей осуществляется в ходе воспитания 
и образования. Спроецированная на индивидуальное сознание духовность  
влияет на формирование  совести отдельно взятого  человека.  

Для психотерапии духовное – это аспект ментального, выходящий за 
пределы психологического (психического). Духовность и душевное 
благополучие человека - понятия тесно связанные, так как духовность это 
еще и традиция бережного отношения к окружающим людям, миру                   
и самому себе, дающая человеку целостную систему представлений                  
о мире и своем месте в нем, понимание смысла жизни  и смысла смерти, 
позволяющая принимать их без страха. Для человека лишенного подобной 

системы ценностей жизнь представляет из себя – непрерывную борьбу               

с собственными неудовлетворенными потребностями, как материальными, 
так и психологическими. В качестве иллюстрации можно привести 
результаты работы Elisabeth Dann и ее коллег из Университетета 
Британской Колумбии (Канада). Они оценили уровень эмоционального 
благополучия  у сотрудников нескольких компаний перед получением 
бонусов и спустя некоторое время, когда деньги уже были потрачены. 
Оказалось, что те, кто потратил деньги на себя, не ощутили никакого роста 
эмоционального благополучия, а те, кто пустил их на других  - ощутили 
себя счастливее [4]. 
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Сегодня психологами, психиатрами, психотерапевтами, социологами  

ведется изучение духовности в самых разных направлениях: это и светский 

гуманизм - духовность русской,  советской интеллигенции и философии,  

и духовность, традиционно отождествляемая с различными религиозными 

учениями. 

Отмечается определенная тенденция в психологии и психотерапии, 

когда чаще всего в поисках традиционной духовности обращаются                    

к экзотическим для России религиозным направлениям (буддизму, даосизму, 

индуизму). Так, например, в июле 2009 года была предпринята VIII научно 

- практическая психотерапевтическая экспедиция Профессиональной 

Психотерапевтической Лиги в Индию, участники которой активно изучали 

духовную жизнь  страны,  религиозные и культурные традиции которой не 

прерывались на протяжении тысячелетий. Заимствованные в этих 

традициях практики  в разное время легли  в основу огромного количества 

психологических методик релаксации, саморегуляции, коррекции эмоцио-

нального и физического состояния, различных психопрофилактических 

методик и арт-терапевтических техник [5]. 

В тоже время складывается впечатление, что психологами и  психо-

терапевтами в значительно меньшей степени используется богатейший 

пласт отечественного духовного опыта. Вместе с тем, в трудах святых 

отцов христианской церкви можно обнаружить и глубочайшие психологи-

ческие наблюдения и весьма точные описания психических расстройств. 

Так, например, механизмы формирования внутриличностных конфликтов, 

роль бессознательного в этом процессе, а также личность как структура, 

состоящая из противоборствующих частей, одна из которых является 

биологической, животной по своей природе, а другая является источником 

высших побуждений, совести, моральных и религиозных чувств, были 

описаны задолго до Зигмунда Фрейда еще в V веке Григорием Бого-

словом. Он описывал «два ума» в человеке: один из которых – «ум духа», 

следующий всему нравственно прекрасному, к добрым делам и  к  Богу; 

второй ум – «ум плоти и крови», он своеволен и капризен, стремится                

к грубым земным удовольствиям и влечет ко греху. Аналогично рассуждает 

Иоанн Кассиан Римлянин: «Две воли действуют в нас, как два закона, 

первый-закон духа жизни, второй – греха и смерти. Они борются и вносят 

разлад  во внутренний мир и вражду в отношения между духовными, 

душевными и телесными потребностями» [6]..  

 Православный взгляд на врачевание и болезнь воплотился                    

в христианском отношении к больному человеку, которое лежало в основе 

деятельности византийских больниц, приходов, аптек, богаделен для 

некоторых категорий престарелых и увечных. Первые крупные больницы 

были основаны в VII столетии в населенной армянами малоазийской 

области – Каппадокии (городах Кесарии и Севастии). Порядок лечения, 
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призрения обездоленных и калек предусматривался определенными 

уставами. В дальнейшем уставы византийских монастырей подробно, до 

деталей расписывали хозяйство больниц, методы лечения и обучения 

медицинскому делу. Становление врачевания на Руси как особой  

социальной системы попечения о болящих (системы общественного 

призрения) тоже неразрывно связано с принятием христианства. Традиции 

монастырской медицины Византии, наряду другими православными 

традициями использовали на Руси после крещения. Монахи, пришедшие 

из Греции, принесли с собой не только врачебные знания, но и представ-

ление о врачевании как об особом долге подвижника. Поэтому первыми 

обителями врачевания на Руси являлись монастыри. Они создавались по 

подобию греческих как просветительские и культурные центры, 

распространители знаний, в том числе медицинских. 

Таким образом, именно православная христианские культура и тради-

ции  легли в основу этических  и деонтологических  принципов российской 

медицины. Не случайно выдающийся русский врач М.Я. Мудров на 

торжественном открытии восстановленного после Отечественной войны 

1812 года медицинского факультета произнес речь с весьма характерным 

названием «Слово о благочестии и нравственных качествах Гиппократова 

врача». Оратор изложил азы медицинской этики деонтологии, базиру-

ющиеся на православном вероучении, и предложил соответствующий 

проект, в котором, говоря современным языком, проблемы духовности 

стояли на первом плане. Перед тем как изучать медицинские дисциплины, 

студенты в обязательном порядке слушали приуготовительный курс наук 

философского факультета. Базовая богословско-философская подготовка 

признавалась абсолютно необходимой для получения высшего меди-

цинского образования. В Московском Императорском Университете 

зарождались лучшие традиции отечественной медицины. При этом не 

менее важной задачей, чем подготовка специалистов, считалось «создание 

добродетельного человека», воспитание благонравия и «культуры сердца». 

Подчеркивалось, что только милосердный и достойный во всех отноше-

ниях человек может быть врачом. К сожалению, с ходом времени 

постепенно происходила технизация мышления и деятельности врача, 

этическая культура оказалась искусственно противопоставленной профессио-

нализму, произошел переход от «лечения человека» (антропоцентрическая 

медицина) к «лечению болезни»  (нозоцентрическая медицина) [6]. 

Тем не менее, между медико-психологической моделью психотерапии 

и традиционной церковной душевной помощью в последнее время 

обозначились как стремление к объединению усилий, так и трудности 

четкого различения сфер деятельности, в результате чего образуется 

определенное пространство для исследования новых возможностей 

психотерапевтической помощи в рамках мультимодального подхода, 
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предусматривающего сотрудничество во благо пациента профессионалов 

медицины, психологии и духовной практики. Так, С.А. Белорусов, автор 

более 50 статей, посвященных различным аспектам в области психиатрии, 

психологии и богословия, в своей работе «Целительное событие: 

искусство практической транспсихотерапии» доказывает очевидную 

наглядность осуществимости процесса реальной помощи пациентам                 

в рамках религиозно-ориентированной психотерапии [7]; ряд других 

авторов, таких, например, как К.В. Зорин, показывают близость 

современных психологических теорий формирования психосоматических 

заболеваний и традиционных христианских религиозных воззрений на 

душевные корни болезни.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что на сегодняшний день 

на стыке психологии, медицины, философии, религии существует своего 

рода «белое пятно», разработка которого может принести результаты, 

значимые для современной психотерапии как в практическом, так                       

и в теоретическом плане. 
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В век увеличивающегося информационного потока, снижения двига-

тельной активности, воздействия неблагоприятных факторов окружающей 

среды становится актуальным рассмотрение вопросов психического                  

и соматического здоровья в единстве их влияния друг на друга. 

На современном этапе социально-экономического развития, все 

больше возрастает роль человеческого фактора в общественном произ-

водстве и соответственно возрастает нагрузка на психический аппарат 

человека. В настоящее время уже не вызывает сомнений, что не менее 

30%, а по мнению большинства авторов, не менее 50% больных, 

обращающихся с соматическими жалобами в поликлиники и стационары, 

составляют по существу практически здоровые лица, нуждающиеся лишь 

в известной коррекции эмоционального состояния; минимум у 25% лиц              

с действительно соматическими страданиями значительную роль в клини-

ческой картине играют невротические черты [3]. 

Скорее всего, каждый врач встречал «проблемных пациентов», которые 

приходят на прием с «пестрой картиной» часто неопределенных жалоб, 

которые могут затрагивать сердечно-сосудистую систему, желудочно-

кишечный тракт, двигательный аппарат, органы дыхания или мочеполовую 

систему. Беспомощность врача относительно этой симптоматики отра-

жается среди прочего в многообразии понятий, которыми обозначаются 

эти жалобы. Речь идет о функциональных нарушениях отдельных органов 

или органных систем, какие-либо тканевые изменения, как правило, не 

обнаруживаются. В отличие от конверсионных симптомов, отдельный 

симптом не имеет специфического значения, будучи неспецифическим 

следствием нарушения телесной функции. Александер описал эти 

телесные проявления как сопровождающие признаки аффекта без харак-

тера выражения и обозначил их органными неврозами.  

Психосоматическая медицина сформировалась в 20-30-ые годы ХХ 

столетия на основе психоаналитического учения Фрейда. В дальнейшем 

данные расстройства рассматривались как пограничные психические 

нарушения в группе психогенных депрессивных соматических прояв-

лений. Они утяжеляют течение соматических заболеваний, ухудшают 

прогноз, приводят к патохарактерологическому формированию личности. 

Проблема психосоматических и соматопсихических взаимоотношений - 

это соотношение биологического и социального, причинности и следствия 

[1, 4]. 
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В общем виде психосоматическая патология проявляется симптомами 

и синдромами невротического регистра, вегетативными нарушениями, 

соматическими симптомами, нарушениями сна. На ранних этапах 

неопределенность этиологии, вариабельность патогенеза и клиники 

затрудняют использование нозологического принципа, поэтому для 

анализа таких жалоб пациента в медицине всё чаще используются методы 

функциональной диагностики, в том числе, электропунктурной. 

Исследования в области психосоматики позволяют понять, какие 

внешние и внутренние психологические факторы оказывают влияние на 

возникновение ряда соматических заболеваний. И наоборот, как меняется 

восприятие человеком самого себя, окружающего мира, как меняются его 

взаимоотношения с людьми во время болезни.  

Существует одновременно несколько причин возникновения психо-

соматических расстройств. Давайте кратко рассмотрим каждый из них:  

1. Генетическая или конституциональная предрасположенность органа.  

Выбор органа, locus minoris resistencia – заболевание возникает                  

в системе/органе, который генетически наименее защищен или имеются 

приобретенная ослабленность органа из-за перенесенных в прошлом 

заболеваний, или повышенная активность органа во время стресса, что 

позволяет легко его вовлечь в патологические связи. Также может иметь 

значение представление больного об органе, важнейшем для его жизне-

деятельности [8]. 

2. Стресс, обусловленный длительно действующими психотравмами.  

Часто при возникновении психосоматического заболевания конфликтная 

динамика определяется понятием «стресс». Но это не просто стресс,              

т.е. нагрузка, которая приводит к болезни. Человек, находящийся                      

в гармоничных отношениях со своей средой, может перенести экстре-

мальные соматические и психические нагрузки, избегнув болезни. Однако, 

в жизни встречаются и такие проблемы, которые вызывают настолько 

тягостную фиксацию и душевный разлад, что, в определённых ситуациях, 

приводят к негативным эмоциям и неуверенности в себе, в конечном 

итоге, «включают» психосоматические заболевания [8].  

Психический (эмоциональный) стресс начинается с фрустрации, 

которую можно описать как психическое состояние, возникающее при 

блокаде удовлетворения значимых потребностей, или, другими словами, 

обнаруживается несоответствие между требованиями среды и потребнос-

тями субъекта, его физическими и психическими ресурсами для 

удовлетворения потребностей. Фрустрация проявляется ощущением 

неудовлетворенности и психического напряжения, ощущением угрозы, 

тревогой.  
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Связующим звеном между психологической и соматической сферой 

является аффект, выражающийся, главным образом, в форме тоски                    

и постоянной тревоги, нейро-вегетативно-эндокринной моторной реакции 

и характерном ощущении страха. Полное развитие чувства страха предот-

вращено защитными физиологическими мерами, но обычно они лишь 

уменьшают, а не устраняют полностью эти физиологические явления.                

В результате удерживается значительный аффект, который оказывает 

патогенное действие. Этот процесс можно рассматривать как торможение, 

то есть когда психомоторные и словесные выражения тревоги или 

враждебных чувств блокируются таким образом, что стимулы, поступающие 

из ЦНС, отводятся к соматическим структурам через вегетативную нервную 

систему и, таким образом, приводят к патологическим изменениям                     

в различных системах органов. 

При наличии патопластического переживания, которое не блокируется 

психологической защитой, а, соматизируясь, поражает соответствующую 

ему соматическую систему, функциональный этап поражения перерастает 

в деструктивно-морфологические изменения в соматической системе, 

происходит генерализация психосоматического заболевания. Таким образом, 

психический фактор выступает как повреждающий [2]. 

1. Внутренний конфликт между одинаковыми по интенсивности, но 

противоречащими друг другу мотивами.  

Предполагается, что некоторые типы мотивационных конфликтов 

специфичны для отдельных форм психосоматических заболеваний. Так, 

гипертоническую болезнь связывают   с наличием конфликта между 

высоким социальным контролем поведения и нереализованной 

потребностью индивида во власти. Нереализованная потребность 

вызывает агрессивность, проявить которую человек не может из-за 

социальных установок. Язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки 

связывают с неприемлемой для самовосприятия потребностью              в 

защите и покровительстве. При этом в отличие от неврозов, в основе 

которых также лежит интрапсихический конфликт, при психосомати-

ческих заболеваниях происходит двойное вытеснение – не только 

неприемлемого для сознания мотива, но и невротической тревоги и всего 

невротического поведения. 

2. Вторичная выгода от болезни. 

Болезнь – это испытание на прочность, как для пациента, так и для 

его близкого окружения. Она означает страдание и боль, но одновременно 

болезнь может являться и «помощником» в достижении цели, разрешении 

каких-либо проблем и возможности получить желаемые – любовь, заботу 

и внимание. Поэтому, часто психосоматические больные сживаются, холят 
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и лелеют свою болезнь, так как без нее не способны решить свои 

проблемы. Таким образом, создается личностный смысл болезни, то есть 

жизненное значение для субъекта обстоятельств болезни в отношении                

к мотивам его деятельности. 

Так болезнь превращает человека в важную персону, может помочь 

ему избежать ситуаций, снижающих самооценку, найти оправдание тому, 

что не сделали или не достигли в жизни, а так же часто больным людям 

все прощают и не ждут от них многого.  

Известно, что стабильная социальная поддержка (со стороны семьи 

или коллег) – является важный фактор сохранения здоровья. У людей,            

не отличающихся жизненной стойкостью и твердостью, социальная 

поддержка, напротив, повышает риск заболеваемости. Человек изначально 

настроен на социальную поддержку и привык к ней, то он уходит                   

от сложностей жизни под крыло опеки, предоставляя близким спасать его 

от вызова, который бросает жизнь.  

К психосоматическим заболеваниям относят те нарушения здоровья, 

этиопатогенез которых – истинная соматизация переживаний, то есть 

соматизация без психологической защиты, когда, защищая психику, 

повреждается соматика. А истерическая конверсия – это лишь сомати-

ческая демонстрация переживания, своеобразная «хитрость» тела. В этом 

случае есть невроз как психогенное заболевание, но нет болезни как 

деструкции органа. Нет генерализации патологии. 

Психосоматическая патология как общепатологический процесс 

имеет следующие особенности:  

 существует только у человека, так как психика выступает как 

значимый компонент объективных нарушений жизнедеятельности;  

 нестереотипный ответ на действие причинных факторов;  

 отсутствуют генетически детерминированные унифицированные 

защитно-приспособительные механизмы [8]. 

Психологические факторы оказывают влияние на возникновение 

следующих заболеваний: аллергии, бронхиальной астмы, гипертонии, 

заболеваний сердца, 12-перстной кишки, язвенного колита, нейродермита, 

псориаза, неспецифического полиартрита, а также мигрени, заболеваний 

щитовидной железы, сахарного диабета, злокачественных новообразо-

ваний.  

По мере роста благосостояния общества при его морально-этическом 

несовершенстве инфекционная патология сменяется аллергической, а она, 

в свою очередь, вытесняется психосоматической. Человек как единое 

существо расщепляется, Psychos et Soma, конфликтуя, начинают взаимо-

уничтожаться. 
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Терапия психосоматических заболеваний требует индивидуального 

комплексного подхода, ведь лечению подлежит личность больного                     

в целом, а не отдельный больной орган или система. Ведение таких 

пациентов всегда должно быть кооперативным – психотерапевты, 

психологи и врачи должны сотрудничать в лечении болезней, которые 

когда-то считались соматическими (телесными). Но, однако, в силу 

особенностей общей культуры большинства пациентов, обращение                    

к психотерапевту воспринимается ими весьма негативно и в итоге пациент 

не получает должной квалифицированной помощи[3].  

Погружаясь в болезнь, человек попадает в своеобразный порочный 

круг, выход из которого требует немалых затрат и усилий со стороны 

больного и врачей. Работая с больным человеком, мало понять его 

трудности, важно увидеть, как он воспринимает свою болезнь и какие 

«преимущества» он получает от заболевания.  

В беседе с психосоматическими больными психотерапевт нередко 

наталкивается на жесткое сопротивление попыткам тщательного уточ-

нения истории жизни и болезни. Это объясняется несколькими причинами. 

Ведущая роль соматических причин не только более приемлема для 

пациента, но и глубоко укоренена в общественном сознании под 

воздействием медицинских установок. Психическая болезнь приносит 

чувство ответственности перед самим собой, иногда стигматизацию, 

соматическая болезнь - наоборот, чувство облегчения. Многие больные 

испытывают такое чувство, когда узнают об органической природе их 

заболевания, хотя нередко это означает более тяжелый прогноз. 

Предполагается целенаправленная помощь, которую окажет врач, а собст-

венные переживания и поведение больного не принимаются во внимание [2].  

Можно говорить об «эмоциональной безграмотности» психосомати-

ческих больных, их эмоциональной необразованности. Психосоматический 

больной говорит и оперирует «телесными» формулировками, проявляет 

себя языком органного психосоматического симптомообразования.  

В любом случае большое значение имеет то, считает ли сам человек 

себя больным. Карл Ясперс замечает по этому поводу, что-то, что в целом 

могло бы считаться болезнью, меньше зависит от мнения врача, чем от 

суждения пациента и от господствующего в данной культурной среде 

мнения. Болезнь, по Ясперсу, - это понятие общественное, а не научное. 

Это означает, что нет общепринятого понятия и четкого отграничения 

болезни, которые можно дать совершенно объективно.  
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Биопсихосоциальная модель в медицине. 

Лейдерман М.В. 

 

1.1 Что такое биопсихосоциальная модель. 

В современной медицине, как в соматической, так и в психиатрии, все 

большую популярность завоевывает холистический, биопсихосоциальный 

подход, который в противовес дуалистическому биомедицинскому 

подходу, относится к пациенту, как к личности, целостному организму,             

в котором биологическое, психологическое и социальное не может быть 

разделено, а постоянно взаимодействует и в совокупности определяет 

картину болезни, а так же клинико-реабилитационные подходы, которые 

должны применяться при оказании помощи больным.  

Выдающиеся представители отечественной медицины (С. П. Боткин, 

Н. И. Пирогов, В. М. Бехтерев) положили начало развитию целостного 

клинико-личностного подхода к диагностике и лечению заболеваний, 

учитывающего психологию больного человека. Термин «психосомати-

ческий», в общем отражающий основы биопсихосоциального подхода, 

впервые употребил в близком к современному пониманию смысле еще               

J. Heinroth в 1918г. Но именно с работ З. Фройда в конце 19 – начале                

20 веков начинается систематическое изучение взаимовлияния психики            

и тела в картине заболевания.  

Очень большую роль в развитии психосоматической медицины                    

и биопсихосоциального подхода сыграл Франц Александер. В 1932 году 

он стал первым главой чикагского института психоанализа и начал свою 

деятельность с организации исследовательского проекта по изучению 

влияния эмоциональных факторов на возникновение язвы желудка                    

и других гастроэнтерологических заболеваний. На основе результатов 

этого исследования Александер разработал векторную теорию личности.  

В 1977 году появляется статья Дж. Энгеля в журнале Science под 

названием «The need for a new medical model». В ней он рассматривает 

возможность создания единой биопсихосоциальной модели, которая 

должна была бы учитываться, как при лечении, так и при обучении врачей 

всех направлений. Хотя он не предложил никакой конкретной схемы, сама 

идея о необходимости подобного подхода была принята, и сейчас продол-

жает свое существование в различных формах. В настоящее время, в мире, 

с именем Эйнджела связано непосредственное создание биопсихосоциаль-

ного подхода в медицине. 

В восьмидесятые и девяностые годы психосоматическая медицина 

продолжала свое развитие в сторону дифференциации и углубления 

различных областей. Помимо старых, хорошо известных заболеваний, 

психосоматическая медицина смогла найти подходы к множеству новых.  



225 

 

В этот период максимальное развитие получают нейронауки, с появлением,  

в том числе, такой области как психонейроиммунология. Строго научная 

демонстрация постоянного взаимодействия между иммунной и нервной 

системами с одной стороны и психологическими факторами с другой 

позволила упрочить положение биопсихосоциальных моделей. 

Биопсихосоциальная модель опирается на принципы системного 

подхода. Это означает, что здоровье и болезнь рассматриваются здесь              

в контексте сложной «иерархии натуральных систем», где системы 

низших уровней являются составными частями систем высших уровней. 

Например, терапевт на приеме взаимодействует с конкретным пациентом, 

определенного пола, возраста, социального статуса, что сразу же 

демонстрирует возможность перехода на более «высокий» уровень 

рассмотрения его проблем. Вопрос о том, сколько компонентов модели 

необходимо учитывать одновременно, Эйнджел оставляет на усмотрение 

самого клинициста. Каждый уровень системы имеет свои отличительные 

особенности, и требует уникальных методов исследования. Потребностью 

пациента является снятие связанного с болезнью дистресса. Поэтому он 

обращается к врачу, которого считает компетентным в решении его 

проблем. Задачей врача является обнаружение того, что и как пациент 

чувствует, чтобы затем выдвинуть и проверить гипотезу и провести 

соответствующие лечебные мероприятия. Эйнджел утверждал, что здоровье 

и болезнь определяются множеством влияющих друг на друга факторов. 

Лишь малую часть патологий можно описать формулой «один вид 

бактерий – одно заболевание»; в реальности мы имеем дело со множеством 

взаимодействующих причин и факторов. Так, ожирение ведет и к диабету, 

и к артриту; тучность и артрит снижают подвижность человека, что 

негативно сказывается на кровяном давлении и уровне холестерина; и все 

вышеперечисленные факторы, за исключением разве что артрита, способ-

ствуют как возникновению инсульта, так и развитию ишемической 

болезни сердца. Таким образом, в подходе Эйнджела можно выделить ряд 

значимых для психологии здоровья положений: 

1. Здоровье и болезнь требуют системного подхода, в частности, учета 

психосоциального контекста. Исследователь здоровья должен не 

просто выявить различные связанные с ним факторы, но и соеди-

нить их в определенную структуру, не ограничиваясь простыми 

линейными связями. 

2. Медицина является социальной практикой, на которую распростра-

няются социально-психологические закономерности. 

3. Качество отношений между врачом и пациентом является ключевой 

детерминантой успешного лечения. 
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В настоящее время, современная медицина, на основании биопсихо-

социального подхода, все больше и больше ставит во главу угла 

взаимоотношения врача и больного [16]. В рамках этого подхода 

установление правильного биомедицинского диагноза – это лишь часть 

задачи, возложенной на врача. Необходимо, чтобы болезнь и здоровье 

интерпретировались с учетом точки зрения больного, чтобы тот имел 

возможность высказать, что его беспокоит, чего он ожидает от медиков. 

Надо, чтобы больной видел лицо человека, обращенное к нему, а не 

просто лицо специалиста. Партнерский подход воплощает в себе 

движение к равноправным отношениям врача и пациента, таким, при 

которых врач сознательно и осторожно пользуется своими правами.  

1.2. Биопсихосоциальная модель, как методологическая основа               

изучения психических расстройств и их лечения. 

Представления о психическом здоровье развивались вместе с представ-

лениями о болезни, вместе с представлениями о нормальном психическом 

развитии, то есть вместе с прогрессом медицины и психологии – двух 

областей знания, в которых эта проблема стояла наиболее остро. 

Очевидно, что представления о психическом здоровье меняются и разви-

ваются вместе с развитием общества, развитием науки и практики 

оказания помощи. 

В современной отечественной психиатрии, а также клинической 

психологии биологический и психологический редукционизм сменяются 

осознанием необходимости целостного комплексного подхода к проблеме 

психических расстройств. В.Н. Краснов указал на следующие направления 

этого реформирования в психиатрии на основе комплексной био-

психосоциальной модели психического здоровья: от профессиональной 

самодостаточности к полипрофессиональному взаимодействию, от врача 

психиатра к специалистам по психическому здоровью, от внутриболь-

ничной работы к «полевой» работе, сочетающей организационную                  

и просветительскую деятельность. 

В настоящее время полноценное лечение психических заболеваний 

невозможно без комплексного терапевтического подхода с клинически 

обоснованным, гибким, зависящим от состояния больного взаимодейст-

вием основных методов биологического лечения и широкого спектра 

психосоциальных мероприятий. 

Личность всегда глубоко погружена в межличностные отношения -             

и профессионал, работающий с психически больными, так или иначе, 

выходит на межличностный уровень, обучая пациентов конкретным 

способам общения и взаимодействия с окружающими. 

Межличностные отношения и межличностное общение – основа 

социальной адаптации.  
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В современной психиатрии, а также клинической психологии, 

биологический и психологический редукционизм сменяются осознанием 

необходимости целостного комплексного подхода к проблеме психических 

расстройств. Необходим холистический, всеохватывающий, мультифак-

торный теоретический подход для науки о человеческом здоровье                     

и болезнях, а значит и для психиатрии. 

Представления о психическом здоровье развивались вместе с представ-

лениями о болезни, вместе с представлениями о нормальном психическом 

развитии, то есть вместе с прогрессом медицины и психологии – двух 

областей знания, в которых эта проблема стояла наиболее остро. 

Очевидно, что представления о психическом здоровье меняются и разви-

ваются вместе с развитием общества, развитием науки и практики 

оказания помощи. Это развитие и изменения с неизбежностью будут 

происходить и дальше, ибо меняется общество, меняются установки                 

и меняются проблемы. Важнейшими достижениями в разработке 

проблемы психической патологии на современном этапе можно считать 

все большее признание интегративного подхода, тенденцию к синтезу 

различных частичных научных проекций, за которыми стоят знания                   

и практика разных специалистов (психиатров, психологов, социологов), 

отказ от претензии на владение истинным знанием у представителей 

различных наук. Доминирование конструктивистской установки в решении 

проблемы психического здоровья через осмысление различных практик               

в конкретном культуральном контексте и постоянное обогащение, и развитие 

представлений о норме и патологии. 

Современные биопсихосоциальные исследования различных психи-

ческих заболеваний подтверждают их биопсихосоциальную природу или, 

выражаясь в ставшей популярной терминологии, диатез-стрессовую 

модель. Согласно этой модели биологический диатез или биологическая 

уязвимость выливаются в болезнь только при условии воздействия 

неблагоприятных психологических и социально-психологических факторов. 

По мнению ряда авторов, внушительная статистика роста депрес-

сивных, тревожных и соматоформных расстройств также не может быть 

объяснена чисто биологическими факторами и простым учащением 

количества стрессовых провокаций в результате общего увеличения 

уровня стрессогенности нашего существования. Она означает, что важные 

факторы эмоциональных расстройств следует искать не только в области 

биологии, потому что известно, что генетика и биохимия человека не 

могут столь радикально измениться лишь за одно поколение.  

Кросскультуральные исследования депрессии показали, что число 

депрессивных нарушений выше в тех культурах, где особо значимы 

индивидуальные достижения, успех и соответствие самым высоким 

стандартам и образцам.  
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Начиная с конца 50-х годов, стали проводиться систематические 

междисциплинарные исследования, доказавшие влияние социальных               

и социально-психологических факторов на распространение и течение 

психических заболеваний. Наиболее значимые направления в этой 

области:  

1. Работы в рамках теории ярлыков, которые показали, что не только 

психические нарушения ведут к “наклеиванию ярлыка” психически 

больного, но существует и обратная зависимость: ярлык усугубляет 

болезнь, причем нередко за счет неадекватного отношения к больному               

и его заболеванию со стороны социального окружения. 

2. Изучение негативной роли длительного пребывания в клинике, или 

«госпитализма». К наиболее существенным его последствиям относятся, 

прежде всего, разрушение социальных связей больного и утрата 

социальных навыков.  

3. Исследования связи, существующей между социальным положе-

нием и психическими заболеваниями, выявившее большее распространение 

последних среди городского населения, сравнительно с сельским,                    

а в городе, главным образом, – среди мало обеспеченных слоев. Выявленная 

зависимость может быть обусловлена, в частности, большей стрессо-

генностью жизни бедных городских слоев населения, по сравнению                   

с сельскими жителями и обеспеченными социальными классами. 

4. Ряд работ посвящен проблеме влияния стрессогенных жизненных 

событий на манифестацию и течение психических заболеваний. 

5. Изучение влияния коммуникативного стиля семьи на течение 

заболевания, установившее зависимость между частотой обострений 

болезни и уровнем эмоциональной экспрессии в семье, показавшие, что 

высокий уровень семейной критики и других негативных эмоций вдвое 

увеличивает количество рецидивов заболевания.  

6. Исследования влияния социальных сетей (системы социальных 

связей человека) и социальной поддержки на психическое здоровье,                  

в результате которых была выявлена зависимость между количеством               

и качеством социальной поддержки и психическим здоровьем.  

Полученные суммарные данные приводили к выводу о существовании 

сложной многофакторной биопсихосоциальной природы психических 

расстройств. 

Биопсихосоциальная модель является важным шагом преодоления 

биологического, психологического и социологического редукционизма               

в подходе к комплексной проблеме психического здоровья человека. 

Проблема диалога между составляющими этой модели стоит достаточно 

остро.  
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Важнейшая методологическая задача настоящего и будущего – коррект-

ная организация этого диалога, реализация потребности в «сборке» этих 

систем при объяснении сложнейших проблем психического здоровья,               

в которых человек предстает как живая целостность. 
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Эмпатия в медицине 
Булаева Э.И. 

 

Эмпатия являет собой способность сопереживать, сочувствовать 

другому человеку. Особенно это человеческое качество важно для тех, кто 

постоянно, по долгу службы контактирует с людьми – для представителей 

социально-значимых профессий. Эмпатия, как один из аспектов взаимо-

отношений врача и пациента, рассмотрен в этой статье. 

Для врача во все времена помимо его основной деятельности – 

«Лечить», остро стоял такой вопрос, как взаимоотношение с пациентом. 

Этот вопрос так же давно изучает психология, философия и, как показала 

нам история, его изучает и религия. В поиске истины мы затронем все 

стороны. И начнем с упоминания о величайшем человеке, как в науке, так 

и в Вере, являющем собой пример эмпатичности, истинного сопережи-

вания больному. 

Профессор Ташкентского медицинского института и... архиепископ; 

один из немногих, чей бронзовый бюст был прижизненно установлен               

в галерее выдающихся хирургов нашей страны в Институте неотложной 

помощи им. Склифосовского в г. Москве, и... видный церковный деятель, 

занесенный в списки высшего духовенства русской православной церкви; 

автор «Очерков гнойной хирургии», удостоенных первой послевоенной 

Государственной премии СССР в 1946 году, и... религиозного трактата 

«Дух пророка Самуила»; врач, блестяще знающий анатомию человеческого 

тела, и священнослужитель, верящий, что в сердце помещается душа, – 

достаточно много неординарного и противоречивого сосуществовало                

в мировоззрении и жизнедеятельности Валентина Феликсовича Войно-

Ясенецкого - архиепископа Луки. 

Нет органа в человеческом теле, к которому не прикасался бы целебный 

скальпель Войно-Ясенецкого. Он был окулистом и ларингологом, гинеко-

логом и урологом, стоматологом и нейрохирургом, ортопедом и онкологом, 

и в каждой отрасли медицины достиг хирургического совершенства.                

К сожалению, сегодня не все узкие специалисты, работая в несравненно 

лучших условиях, выполняют в своей области те оперативные вмеша-

тельства, которыми владел этот земский врач. Известное изречение 

Амбруаза Паре, определяющее обязанности врача; «Иногда – вылечить, 

часто – облегчить, всегда – успокаивать», которое Войно-Ясенецкий своей 

деятельностью несколько изменил: «Всегда стараться вылечить», стало 

основным в работе хирурга, и он небезуспешно брался за самые сложные 

операции у, казалось бы, безнадежных больных. Сострадание и Вера 

помогали ему бороться за жизнь человека. Он всегда старался пережить 

то, что происходит с нуждающимся в помощи. Неизменный обычай            

В.Ф. Войно-Ясенецкого перед операцией сотворить короткую молитву, 
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перекрестить больного и обязательно начертить йодом на теле пациента 

крест. Чудачество думали многие. Но даже такие маленькие привычки 

говорили о том, что чувствует он по отношению к пациенту. И с одной 

стороны, мы видим совершенно правильное поведение врача, да просто 

человека.  

Но не всегда это возможно... Не всегда удается правильно предсказать 

исход болезни, а тем более операции. Особенно тяжело, когда смерть 

наступает на операционном столе. Трудно передать, что испытывает врач, 

когда он должен сообщить родственникам о трагедии, разыгравшейся         

в операционной. Нет, пожалуй, хирурга, который хоть раз в жизни не 

испытал бы на себе тяжесть такого внезапного, но очень сильного удара. 

Каждый, оценивая происходящее, имеет в основе суждения свой опыт, 

вкладывающиеся в него воспитание, образование души и ума, привитое 

мнение близких людей и любимых авторитетов: в литературе, в культуре,         

в науке, в Вере. В безверии, в том числе. Многие врачи, а особенно            

в современности, считают такое близкое отношение к проблеме пациента 

излишним. И в этом тоже есть разумная сторона. Сопереживание, или 

эмпатия, зачастую мешает трезво взглянуть на проблему и этим самым 

грозит упущением важных деталей, что может повлечь за собой порой 

летальный исход. Опять-таки, противореча природе врачевания.  

В результате развития медицины, ее новых областей, специальностей, 

появления отдельных направлений возникают новые морально-этические 

проблемы. 

Последствия научно-технического прогресса неизбежно приводят           

к возрастанию психоэмоциональной напряженности во взаимоотношениях 

между людьми, к различным конфликтным ситуациям и трудностям 

адаптации. Постоянные военные и политические конфликты, теперь 

широко освещаемые в СМИ, бесконечные факты, свидетельствующие               

о коррумпированности власти, постоянное ощущение незащищенности, 

отсутствия гарантий благополучия, озлобляет людей, сталкивает их 

интересы, делая их жизнь безостановочной гонкой на выживание. 

Естественно, в таких условиях возникает лишь одно желание – отгоро-

диться от окружающего мира, защищая лишь собственные интересы                

и отказавшись от сопереживания к проблемам другого человека. А ведь 

эмпатия является одним из ведущих качеств, которое делает человека 

человеком. Исходя из этих проблем, назрела явная необходимость 

изучения человека в целом - как объекта биосоциальной природы. 

Специализация медицинской помощи, оснащение крупных комплексов 

современной техникой, высокая квалификация и воспитание медицин-

ского персонала – все это приносит хорошие плоды в лечении, обеспечивает 

его большую эффективность. Но, с одной стороны, новые средства диаг-

ностики и лечения, а с другой – узкая специализация медицины, могут 
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поставить «преграду» между врачом и больным. Это нередко мешает 

психологическому контакту, чрезвычайно необходимому во врачебной 

деятельности. Порой за лабораторно-инструментальными данными врач 

не видит личности больного, становится как бы бездушным «диспет-

чером», направляющим пациента от машины (прибора) к машине, а дальше 

– консультантам. Из его поля деятельности выпадает подход к больному 

как к единому организму, к вопросам психотерапии и, сам того не желая, 

он может стать источником тяжелых переживаний больного. Врач всегда 

должен контролировать свое поведение и свои действия по принципу 

«психологии обратной связи» и по малейшим реакциям больного обязан 

быстро оценивать и правильно корректировать их. 

Все это определяет необходимость более эффективного внедрения 

деонтологических принципов в практику. 

Колоссальные изменения в технологическом оснащении современной 

медицины, огромные сдвиги в медико-клинической практике, которые 

стали возможными благодаря успехам генной инженерии, транспланто-

логии, появление оборудования для поддержания жизни пациента и накоп-

ление соответствующих практических и теоретических знаний – все эти 

процессы обострили моральные проблемы, встающие перед врачом, перед 

родственниками больных, перед медперсоналом. 

Повышение качества и культуры медицинской помощи населению 

страны, развитие ее специализированных видов и осуществление широких 

профилактических мероприятий во многом определяется соблюдением 

принципов медицинской этики и деонтологии (от греч. «деон» - должное  

и «логос» – учение) – учения о должном в медицине. 

Врач как личность в социальном и психологическом плане не ограни-

чивается «узкой» лечебно-профилактической деятельностью, а участвует  

в решении сложных проблем воспитания и повышения общего культурного 

уровня населения. 

Человек – высшая ценность из всех ценностей мира – таков принцип 

гуманизма, важнейший принцип медицинской деонтологии. 

Жизнь не стоит на месте. Она предъявляет к медицине, врачам все 

новые требования. Во всем мире сегодня широко обсуждается вопрос                

о том, что бурное развитие медицинской науки и техники не только 

порождает новые успехи и надежды, но и заставляет перестраивать 

систему всей медицинской помощи населению, вынуждает к серьезному 

пересмотру некоторых норм врачебной тактики. 

Одной из важнейших задач современной медицины считается 

обеспечение соматического и психоэмоционального благополучия человека. 

Личность врача, уровень его сформированности и развития, быть может, 

важнейший из факторов, обусловливающий исцеление больного. 
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Принцип целостного подхода к пациенту требует, прежде всего, 

сохранения целостности личности самого врача, равно как и «пропорцио-

нального развития отдельных свойств личности, гармоничности, цельности 

личности, ее внутренней непротиворечивости". 

«Поведение и некоторые выражения медицинских работников 

находятся на грани профессиональной адаптации и деформации»                     

(Р. Конечный и М. Боухал). Развитию профессиональной деформации, по 

мнению Е.А.Вагнера, препятствует так называемая «охранительная 

адаптация врача», которая «обусловливает возможность не терять 

самообладание, четко и продуктивно работать в трудных условиях».             

Что касается психогенных ятрогений, то они есть следствие вредного 

психического воздействия врача на больного. Еще В.М. Бехтерев 

предупреждал, что больной живет в состоянии эмоциональной двусто-

ронности, когда надежда на выздоровление и доверие к врачу чередуются 

с чувством страха и неуверенности. Это повышает чувствительность 

больного к внешним и внутренним воздействиям.  

Все это говорит об одном, - при всей сложности в современной науке 

взглянуть на человека не как на поломанный механизм, а как на 

целостную личность, увидеть в нем то, что тревожит его больше чем боль, 

и с учетом этого помочь ему, используя порой самое важное лекарство – 

человечность. Нам мешает собственная эмоциональная загруженность,              

а иногда и боязнь осознать боль другого. Ведь в самом начале своего пути 

каждый из нас отличался в рвении помочь людям. И многим понятие 

сострадания, эмпатийного сопереживания схоже с психологической 

беззащитностью перед проблемой. Золотой серединой в данном случае 

для нас становиться саморегуляция, она позволяет контролировать свои 

психологические депривации, и при этом позволяет понять пациента                  

и, что самое важное, – позволяет увидеть пациенту, что он понят. 
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Часть 3. Клиническое мышление теория и искусство 

 

Клиническое мышление врача как искусство в решении проблем 

современной медицины 
Богачев А.Е. 

 
Прежде всего, уточним, что такое клиническое мышление. Этот 

термин употребляется очень часто, но его конкретное содержание, как 
правило, не раскрывается. Нет формулировки или сущностного опреде-
ления клинического мышления ни в медицинских энциклопедиях, ни                 
в Энциклопедическом словаре медицинских терминов, как будто это всем 
известное и само собой разумеющееся понятие. Я попробую дать свое 
определение этому термину. 

Клиническое мышление – это реализация высшей формы мысли-
тельных операций (анализ и синтез, сравнение и различение, суждения            
и умозаключения, абстракции, обобщения и др.) применительно к задачам 
медицинской диагностики, прогностики и тактики лечения. 

Исходя из этого общего определения, клиническое мышление врача 
есть способность охватить, проанализировать и синтезировать все данные 
о больном, полученные различными путями, при одновременном 
сравнении с ранее встречавшимися наблюдениями, книжными знаниями             
и интуицией (опытом) для установления индивидуального диагноза, 
прогноза и тактики лечения. 

Клиническое мышление и диагноз 

Негативное содержание, которое ранее вкладывалось в понятие 
«техницизм», исчерпало себя. Долгое противоборство клиницизма с техни-
цизмом, которое как-то можно было понять, когда оно оправдывалось 
интересами больного (техницизм в медицине был синонимом активного 
вторжения в организм, вторжения кровавого, болезненного, травматич-
ного, чреватого осложнениями, порой жизненно опасными), ныне 
потеряло под собой почву, стало ретроградством. 

Новые инструментальные методы диагностики безопасны, соответствуя 
главному врачебному принципу «Nolinocere» (не навредить больному). 
Проблема показаний и противопоказаний применительно к ним уже не 
может стоять как проблема риска для пациента (пусть даже оправданного), 
существующего не только при вентрикулографии и пневмоэнцефало-
графии, но даже при ангиографии. 

Показания к новейшим методам распознавания, по сути, прибли-
жаются к таковым для неврологического осмотра, а в будущем станут еще 
шире, как, например, флюорография – для выявления легочной патологии 
(сначала – инструментальное обследование, а затем, при обнаружении 
каких-либо подозрений, - врачебное исследование). 
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Однако не пострадает ли при этом клиническое мышление? Может 

быть, легкодоступная визуализация патологии атрофирует интеллекту-

альную сущность диагностического процесса? Сошлемся, например, на 

травматологию, где уже более 100 лет диагностика является неинвазивной 

и визуализированной. Переломы костей, как известно, хорошо видны на 

рентгенограммах, диагноз однозначен. Но разве это привело к исчезно-

вению клинического мышления в травматологии? Нет, сместились лишь 

акценты. 

Инструментальные находки расширяют количество признаков, 

используемых для распознавания патологии, и чрезвычайно облегчают 

задачу, однако никак не могут сузить или подменить клиническое 

мышление. 

Врач всегда предпочтет безопасный и кратчайший (прежде всего,                

в интересах больного) путь к диагнозу, а он, конечно, лежит через методы 

неинвазивногоэкспресс-видения патологии. Значит ли это, что техницизм 

угрожает клиническому мышлению? Нет, если не подменяет, а обогащает 

его "картинками". 

Проблема сводится не к замене клинического мышления инструмен-

тальными находками, а к освобождению клинического мышления для 

оперирования этими же находками в интересах диагноза и, в конечном 

счете, больного. 

Несмотря на развитие инструментальных методов исследования, 

клиника была и остается непреходящей первоосновой диагностики. 

Любой инструментальный метод является соподчиненным клинике. 

Внешний контраст - между определенностью, визуальной яркостью, 

высокой точностью инструментальных находок и частой аморфностью, 

многозначностью, субъективизмом клинических данных - в значительном 

количестве наблюдений разителен. 

При всех выдающихся достижениях любой инструментальный метод 

исследования не отражает полноты индивидуального диагноза. Например, 

получив с помощью компьютерного или магнитно-резонансного 

сканирования неоспоримые доказательства наличия опухоли и видя на 

снимках все ее особенности, мы все равно не можем обосновать показания 

или противопоказания к той или иной операции без учета таких факторов, 

как возраст пациента, отягощенность анамнеза, состояние внутренних 

органов, степень нарушения психики, зрения, речи и других функций, 

наконец, клиническая фаза заболевания. 

В отличие от инструментальных методик, успешно разрешающих 

чрезвычайно важные, но все же, частные аспекты диагностики, клиника 

имеет дело с неповторимо индивидуальной патологией целостного 
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организма, с особенностями его компенсаторных процессов, а клиницист - 

не только с болезнью, но и с человеческой личностью, по-своему ее прелом-

ляющей. Поэтому необходимо не менее тщательно, чем симптомы 

заболевания, учитывать характерологическое, конституциональное и соци-

альное начало личности пациента. 

Взаимодействие личности врача и больного в диагностическом 

процессе исключительно важно не только для его успешного завершения, 

но и для веры пациента в выздоровление, для особого психологического 

контакта, определяющего согласие на оперативное вмешательство при 

понимании неизбежно связанного с ним риска.  

Персонаж Доктор Хауз из одноименного сериала имел в качестве 

одного из основных принципов жизни принцип «Everybodylies» (все лгут), 

который он много раз применял к своим пациентам, докапываясь до 

истины. Безусловно, при постановке диагноза нужно иметь в виду, что 

пациент всегда смотрит на свое заболевание через собственную призму, 

что, зачастую, значительно затрудняет сбор анамнеза. 

Если признать, что современный диагноз - творчество, то очевидна 

ограниченность любого инструментального метода исследования, 

запрограммированного на получение лишь заданной информации. 

Хотя может показаться, что постижение клиники, опирающейся на 

такие рутинные методы, как расспрос и осмотр больного, гораздо проще, 

чем овладение сложными машинными методиками, в действительности же 

дело обстоит иначе. При элементарной технической доступности, 

например, неврологического метода исследования, требуются многие годы 

труда у постели больного, чтобы стать опытным врачом, в полной мере 

владеющим клиническим мышлением. Одностороннее же увлечение 

"картиночными" данными неизбежно отрывает от клинической основы, 

суживает кругозор и ограничивает врачебную состоятельность, особенно  

в ситуациях, не укладывающихся в каноны инструментальных методов. 

Сейчас есть немало врачей, отстаивающих приоритет техники перед 

клиникой. Ведь гораздо легче взглянуть, скажем, на компьютерную 

томограмму и увидеть опухоль или гематому, чем тратить время на беседу 

с больным, интеллектуальные сопоставления и т.д. С подобными 

эскулапами нередко происходят казусы, далеко не безобидные для 

пациента. В литературе я смог найти один из них. 

В Институт нейрохирургии поступил молодой человек с жалобами на 

опускание век и слабость рук и ног, да порой такую, что не мог двигаться. 

И больше ничего. Лечащему врачу все сразу стало ясно: тетрапарез                   

и полуптоз, а причина, конечно, – опухоль головного мозга. Лечащий врач  

принялся ее искать, но глазное дно было в норме, электроэнцефалограмма 

без существенных отклонений, рентгеновские снимки черепа в норме, 
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ангиография – сосуды мозга не смещены и не изменены, наконец, высший 

«картиночный» судья – компьютерная томография – тоже не выявила 

никакой патологии. Не может быть! Что же делать с больным? 

По воле случая его наконец-то консультирует ведущий невролог 

института. Он обращает внимание, что первые движения веками и конеч-

ностями получаются, но затем быстро истощаются. Диагноз стал ему сразу 

очевиден: у молодого человека не опухоль головного мозга, а миастения – 

нарастающая мышечная слабость вследствие патологии вилочковой 

железы. 

Заведующий клиникой и лечащий врач не верят этому диагнозу.          

И тогда невролог совершает «чудо» – по его просьбе больному вводят 1 мл 

0,05%. раствора прозерина (препятствующего разрушению ацетилхолина - 

медиатора, передающего нервные импульсы мышцам). Пациент на глазах 

преображается: веки поднимаются, лицо становится выразительным,                

а конечности наполняются силой. Обездвиженный и апатичный минуту 

назад, он благодарно жмет руки врачам и быстрым шагом покидает 

ординаторскую. 

Конечно, современные методы неинвазивной визуализации не только 

подняли уровень диагностики, но и резко повысили ответственность 

клинического мышления. Раньше его выводы проверялись наблюдением            

в динамике, данными операции или секции, то есть контроль отставал от 

возможности своевременной коррекции диагноза. Теперь клиническое 

мышление получило настоящую обратную связь. Неинвазивное наблю-

дение патологии позволяет тотчас проверять и уточнять суждения, что 

обеспечивает исправление ошибок, если они были допущены. 

Клиническое мышление и прогноз 

Встречаемость той или иной симптоматики при патологии раньше 

характеризовали понятиями «чаще» или «реже», «больше» или «меньше»            

и т.д. Теперь клинициста вооружают точной статистикой - столько-то 

процентов с точностью до десятых, такой-то показатель достоверности              

и т.д. И это хорошо. Цифра всегда точнее слова, правда, запоминается 

труднее.  

Но все же, статистика отдельных проявлений клинической картины – 

количественная характеристика – не может заменить клинику болезни                

в целом – понятие синтетическое, качественное. Это относится не только             

к диагнозу, но и к прогнозу. 
Но все же, как определить прогноз заболевания? Зачастую это 

основное и единственное что интересует пациента. Как будет течь 
заболевание, скажется ли оно на его привычном ритме жизни, сколько 
будет стоить лечение, к чему, в конце концов, приведет. На все эти 
вопросы врач никогда не может ответить однозначно. В каждом случае 
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заболевание течет индивидуально. У каждого пациента свой ответ на 
терапию. Но значит ли это что прогноз не нужно определять? Конечно, 
нужно. Определение прогноза – это творчество, методом которого служит 
клиническое мышление.  

Врач, вооружившись знаниями по теории и медицинской статистике, 
может оценить, как течет заболевание, какова эффективность медицинских 
препаратов, высокий ли у пациента комплаенс (compliance— согласие, 
соответствие), есть ли вредные привычки. Точку в этом ряду ставит 
собственный опыт врача. Нельзя врать пациенту, необоснованно улучшая 
прогноз, так как в конце концов, это приведет к  разочарованию пациента          
в своей болезни, в своем враче, в назначенном лечении. 

Клиническое мышление и тактика лечения 

При выборе тактики лечения клиническое мышление не менее 
необходимо, чем при построении диагноза и прогноза. Знание патогенеза 
и саногенеза патологии порой входит в противоречие с, казалось бы, 
безукоризненной логикой здравого смысла. Затруднения в выборе адек-
ватного метода лечения разрешает клиническое мышление, основанное           
на приоритете научных знаний. 

Клиническое мышление необходимо для выбора тактики лечения               
и при бесспорном диагнозе. Необходимо учитывать не только прямые 
показания к операции, но и просчитывать вероятные изменения качества 
жизни после нее. 

Например, у пациентки - протяженная доброкачественная опухоль 
шейно-грудного отдела спинного мозга с давним анамнезом и весьма 
умеренными выпадениями, мешающими, но не препятствующими 
полноценной трудовой и семейной деятельности. Диагноз доказан                        
и магнитно-резонанснымитомограммами. На первый взгляд, надо 
оперировать, и чем раньше, тем лучше. Неужели ждать, когда больная 
перестанет ходить? Но качество жизни после даже удачной операции, 
исходя из особенностей распространения опухоли, скорее всего, 
ухудшится, так как в этом случае даже электрофизиологически контро-
лируемая хирургия чревата угрозой парезов конечностей. Резко ускорить 
то, что может наступить через годы? Не правильней ли наблюдать, 
сохраняя удовлетворяющее пациентку качество жизни? 

Только соразмеряя все параметры диагноза и прогноза с качеством 
жизни пациента, с его профессией, семейным и социальным положением, 
личностными и всеми другими факторами, возможно, избрать адекватную 
тактику лечения. 

В заключение, не мудрствуя, приведу только афоризм основополож-
ника кибернетики Норберта Винера: «Отдайте человеку человеческое,              
а вычислительной машине – машинное». Клиническое мышление как раз 
и есть человеческое, умеющее в полной мере использовать машинное. 
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Формирование клинического мышления врача 

Власова Л.А. 

 

Недостаточно только иметь хороший разум, 

главное – это хорошо применять его. 

Р. Декарт 

 

Современная жизнь заставляет нас пересматривать наши позиции во 

многом. Мода диктует свои правила. Теперь высшее образование 

необходимость, ведь это теперь не только разрешение на работу, но                   

и свидетельство ума.  

Человек, получивший высшее профессиональное медицинское 

образование, уже не просто член общества. Теперь это интеллигент, 

человек высокой духовности, культурный и гуманный. Но на сколько 

стереотип совпадает с реальностью?  

Клиническое мышление – красивое словосочетание. Нечто очень 

хорошее. О нем вспоминают корифеи в мемуарах на закате карьеры. 

Получается, стационар – это логическое поле. А амбулатория? [3]. 

Клиническое мышление – это содержательно специфицированный 

процесс диалектического мышления, придающий целостность и закончен-

ность медицинскому знанию [9]. 

В данном определении клинического мышления вполне справедливо 

предполагается, что оно не является каким-то особенным, исключи-

тельным видом мышления человека, что мышление человека вообще 

едино при любой форме интеллектуальной деятельности, в любой 

профессии, в любой области знания. Вместе с тем в определении 

подчеркивается еще положение о специфике клинического мышления, 

значение которого надо учитывать при рассмотрении проблемы его 

формирования и развития.  

 

Цель работы. 

Определить основные факторы, влияющие на развитие клинического 

мышления будущего врача.  

 

Материалы и методы. 

В работе использовался метод анализа литературных данных. 

 

Специфика клинического мышления, выделяющая его из других, 

состоит в следующем: 
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1. Предмет исследования в медицине исключительно сложный, 

включающий все виды процессов от механических до молекулярных, все 

сферы жизнедеятельности человека, в том числе пока недоступные для 

научного осмысливания, хотя и очевидные, например, экстрасенсорика, 

биоэнергетика. Индивидуальность человека пока вообще никак не может 

найти конкретного выражения в клиническом диагнозе, хотя о значении 

этого компонента диагноза говорят все клиницисты – мыслители                 

с незапамятных времен. 

2. В процессе диагностики в медицине обсуждаются неспеци-

фические симптомы и синдромы. Это означает, что в клинической 

медицине нет симптомов, которые бы были признаком только одного 

заболевания. Любой симптом может быть, а может и отсутствовать                  

у пациента при определенном заболевании. В конечном счете, это объяс-

няет, почему клинический диагноз всегда является в большей или 

меньшей степени гипотезой. В свое время на это указывал С.П. Боткин [2]. 

Врачебный диагноз может быть точным лишь относительно тех крите-

риев, которые в настоящее время приняты научным сообществом [8]. 

3. В клинической практике нельзя использовать все методы 

исследования из громадного их арсенала по разным причинам. Это может 

быть аллергия на диагностические манипуляции, диагностические 

мероприятия не должны причинять вред пациенту. Какими-то способами 

диагностики лечебные учреждения не обладают, какие-то критерии 

диагностики не являются разработанными в достаточной мере и т.д. 

4. Далеко не все в медицине поддается теоретическому осмысли-

ванию. Например, механизм многих симптомов остается неизвестным. 

Общая патология все больше оказывается в состоянии кризиса. Любые 

патологические состояния связываются с повреждающим действием 

свободных радикалов. Механизмы, ранее рассматривавшиеся как класси-

ческие компенсаторные, теперь считаются преимущественно патологи-

ческими. Можно привести много примеров. 

5. Клиническая медицина стала называться клинической от Бургава 

[4]. Ее определяющая особенность состоит в том, что клиническое 

мышление воспитывается в процессе общения студента, врача-

преподавателя и больного у его ложа (у постели больного). Это объясняет, 

почему любой вид заочного обучения медицине неприемлем. Пациента не 

может заменить ни подготовленный артист, ни фантом, ни деловые игры, 

ни теоретическое освоение предмета. Это положение нуждается в обосно-

вании еще с другой стороны. Несмотря на то, что мышление человека 
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едино, у каждого человека оно формируется исключительно индивидуально. 

Изучая медицину вне общения с больным и с преподавателем, студент            

по-своему расставит акценты значимости в изучаемом предмете. Это 

означает, что мышление студента не будет клиническим [7]. 

6. Рассматривать специфику клинического мышления нельзя в отрыве 

от учета стиля клинического мышления его развития и изменений                     

в ближайшем будущем. Стиль - это особенность метода, зависящий от 

эпохи [8]. Например, в античной медицине главным в диагностике было 

определение прогноза. К концу ХIХ столетия сложился стиль работы 

врача заключающийся в наблюдении за больными исследовании его по 

традиционной схеме: сначала опрос, затем физическое обследование                 

и далее параклиническое исследование. Следование требованиям данного 

стиля было защитой врача от диагностической ошибки, избыточного 

обследования и избыточной терапии. Стиль клинического мышления, 

заключается в наблюдении за больным, при этом принципиально 

сохраняется, однако необходимость оперативной диагностики и лечебного 

вмешательства резко усложняет работу клинициста. 

7. Современная клиническая медицина ставит перед врачом задачу 

как можно скорее овладеть клиническим опытом, так как каждый пациент 

имеет право лечиться у опытного врача. Клинический опыт врача пока 

остается единственным критерием развитости его клинического 

мышления. Как правило, опыт врачу приходит в зрелые годы. 

Перечисленные 7 положений, в определенной мере раскрывающих 

специфику клинического мышления доказывают актуальность проблемы 

формирования и развития клинического мышления [7], а так же проблемы 

деформации личности врача. 

Науке пока еще неизвестны механизмы развития мышления человека 

вообще и в конкретной профессии в частности. Тем не менее, имеются 

вполне понятные, простые общеизвестные положения, размышление над 

которыми очень полезны для оценки состояния проблемы формирования 

клинического мышления в прошлом, настоящем и будущем. 

Помимо развития мышления, большую роль в формировании 

личности врача играет опыт, который тесно переплетен не только                       

с практическими навыками, приобретенным знанием, но и с изменением 

личных качеств врача, так называемая «профдеформация». 

Природа медицины, ее существо, исходная точка, основание                        

и первичная, чистая форма проявления – практический опыт. Исторически 

медицина рождается в опыте реальной деятельности. «Непосредственная 

и универсальная медицина античности» – «золотой век» европейской 
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медицины. Это было время, когда знание было основано на здравом 

смысле и наблюдении над природой. Это время непродолжительного 

равновесия наблюдения и знания. Это время «универсального способа 

связи человечества с самим собой» когда объект и субъект совпадали. 

«Опытная медицина обнаруживает клиническое начало в чистом виде.            

По мере накопления знания и его систематизации клиника приобретает 

статус знания» [10].  

Клиническое знание как результат обучения имеет множественную 

природу. Это становится видно при сравнении клинического и практи-

ческого обучения: практика «есть контролируемое знахарство: уметь 

после того как увидишь. Опыт интегрируется на уровне восприятия, 

памяти и повторения, то есть на уровне примера. В клинике речь идет                 

о структуре куда более тонкой и сложной – интеграция осуществляется       

во взгляде, являющемся в то же время знанием». «Многосложные 

рассуждения систем должны прерваться... Должны открыться призрачные 

связи... Взгляд... получит доступ к истине вещей, если он замрет над ней            

в молчании.» [10]. 

Другая особенность медицинского взгляда задана тем специфическим 

отношением к смерти, которое отчетливо обнаружило себя с введением 

паталого-анатомического элемента в клиническое мышление. На бытовом 

уровне эта особенность медицинской ментальности проявляется в том 

своеобразном «черном юморе», который сопровождает рассказы о врачах. 

Между тем этот юмор есть внешнее следствие глубинных изменений 

в структуре медицинского дискурса. Нозологическая медицина опиралась 

на миф о бессмертии, направлявшем руку врача. «Смерть оставалась на 

изнанке медицины мрачной угрозой» [10]. Теперь медицина избавлена от 

страха смерти. Паталого-анатомический подход в отличие от предыдущего 

не противопоставил, а связал болезнь с жизнью и смертью, увидел здесь 

«отношение внутреннее и более глубинное». «Смерть эпистемологически 

интегрирована в медицинский опыт» [10] Смерть – необходимая состав-

ляющая жизни, ее «лирическое ядро»; вектор жизни направлен к смерти,    

и болезнь – это отклоняющаяся к смерти жизнь. Точка зрения смерти на 

болезнь – это «анатомический взгляд сверху»: «Смерть – великий 

аналитик, показывающий связи, разворачивая их и заставляя проявлять 

чудеса происхождения в строгости разложения... Жизнь прячет истину. 

Смерть же, напротив, открывает для дневного света черный ящик тела». 

Формулы, определяющие отношение к смерти, насыщаются высоким 

пафосом и почти трогательны: «Смерть покинула свои трагические 

пределы. Она стала лирическим ядром человека: его невидимой истиной, 

его видимой тайной» [10].  
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В эпоху прогрессирующей индустриализации и высоких технологий 

медицины увеличивается количество используемых аппаратов для изучения 

больного. Врачу приходится прибегать к все более опосредованным 

методам изучения больного (с помощью приборов). Вместо былого 

отношения «врач - больной» утверждается отношение «врач - прибор -

больной». Эта прогрессивная тенденция развития современной медицины 

имеет некоторые теневые, нежелательные последствия: прибор может 

заслонить от врача личность больного человека с его сложным психическим, 

нравственным миром переживаний, устремлений. Индивидуальные 

отношения врача с больным могут быть ущемлены, подвергнуты 

определенной машинной стандартизации, обезличиванию. Если раньше 

связь врача с больным была непосредственной, живой, то сейчас эта связь 

все более опосредуется за счет электрокардиологических, электроэнце-

фалографических и тому подобных показателей [6]. 

 

Результаты. 

Интенсивность в формировании клинического мышления должна 

обеспечить неформальное изучение теории диагностики, начиная с началь-

ных курсов. Занятия с опытным клиницистом-преподавателем в малой 

группе студентов с обязательной работой студента и преподавателя                   

у постели больного являются лучшим условием для формирования 

клинического мышления. К сожалению, современные социальные условия 

резко усложнили главное звено в преподавании клинических дисциплин. 

Возможности работы студентов с больными резко уменьшились. 

Дополнительно к этому развернулась пропаганда идеи защиты больного от 

врача [7]. 

Возврат к бесплатной медицине и восстановление регулятора 

взаимоотношения врач - пациент, базирующегося на высоких духовных 

принципах, могут повысить авторитет врача и студентов-медиков в глазах 

пациентов [7]. Именно в таких условиях возможен возврат к прежним 

идеологиям врачевания, когда баланс уважения в паре «врач-пациент» не 

перевешивает в ту или иную сторону.  

Рыночные же взаимоотношения превращают врача в продавца услуг,   

а пациента – в клиента, покупающего услуги. В рыночных условиях 

преподавание в медицинском ВУЗе будет вынуждено опираться на 

использование фантомов. Таким образом, вместо раннего формирования 

клинического мышления ученики Гиппократа долго будут «играть в куклы» 

и вряд ли смогут развивать в себе качественное клиническое мышление [7]. 
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Заключение. 

Профессия врача была и будет одной из самых престижных                        

и уважаемых профессий. И количество желающих ее приобрести немало. 

Но вопрос ответственности выбора молодых людей всегда будет актуален, 

и на сегодняшний день необходимо изучать мотивацию поступления                  

в медицинские ВУЗы, что бы ориентировать абитуриентов, и, тем самым, 

направлять усилия на сохранение принципов врачевания.  
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Медицинский профессионализм в современных условиях 

Акимова М.А. 

 

На любом этапе своего исторического развития, в теории, и в практике 

медицина тесно связана с ценностно-мировоззренческими представле-

ниями людей. Современному врачу должно быть известно, что знание                  

о человеке не ограничивается медицинским естествознанием, оно 

предполагает изучение сложной системы отношений между врачом                   

и пациентом в диапазоне от традиционной заботы о психическом 

состоянии больного до принципов этического и законодательного 

регулирования врачебной деятельности.  

Профессионализм – отличительный признак специалиста. Но в отличие 

от «профессии», понятие «профессионализм» фиксирует не только род 

деятельности, но, во-первых, меру овладения человеком специальных 

знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной 

подготовки или опыта работы. Во-вторых, - качество, своеобразие знаний, 

относящихся именно к этой профессии, связанных именно с ней и именно 

ей присущих. В-третьих, такие личностные составляющие как способ-

ность здраво мыслить, трудолюбие и цепкая наблюдательность. Что в себя 

включает профессионализм современного врача? Относятся ли моральные 

свойства врача и приобретенное этическое знание к элементам, 

составляющим медицинский профессионализм? Какие именно моральные 

качества определяют профессионализм врача? Чтобы получить ответы на 

эти вопросы, надо, прежде всего, ответить на вопрос об особенностях 

морально-этических оснований медицинского профессионализма. 

В современной философии признается, что «основание» любого 

действия «есть в строгом смысле понятия суть того, что называется 

«целью» [1]. Цель медицинского знания и медицинской деятельности 

человека – «сохранение жизни человека, профилактика заболеваний                   

и восстановление здоровья, а также уменьшение страданий при 

неизлечимых заболеваниях», - гласит Кодекс врачебной этики РФ, один из 

основополагающих нормативных документов российских врачей. Среди 

оснований формирования профессии, и в этом одна из ее особенностей, 

определяющим является не только познавательное, не только экономи-

ческое, но и моральное – решительное действие на благо страдающего 

человека.  

Возможность причинения вреда человеку является основанием 

моральной аксиомы любой медицинской деятельности – «не причиняй 

вреда». Сегодня медицина обладает небывалым арсенале средств, которые 

могут быть использованы как во благо, так и во вред не только 

конкретному человеку, но и человеческому роду и на биологическом, и на 
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социальном уровнях. Новые возможности медицины связаны сегодня 

наряду с лечением, в том числе, и с управлением человеческой жизнью. 

Врач располагает средствами, с помощью которых осуществляется 

значительный контроль над деторождаемостью, жизнью и смертью, 

человеческим поведением. Действия врача способны влиять на демо-

графию и экономику, право и мораль. Утрата или отказ от моральных 

оснований врачевания, как никогда опасны сегодня в условиях распро-

странения в обществе этического нигилизма, который непосредственно 

связан с обесцениванием традиционных человеческих христианских 

ценностей. При этом нельзя не обратить внимание на то, что со второй 

половины XX века обесценивание ценности человеческой жизни 

эффективно осуществляется, в том числе и средствами медицины. 

Развитие реаниматологии «реанимирует» проблему эвтаназии. Процедуры 

искусственного оплодотворения, искусственного прерывания беременности 

(медаборты) предполагают уничтожение жизнеспособных, но «лишних» 

эмбрионов человека. Развитие трансплантации приводит к созданию 

«рынка» человеческих органов, формирует «интересы», под влиянием 

которых в обществе усиливается тенденция купли-продажи человеческих 

органов с неизбежным для нее «теневым» бизнесом, уносящим тысячи 

человеческих жизней. Что лежит в основании этих парадоксальных 

явлений? В значительной степени их фундаментальным основанием 

являются духовно-практические процессы, а именно, распространение 

влияния в медицине натуралистическо-прагматических моральных 

представлений. 

В истории философии детально проанализированы их истоки, 

уходящие в номинализм XIV века, где «разум рассматривается не как 

высшая форма бытия, а как субъективное начало, как субъект, 

противостоящий миру объектов» [2]. Натуралистическо-прагматическая 

этика непосредственно связана с мировоззренческим антропоцентризмом, 

который эволюционируя, в XX веке не приемлет понимания человека как 

существа, зависимого от высших сил, будь то природа или Бог.                   

Он укрепляет человека в оценке себя как самодетерминируемого 

существа, целеосмысленного «творца» техники, своей жизни, самого себя. 

Для антропоцентричного самосознания характерно удовлетворение 

естественных потребностей и прав человека даже путем выхода из режима 

самой естественности, используя «новые этические стандарты»- 

«моральность убийства», «убийство из милосердия», «право на смерть», 

«дарение органов» и т.п. Системообразующей ценностью и «цементи-

рующим» основанием перечисленных «этических стандартов» безусловно, 

является понятие «права человека». В своей работе «Принципы этики» 

Дж. Мур вводит понятие «натуралистической ошибки в этике»[3]. Она,              
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с точки зрения Дж. Мура, заключается в сведении моральных ценностей             

к природно-психологической основе. В качестве типичного примера 

натуралистической ошибки им рассматривается гедонистический принцип 

«удовольствие является единственным добром». Вышеперечисленные 

«новые» этические стандарты в медицине можно рассматривать как 

следствие «правовой ошибки», т.е. сведения моральных ценностей к праву 

иметь «права». Тогда «добром» оказывается собственное право каждого на 

то или иное действие. Но может ли быть «добром» «право» человека, 

например, беременной женщины или врача, исполняющего ее «право», 

уничтожить человеческую жизнь? В пространстве натуралистическо-

прагматической этики – может. В таких условиях понятие «добро» 

перестает выполнять функцию оценки как высшей точки отсчета для 

регулирования человеческих отношений. Лишаясь своей собственно 

нравственной определенности, оно неизбежно превращается в «право как 

преимущество». И вся этика вслед за этим сводится к подсчету, балансу 

«преимуществ», «прав», «преобладаний», «интересов», «польз» и т.п. 

«Правовая ошибка» антропоцентризма состоит в том, что основанием 

решения в ситуации выбора, например, между своим «правом» («добром») 

и «правом» («добром») другого оказывается один определяющий принцип 

- право человека. Опираясь на него можно обосновать «преимущества», 

например, «права» женщины на аборт перед «правом» человеческого 

эмбриона на жизнь. Но вряд ли это можно назвать моральным действием, 

особенно в контексте традиционного этического сознания. Последнее же 

не перестает нам напоминать о защитной, спасительной сущности морали 

и этики. Именно этот смысл - регуляции человеческих отношений                     

со сверхзадачей сохранения жизни – человека, популяции, культуры – 

вкладывают в понятие этическое различные мыслители и школы 

традиционной нравственной культуры. Ибо, что значит «спасти», 

вопрошает Хайдеггер. «Обычно мы думаем, что здесь только один смысл: 

успеть еще как-то удержать от гибели то, чему она грозит, обеспечив ему 

продолжение прежнего существования». Но «спасение» говорит о чем-то 

большем. «Спасти» - значит вернуть что-либо его существу, чтобы тем 

самым и это существо впервые явить в его подлинном свете» [4]. 

«Переустройство, грозящее уничтожением всего живого» особенно опасно 

в медицине, что выявляет непосредственную связь медицины с традици-

онными, естественными человеческими ценностями. 

Откуда исходят, в какой традиции укоренены эти ценности? Прежде 

всего, в христианстве. 

На протяжении двух тысячелетий мировой истории человечества 

христианство выполняло функцию поддерживания и исполнения смысловых 

связей между различными областями интеллектуальной деятельности. 
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Понимание значения этой функции не утрачено и сегодня, когда 

биомедицинские технологии достигают принципиально нового уровня 

воздействия на человека, обнажая проблемы границ, меры, цели и средства 

управления человеческой жизнью. Христианская традиция не предполагает 

произвольного манипулирования природой вообще и особенно биологи-

ческой природой человека, под которой понимается, прежде всего, его 

смертность и способность к размножению. 

Антропоцентризм несостоятелен и опасен не новыми возможностями 

биомедицинского управления процессами размножения и смертности 

самими по себе. Опасно забвение подлинной «естественности» человека,   

с которой связано норморегулирующее положение нравственных ценностей 

в христианской традиции. В ее границах доминирует не противопостав-

ление науки и техники - этики и религии, а плодотворное согласие 

познания с чувством ответственности, совести и любви, пониманием 

значения различия добра и зла. История свидетельствует, что «новейшие» 

технологии на самом деле не так уж и новы. Они зарождались в недрах 

христианской культуры. Так, например, первый известный науке опыт по 

искусственному оплодотворению был произведен в 1780 году в христи-

анском монастыре аббатом Спаланцани. Фрески XV века в музее                 

св. Марка в Италии (Флоренция) показали, что первыми трансплантологами 

были святые Косма и Дамиан, которые изображены на них в момент 

приживления дьякону Юстиниану ноги недавно умершего эфиопа. 

Моральный смысл, которым они были определены к существованию - это 

мощный энергетический потенциал ценностей милосердия, святости 

жизни, доброделания. Этот потенциал «питал» медико-биологическое 

знание на протяжении 19 веков, и к началу 20 века медицина достигает 

принципиального снижения угрожающих человечеству факторов риска – 

эпидемий, инфекционных заболеваний. Достижения медицинской науки 

снижали детскую смерть, исцеляли болезни. Утрата морального смысла 

медицинской деятельности равносильна потере ее полноты и целостности. 

Неполнота и неполноценность медицины небезобидна. Одним из способов 

защиты от бедствий, которыми чревата наука как деяние человека, 

является освоение и принятие христианского этического знания. Для 

современного профессионала важна констатация того факта, что его 

деятельность должна включать в себя компоненты научной компетент-

ности и добродетели. Необходимо отметить, что это требование                          

к профессионалу и к профессиональному обучению было широко 

распространено уже в античности. Аристотель в «Политике» различает 

профессиональное обучение свободнорожденных людей и наемников.         

Их отличие заключается в том, что цель обучения последних – «вкусы 

публики», т.е. удовлетворение интересов и запросов «потребителя», 
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подлаживаясь под которые обученные «претерпевают изменения и со 

стороны своих внутренних качеств». Профессиональное же обучение 

свободнорожденных осуществляется «ради своего усовершенствования         

в добродетели» [5]. Нельзя не обратить внимание на то, что Гиппократ               

в известной каждому врачу Клятве специально оговаривает значение 

нравственного совершенства для врача: «Чисто и непорочно буду 

проводить я свою жизнь и свое искусство». В то же время и Аристотель,           

и Гиппократ не определяют параметры нравственной профессиональной 

чистоты и сущности непорочности искусства врачевания. 

Задача наполнения конкретным содержательным смыслом понятия 

профессиональной добродетели врача в полной мере решается в христи-

анстве. Об этом свидетельствует евангельская притча о Самарянине            

(Лук. 10,25-37). Согласно этой притче, израненному и страдающему 

человеку не пришли на помощь ни проходивший мимо священник, ни 

левит. Самарянин же сжалился, перевязал ему раны, позаботился о нем. 

В святоотеческой литературе существует ряд толкований притчи                

о Самарянине. Как правило, под израненным человеком, пострадавшим от 

разбойников, подразумевается человек вообще, под священником и левитом 

- ветхий закон, который не в состоянии помочь человеку, а под именем 

Самарянина - Сам Христос Спаситель. Именно в силу этого способность         

к справедливости и милосердию не чужда и естественна Его «образу                    

и подобию» - человеку.  

Образ самарянина действительно напоминает о том отличии отношения 

к страдающим больным людям, которым должен обладать врач-профес-

сионал. Каково же оно? Во-первых, врач должен быть независим от своих 

же политических, национальных и других пристрастий. Самарянин помог 

иудею, хотя мог бы сказать, зачем помогать тем, кто нас презирает?                 

Но в страждущем он увидел не чужого и чуждого человека или 

противника, но, прежде всего только человека. Во-вторых, врач должен 

быть готов к оказанию медицинской помощи в различных обстоятель-

ствах. Самарянин пожалел человека. Но не только в сердце своем пожалел 

и посочувствовал, но и не остановился на одном этом сочувствии.                  

Он немедленно приступил к делу, к оказанию реальной, практической 

помощи, «перевязал ему раны». В-третьих, в своем отношении к больному 

врач должен быть способен к самоотверженности, к отказу от удобств              

и покоя ради помощи больному. Самарянин лишил себя того, в чем 

нуждался ближний – «всадив его на свой скот» и сам шел пешком.                

В-четвертых, врач должен бороться за жизнь человека до конца. 

Самарянин не ограничился одномоментной помощью, но позаботился                  

о человеке до его полного выздоровления. 
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Из субъективных особенностей перечисленные действия самарянина 

превращаются в принципы отношения к больному человеку в профес-

сиональной врачебной этике. Не случайно, Предание и история 

свидетельствуют, что врачевание никогда не было чужеродным делом для 

православной культуры. Более того, профессия врача освящена Священным 

Преданием – один из учеников Христа, апостол Лука, был врачом. 

Врачевание — одна из профессий первых христиан, святых Космы                   

и Дамиана, мученика Пантелеймона. История Церкви полна примерами, 

когда священники и даже епископы занимались врачеванием телесных 

недугов. Именно духовное и телесное врачевания раскрывает качест-

венную определенность основных моральных особенностей врача-

профессионала.  

Врачевание – одна из благословеннейших профессий. Особенность 

профессии врача в том, что врачу дана уникальная возможность творить 

добро, исполняя свои профессиональные обязанности. Сегодня значение 

нравственной добродетели особенно значимо для медика, исследующего и 

изучающего человека. Достаточно вспомнить имена Е.С. Боткина 

(верность профессиональному долгу), А.П. Чехова (благотворительность, 

отказ от академического звания, сахалинская эпопея), В.Ф. Войно-

Ясенецкого (нежелание поступиться религиозными принципами ради 

участия в светских мероприятиях), А. Швейцера (благотворительная 

миссия в Габоне), Я. Корчака (предпочтение смерти измене исповедуемым 

принципам), В.Х Василенко и других (стойкость в застенках Лубянки при 

рассмотрении «дела врачей»), А.Г. Лихачёва (помощь семьям репрессиро-

ванных коллег)…  

Обратимся к проблемам методологического плана. Методология 

медицины как современного научного знания, требует пересмотра своих 

оснований. История классической науки демонстрирует примеры, где 

нехватка методологических средств приводит к теологическим или 

морально-нравственным усилениям. Медицина, как научная дисциплина, 

призвана снять столкновение между тем, что часто принято называть 

«двумя культурами»,- между естественными науками и гуманитарным 

знанием. «Специальное и уникальное или повторяющееся и общее, 

универсальное, зависимость от культуры или вневременные принципы, 

вечное движение и покой, борение духа и самоизменение как постоянное 

состояние человека или возможность (желательность) покоя, порядка, 

окончательной гармонии и удовлетворение всех разумных человеческих 

желаний - таковы некоторые аспекты этой противоположности» [6].  

Вопрос о природе реальности был центральным между Эйнштейном 

и Тагором. Энштейн подчеркивал, что наука должна быть независима         

от существования наблюдателя. Такая позиция привела его к отрицанию 
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реальности времени, как необратимости, эволюции. Тагор же утверждал, 

что даже если бы абсолютная истина могла существовать, она была бы не 

доступна человеческому разуму. В настоящее время эволюция науки 

происходит в направлении, указанном великим индийским поэтом. 

«Чтобы мы ни называли реальностью, она открывается нам только                     

в процессе активного построения, в котором мы участвуем». Медицинская 

реальность, понимаемая таким образом, провозглашает новые принципы 

работы. Врач выступает как «открытая система», логика общего уступает 

место логике индивидуального. Стратегия времени требует специфи-

ческого и изменяющегося подхода к каждому пациенту в противовес 

общему и шаблонному. Каждый пациент – это уникальный случай                    

и «необратимость» каждого случая усиливает меру ответственности врача. 

Наше прошлое состоит из нашего опыта. Согласно теории хаоса, 

ожидаемое при этом будущее с течением времени может значительно 

отличаться от реальности. Таким образом, в отношении с больным «снова 

и снова должна происходить некоторая корректировка, когда мы снова              

и снова реализуем ситуации, ранее уже прожитые» [7]. Исследования                  

в области синергетики, выявили, что несмотря на то, что будущее – это 

«перемещенное по времени прошлое», все мы можем продвинуться на шаг 

вперед в том отношении, что не только на каждого из нас воздействуют 

другие люди, но и наоборот.  

В завершении вопроса медицинского профессионализма особую 

ценность приобретает личность врача – как способ его бытия в обществе. 

Личность – исторический феномен, поэтому, - пишет Б.Г. Ананьев, 

изучение личности неизбежно становится историческим исследованием не 

только процесса ее воспитания и становления в определенных социальных 

условиях, но и эпохи, страны, общественного строя, современников, 

соратников, сотрудников или, напротив, противников – в общем, соучаст-

ников дел, времени и событий, в которых была вовлечена личность. 

Мировоззренческие идеи о совершенствовании человека, его творческой 

сущности, полноте самореализации в жизни и деятельности известны 

давно. Идеи свободного, гармоничного развития индивида, достижения им 

вершин зрелости активно развивались в русской философии конца XIX - 

первой четверти XX века. Особое место среди плеяды русских философов 

занимает В. Соловьев. Именно его труды оказали огромное влияние на 

русских философов Н.О. Лосского, П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева, 

размышлявших о проблемах человека, его самодвижении, самосовер-

шенствовании, самореализации.  

Подытоживая все выше сказанное, можно говорить о сложном                    

и многогранном понятии «врачебного профессионализма» в эпоху 

современности.  
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Научная деятельность как импульс к духовному развитию:                 

диалог мотивов 

Селезнева Е.Л. 

 
Кто в рабской тишине взращен, кнутом гонимый, 
Свободы просветленья, заметив, увильнет! 
Не вправе оправдать его плохим кумиром! 
Он по привычке ложь за истину, а тьму за свет поймет… 
 
И пусть он не новатор «серых» званий, 
Кому оскомину набивших истин, не принять, 
Но нет порока более скандальней, 
Чем ценности на цены променять! 
 
Изящной по названью кажется обложка,  
Но суть поступка лучше не читать! 
И даже тонкости изучены дотошно, 
И статус есть, а цель вдали опять… 
 
Страдать обиженному на судьбу отрадно, 
Ведь следствию причины не узнать,  
В финале пройденного отыскать награду,  
Тем мотивацию законно ль оправдать? 
 
Следы порочных истин, априори, 
Что берега тщеславия обогатят, 
Всепоглощающим потоком без затора, 
Науки свет инициируют закат… 
 
Свершений величайших предвкушая, 
К заветной цели продвигается юнец, 
В борьбе за приз мораль случайно он теряет, 
Теперь лишь грамот мрачных он ловец! 
 
Пускай он с сызмальства о подвигах мечтает, 
Всех грез прекрасных в миг не перечесть! 
Но сладкие секунды славы обретая, 
Терзанья совести сполна вкушает месть… 
 
Наук творенья только те блистают,  
В нерукотворном, что горят огне… 
Пока тщеславие искру идеи зажигает, 
Порыв без крыльев остается на земле… 
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Нет в замысле пристрастном откровенья, 
Потребность в истине рождает свет наук 
Отсутствует сравнительная степень вдохновенья! 
Не ради – вопреки, познания взлетает дух! 
 
Наука и нравственность: возможны ли пересечения и какие-либо 

соотношения, причинно-следственные связи между этими, казалось бы 
отстраненными понятиями? Что может объединять объективные и субъек-
тивные способы познания мира? Имеют ли место моральные ценности, 
субъективно сформулированные, построенные в зависимости от жизненных 
ориентиров человека критерии нравственности в решении общетеоре-
тических научных вопросов? Безусловно, при таком рассмотрении 
вопроса проблемы лежат в разных плоскостях и, не имеют точек 
пересечения. Действительно, как наши оценочные критерии добра и зла, 
«хорошего» и «плохого» могут повлиять на физические, математически 
доказанные законы природы или вообще какие-либо научные тезисы? Как 
с точки зрения нравственности оценить физический процесс сжатия или 
расширения газов при понижении или повышении температуры 
соответственно, или действующий на земле закон притяжения? Любой 
научный закон – доказанный в той или иной сфере познавательной 
деятельности принцип, описывающий объективные характеристики 
действительности, не зависящий от человеческого отношения к нему. 
Однако, так или иначе, любые законы при всей своей беспристрастности 
формулируются человеком, то есть субъектом по каким-либо причинам, 
заинтересованным в их изучении. В этом ключе и появляется теснейшая 
связь между вышеописанными понятиями. Что является пусковым 
фактором для людей в потребности изучения и познания? Еще Аристотель 
указывал на врожденную потребность в этих аспектах человеческой 
деятельности. Но где проходит граница между врожденным, свойственным 
некоему большинству любопытством и сравнимым с одержимостью 
непреодолимым желанием к научной деятельности? «Определив точно 
значения слов, вы избавите человечество от половины заблуждений».            
[Р. Декарт]. Потому обратимся для ближайшего рассмотрения проблемы            
к понятию: «ученый – человек, получивший специальное образование               
и профессионально занимающийся научной или научно педагогической 
деятельностью» [Энциклопедия эпистемологии и философии науки]. 
Согласно описанному, ученым становится любой, получивший необхо-
димое для данной конкретной научной деятельности образование                      
и, применяющий его для последнего. Данное определение неспособно 
внести ясности в заданном вопросе в силу отсутствия четкого 
противопоставления условно ученого «неученому». Какие мотивы 
побуждают, формируют потребности к научной деятельности? Любой 
человеческий поступок имеет свои мотивы.  
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Мотивация, занимая ведущее место в структуре личности, является 

одним из основных понятий, которое используется для объяснения 

движущих сил поведения и деятельности. Содержание мотивационной 

системы в целом определяет содержание видов деятельности, характерных 

для человека. Мотивационная система определяет как осуществляемую 

деятельность, так и перспективу дальнейшего ее развития. Отсюда 

проблема мотивации относится к числу важных проблем в методологи-

ческом, теоретическом и практическом отношениях, является актуальной 

для отечественной и зарубежных школ, а также характеризуется сложностью 

и неоднозначностью [2]. Содержательная сторона мотивации представляет 

собой систему побуждений, проявление разнообразных потребностей 

человека, систему мотивов и сложную их иерархию. По мнению                 

А.В. Петровского содержание мотивов всегда характеризуется конкретным 

содержанием деятельности, в которой они реализуются. Мотивация                 

к обучению представляет собой достаточно непростой и неоднозначный 

процесс изменения отношения к личности, как к отдельному предмету 

изучения, так и ко всему учебному процессу [1]. Противоречивые взгляды 

мыслителей, философов, поднимающих данную проблему, убеждают в ее 

актуальности и неоднозначности, и, как следствие, вопрос остается 

открытым. Одни указывают на отстраненность и отчужденность ученых, 

обусловленные некой одаренностью, одержимостью, неуемной, независимой 

от внешних факторов, жаждой к знанию. 

«Истинный ученый - это мечтатель, а кто им не является, тот называет 

себя практиком» – Оноре де Бальзак; 

«Ученые весьма часто отличаются от нормальных смертных способ-

ностью восхищаться многословными и сложными заблуждениями» – 

Анатоль Франс; 

«Быть ученым также необязательно, как художником» - Эмиль 

Дюркгейм; 

«Дисциплина ученого заключается в том, что он посвящает себя 

поискам истины. Эта дисциплина порождает желание идти на любые 

жертвы - будь то жертвы материальные или даже, в крайнем случае, 

жертва собственной безопасностью» – Винер Норберт; 

«Ученый, лишенный фантазии, может сделаться хорошей ходячей 

библиотекой и живым справочником – он усваивает, а не творит» – Ф. 

Левинсон-Лессинг; 

«Ученые знают, что наука не может быть виновата. Виноваты только 

те люди, которые плохо используют ее достижения» – Жолио-Кюри 

Фредерик. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/3081/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/2636/%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE-%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/2636/%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE-%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B8


258 

 

«Научный работник не должен задаваться целью – сделать открытие, 

его задача – глубокое и всестороннее исследование интересующей его 

области науки. Открытие возникает только как побочный продукт этого 

исследования» – Илья Ильич Мечников 

Другие, напротив, утверждают обязательную привязанность научной 

деятельности к практической применимости, считая «полезными» лишь 

прикладные открытия.  

«Ученые не вправе считать себя кучкой избранных, чуждых задачам 

практической жизни. Будучи членами великой семьи трудящихся, они 

должны быть озабочены тем, как используются их открытия» – Жолио-

Кюри Фредерик; 

«Для одного наука - возвышенная небесная богиня, для другого - 

дойная корова, обеспечивающая его маслом» - Шиллер Фридрих; 

Неоднозначность отношения к вопросу «учености», «научности», 

безусловно, актуализирует проблему с точки зрения диалектического ее 

восприятия. Разрешить противоречие возможно, исходя из понимания 

изменчивости духа науки во времени. В ходе исторического развития 

наука изменялась соответственно требованиям социального института.          

На каждом историческом этапе творческое начало науки реализовывалось 

в определенной организационной форме, которое «заказывало» общество. 

Так, развитие математической науки в Египте связано с потребностью 

сбора в казну фараона налогов, в демократичной Древней Греции 

сформирован научный метод публичного диалога, эпоха Возрождения – 

апогей развития экспериментальной деятельности как вызов стесняющим 

догматичным нормам сурового средневековья и т.д. На мышление науки 

каждого исторического периода оказывает влияние культура, социально-

политический строй, потребности общества. Особо интересующим по 

понятным причинам для нас является эпоха индустриализации, как время 

урбанистически-обусловленного технического прогресса, что, безусловно, 

требует соответственных изменений в социальной структуре, развития 

методов управления, внедрения и т.д. С ростом производственных 

масштабов очевидно наука становится инновационной, нацеленной на 

продвижение товара на рынок с целью выгодной продажи и, как 

следствие, получения прибыли. Стремление к финансовому обогащению 

становится во главе угла, наука же в такой ситуации является лишь 

результативным способом достижения желаемого. В существующем 

положении извращаются ведущие потребности общества, основанные на 

материальном благополучии и завоевании «выгодного» статуса. Массовая 

переоценка ценностей, инициируемая во многом политикой государства, 

искусственно стимулирует тщеславные, жаждущие материального и «соци-

ального обогащения» умы к научной деятельности, утилизируя объективный 

«чистый» интерес познавательной активности. Ученые в 21 веке становятся 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/2636/%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE-%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/2636/%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE-%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/2940/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
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таковыми под влиянием штампованных убеждений о престижности 

научной деятельности, о значимом финансовом ее потенциале и других 

внешних, специфически не связанных с добычей знаний, мотивов. Деньги, 

престиж, почет, должность – все более преобладают среди общечелове-

ческих потребностей. Куда не обернись, всюду кандидаты наук, участники 

научных конкурсов, лауреаты престижных премий и так далее. С такой 

негативной оценкой «научного потенциала» можно поспорить, ведь 

здоровая конкуренция среди ученых ведет к научному прогрессу,                       

в адекватных противоречиях и продуктивных спорах рождается истина. 

Но описанная развивающая роль науки «работает» не на прибыль или 

какой-либо приоритет; спрос инновационных технологий, новых методов 

и роста производства не должен стать непосредственным, главным 

импульсом к научной деятельности. Спрос рождает предложение и пусть 

этот лозунг заслуженно царит в рамках рынка. Безусловно, наука не может 

быть исключительно фундаментальной: полученные и доказанные знания 

должны и несут прикладное значение, но это их следствие, а не причина. 

Ребенок, увлеченный игрой, не задумывается о ее пользе, не пытается 

извлечь какую-либо выгоду в ходе интересующего его занятия. Если                 

в результате игры и выходит нечто применимое, нужное, то это не более, 

чем случайность! Так и внутренне мотивированный ученый захвачен 

проводимым экспериментом, течением собственных рассуждений, им 

движет интерес, любопытство, азарт исследователя.  За скобками остаются 

такие внешние стимулы, как материальное вознаграждение, карьера, 

стремление к приоритету и пр. Причиной его деятельности является сама 

деятельность, наука ради науки! Причем это не просто интерес, это 

распирающая жажда, не дающая покоя и сна, увлекающая все его 

существо, практически жизненная, не зависящая от внешних факторов 

необходимость, потребность разрешить то или иное противоречие, 

исследовать непознанное, стремление познать истину! Возможно такое 

описание мотивации ученого  гипербализировано, является несколько 

пограничным, выходящим за рамки здравого смысла, но ведь недаром              

о «настоящих» ученых говорят, как о ненормальных, «чудных», 

«странных», непонятных большинству личностях. Погружаясь в проблему 

и исследовательский материал, ученый должен забывать о славе, почестях, 

приоритете, иначе мысли о них не дадут ему полностью отдаться полету 

своей творческой фантазии. 

Россия в данном смысле ярко иллюстрирует мировое господство 

рыночной экономики, стремясь занять достойное место среди современ-

ных экономически развитых стран на инновационном пути развития. Для 

реализации такого пути развития экономики необходимой составляющей 

является высокий уровень и быстрые темпы развития фундаментальной          

и прикладной науки. Однако многие современные ученые, в том числе 
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эмигрировавшие, придерживаются мнения существенной «отсталости»              

в силу недостаточной и неправильной финансовой стимуляции прави-

тельством российской науки. «Российская наука сейчас очень сильно 

изолирована от науки мировой, гораздо сильнее, чем во времена холодной 

войны. Такая изоляция опасна», – заявил газете ВЗГЛЯД доцент 

физического факультета Оксфордского университета Андрей Старинец. 

Фундаментальная наука в любой стране мира поддерживается                       

и организуется государством. Прикладные исследования, в отличие от 

фундаментальных, финансируются и поддерживаются как государством, 

так и частными компаниями. Это связано, во-первых, с тем, что                              

в краткосрочной перспективе фундаментальные исследования не приносят 

прибыли. Активно обсуждаемый вопрос «утечки мозгов» все более 

рассматривается в рамках неадекватной государственной политики.  

В конце 2009 года Медведевым был анонсирован проект «Сколково», 

Путин объявил о планах существенного увеличения финансирования 

фундаментальных исследований, что отразилось в программе «мегагрантов» 

МОН (Министерство образования и науки), о первой волне которых было 

официально объявлено в июне 2010 года. Прошли три конкурса 

«мегагрантов», организованные достаточно грамотно, с применением 

международной экспертизы заявок [3]. Продуктивные изменения в вопросе 

«правильной» стимуляции политикой государства ученых, согласно 

официальным данным, начинают происходить, однако являются несоиз-

меримыми с масштабами проблемы. Безусловно, рефлексия правительства, 

пусть во многом чисто внешняя и внушаемая, имеет место быть,                        

и, возможно, в будущем со стороны государства ожидается какая-либо 

адекватная реакция на данный вопрос. Так, Андрея Старинец, научный 

сотрудник центра теоретической физики им. Р. Пайерлса, доцент 

физического факультета Оксфордского университета, эмигрировавший              

в 1997 году, придерживается мнения о важности проведения в России 

реформ в научной сфере. 

«Российская наука нуждается в продуманных институциональных 

реформах, учреждении новых форм долгосрочной грантовой поддержки 

научных исследований всех уровней, диверсификации типов научных 

учреждений и каналов финансирования, многих других преобразованиях. 

Для их проведения, прежде всего, необходим, на мой взгляд, адекватный 

полномочный субъект, опирающийся на мнение ученых мирового уровня и 

пользующийся доверием научного сообщества». Сложно спорить                      

с необходимостью перемен в организации государственной поддержки 

науки, однако данный вопрос касается в большей степени потребности 

принципиальных перемен в структуре и качестве российской политики, 

нежели частной проблемы стимуляции и реализации научного потенциала.  
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В силу своих масштабов и очевидной инертности рассуждать                      

о проблеме «псевдоучености» с точки зрения неадекватной политики 

государства нецелесообразно, так как даже гипотетическая, в некотором 

смысле, утопическая демократия (в единственно правильном понимании 

значения этого слова) не способна искоренить «рыночный» дух науки. Тем 

более даже «правильная» стимуляция ученых осуществляется преиму-

щественно финансово-пропагандистскими методами, которые лишь 

усилят приток в науку «случайных» людей. Проще и привычнее всего 

прикрываться некими благородными идеями о «чистом» интересе к той 

или иной науке, однако зачастую фактически уход в «ученость» 

объясняется общепринятой пользой, необходимостью карьерного роста, 

получением престижного статуса и т.д. За количеством «стремящихся»               

к свету познания, к сожалению, обесценивается его качество. Истинное 

озарение, дух вдохновения не могут возникнуть по требованию, родиться 

по заказу. Потребность в научной деятельности в той степени, при которой 

она сравнима с витальной необходимостью, существует сама по себе, для 

ее появления не нужна причина. Духовное развитие – врожденное 

свойство каждой души, не требующее дополнительных стимулов для 

своей реализации. Стремление к познавательной деятельности в выше-

описанном смысле  – лишь одно из возможных его проявлений. Иными 

словами, в контексте перевернутых ценностей, при значительном их 

перекосе в сторону материального и «социального» благополучия, 

проблема коренится в подсознании личности, и, соответственно, пути ее 

решения лежат в способности конкретного субъекта абстрагироваться от 

навязывания ложных истин, идеалов, суметь понять и выбрать единст-

венно правильный для себя путь развития, пусть и не укладывающийся             

в общепринятое понятие «правильности». Актуальность этой проблемы 

достигла своего апогея именно в сегодняшнее время, когда можно увидеть 

парадоксальные крайности в поведении людей: одни, в погоне за 

сомнительными благами, всеми правдами и неправдами стремятся 

подняться по карьерной лестнице, другие лежат на диване, обвиняя 

окружающий мир в своей бездеятельности. И в том, и в другом случае, 

присутствует неудовлетворенность собственной жизнью, теряется ее смысл; 

в итоге нереализованная личность теряет свою цельность и в панике                  

с головой кидается во все «тяжкие». 

Вопрос поиска своего места в жизни издавна поднимался 

величайшими философами и мыслителями. «Для того чтобы совершать 

благородные поступки, необязательно царить над сушей и морями» - 

Аристотель. Проблема так называемых «псевдоученых» не в неправиль-

ной политике государства и даже не в гипербализированной пропаганде 

денег и власти, а в потере на этом фоне своего места в мире, 

препятствующая гармоничному во всех смыслах развитию личности. 

http://www.aphorism.ru/661.shtml
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«Самоопределившийся» дворник подметает улицу и спасает тысячи 

человеческих жизней от случайных падений, а ученый, влекомый 

призрачными наградами, бесцельно бродит по проторенному кругу 

известных истин, в очередной раз, изобретая велосипед. 
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Медицинское знание в эпоху постнеоклассической              

рациональности. 

Ваняева Е.П. 

 

Существует известный парадокс: чем больше мы знаем, тем шире 

область непознанного. Наука, а в особенности медицинская наука, никогда 

не стремилась превратить свои знания в догмы, а всегда исходила из 

установки, что любая научная теория, какой бы опровержимой она не 

казалась, может быть изменена в связи с изучением еще непознанных 

явлений, с применением новых технологий. Современная медицина 

углубилась в область познания макро- и микромира, достигла таких 

границ, которые требуют расширения области рационального мировос-

приятия общепризнанных явлений. Задача современного медицинского 

знания – поспеть за радикально изменяющейся реальностью и стать 

значимой для нее путем использования своей прогностической функции. 

Постнеоклассическая наука сформировалась в 70–х годах XX 

столетия. Этому во многом способствовала революция в хранении                    

и получении знаний (компьютеризация науки, использование новых 

программных продуктов для обработки и ввода первичной информации), 

невозможность решить ряд научных задач без комплексного исполь-

зования знаний различных научных дисциплин, без учета места и роли 

человека в исследуемых системах. В системе постнеклассической 

рациональности истина представляется как некоторое основание 

социальной концентрации, характеризующейся определенным темпо-

ральным параметром. Истины, таким образом, имеют определенные 

временные и социальные измерения. Такая тенденция переосмысления 

универсальных истин относительно системы их социальной значимости 

является приоритетной в рамках неклассической и постнеклассической 

науки. Система постнеклассической картины мира позволяет на приори-

тетное место в философии выводить такие категории, как нелинейность, 

неустойчивость, необратимость и т.д., которые в классической картине 

мира не получали основополагающего значения. На первый план выходит 

проблема интервальных концепций времени именно в соотнесении                      

с постнеклассическим пониманием сущности и видов противоречия. 

Представляется адекватным вариант конструирования логики социальных 

изменений на основе логики социальных действий. Современная наука - 

очень сложный динамический фактор общественного развития. Меди-

цинская наука делает открытия, рождает новые гипотезы и теории, 

совершенствует методы и технологии [1]. 
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Являясь сложноорганизованным объектом, современная медицина 

предполагает как дифференциацию, так и интеграцию различных научных 

дисциплин. Поэтому одно из важнейших изменений медицинских знаний 

– это направленность на целостное обобщение имеющейся системы 

многообразных областей знания. Медицина направлена на глубинное 

изучение человека, его здоровья, процессов адаптации в окружающем 

мире, поэтому важной мировоззренческой ориентацией остается стремление 

к непротиворечивому объяснению многообразных явлений и процессов, 

протекающих в человеческом организме. Узкоспециализированный подход 

важен лишь на определенных этапах выбора определенных видов 

диагностики, лечения, профилактики. 

Важной ориентацией современной медицинской науки должна быть 

установка на ее парадигмальный характер. Так как идеалом постнеоклас-

сической стадии науки является междисплинарный подход синергетики, 

объединяющий определенные модели постижения действительности               

с наукой об обществе, в медицине на современном этапе так же 

необходимо применение математических, статистических и физических 

моделей постижения действительности. Организм человека представляет 

собой неравновестную, динамическую, сложнорегулируемую систему, 

отсюда возникают ориентации, подчиненные идее становления и нестацио-

нарности, нестандартности развития [3,4]. 

Изменение мировоззренческих ориентаций происходит под влиянием 

изучения наукой таких сложных природных комплексов, в функциони-

рование которых включен сам человек, так называемых «человеко– 

размерных» систем. К их числу относят медико-биологические объекты, 

объекты экологии, объекты биотехнологии, генной инженерии, системы 

«человек-машина», сложные информационные комплексы, системы 

искусственного интеллекта. Изучение этих объектов показывает огромную 

роль гуманистических принципов и ценностей, так как преобразование 

«человеко - размерных» систем сталкивается с огромным количеством 

запретов и ограничений. Невозможно не отметить, что в определении 

приоритетов научного исследования огромное место принадлежит 

экономическим и социально- политическим целям и задачам. 

Главными характеристиками современной медицинской науки 

должны быть следующие особенности: формирование нового – 

«организменного» - взаимодействия человека и природы. Окружающая 

среда рассматривается не как конгломерат изолированных объектов и даже 

не как механическая система, но и как целостный живой организм, 

изменения которого могут происходить в определенных границах,                   

и изменения в которых не может не отразиться на здоровье человека. 
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Нарушение этих границ приводит к изменению системы, к ее переходу              

в качественно иное состояние, которое может вызвать необратимое 

разрушение целостности системы. Здесь уже центральное место занимает 

принцип органической целостности применительно и ко всей природе,                 

и к ее различным подсистемам, и к человеческому организму. 

Современная медицинская наука должна учитывать сопряженные 

взаимообусловленные изменения систем или частей нутрии целого. 

Будучи биологическим по происхождению, связанной с изучением 

совместной эволюции различных биологических объектов и уровней их 

организации, понятие коэволюции охватывает обобщенную картину всех 

мыслимых эволюционных процессов, – это и есть глобальный эволю-

ционизм. 

Объектом современной медицинской науки должны быть: человеческий 

организм, функционирующий в определенных условиях внешней среды,            

в определенных взаимоотношениях с микроорганизмами и молекулами,             

а так же влияния экологических условий на жизнедеятельность человека, 

системы «человек - машина» [5]. 

Изменение характера объекта исследования на постнеоклассическом 

этапе развития медицинской науки ведет к изменению подходов и методов 

исследования. Если на предшествующих этапах медицина была ориенти-

рована преимущественно на постижение все более нуждающегося, 

изолированного фрагмента действительности, выступающего в качестве 

предмета той или иной научной дисциплины, то специфику современного 

медицинского знания все более определяют комплексные исследова-

тельские программы (в которых принимают участие специалисты 

различных областей знания), междисциплинарные исследования. 

Особенность современных научных исследований в области медицины 

привела к тому, что работа с ее новыми теориями из-за высокого уровня 

абстракции вводимых в них понятий превратилась в новый своеобразный 

вид деятельности. 

В науке резко возросло значение медицинской статистики, так как              

в ответ на поставленную задачу часто требуется дать ответ в числовой, 

доказательной форме. В настоящее время важнейшим инструментом 

научно-технического прогресса становится математическое моделиро-

вание [3,5]. 

Развитие науки – особенно в наше время – убедительно показывает, 

что математика – действенный инструмент познания, обладающий 

непостижимой эффективностью. Вместе с тем становиться все более 

очевидным, что недопустимо недооценивать математический аппарат,             

так и абсолютизировать его. 
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Осознание ограниченности, односторонности любой методологии –               

в том числе рационалистической (включая диалектико-материалистическую) 

должно создавать предпосылки для использования методологического 

плюрализма. 

Недопустимо какой – либо метод объявлять – «единственно верным», 

принижая или вообще отказывая другим методологическим концепциям. 

В современной науке нельзя ограничиваться лишь логикой, диалектикой               

и эпистемологией, а еще более чем раньше нужны интуиция, фантазия, 

воображение и другие подобные факты постижения действительности.              

И, конечно же, нельзя не сказать о необходимости более широкого 

применения философии. В том, что философия как органическое единство 

своих двух начал – научно-теоретического и практически-духовного 

пронизывает все современное естествознание – в этом, кажется, не 

сомневается ни один мыслящий естествоиспытатель. В этапе постнеоклас-

сической науки еще более активно задействованы все функции философии 

- онтологическая, гносеологическая, методологическая, мировоззренческая, 

аксиологическая. 

В медицинской науке XXI века все чаще говорят об эстетической 

стороне познания, о красоте в эвристическом принципе, применительно           

к теориям, законам, концепциям. Красота – это не только отражение 

гармонии материального мира, но и красота теоретических построений. 

Характерная особенность медицинской науки – ее диалектизация – 

широкое применение диалектического метода в научных познаниях [4]. 

Так, приоритеты целостности и междисциплинарности сталкиваются 

с признанием полицентричности углубленной дифференциации и узкой 

специализации; анторопологический поворот к человеку и социокуль-

турная обусловленность познания сочетается с принципом стохастичности, 

неопределенности развития, когда человек рассматривается как одна из 

географических сил, наряду с прочими; требования коэволюции и само-

регуляции наталкиваются на противоречия техногенной цивилизации, 

риски и угрозы экологической катастрофы; установка на самоидентифи-

кацию личности и общества сталкивается с принципиальной мозаичностью, 

электичностью и фрагментоностью повседневного бытия и унификацией 

массовой культуры [2]. 

В условиях постнеоклассической медицинской науки и глобального 

характера социальных изменений настоятельно требуется принципиально 

иные ментальные ориентации человека в рамках его жизнедеятельности. 

Проблема рационального в различных формах поведения и действия, как   

и в стремлении к соучастию в сотворении новых смыслов, становиться 

одной из главных в духовной жизни человека. Задача состоит не только              
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в том, чтобы сформировать принцип рациональности в качестве 

последовательности образцов деятельности, но и в том, чтобы обозначить 

своеобразные ориентации, соответствующие человеческому существу              

с точки зрения необходимого и возможного в отношении к самому себе,              

к созданному им миру. 
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Утилитарность врачебной логики: причины возникновения                          

и проявления 

Зорников Д.Л. 

 

Одно из определений характеризует понятие утилитаризм как 

принцип оценки всех явлений с точки зрения их полезности, возможности 

служить средством для достижения какой-либо цели. Основным 

«инструментом» врача является врачебная логика, так называемое 

клиническое мышление – особое видение пациента и картины болезни, 

присущее только врачу. Клиническое мышление прививается врачу еще со 

студенческой скамьи и в дальнейшем, по мере приобретения опыта 

врачебной работы, происходит последующее его развитие. Но, к сожа-

лению далеко не всегда происходит правильное формирование 

клинического мышления и логика врача может становиться утилитарной. 

Каковы же причины формирования утилитарной логики у врачей и чем 

она проявляется? 

Существует две группы факторов. Первая группа – факторы, 

зависящие от самого врача (или будущего врача во время обучения): 

нежелание учиться и самосовершенствоваться. Это происходит в следующих 

случаях: или доктор (будущий доктор) рассматривает медицину только как 

возможность стабильного заработка, или оказался в медицинской среде не 

по собственному желанию (например, по настоянию родственников). 

Вполне естественно, что в данных ситуациях у врача теряется интерес               

к профессии, он «выгорает» и все его действия подчинены одному 

простому правилу «чем проще – тем лучше». 

Вторая группа факторов не зависит от врача: пробелы в образова-

тельном процессе, высокая скорость развития медицинской техники, 

подходов к диагностике и лечению заболеваний, недостаток времени                

и наличие медико-экономических стандартов.  

В новом федеральном государственном образовательном стандарте 

ощутимо сокращено количество часов на фундаментальные медицинские 

дисциплины: патологическую анатомию, фармакологию, патологическую 

физиологию. Дисциплины, без которых формирование клинического 

мышления не представляется возможным, так как знание патогенеза 

заболевания является ключом к правильному ведению пациента. Также 

очень сильно выражен разрыв между обучающими кафедрами и клини-

ческой практикой. Как правило, кафедры отстают от действительности, 

студентов обучают устаревшим методикам диагностики и лечения 

заболевания, а также преподают устаревшие понимания патогенеза.                 

В конечном итоге студент получает весьма разрозненные, а зачастую                   

и противоречивые факты, приобретенные знания не складываются                       

в целостную картину. 
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На сегодняшний день весьма быстро развиваются диагностические             

и лечебные подходы в различных отраслях медицины. Методики 

становятся все сложнее, технологичнее и менее понятными для рядового 

врача. Например, лаборатория в состоянии выполнять весьма точный                 

и технологичный анализ (который далеко не всегда является дорого-

стоящим, как могут думать врачи), однако лечащий врач даже не 

подозревает о существовании этой методики. А так как необходимый 

перечень диагностических процедур назначает лечащий доктор, то 

лаборатория вместо весьма информативного теста выполняет старый 

малоинформативный, а порой и бесполезный (или даже не правомочный) 

тест, назначенный врачом. Но с другой стороны, сегодняшний доктор 

практически не в состоянии самостоятельно поставить клинический 

диагноз, он слишком зависим от лабораторий и инструментальных тестов. 

Уже давно прошли те времена, когда доктор обходился собственными 

глазами, руками и фонендоскопом.  

Кроме этого врачи испытывают колоссальный недостаток времени! 

На прием одного пациента врачу отводится всего 15 минут (это притом, 

что количество необходимой для заполнения документации с каждым 

годом только увеличивается)! А по факту остается и того меньше –                    

8-10 минут, так как пациентов больше чем способна обслужить клиника. 

Появляется законный вопрос – как же суметь справится с таким 

количеством пациентов в столь ограниченный временной промежуток?            

И здесь доктор снова приходит к заключению: «идти по пути наименьшего 

сопротивления», пусть и в ущерб пациентам. 

Медицинская помощь на территории Российской Федерации оказы-

вается населению преимущественно в рамках обязательного медицинского 

страхования (ОМС). Разумеется, что основной интерес страховых 

компаний не оригинален и заключается не в заботе о здоровье населения,  

а в получении прибыли. На любое заболевание разработан свой медико-

экономический стандарт (МЭС), который предусматривает чем лечить, 

какие провести диагностические манипуляции и сколько средств будет 

затрачено на ведение данного пациента. Здесь перед доктором возникает 

дилемма: вести пациента по МЭСу или предложить другой вариант 

лечения? Но ведь доктор не может оплатить лечение пациента из 

собственного кармана, поэтому выбор в данной ситуации очевиден. И если 

уж врачи не успевают угнаться за прогрессом современной науки, то 

разработчики МЭСов тем более, а если откровенно, то, и не заинтере-

сованы в этом (ведь в таком случае на лечение пациента будет 

затрачиваться больше средств, а, следовательно, страховая компания будет 

получать меньший доход). Конечно, в протокольном лечении есть 
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некоторый позитивный момент, ведь здоровье пациентов это не поле для 

творческих экспериментов, но такой подход связывает врача по рукам                 

и ногам. Если за тебя уже все сделано, и тем более, если этого не избежать, 

то зачем стараться что-то менять?  

Из всего вышесказанного можно заключить, что причин для 

формирования утилитарной логики у врача более чем предостаточно. Врач 

загнан в достаточно жесткие рамки, имеются пробелы в образовательном 

процессе – причины объективно не зависящие от врача. Но на ряду                    

с невозможностью развития профессиональных качеств причиной 

развития утилитаризма в логике может служить и, собственно нежелание 

врача обучаться и совершенствоваться в профессии.  

Проявляется утилитаризм мышления врача в следующих ситуациях: 

неумение правильно интерпретировать результаты лабораторных                      

и инструментальных анализов, излишнее стремление к обобщениям, 

симптоматический подход к лечению заболеваний.  

Сегодняшний врач при постановке диагноза очень зависим от 

лабораторных и инструментальных методик исследования пациента. 

Выше мы уже оговорились, что среднестатистическому доктору тяжело 

уследить за этими быстроразвивающимися методиками и выбрать из них 

наиболее надежные и информативные. Однако есть и еще одна проблема – 

врач не всегда правильно интерпретирует результаты этого анализа. Порой 

логика врача в данном случае предельно проста – «норма» или                       

«не норма». Проблема в том, что далеко не каждый доктор осознает, как 

получают эти значения «нормы». В большинстве случаев используется 

групповой метод исследования, когда набирается группа относительно 

здоровых людей и у всех её представителей выполняется измерение 

интересующего параметра. Затем вычисляются наиболее часто встреча-

ющиеся значения (среднее по выборке или медиана, в зависимости от 

распределения признака) и дисперсия (два стандартных отклонения для 

среднего числа или персентили для медианы) – эти показатели                             

и принимаются в качестве референтных, трактуемые врачами как «норма». 

На самом деле данный показатель отражает, в каких пределах может 

варьировать признак среди 95% относительно здоровых людей. Суждение 

о состоянии здоровья пациента, исходя из этих показателей, носит 

исключительно вероятностный характер. Также врачи довольно слабо 

представляют себе методологию проведения данных анализов, ограни-

чения их применения, чувствительности и специфичности. Например, 

врачи гинекологи при воспалительных заболеваниях или дисбиотических 

явлениях в нижних отделах генитального тракта выполняют исследование 

на наличие облигатных патогенов, и если их не обнаруживают,                         
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то начинают искать «причинного микроорганизма» среди условно-

патогенной флоры. И, как правило, находят, но в связи с ограничениями 

метода далеко не всегда истинно причинного микроорганизма (если дело 

вообще в микроорганизме), так как многие представители этого биотопа 

являются трудно культивируемыми или, же совсем не растут на 

питательных средах. В результате врач находит не то, что он искал, а то, 

что он был способен найти. Но этот нюанс далеко не всегда отражается в 

сознании доктора. 

По мере своей профессиональной деятельности врач приобретает 

необходимый для качественной работы опыт. Однако иногда опыт может 

сыграть с доктором злую шутку. Во-первых, встречается склонность                

к неоправданным обобщениям: «У меня уже был аналогичный пациент,               

с ним нужно сделать то-то и то-то». Но ведь каждый пациент уникален             

и далеко не факт, что подход, сработавший на одном пациенте, применим  

к другому. Или доктор встречал уже несколько подобных случаев и вот он 

уже считает, что по-другому быть не может. Плюс ко всему опытный врач 

может остановиться в своем совершенствовании, решив, что он уже все 

знает и ему незачем больше учиться.  

Очередным примером утилитарности мышления врача является 

симптоматический подход к лечению заболеваний. Симптом, который 

является проявлением патологического процесса, и, по сути, отражает 

адаптацию организма к этому процессу, действует на доктора как красная 

тряпка на быка. И его можно понять, ведь пациента беспокоят именно 

симптомы, а не сам факт наличия заболевания и возможности его 

осложнения. И доктор начинает отчаянно бороться с проявлениями 

заболевания, вместо того чтобы устранить причину или разорвать 

патогенетическую цепочку, и тогда необходимость симптоматического 

лечения отпадет сама собой – проявления исчезнут. Но для этого 

необходимо качественно исследовать пациента, знать сложный механизм 

развития патологии, и выбрать наиболее деликатный и действенный 

способ воздействия. К сожалению, часто на это нет ни времени, ни 

средств, а порой и необходимых познаний. Тогда как симптомы 

заболевания можно устранить весьма просто, с помощью довольно 

ограниченного перечня медицинских препаратов, тем самым замаскировав, 

но, не искоренив болезнь. 

В данной статье были разобраны некоторые проявления утили-

тарности врачебного мышления, которые далеко не исчерпываются 

приведенным списком. Также были освещены основные причины, 

способствующие формированию такого мышления. Честно говоря, картина 

складывается далеко не самая оптимистичная (если вообще здесь можно 
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увидеть что-либо оптимистичное). Современный российский врач загнан  

в очень тесные рамки, он испытывает катастрофический недостаток 

времени и средств для лечения пациентов. Быстрое развитие медицинской 

науки требует весьма узкой специализации врачей. Однако большинство 

лечебных учреждений не может себе позволить содержание большого 

числа узкоспециализированных врачей. Но все-таки врачу стоит бороться 

за здоровье пациентов, и, не смотря на все препятствия стараться оказать 

качественную помощь нуждающимся в ней. А для этого необходимо, как 

минимум, быть компетентным в своей области и не скатываться до уровня 

«машины для выбора алгоритма лечения», не позволять себе профессио-

нально «выгореть». По крайней мере, это единственное, что в данном 

случае полностью подвластно врачу.        
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Методология диагноза: логика, алгоритмы и решение 

Бетц (Белалиева) А.Е. 

 

Введение 

Диагноз - от греческого diagnosis (dia - отдельно, от; dignoskein - 

знать) - буквально означает знание, отличие одного от другого, и обычно 

понимается как распознавание болезни [1]. Поскольку заболевание 

является не состоянием, а процессом, то и диагноз не есть нечто 

законченное, а временно ограниченный акт познания, и динамичный, 

развивающийся вместе с течением заболевания [5]. Выделяют два типа 

диагноза: симптоматический и нозологический, и только в XVIII в. 

появился анатомический диагноз. Во второй половине 19в., в связи                  

с развитием общей патологии, появляется патогенетический диагноз. 

Исследователи Боткин С.П., Захарьин Г.А., Остроумов А.А. формируют 

требования к всестороннему развернутому диагнозу. Еще М.Я. Мудров 

более 130 лет назад говорил и писал: «...врачевание не состоит ни               

в лечении болезни, ни в лечении причин ее... врачевание состоит в лечении 

самого больного» [5]. Чтобы лечить больного, необходимо составить о нем 

определенное суждение - поставить «диагноз больного». Когда при 

обследовании больного врач выявляет определенные симптомы, патогене-

тически объединенные в синдромы (у одного больного выявляется группа 

синдромов, соответствующая не одному, а двум, а иногда даже нескольким 

заболеваниям), в таких случаях возникает необходимость дифференци-

ровать эти заболевания для установления правильного диагноза. Проблему 

постановки диагноза можно рассматривать с различных позиций:                      

с исторической, психологической, экономической, с точки зрения 

содержательной логики диагноза. 

Цель – рассмотреть вопросы формальной логики диагноза, некоторые 

общие вопросы создания и использования алгоритмов, роль философии             

в построении стандартных лечебно – диагностических алгоритмов. 

Формальная логика диагноза. 

Методология диагноза включает в себя проблемы семиотики, 

ориентированные на специфику медицинского диагноза, а также гносео-

логии и логики. 

В диагностической практике широко используются две специфические 

для врачебного мышления методики: обоснование и дифференцирование [4]. 

Методика обоснования диагноза преимущественно связана с соблюде-

нием требования закона достаточного основания (всякое высказывание, 

чтобы быть истинным, должно иметь достаточное основание) хотя и не 

сводится к нему и опирается на остальные законы логики. 
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Методика дифференциальной диагностики базируется, прежде всего, 

на требованиях закона исключения третьего (одно из двух противоречивых 

суждений с необходимостью должно быть либо истинным, либо ложным). 

Кроме того, при обосновании и дифференцировании диагноза исполь-

зуются логические правила различных форм умозаключения.  

Методика обоснования диагноза преимущественно связана с условно-

категорическим силлогизмом, а методика дифференцирования, или 

дифференциальный диагноз, сопряжена в основном с разделительно-

категорическим силлогизмом. Разграничение этих методик весьма относи-

тельно, так как в действительности они взаимосвязаны и применяются 

одновременно.  

Дифференциальный диагноз строится не на основе положительного 

гипотетического силлогизма, а на основе разделительно-категорического  

и отрицательного условно-категорического силлогизмов. Всякое достаточ-

ное логическое основание, утверждая (обосновывая) с необходимостью 

лишь одно следствие, тем самым одновременно исключает (дифференци-

рует) все остальные возможные следствия: обоснование не отвергает,               

а предполагает, включает в себя дифференцирование. 

Обоснованный диагноз – строится в форме категорического силлогизма 

при наличии у болезни специфического, присущего только ей признака [4]. 

Традиционная силлогистика может быть формализована на основе 

различных систем современной математической логики. Однако тради-

ционная аристотелевская логика обнаруживает свое несовершенство                 

и ограниченность. Недостаточность для целей диагностики логических 

исчислений и жесткой двузначной логики требует дополнения 

неклассическими системами конструктивного и минимального исчисления 

высказываний и использования теорий множеств, теории вероятности, 

релятивисткой, многозначной и модальной систем символических логик. 

В связи с этим возникает вопрос: не будет ли формальная логика заменена 

символической. Отвечая, можно выделить несколько аспектов. Во-первых, 

абсолютная формализация логического недостижима. Во-вторых, в сфере 

медицинской диагностики нельзя полностью отвлекаться от объективного 

содержания мышления. В-третьих, традиционная логика является логикой 

естественного языка и перевод на искусственный язык формальной логики 

достаточно сложен. 

Однако в настоящее время делаются попытки компьютеризации 

интеллектуальной деятельности в медицине. Высокотехнологичные 

отрасли медицины, какими являются травматология и ортопедия, нейро-

хирургия и ряд других специальностей, на современном этапе развития, 

требуют применения всех законов формальной логики, для реализации 

существующих возможностей, выработке новых эффективных лечебно-

диагностических алгоритмов. 
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Создание и использование алгоритмов в диагностике и лечении 

заболеваний 

Согласно «Логическому словарю-справочнику» Н.И. Кондакова, 

«алгоритм – … однозначное пошаговое описание (предписание, инструкция, 

правило, рецепт) чисто механически (в отвлечении от содержательного 

контроля) выполняемого шаг за шагом единообразного и опирающегося на 

конечное множество правил решение любой конкретной задачи данного 

определенного типа». Л.Н. Ланда [3, с. 41] под алгоритмом понимает 

«точное общепринятое описание о выполнении определенной (в каждом 

конкретном случае) последовательности элементарных операций (из 

некоторой системы таких операций) для решения любой из задач, 

принадлежащих к некоторому классу (или типу)». По мнению А.А. Фролова, 

и Ю.Н. Фролова [5], алгоритмом называется точное описание последова-

тельности элементарных операций, связанных между собой необходимыми, 

существенными, устойчивыми и воспроизводимыми причинно-следствен-

ными связями, системно обеспечивающими неотвратимое достижение 

поставленной цели. 

У любого алгоритма, по современным понятиям, имеются определен-

ные особенности: 

единообразие – дает возможность решения задачи любому субъекту 

этой деятельности; 

пошаговость – отражает структуру рассматриваемой деятельности              

и обеспечивающей возможность ее последовательной непрерывной 

постепенной реализации; 

однозначность – понимание, как содержания шага, так и достижения 

результата реализации этого шага и алгоритма в целом [5]. 

Однако существуют некоторые представления об алгоритме, искажа-

ющие его сущность: 

1. Определение алгоритма как предписания (инструкции, правила, 

рецепта) указывает на неопределенную произвольность и субъективизм             

в его происхождении. 

2. Представление о чисто механическом исполнении алгоритма               

в отсутствие осознания и содержательного контроля его шагов приводит           

к исключающей творчество ритуальности соответствующей деятельности, 

отрыве ее от действительности и демотивации субъекта в отношении этой 

деятельности. 

3. Множественность алгоритмов для решения задач различных типов 

лишает его перечисленных выше достоинств в процессе формирования             

и трансляции знания [5]. 
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Под семантическим понятием решения задания следует понимать 
последовательную реализацию осознанных, целенаправленных, логически 
взаимосвязанных действий, направленных на достижение поставленной 
цели. Реальный результат возможен только в том случае, если связь между 
последовательными действиями носит в явном виде причинно-следст-
венный характер. 

Примером наиболее структурированного и в то же время наиболее 
общего алгоритма может служить алгоритм научной познавательной 
деятельности (и, соответственно, научного продуктивного мышления, 
описанный в работах «Непрерывное образование: региональный аспект» 
под редакцией Н.П. Косарева и Фролова А.А. «Давайте подумаем»). 

Любой алгоритм имеет эвристический характер, опирающийся на 
личностные особенности, в том числе - на индивидуальные особенности 
мышления человека. Исполнение каждого конкретного шага алгоритма, 
отражающего закон или систему взаимосвязанных законов, носит 
выраженный индивидуально-личностный характер. Прежде всего, это 
обусловлено, по-видимому, личностной спецификой мотивационных 
процессов [2] в отношении общей и локальной направленности мысли-
тельной деятельности. Затем на эту основу налагаются преимущественные 
тип и способы мышления, индивидуально-личностный опыт и т.д. В итоге 
в рамках шага алгоритма формируется доступный пониманию в сущности, 
но неповторимый в своих смысловых оттенках глубоко личностный 
результат. 

Заключение 

Философия и медицина - древнейшие феномены культуры. Они 
посвящены человеку и призваны помочь ему адаптироваться в окру-
жающем мире. Издавна философия и медицина объединяют свои усилия. 
Среди фундаментальных наук именно философия формирует способность 
к анализу и синтезу фактов, логическому моделированию конкретной 
ситуации и системному мышлению. По мнению ряд авторов [5], тот же 
алгоритм может принципиально отличается от шаблона тем, что он 
представляет собой основу стандартизации чего-либо – знания, процесса, 
продукта и т.д., и его можно определить как точное описание 
последовательности элементарных операций, связанных между собой 
необходимыми, существенными, устойчивыми и воспроизводимыми 
причинно-следственными связями, системно обеспечивающими неотвра-
тимое достижение поставленной цели. Также следует отметить, что 
обеспечить правильное мышление без применения основных принципов 
объективности и всесторонности исследования, изучения явлений                    
и процессов в развитии, раскрытия противоречий в самой сущности 
предмета, единства количественного и качественного анализа – становится 
практически невозможным. 
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Интегральный подход в гемостазиологии 
Петрова О.Ю. 

 

Гемостазиология дословно в переводе с греческого языка означает 

наука (logos) о неподвижности (stasis) крови (haem). С одной стороны это 

учение о физиологической роли системы гемостаза, нормальное функцио-

нирование которой обеспечивает жидкое состояние крови, а при нарушении 

целости сосуда приводит к остановке кровотечения. С другой стороны, это 

учение о патологии в системе гемостаза, когда, в частности, развиваются 

геморрагические и тромбоэмболические осложнения, которые встречаются 

при многих заболеваниях. Это смело позволяет выделить гемостазио-

логию в отдельную ветвь медицинских знаний. Причем, в большей 

степени, все клинические специалисты сталкиваются с задачей профилак-

тики и/или лечения тромботических осложнений, будь то венозных 

(тромбоз вен нижних конечностей, тромбоэмболия легочной артерии                 

и др.) или артериальных (инсульт, инфаркт, критическая ишемия нижних 

конечностей и др.) 

Об актуальности гемостазиологии свидетельствует и тот факт, что 

существуют европейские, американские и российские сообщества, 

деятельность которых связана с исследованиями в системе гемостаза,                

и которыми регулярно проводятся международные и российские конгрессы 

и конференции, посвященные проблемам гемостаза, и выпускаются 

периодические журналы. Наиболее известны из них следующие: 

International Society on Thrombosis and Haemostasis (Международная 

Организация по Тромбозу и Гемостазу), основанное в 1969 году, и их 

периодический журнал - Journal of Thrombosis and Haemostasis; 

The Mediterranean League Against Thromboembolic Diseases (Средизем-

номорская Лига Против Тромбоэмболических осложнений) – 1967 г., 

журнал Thrombosis Research; 

International Academy of Clinical and Applied Thrombosis / Hemostasis 

(Международная Академия Клинического и Прикладного Тромбоза / 

Гемостаза) – 1978 году, журнал Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis; 

International Society for Fibrinolysis and Proteolysis (Международная 

Организация по Фибринолизу и Протеолизу) – 1994 году; 

International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer 

(Международная Конференция по Изучению Тромбозов и Гемостаза                   

у онкологических больных) проводится каждые два года с 2001г. , журнал 

Thrombosis Research;  

В Российской Федерации с 2005 года существует Российское Научное 

Общество «Клиническая гемостазилогия», издающее научно-практи-

ческий журнал «Тромбоз, гемостаз и реология». 
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Раз в два года с 2003 года проводится Всероссийская конференция 

«Клиническая гемостазиология и гемореология в сердечно-сосудистой 

хирургии» в Научном Центре сердечно-сосудистой хирургии им.                  

А.Н. Бакулева РАМН (г. Москва); 

В 2004 году было организовано Национальное Общество по 

Атеротромбозу. С 2008 г в России выпускается журнал "Атеротромбоз". 

Таким образом, интерес к гемостазилогии очевиден и бесспорным 

становится тот факт, что будет создана новая специальность клиническая 

гемостазиология, так необходимая для успешной профилактики и лечения 

патологии в системе гемостаза при различных заболеваниях. 

История гемостазиологии 

Венозный тромбоз не описывался ни Гиппократом, который назначал 

тяжелобольным людям пить кровь, полученную от здоровых людей, ни 

Галеном, доказавшим, что по артериям движется кровь, а не «пневма», как 

считалось ранее, ни Авиценной, лечивший больных кровопусканием                  

и пиявками. 

Первое хорошо документированное описание одностороннего тромбоза 

глубоких вен у молодого жителя Нормандии по имени Рауль появилось           

в иллюстрированном манускрипте 13-го века, хранящимся в Национальной 

библиотеке в Париже [1]. 

Тромбы в полостях сердца были обнаружены и описаны Willis (1681), 

Goetzius (1726), Huxham (1809) и J. Stewart (1817). 

Впервые клинику венозного тромбоза и возможность его прогрес-

сирования после родов описал в 1676 году в Англии R. Wiseman, 

служивший хирургом при дворе короля Карла II. Важно также и то, что             

он предположил, что тромбоз был связан с системными изменениями 

кровотока. То есть он впервые выдвинул концепцию гиперкоагуляции. 

Огромный вклад в развитие теории тромбозов внесли J. Hunter,                

J.K. Eberrth, C. Schimmelbusch, W. Welch, S. Wessler, Р. Вирхов, К. Роки-

танский, А. Труссо, не говоря уже о современных ученых конца XX начала 

XXI века, когда были открыты новые формы генетически обусловленной 

тромбофилии и расширены представления о молекулярных аспектах 

тромбообразования.  

Общепринято мнение, что именно знаменитый французский врач, 

профессор парижского университета Арман Труссо (1801-1867) был 

первым, кто распознал связь между раком и тромбоэмболизмом. Наряду            

с множеством открытых им симптомов в клинической гемостазиологии 

его имя связывают с «феноменом Труссо» - тромбофлебитами («phlegmasis 

alba dolens»), в связи со злокачественными новообразованиями. Труссо 

связывал этот симптом в основном с раком желудка или висцеральной 

карциномой [2]. По иронии судьбы, обнаружив у себя тромбофлебит левой 



280 

 

ноги в 1867 году, он предопределил прогноз своего заболевания. Однако 

впервые о возможности такой связи говорил еще его учитель Жан-Батист 

Буйо (1796-1881). В 1823 году он описал трех пациентов со злокачест-

венными новообразованиями и рецидивирующим тромбозом нижних 

конечностей. Он предположил, что периферические отеки на ногах у этих 

пациентов являются результатом обструкции вен фибриновыми сгустками, 

вызванными раковой опухолью. 

Теодор Бильрот (1829-1894), крупнейший представитель научно-

практической хирургии последней трети XIX века, работавший в годы 

расцвета Австро-Венгерской империи, был еще писателем и музыкантом, 

тесно общавшимся с такими выдающими людьми своего времени, как 

Брамс и Бетховен. Бильрот сообщал, что опухолевые клетки могут быть           

в составе тромбов и предполагал, что отдаленная эмболизация кровеносных 

сосудов является возможным механизмом метастазирования [3]. 

Рудольф Вирхов (1821-1902) по праву считается основателем теории 

тромбообразования. Он является автором таких терминов как «тромб», 

«эмбол», «фибриноген». Его положения остаются основополагающими             

и для современной концепции патогенеза тромбозов, несмотря на 

многочисленные и значительные достижения современной медицины. 

Триада Вирхова часто упоминается в современной литературе. Триаду 

составляют поврежденный кровеносный сосуд, замедление тока крови             

и нарушение свертываемости.  

С именем Александра Шмидта связывают создание ферментативной 

теории свертывания крови. Кроме того, его школой, изучавшей 

форменные элементы крови, было доказано, что лейкоциты также 

участвуют в тромбообразовании.  

Противопоставление белых клеток крови тромбоцитам исчезло только 

после публикации в 1882 году работы G. Bizzozero, где он дает название 

тромбоцитам и описывает их вклад в процесс свертывания крови                   

и развитие тромбозов in vivo. Также профессор Bizzozero первым 

обнаружил положительное влияние умеренных количества вина на 

функцию тромбоцитов. 

G. Hayaem в 1876 году описал историю болезни молодого человека, 

умершего после 15 лет продолжительных периодически возникающих 

кровотечений. Выделив на аутопсии большое количество тромбов в мелких 

сосудах, он диагностировал геморрагическую пурпуру. Называя тромбо-

циты «гематобластами», он обнаружил, что они меняют свою форму                

и способны адгезироваться на стекле и друг с другом, образовывая 

«глыбки». Он также нашел вещество (осмиевая кислота), способное 

препятствовать образованию таких глыбок, тем самым получив возмож-

ность подсчитать количество тромбоцитов. По подсчетам Hayaem 

количество гематобластов составило 225.000/мм
3
.  
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В дальнейшем многие исследователи в области гемостазиологии, 

изучая механизмы тромбообразования, зачастую расходились во мнении, 

что же является ведущим механизмом сворачивания крови: тромбоциты, 

лейкоциты, повреждение сосудистой стенки или стаз крови.  

Существование генетических факторов риска развития тромбоза 

впервые было доказано в 1965 году, когда Egeberg впервые указал на 

снижение уровня антитромбина III у членов норвежской семьи, у которых 

в молодом возрасте возникали тромбозы. В 1980-х годах J. Griffin и          

C. Esmon доказали, что дефицит протеинов С и S являются наследственным 

фактором риска тромбоэмболии. В 1993 году R. Bertina открыл мутацию 

фактора V. Мутация по месту открытия была названа FV Leiden. В 1996 

Bertina и его коллеги обнаружили мутацию протромбина. В дальнейшем 

последовали открытия целого ряда других генетическим форм тромбо-

филии: мутации тканевого активатора плазминогена, фибриногена и др. 

Важнейший вклад в понимание патогенеза тромбозов в дальнейшем был 

сделан Hghes, который в 1987 г. ввел понятие антифосфолипидного 

синдрома [4]. 

Клиническая фармакология тоже не стояла на месте. Несмотря на то, 

что история аспирина (от латинского название растения ивы таволги – 

Spiraea) как жаропонижающего средства начинается до нашей эры, анти-

агрегантный эффект был обнаружен лишь в 1971 году Джоном Вейтом. 

Первый пероральный антикоагулянт (варфарин) прошел путь с момента 

наблюдения действия основного действующего вещества (дикумарола, 

содержавшегося в клевере) на гибель крупного рогатого скота (1924 год, 

Schofield F.W. и Roderick L.M.) до его синтеза (1939-1940, Link K.P.)                 

и первого применения на людях (1941, Meyer O.O.). Примерно в это же 

время идут исследования гепарина (от латинского hepar - печень): выделен 

в 1922 году (Lean J.M.), в 1924 году был впервые испытан на добровольцах 

(Masson), и только в 1949 году налажен промышленный выпуск (Жан 

Шоаи) препарата. В начале XXI века в широкую клиническую практику 

начали внедряться новые пероральные антикоагулянты (ксарелто, прадакса). 

Хотелось бы отметить, что буквально шквал открытий в области 

клинической, лабораторной и фармакологической гемостазиологии в конце 

XX века и уже в XXI веке, произошел не только благодаря техно-

логическому прогрессу и достижениям молекулярной биологии, 

биохимии, биофизики. Фундамент тех знаний, которые накоплены в мире 

к сегодняшнему дню, был заложен выдающимися учеными предыдущих 

столетий, имена которых запечатлены в названиях многих симптомов, 

синдромов и болезней. 
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Интегральный подход 

«Чтобы понять целое, необходимо понять части. Чтобы понять 

части, необходимо понять целое. Таков круг понимания».  Кен Уилбер 

Интегральный (от латинского integer) означает неразрывно-связанный, 

цельный, единый. Интегральный подход (интегральная теория) – подход    

к человеку, обществу и науке, затрагивающий все сферы человеческой 

деятельности, осуществляемый в рамках систематической холистической 

философии, методология которой сформулирована (и продолжает совер-

шенствоваться) в работах, главным образом, Кена Уилбера, а также других 

деятелей интегрального движения. 

Интегральный подход включает такие сферы, как интегральная 

философия и интегральная психология, интегральная экология, интег-

ральное искусство, интегральная политика, интегральный бизнес, 

интегральная духовность и интегральная медицина. 

«Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, или 

лечить голову, не думая обо всем организме, так нельзя лечить тело,               

не леча душу». Сократ 

Медицина – это наука, изучающая очень сложные живые организмы, 

которые являются живыми только как целое. Целое обладает качествами, 

которые не объясняются суммой свойств составляющих их частей. Уровни 

реальности живой природы таковы, что они обладают собственными 

законами и закономерностями, не выводимыми из законов тех уровней, 

над которыми они как бы надстраиваются. Объединение структур не 

сводится к их простому сложению, целое не равно сумме частей, оно не 

больше и не меньше, оно качественно иное.  

Цель интегральной медицины может быть обозначена как исполь-

зование наиболее полного и всеобъемлющего подхода к лечению.                 

Та интегральная медицина, что так быстро развивается в последнее время, 

шагнула далеко за пределы различных ранних попыток в этой области, 

известных как «холистическая», «аллопатическая», «альтернативная»                   

и «нетрадиционная» медицины. Хотя многие из компонентов этих ранних 

подходов применяются и сейчас, интегральная медицина основывается на 

гораздо более широкой платформе, более укорененной в эмпирических 

исследованиях и более тесно взаимосвязанной с всесторонними моделями 

человеческой психологии и сознания. Часто говорят, что традиционная 

медицина лечит болезнь, а альтернативная – человека, и то и другое очень 

важно. Но интегральная медицина делает еще один шаг вперед: она 

соотносится с болезнью, она соотносится с человеком, и она соотносится  

с врачом [5]. 
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Основным объектом исследования медицины является человек. 

Однако человек представлен в системе официального медицинского 

знания как индивид, организм которого редуцируется до механизма 

(«человек-машина»). Для современной клинической методологии 

характерно то, что синдромы «рассекаются» соответственно органам               

и системам. Это создает современные классификации болезней вместе              

с соответствующим причиннообоснованным лечением. Существующая 

«синдромальная» медицина не учитывает целостность человеческой 

сущности, которая включает в себя принадлежность к тем или иным 

социальным группам, укоренным в системе материального производства, 

уникальный личностный опыт и неповторимый, существующий в единст-

венном варианте внутренний мир [6]. 

Философской основой медицины, которая снимает все попытки 

редукции медицины к «более строгим наукам», является осознание 

целостности человека. Особенностью современного понимания челове-

ческой личности является представление ее как специфического 

биопсихосоциального целого, в котором происходит взаимодействие 

биологических, психических, социальных и иных процессов. Медицинское 

исследование человека может быть только комплексным, системным [6]. 

Сравнение (которое провел уже Гиппократ) болезни с деревом, корни 

которого являются причинами ее возникновения, является отражением 

интегрального подхода к человеку, где исследуются не только болезни 

тела, но и вся целостная жизненная позиция человека. 

Интегральный подход в гемостазиологии 

Насколько возможно следовать интегральному подходу в официальной 

медицине, врач, занимающийся проблемами в системе гемостаза, должен 

учитывать многие факторы для оказания помощи пациенту. Это сама 

патология свертывающей системы, сопутствующая патология, определен-

ный спектр данных лабораторных исследований и фармакотерапия. 

Причем, компетенция доктора во всех этих разделах должна быть 

высокой.  

Серьезные нарушения в системе гемостаза и фибринолиза в виде 

тромбогеморрагических осложнений могут сопровождать многие заболе-

вания (сердечно-сосудистые, онкологические, акушерско-гинекологические 

и др.) и состояния (травма, операция, шок и др.).  

Встает закономерный вопрос, какой же специалист будет заниматься 

коррекцией данных нарушений. Второй вопрос, который не так очевиден 

для большинства врачей, какими лабораторными методами быстрее                  

и точнее получить необходимый ответ на насущные вопросы. 
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Начнем с последнего. Рутинный лабораторный мониторинг системы 

гемостаза, который до настоящего времени рекомендуют использовать             

в клинической практике (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое 

время и фибриноген) [7], позволяет оценивать только плазменный 

гемостаз, без учета вклада в процесс гемокоагуляции клеток крови. Такой 

односторонний подход к исследованию свёртывания крови может дать 

неверные представления о характере гемокоагуляционных нарушений.  

Основным принципом выбора коагуляционных тестов является 

понимание интегральных механизмов происходящих событий, а не анализ 

каких-то отдельно взятых факторов, с последующим целенаправленным 

исследованием главного звена поломки (если есть необходимость 

уточнения деталей). Другими словами, должен соблюдаться принцип 

«увидеть за деревьями лес» [8], а не, наоборот, - «за деревьями не видеть 

леса» [9].  

В настоящее время существует множество методов, которые способны 

в отдельности оценить реакции со стороны клеточного и плазменного 

гемостаза и системы фибринолиза [10,11,12]. Для получения целостной 

информации о состоянии системы гемостаза необходима постановка 

большого количества тестов. Последнее обстоятельство, а также высокая 

стоимость этих методов, большие затраты времени на их выполнение, 

большой объём забираемой крови и т.д., лимитируют их использование            

в широкой клинической практике. Следовательно, требуется интегральный 

тест, способный быстро и объективно оценить все звенья свертывающей 

системы, показания и эффективность назначенной терапии. 

По имеющимся данным одним из наиболее подходящих интегральных 

тестов для мониторинга свёртывания крови в клинической практике 

является тромбоэластография крови (ТЭГ) [13, 14, 15, 16].  

Следует отметить, что при необходимости более детального исследо-

вания можно всегда сделать любое дополнительное тестирование, которые 

уточнят причину грубых нарушений свёртывания крови и стадию 

процесса, но вряд ли кардинально повлияют на общую направленность 

терапии.  

Таким образом, ТЭГ крови является методом выбора для 

интегральной оценки системы гемостаза и фибринолиза, с помощью 

которого можно обнаружить нарушения в свертывающей системе, а также 

оценить адекватность выбранной медикаментозной коррекции.  

Определившись с методом интегральной оценки системы гемостаза, 

возвращаемся к вопросу, в чьих же руках этот метод будет эффективнее 

работать. Как указывалось ранее, с патологией в системы свертывания 

крови сталкиваются врачи практически всех специальностей. Доктор, 

занимающийся поблемами гемостаза должен:  
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 обладать интегральными знаниями в области физиологии и пато-

физиологии системы свертывания крови и фибринолиза; 

 иметь широкую клиническую подготовку, как в неотложной, так              

и в плановой терапии; 

 владеть лабораторной техникой исследования системы гемостаза; 

 быть ориентированным в возможностях медикаментозной коррекции 

системы гемостаза. 

Однако в действующей номенклатуре медицинских специальностей 

не существует такой профессии как клинический гемостазиолог. 

Выводы  

Рациональное использование интегрального подхода в гемостазио-

логии требует решения 2-х вопросов: кто, и с помощью каких методов 

будет вести пациентов с патологией системы гемостаза. Ответы очевидны.  

Во-первых, необходимо ввести в реестр медицинских специальностей 

профессию клинический гемостазиолог. Базой для подготовки данных 

специалистов должны стать многопрофильные больницы, имеющие 

хорошо оснащенную лабораторную службу для исследования системы 

гемостаза. И, если верить планам Научного общества «Клиническая 

гемостазиология» [17] решение данного вопроса не за горами. 

Во-вторых, необходим пересмотр медико-экономических стандартов, 

согласно которым выполняются те или иные лабораторные анализы 

определенным группам пациентов. Тромбоэластография крови должна 

стать ведущим методом для исследования системы гемостаза, все другие 

должны быть в дополнение. 

Решение этих вопросов поможет врачам всех специальностей                    

в оказании помощи пациентам с различной патологией.  
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Головная боль:  

поиск новых стратегий, методов в решении проблемы 

Цыпушкина Т.С. 

 

Головная боль является актуальной проблемой, имеющей медико-

биологическое и социально-экономическое значение. Внедрение новых 

методов, стратегий диагностики, и тактики ведения пациентов с головной 

болью- задача современной медицинской науки. 

Головная боль – одна из наиболее частых жалоб, с которой больные 

обращаются к врачу. В тоже время большинство людей не всегда 

фиксируют внимание на эпизодической головной боли и к врачу приходят 

лишь при особо упорной и сильной боли. 

Считается, что не менее 90% населения периодически испытывали 

головные боли; примерно 27% случаев головная боль служит основным 

поводом для обращения к неврологам и в 12% - к врачам общей практики. 

В целом около половины больных на амбулаторном приеме терапевта 

среди других жалоб указывают на головную боль. По данным ВОЗ, 

«болезненное состояние человека» - головная боль встречается у 25-40% 

населения. 

Однако, этот показатель не отражает истинного положения вещей, 

поскольку многие пациенты занимаются самолечением, либо не желают 

обследоваться из-за опасения обнаружить более серьезную патологию. 

При этом головная боль может быть ведущей, а иногда и единственной 

жалобой при более чем 50 различных заболеваниях – неврозах, депрес-

сивных состояниях, гипертонической болезни, почечной, эндокринной 

патологии, органических заболеваниях ЛОР-органов, глазных болезней            

и т.д., поэтому проблема диагностики и лечения головной боли является 

мультидисциплинарной. 

Такая частота головных болей, а также их выраженность и длитель-

ность ведут к снижению социальной и трудовой активности, 

производительности труда, а следовательно и к значительным экономи-

ческим потерям. Ежегодный экономический ущерб вследствие временной 

нетрудоспособности у лиц, страдающих головной болью, может 

составлять миллионы долларов, т.е. проблема головной боли имеет не 

только медико-биологическое, но и социально-экономическое значение. 

Часто головная боль сопровождается тревогой и депрессией, что так же 

снижает качество жизни людей, ведет к появлению межличностных 

конфликтов. 

Несмотря на то, что головные боли действительно излечимы                    

и эффективность правильного лечения может достигать 95%, многие 

пациенты, обращающиеся на прием к участковому врачу, не удовлет-

ворены результатом лечения. К сожалению, в настоящее время многие 
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пациенты лечатся по поводу головных болей с такими диагнозами как 

дисциркуляторная энцефалопатия, шейный остеохондроз, вегетативно-

сосудистая дистония, которые не соответствуют Международным 

критериям диагностики головных болей и в результате пациенты 

получают неправильное лечение и страдают головными болями многие 

годы. 

Таким образом, несмотря на общий прогресс медицины, проблема 

головной боли сегодня остается актуальной и требует поиска новых путей 

ее решения, возможно, пересмотра уже сложившихся парадигм, изменения 

взгляда на существующие тактики в диагностике, принципы постановки 

диагноза, лечения. 

В первую очередь необходимо внедрение в широкую терапевтическую 

и неврологическую практику Международной классификации головной 

боли с целью ознакомления неврологов и врачей общей практики                   

с наиболее распространёнными формами головной боли.  

Разработанное в 2003 г. классификационным комитетом Междуна-

родного общества головной боли, второе издание Международной 

классификации головной боли уже несколько лет во всем мире является 

необходимым пособием в работе практикующих неврологов. Основная 

цель классификации - дать возможность врачам разных стран правильно 

диагностировать и одинаково трактовать различные формы головной боли. 

Существуют различные подходы к лечению, в зависимости от типа 

головной боли, поэтому врачам необходимо знать диагностические 

критерии каждого типа головной боли для своевременной постановки 

диагноза и назначения адекватной терапии. 

Распространение русскоязычной версии МКГБ-2 позволит, с одной 

стороны, привлечь внимание врачей к проблеме головной боли как                    

к важной области неврологии, с другой – помочь врачам в России перейти 

к использованию единой международной терминологии и универсальных 

диагностических критериев с целью унификации принципов диагностики 

и лечения цефалгических синдромов. С целью внедрения классификации            

в Екатеринбурге ежегодно проводятся Школы по головным болям,                    

с участием профессоров из Москвы и Европы, имеющих огромный опыт  

в диагностике и лечении головной боли. Целевая аудитория этих школ –  

не только врачи неврологи, но и врачи общей практики. 

Так же необходимо развитие специализированных центров, в которых 

пациенты со сложными формами головной боли или при неэффективности 

амбулаторного лечения могли бы пройти дополнительное обследование            

и получить квалифицированную помощь. 
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Важное значение имеет взаимосвязь головной боли и инсульта. 
Патофизиологические механизмы, лежащие в основе этой взаимосвязи, 
остаются недостаточно изученными. Ученые предполагают, что аура                
и нарушение церебрального кровотока имеют единые патофизиологи-
ческие основы. 

Ежегодно в мире церебральный инсульт переносят около 6 млн. 
человек, а в России более 450 тыс., то есть каждые 1,5 минуты у кого-то из 
россиян развивается это заболевание. Инсульт в настоящее время является 
одной из основных причин инвалидизации населения. Инвалидами 
становятся 70-80 % выживших после инсульта, причём примерно 20-30 % 
из них нуждаются в постоянном постороннем уходе. В целом инсульт 
занимает второе место среди причин смерти (после острых заболеваний 
сердца). 

Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют                  
о существовании тесной взаимосвязи мигрени и инсульта. Причем риск 
развития инсульта в 2 раза выше у людей, страдающих мигренью, по 
сравнению с теми, кто не страдает головной болью. У больных, 
страдающих мигренью с аурой, существует еще больший риск развития 
инсульта. Мигрень может служить предрасполагающим фактором при 
развитии инсульта, либо инсульт может быть непосредственно исходом 
приступа мигрени (мигренозный инсульт). Так же известно, что связь 
мигрени с другими факторами риска (прием пероральных контрацептивов, 
повышенное артериальное давление, гиподинамия, ожирение, курение) 
приводит к многократному росту риска возникновения ишемического 
инсульта. Поэтому важно не только своевременно диагностировать                   
и лечить мигрень, а также параллельно проводить мероприятия по 
профилактике инсульта, включающие, помимо медикаментозной терапии 
и модификацию образа жизни пациента.Выявляется повышение риска 
инсульта с увеличением частоты приступов мигрени. Таким образом, 
полученные результаты делают снижение частоты приступов перво-
очередной терапевтическим задачей. 

Важным аспектом в борьбе с головной болью является непосред-
ственное просвещение населения. Люди зачастую недооценивают тяжесть 
своего состояния и поздно обращаются к врачу, считая проблему головной 
болью несерьезной, не требующей обращения за медицинской помощью. 
Кроме того, пациентам, страдающим головной болью, необходимо уметь 
оценивать свое состояние (частоту, интенсивность, продолжительность, 
локализацию, характер головной боли, сопровождающие симптомы, 
артериальное давление). Для этого могут использоваться Дневники 
головной боли. Это поможет не только врачам в постановке диагноза               
и оценке динамики, но и пациентам для своевременного купирования боли 
и избегания осложнений. 
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Рассел С. Паккард в книге «Головная боль» (1979,стр.370) так 

описывает состояние человека, страдающего головной болью: «Пациент           

с головной болью часто ощущает себя сиротой в медицине. Он счастлив, 

если его головная боль носит преходящий характер, в противном случае, 

его ждут визиты к офтальмологу, отоларингологу, невропатологу, зубному 

врачу, психиатру и в новейшие оздоровительные центры. Ему делают 

рентген, подбирают очки, берут анализы, делают массаж, удаляют зубы, 

но, в конце концов, он остается один на один со своей головной болью». 

Пересмотр взглядов на проблему головной боли врачей всех 

специальностей решит проблему «сирот в медицине», улучшит качество 

жизни людей, а также приведет к прогрессу в социально-экономическом 

плане.  
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Прозрение - путь к очевидности 

Бирюкова Г.Л. 

 

По мере того как я навожу порядок в своей жизни,                                  

моё зрение улучшается 

М. Брофман  

 

Заглянув в глаза человека можно увидеть, кто он есть на самом деле. 

Можно изображать на лице улыбку и сказать то, что хотят услышать 

другие, но правда всегда останется в наших глазах. Естественная улыбка-

результат волны возбуждения, которая проплывая вверх, просветляет лицо 

и зажигает глаза, как зажигаются окна, когда кто-то находится дома. Глаза 

без выражения означают, что дом человека пуст. Пустые глаза у мёртвых – 

это взгляд смерти. Пустой взгляд у шизофреников, так как их ум находится 

где-то в другом месте. С их глазами невозможно установить контакт. 

Если бы можно было посмотреть глубоко в глаза человека, то все его 

чувства и сомнения были бы видны. Однако это те эмоции, которые любой 

из нас не хочет показывать. Мы стараемся скрыть свои слабости от других 

и от себя. Считается признаком хорошего воспитания не проникать под 

маски друг друга. В результате мы редко видим сущности людей. 

Зрительный контакт - это не только форма познания, но и способ 

установления энергетической связи с другим человеком. Люди буквально 

соприкасаются глазами. Это следствие того, что глаза заряжены энерге-

тически, они посылают поток энергии. Глаза могут излучать и любовь,                 

и гнев, и ненависть. Наш дух проявляется в наших глазах и из них 

излучается. Глаза – наиболее простой и короткий путь выражения 

духовности. Широко открытые, мягкие, излучающие любовь глаза 

выражают высокую степень духовности. Они смотрят на мир с восхи-

щением и некоторым страхом одновременно. К сожалению, мало у кого 

такие глаза. 

Глаза – это орган и внешнего и внутреннего восприятия. Существует 

множество высказываний, указывающих на метафорическое значение 

зрения, например: «Она видит всё насквозь», «Они закрывают глаза на его 

поведение». Однако эти высказывания не имеют отношения к физичес-

кому зрению. 

Так в чём же суть взаимоотношений между зрением и способом 

бытия? 
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Зрение – это не только физический процесс, обеспечивающий остроту 

зрительного восприятия, но и многомерная функция, воздействующая на 

эмоциональное и ментальное состояние бытия. Зрение так же связано              

с индивидуальными особенностями человека. У каждого вида нарушений 

зрения есть прямая зависимость с определенным типом личности. Этот 

вид нарушений предполагает напряженность в способе взаимодействия 

человека с окружением. 

Существует мнение, что во всех эмоциональных и физических 

дисбалансах виноват стресс. Так же, стресс способен вызвать болезнь.             

В теле человека стресс «хранится» в разных формах, включая скованность 

и напряженность в мышцах. Следовательно, физическое напряжение –         

это эмоциональное и ментальное напряжение, хранящееся в мышцах тела. 

Другими словами, то, где человек ощущает напряжение, связано с тем, 

почему он ощущает напряжение. В случае со зрением различные 

нарушения связаны с чрезмерным напряжением в мышцах глазного яблока 

и определёнными моделями эмоциональных реакций. Зрение ухудшается, 

когда человек испытывает стресс в отношениях со своим окружением             

и теряет способность ясно видеть – как в прямом, так и переносном смысле. 

Если такая ситуация длится долго, то мышцы глаза, испытывающие 

постоянное напряжение, могут оказаться «замороженными» и удерживать 

глазное яблоко в одном положении. Напряжение мышц глаза соответствует 

напряжению в сознании, то есть всё это время человек пребывает в каком-

то определенном состоянии. При восстановлении нормального тонуса 

мышц глаза возвращается и ясность зрения.  

Одновременно с этим человек освобождается от напряжений в теле           

и сознании, и это приводит к возвращению более комфортного, ясного             

и естественного способа бытия. Нормальное состояние зрения человека – 

ясность. А результатом обретения ясности вновь становится возвращение 

к естественному равновесию и возможности быть самим собой. 

Для восстановления состояния ясности и равновесия, необязательно 

фокусировать внимание на мышцах глаза. Этого можно добиться, изменив 

образ жизни. 

Зрение – это метафора нашего мировоззрения. Для восстановления 

ясности зрения, необходимо выявить в жизненном опыте человека 

элементы, связанные с плохим зрением, и устранить их. Если снять 

чрезмерное напряжение в сознании человека, то напряжение в мышцах 

глаза исчезнет, что приведет к восстановлению ясности зрения. 

Поскольку каждый вид нарушения зрения соответствует определен-

ному типу личности, то к изменениям во внешнем зрении добавятся               

и изменения в характере личности. Суть бытия «новой» личности 

останется прежней, но человек сможет выбрать более приятный для себя 

способ взаимодействия с окружением – и это будет совсем другая жизнь. 
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Подобное изменение можно сравнить с удалением фильтра 

восприятия, через который раньше производился отбор ценностей. 

Следовательно, человек становится не результатом восприятий, которые 

являются искаженными, а может самостоятельно принимать решение,              

и сознательно отбирать те восприятия, которые являются для него 

истинными. Это будет способствовать успешному взаимодействию                   

с миром и поможет быть теми, кто есть человек на самом деле. 

При отсутствии старого фильтра, новые ценности станут очевидными. 

Изменения могут быть очень простыми – другие предпочтения в еде, 

одежде, музыке. Могут стать и глобальными, как изменения в карьере                  

и взаимоотношениях. В любом случае, это всегда будут изменения                    

к лучшему, которые приведут к долгожданному счастью и полной 

реализации потенциала личности. 

Для понимания этого процесса нужно представить, что каждый 

человек находится внутри энергетического «пузыря», индивидуального 

фильтра восприятия.  

Близоруким людям легче видеть то, что находится вблизи, чем то, что 

располагается далеко. Их внимание сфокусировано на том, что находится 

внутри «пузыря». Они видят без труда только вещи, расположенные 

близко.  

Такой человек ориентирован на себя до такой степени, что своё «я» 

становится для него намного важнее, чем «ты». А его понимание «мы» не 

включает понятие «ты» в качестве объекта, достойного равного внимания. 

То есть, то, что близорукий человек хочет или чувствует, является для него 

более важным, чем желания и чувства других. 

Близорукие люди часто испытывают потребность в уединении и могут 

отрешаться от окружающего мира, испытывать страх перед окружением, 

ощущать необходимость спрятаться внутри себя. 

Мысли близорукого человека направлены на то, что его ждёт впереди. 

Такие мысли создают эмоциональный опыт страха и неуверенности. Этот 

страх перед будущим мешает человеку полностью присутствовать в том 

месте, где он на самом деле находится. Степень страха отражается на 

степени близорукости. 

Очень часто близорукость развивается у подростков в период 

полового созревания. Они боятся становиться взрослыми. Их настора-

живает и пугает то, что они видят в мире взрослых. 

Для изменения этой ситуации, близорукий человек должен направить 

свою энергию наружу. Проявлять большое желание оказаться на виду. 

Поверить в то, что это ему ни чем не навредит. Позволить окружению 

увидеть себя таким, какой есть. Нужно научиться смотреть на себя глазами 

других людей и понимать, каким тебя видят другие. Это даст возможность 

не только смотреть изнутри наружу, но и снаружи заглядывать внутрь. 
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Необходимо выйти за пределы своего «я». Нужно научиться обращаться               

с другими так, как хотелось бы, чтобы другие обращались с тобой. 

Совершенно необязательно соглашаться, но всегда очень полезно знать, 

как тебя воспринимают другие люди. Нужно поработать над уверенностью 

в себе и никогда не принимать решений, основанных на страхе. 

Дальнозорким людям наоборот, легче увидеть то, что находится 

вдалеке, чем то, что располагается вблизи. Их внимание направлено на то, 

что находится с наружи «пузыря». Все вещи должны удерживаться на 

расстоянии, чтобы их можно было видеть ясно и без труда. Эти люди 

чрезмерно ориентированы на других и склонны отворачиваться от себя. 

Желания и чувства других для них более важны, чем их собственные. 

«Ты» для них важнее, чем «я». Дальнозоркие люди интересуются жизнью 

других и стараются не интересоваться собственной. Они уделяют слишком 

много внимания тому, как они выглядят в глазах других. Они склонны 

подавлять любые вспышки гнева, чтобы не обижать других. Их мысли 

нацелены на прошлое и часто связаны со стремлением оправдать себя, 

спрятать чувство вины под преувеличенным благочестием, скрыть гнев 

под напускной добротой или ощущением того, что они поступили 

«неправильно». 

Дальнозоркие люди могут повлиять на ситуацию, если смогут 

перенаправить энергию внутрь. Если будут уделять себе столько же 

внимания, как другим, то есть делать для себя то, что готовы делать для 

других. Для этого, возможно, придется научиться получать, не испытывая 

чувства вины - не брать, а получать, принимать. Нужно научиться 

выражать собственные желания и чувства - позволять себе становиться 

владельцами. При получении какой-то вещи не нужно пытаться дать что-

нибудь взамен или отказываться, достаточно просто поблагодарить                    

и принять без всяких оговорок. Что бы выразить любовь не обязательно 

чем-то жертвовать.  

Фокус внимания нужно перенести со своего имиджа на истинную 

сущность. Внешняя видимость не может быть важнее искреннего 

отношения, ведь люди всегда ценят честность в чувствах.  

Люди, страдающие астигматизмом, испытывают неуверенность                  

в своих чувствах и желаниях в зависимости от того, какой глаз поражен. 

Их «пузырь» деформирован. С метафизической точки зрения правый глаз 

(глаз воли) дает возможность ясно видеть то, что человек желает, а левый 

(глаз духа)- то, что человек чувствует (у левшей наоборот). У них, как 

правило, сначала возникают верные желания и чувства, но они им кажутся 

неподходящими и требующими изменений. Затем они стараются поверить 

в эти противоестественные изменения и теряют способность ясно видеть 

то, что желали или чувствовали с самого начала. Их мысли о том, чего 

«следует» хотеть и чувствовать. В итоге астигматы перестают понимать, 
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кто они есть на самом деле. Интересно, а кем бы стал астигмат, если бы 

прекратил превращать себя в кого-то другого? Астигматизм может 

сочетаться как с близорукостью (миопией), так и дальнозоркостью 

(гиперметропией). Естественно, что упомянутые черты характера могут 

проявляться и без нарушений зрения, но у плохо видящих людей они 

выражены особенно ярко. 

Состояние, когда человек не может ясно видеть ни вблизи, ни вдали, 

возникает из-за ригидности (окоченения) механизма аккомодации, 

отражающей ригидность сознания. С помощью релаксационных методик 

и упражнений для глаз можно восстановить потерянную гибкость.                   

В результате человек заметит и повышение гибкость ментальных 

процессов. 

Люди – энергетические существа. Энергия, из которой мы состоим, 

направляется сознанием. Мы способны выбирать направление потока 

энергии в любой ситуации: например, принять решение не следовать в том 

направлении, которое указывает на прошлые модели, можем изменить 

восприятие, которое не является точным или оптимальным. 

В обществе хватит места для всех. Человек может позволить себе 

быть тем, кто он есть на самом деле, быть настоящим и естественным. 

Если позволить себе быть настоящим, то тебя примут, и будут ценить 

таким, какой ты есть. 

Если человек готов изменить восприятия и соответствующие им 

реальности, то он может трансформировать своё видение мира – в букваль-

ном и фигуральном смысле – и вернуть себе естественное состояние 

ясности зрения. 
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Оздоровительные методики 
Кудряшов И.Н. 

 
В последнее время все большее число населения начинает вести 

здоровый образ жизни. С чем это связано? Я думаю, что общество устало 
постоянно болеть, чувствовать себя «не в своей тарелке». 

В настоящее время людям известны очень страшные и неизлечимые 
болезни, которые влияют на иммунную систему, общее состояние 
организма и ведут к смерти. Также на здоровье человека влияют 
атмосфера, экологическая обстановка, более интенсивный и напряженный 
ритм работы в больших и малых городах. Экологическая обстановка 
нарушается год за годом и уже совсем скоро будет на самом низком 
уровне. Становится более напряженной жизнь, которая влияет на человека 
и общество в целом не в положительную сторону. Это всевозможные 
стрессы не только на работе и дома, но и на протяжении всего дня, 
которые подстерегают нас и норовят ударить, «зацепить» как можно 
сильнее. 

Как уберечься от всех этих раздражителей и не повредить свое 
здоровье? Выход есть: нужно укреплять свое здоровье с помощью 
оздоровительных методик. И общество, которое задумывается о своем 
будущем, не теряя времени, уже приступило к укреплению здоровья. Люди 
начали вести активный, бодрый и подвижный образ жизни. Больше 
времени стали уделять своему здоровью в этой неблагоприятной                     
и губительной окружающей среде. 

Одни начали самостоятельно постепенно, потихонечку «оздоравли-
ваться»: закаляться, делать зарядку по утрам, бегать, проводить свободное 
время на свежем воздухе, заниматься спортом. 

Другие активно, прибегая к советам специалистов, стали посещать 
всевозможные оздоровительные комплексы, различные, спортивные 
клубы. 

Третьи, собрав определенное количество единомышленников и разра-
ботав самостоятельно определенные оздоровительные методики, стали 
открывать школы и внедрять свои программы в массы. 

И действительно на сегодняшний день существует тенденция: 
движение от пассивного, неактивного образа жизни к более подвижному               
и жизнерадостному. 

В своей статье я поведаю вам об оздоровительной методике Юрия 
Андреева, основанной на «трех китах», об его отношении к всевозможным 
целителям и знахарям, об его Храме Здоровья. Также расскажу о систем-
ном подходе к здоровью Владимира Коновалова, о системе Естественного 
Оздоровления Галины Шаталовой, о ментальной методике Хозе Сильва, 
которая основана на подчинении и управлении разумом для достижения 
поставленных целей. 
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А начну я с того, что буду доказывать, что движение – это залог 

здоровья. Ведь, согласитесь, что все болезни копятся в неподвижном, 

заплывшем жиром организме. И неактивный человек болеет гораздо 

больше, чем подвижный, резвый и жизнерадостный человек.  

Известный физиолог И.А.Бернштейн писал, что определяющим 

звеном эволюции всего живого на земле явилась двигательная функция. 

Еще раньше И.М.Сеченов сделал вывод о том, что любая форма 

деятельности человека, в том числе и психическая, сводится к одному 

явлению – движению мышц. В ходе длительной эволюции все 

человеческие органы развивались таким образом, чтобы максимально 

соответствовать функции движения. Добыча пищи, оборона от врагов, 

первые, примитивные формы труда в отдаленную историческую эпоху 

были непосредственно связаны с напряженной деятельностью мышц. 

В современном обществе, особенно в условиях городской жизни, 

человек практически избавлен от физических нагрузок. В результате 

мышечная система организма функционирует не в полную силу. Это 

вредно отражается и на других системах. Изучение воздействия 

гипокинезии на человека началось сравнительно недавно. Интересным 

оказался такой эксперимент. Несколько молодых мужчин согласились 

находиться длительное время в условиях строгого постельного режима             

с полноценным питанием. Уже на восьмые – двенадцатые сутки мышечная 

сила у испытуемых снизилась на 30-43%, обнаружились застойные 

явления в венозных сосудах, нарушение биоритмов и вводно-электро-

литного баланса, неустойчивость тонуса сосудов головного мозга (плохо 

регулируемые сужения и расширения их). 

Профессор Б.М.Федоров изучал воздействие на человека длительного 

пребывания в условиях постельного режима. При этом во многих случаях 

возникала дистрофия (нарушение питания) сердечной мышцы, аритмия 

сердца, нарушение кровообращения или пластического обмена в клетке. 

Была определена также декальцинация, то есть выведение кальция из 

костей в кровь. Это усиливает склеротические явления в сосудах. 

Описанные отрицательные изменения – свидетельство нарушения 

биологического равновесия в организме на всех уровнях его функцио-

нирования. Недостаток импульсов с рецепторов опорно-двигательного 

аппарата (мышц, связок, сухожилий, суставов) ведет к ухудшению работы, 

прежде всего центральной нервной системы. В результате снижается 

тонус коры больших полушарий мозга, возникает опасность нарушения 

нервной и гормональной регуляции всех функций. 
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Имя народного целителя из Санкт-Петербурга Юрия Андреева уже 

известно многим людям. О себе как о целителе доктор филологических 

наук Юрий Андреев заявил в 1988 году, опубликовав в журнале «Нева» 

маленькую заметку «Три кита здоровья». До Андреева никто так смело           

не выступал против святая святых – официальной медицины – медикамен-

тозного лечения. Взамен ему Андреев предложил свою концепцию 

здоровья, базирующуюся на трех китах [1]. Кит первый – сила нашего 

духа, активного и доброжелательного. Кит второй – наша жизнь в согласии 

с силами природы, в единении со всеми её стихиями и в тесной связи                  

с теми требованиями, которые она предъявляет нашему организму. Кит 

третий – живое, натуральное, индивидуально подобранное для каждого 

человека питание и регулярное очищение организма как физиологическое, 

так и духовное.  

Несколько лет назад построил Юрий Андреев на своем приусадебном 

участке в поселке Репино, что неподалеку от Санкт-Петербурга, поистине 

сказочное сооружение – Храм здоровья.  

Нередко измученные самыми тяжелыми болезнями люди обращаются 

к целителю как в последнюю инстанцию. Одних нуждающихся                           

в неотложной помощи, он буквально вытаскивает с того света. Другим, 

обучающимся у него на курсах, дает теоретические и практические 

знания, позволяющие сохранить и приумножить данное человеку от 

природы здоровье. 

С чего начинать и что делать дальше? Чтобы пользоваться методикой 

Андреева, нужно для начала разобраться, что делать в первую очередь.             

В этом поможет сам Юрий Андреев своими советами для начинающих:  

«Многое множество писем, которые я получал и продолжаю получать, 

содержат вопросы о методиках, режимах, о получении конкретных 

установок на те или иные частные действия. Думаю, в общем, что они 

хотят пойти облегченным путем. Вроде как бы подняться на Эльбрус 

фуникулером. Прогулка эта возможна, приятна, приносит эстетическое 

удовольствие – панорама-то какая! – но, на беду, не очень уж значительно 

укрепляет здоровье экскурсантов. Во всяком случае, гораздо меньше, чем 

самостоятельный подъем на тот же Эльбрус, скажем. С чего же начинать 

реальную работу над собой? Думаю путь: от теоретизирования –                      

к конкретному делу – является единственно верным. 

Увы, далеко не все поступают так же! Сколь угодно много известно 

мне коллекционеров литературы, посвященной здоровью, но больных, что 

говорится в хлам, ибо книги для них – это одно, а реальная жизнь – совсем 

другое. Среди моих знакомых есть даже такой доктор медицинских наук, 

который отдал под коллекционирование и хранение книг и оттисков                  

о разных аспектах здоровья целую комнату в своей квартире. Своеобразие 

его поведения заключается в том, что, раздобыв новый материал, он тут же 
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отправляет его в беспощадную, бессрочную ссылку, откуда тому возврата 

и надежды увидеть белый свет уже нет. И сам профессор никогда книгу 

больше не достанет, и никому другому её не доверит. Что ж, тоже 

индивидуальный подход к своему здоровью. 

Итак, вы приступили к реальному делу. Очень прошу помнить, что 

смысл в том, чтобы доказать и утвердить комплексный подход к своему 

здоровью, в том, чтобы ехать, образно говоря, на упряжке из трех китов. 

Многие же полагают, будто достаточно вынуть одну косточку из одного 

китового плавника, как искомая цель будет ими достигнута… Нет, мои 

дорогие! Это не подход, а антиподход, прямо противоположный моему 

учению и даже компроментирущий то, что я исповедую. 

Общим исцеляющим принципом является только всесторонний, 

комплексный подход к своему здоровью. Настолько комплексный, что он 

предполагает даже значительное усиление нашей совместной социальной 

активности. 

Если первый совет был от верных слов перейти к правильно 

понимаемой практике, то второй – звучит так: ищите соратников, 

единомышленников, споспешников…» [1]. 

Ю. Андреев придерживается тезиса, который был главным в его книге 

«Три кита здоровья»: наше здоровье – в наших руках [1]. Медицинское 

вмешательство в него – это лишь крайний, воистину аварийный случай.   

От нашей мыслительной и физической активности, от нашего стремления 

искать и находить сообщников в этом благородном деле и умения 

объединять в этом деле свои усилия зависит величина той ценности, 

которую и сравнивать нес чем – нашего здоровья, одной из основных 

возможностей действительно полнокровной жизни. 

Другой известный врач, терапевт, ученый-практик, кандидат 

медицинских наук, специалист по иридологии, восточной и древне-

восточной медицине (аюрведе) Коновалов Владимир Васильевич стал 

основоположником нового направления в медицине – интегральной 

системной «медицины здоровья» [3]. 

Суть идеологии, методологии и лечебно-диагностической «технологии» 

доктора Владимира Коновалова заключается: 

 в представлении о человеке как о сложной, триединой системе    

(тело – сознание – дух ) и подсистеме ( человек – социум – природа). 

 в понимании отсутствия болезней, в замене представления «здоров– 

болен» на понятие о количестве и качестве здоровья, в представ-

лении о болезни, как о частных симптомах, скрытых системных 

нарушений. 
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 в интеграции традиционных и нетрадиционных лечебно-

диагностических подходов, методов и средств не как самоцель,            

а для выхода на системный подход к здоровью – единственный 

подход, позволяющий выявлять и устранять первопричину болезни 

и проводить строго индивидуальные профилактику, оздоровление               

и лечение. 

 в прогнозировании и профилактике заболеваемости с раннего 

возраста на основе системной диагностики и более тонкой                 

и комплексной, чем существующая, оценки наследственности 

человека. 

 ключевым моментом в работе доктора Коновалова является 

проведение диагностики, позволяющей проникать в суть патоло-

гических процессов, протекающих в организме. Эта возможность 

несравнимо выше возможностей общепринятой диагностики 

независимо от ранга клиники. Второй ключевой момент – 

принципиально другая (причинная) диагностика приводит                        

к принципиально иному (причинному) лечению и, следовательно,              

к принципиально другим результатам. 

Система доктора Коновалова не имеет аналогов по эффективности              

в прогнозировании и профилактике злокачественных заболеваний, 

аллергий, патологий костно-суставной системы, пародонтоза, ишеми-

ческой болезни сердца, облитерирующего эндотериита, эпилепсии, 

язвенной болезни, хронического гепатита, варикозного расширения вен, 

синдрома хронической усталости, возрастных недугов, различных 

нарушений развития детей и т.д. [3]. 

Суть интегрального системного подхода к здоровью заключается                 

в объединении всего рационального из современной и традиционной 

(древнеиндийской, китайской и т.д.) медицины. Но не простом их 

сложении, как это часто сейчас делается, а в их взаимодополнении не 

только в лечебной, но и в диагностической части. Каждый из этих 

подходов дает представление о человеке и его здоровье в той части,                    

в которой малоинформативен другой. 

Таким образом, организм может быть понят более полно и во всех его 

проявлениях, а не только с точки зрения есть болезнь или нет болезни. 

Появляется возможность выявлять также и наследственно слабые органы 

и нарушения функций органов различной степени, состояния скрытой 

органной слабости после не долеченных, бывших болезней, а также 

состояния предболезни.  
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Такое многогранное понимание организма дает представление о нем, 

как о сложной системе с множеством взаимосвязанных органов, со 

сложным комплексом нарушений, лежащих в основе любой жалобы, а не 

просто как о теле, в котором сегодня есть гастрит, завтра колит или тому 

подобное. Это исключает уже неправильную тактику лечения болезней 

(диагнозов) по мере их поступления, требует совсем другого подхода, при 

котором любая жалоба, любой диагноз являются лишь частным 

следствием системных нарушений в организме. При таком подходе 

появляется реальная, не на словах, возможность выявления причины 

болезней, действительно индивидуального подхода в лечении, а также 

профилактике тех, возможных проблем, которые могут появиться,                    

в результате часто еще скрытых системных нарушений. Почти при любых 

проблемах со здоровьем отпадает необходимость в сильно действующих 

фармакологических средствах, приглушающих болезни. Более эффек-

тивным является комплекс мягких, безвредных методов и средств - для 

устранения системных нарушений, меньших, чем сама болезнь. 

Указанные выше тонкие нарушения всегда индивидуальны, поэтому 

даже при одном и том же диагнозе у разных людей своя причина, 

выявление и устранение которой всегда требует применение именно 

системной диагностики и лечения всего человека. В диагностике не 

делается ставка на какой-то отдельный чудо метод (их не существует),               

а используются такие эффективные методы как осмотр и анамнез, когда 

требуется, то анализируются данные лабораторных и инструментальных 

исследований. Также применяются такие уникальные методы как 

пульсовая Аюрведическая диагностика и иридодиагностика (диагностика 

по радужной оболочке глаз). 

Следует отметить, что два последних метода дают такую уникальную 

информацию, какую не получить даже с помощью ультрасовременных 

приборов и анализаторов.  

Как же так получается, что, например, такие тяжелые болезни как 

бронхиальная астма или нейродермит не могут вылечить лучшие 

специалисты самыми сильнодействующими, современными лекарствами    

и процедурами, а системный подход позволяет излечивать их набором 

простых рекомендаций. 

Суть в том, что при системном подходе лечатся не эти диагнозы, а их 

причина. А причина как уже говорилось всегда сложная и состоит из 

комплекса нарушений в организме, меньших, чем болезнь. Чтобы 

устранить эти не грубые нарушения не требуются грубые методы, 

достаточно точно направленных мягких методов, таких как системати-

ческий точечный и сегментарный массаж, малые дозы трав, специальные 
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упражнения, домашняя физиотерапия и прочее. При этом использование 

этих методов не против диагноза, а против его причины приводит к тому, 

что применяются другие травы и их дозы, другие точки акупрессуры, 

другие лечебные упражнения, другая физиотерапия и т.д. в отличие                

от принятых при данном диагнозе. 

Из всего выше сказанного следует, что системный подход позволяет 

успешно решать любые проблемы со здоровьем, причем как у взрослых, 

так и у детей, как у мужчин, так и у женщин. 

Такой подход позволяет не только успешно лечить болезни, но                   

и проводить их прогнозирование и профилактику, делать здоровых людей 

еще здоровее, предупреждать многие оперативные вмешательства. 

Системный подход к здоровью позволяет также добиваться 

уникальных результатов в повышении психофизических возможностей             

у спортсменов и лиц экстремальных профессий. 

Кандидат медицинских наук, академик Галина Сергеевна Шаталова 

разработала и широко применяет свою Систему Естественного 

Оздоровления, помогающей ей исцелять множество больных и самой 

сохранять бодрость долгие годы. 

Суть её системы заключается в том, что нужно осознать самого себя 

как части природы, как биологического вида. При этом главная 

особенность – разум. Он подсказывает нам, какой путь в жизни выбрать. 

Естественный путь психического, физического и духовного здоровья либо 

путь, сокращающий творческое и физическое долголетие. Это путь 

вредных привычек и искусственных прихотей – объедение, курение, 

алкоголь, пристрастие к таблеткам. 

Каким же должен быть естественный путь человека, ведущий его               

к здоровью и долголетию? Прежде всего, нужно избавиться от эгоизма, 

злобы, агрессии. Доброжелательное отношение к себе, к людям, к жизни – 

вот ключ к победе над любым недугом. В кризисное, стрессовое время 

настроить себя на терпимость и любовь не так просто. Но жить по законам 

добра – единственный путь, дающий нам надежду выжить всем вместе.  

Во имя собственного здоровья нужно перестроить всю психологию. 

Использовать для здоровья следует каждую минуту своей жизни, не 

придаваясь праздности, диванной жизни и сомнительным удовольствием. 

Также в системе Естественного Оздоровления Шаталовой не 

последнее место отводится правильному дыханию. Дыхание задает тон 

всем процессам жизнедеятельности человеческого организма. Поэтому, 

чтобы вернуть себе здоровье, нужно правильно дышать. Тренироваться 

лучше всего на свежем воздухе – в лесу, на берегу реки, в городском парке 

в ранние утренние часы. Но богаче всего – воздух среднегорья. Научитесь 

релаксации – расслаблению и задержки дыхания. Дышите через нос, 
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выдох должен быть длиннее вдоха. С задержкой дыхания стоит быть 

осторожнее возбудимым людям, больным неврастенией и гипертонией. 

Помимо легочного дыхания важную роль играет дыхание кожное. Кожа 

должна быть всегда исключительно чистой. 

Чтобы пользоваться системой Естественного Оздоровления Галины 

Шаталовой, человек, прежде всего, должен вернуть себе ощущение 

радости бытия, очистить душу от скверны, жестокости, зависти, трусости. 

Кратчайший путь к этому – хотя бы временная изоляция от общества                

и погружение в общение с природой. Нужно немедленно бросить вредные 

привычки и переключится на целебную пищу. 

Олимпийцы, профессионалы, спортсмены высочайшего уровня –           

все они занимаются этим: играют в ментальную игру, которую разработал 

Хозе Сильва. 

Хотя Хозе никогда не предлагал никакой специальной подготовки для 

спортсменов, но приемы метода Сильва помогают многим его выпуск-

никам приобретать хорошую спортивную форму и улучшать свои 

результаты. При долгих и изнурительных тренировках Хозе показал, как 

нужно правильно создавать мысленного двойника – лучшего тренера и как 

использовать этого «ментального тренера», чтобы он поощрял и подсте-

гивал спортсменов, когда они уставали и падали духом. 

Хозе Сильва подробно описывает правильное ментальное состояние 

для эффективной мысленной рецепции: альфа-уровень мозговых волн.          

Он раскрывает, как создать желание и добиться нужных чувств, не 

покидая альфа-уровня из-за переутомления [2]. Он также поясняет: 

 как нужно визуализировать, чтобы максимизировать вашу подго-

товку и показатели, тренируетесь ли вы для состязаний мирового 

класса или просто занимаетесь для своего здоровья и внешнего 

вида; 

 как получать большую питательную ценность от пищи, которую вы 

потребляете; 

 как быстро оправляться от повреждений и поддерживать хорошее 

здоровье; 

 как избавляться от плохих привычек и развивать хорошие, которые 

помогут вам добиваться поставленных целей; 

 как пользоваться воображением, чтобы тренировать свои мышцы, 

не растягивая их и многократно увеличивать эффективность 

физических упражнений; 

 как достичь желаемого веса – и удерживать его. 
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Поэтапное руководство поможет вам научиться входить в альфа-

уровень, когда пожелаете, и программировать себя на успех. Это не 

сложно. Вам не придется изучать эзотерическую философию, а лишь 

простой научный метод, который показал свою эффективность миллионам 

людей из более, чем 100 стран по всему свету. 

Суть метода заключается в том, что нужно всегда программировать 

себя на успех, внушать себе, что ты самый лучший во всем, чтобы не 

делал, за что бы ни брался. Во время ответственных моментов настраивал 

себя на положительный результат. Для достижения этого Хозе в книге 

«Управление разумом…» приводит несколько методик, чтобы добиться 

нужного результата и выйти из любой ситуации «сухим» [2]. 

Обретайте физическую крепость и живите здоровой, счастливой                

и успешной жизнью, используя мощную ментальную технику, которую 

разработал Хозе Сильва после почти 50 лет исследований. 

И в заключении я хочу отметить, что существует большое разно-

образие всевозможных оздоровительных методик, различных по характеру 

и методам выполнения. Но для всех них характерны некоторые общие 

черты, которые объединяют их: 

- комплексный подход к своему здоровью; 

 быть ближе к природе; 

 правильное питание; 

 активное движение; 

 отрицание всевозможных лекарственных средств. 
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Часть 4  Педиатрия – особое искусство терапии 

 

Здоровье детей и требования системы российского образования: 

парадокс времени. 

Пашинина И.Ю. 

 

В последнее время идёт бурное развитие технологий практически            

во всех областях медицины, в том числе и в акушерстве и гинекологии. 

Так, значительно вырос процент вынашивания беременностей с ослож-

нённым течением; стало возможным выхаживание новорожденных, 

рождённых на сроке 22 недель или весом от 500 гр; реабилитация 

новорожденных с такими пороками развития, которые ещё совсем недавно 

считались несовместимыми с жизнью и т.д. Но, несмотря на развитие 

медицинской науки и техники, разработку новых лекарственных 

препаратов и методов лечения, формируется стойкая тенденция к ухуд-

шению механизмов адаптации современного человека. Во всем мире 

растет число генетически обусловленных заболеваний, врожденных 

патологий, увеличивается потребность в заместительной терапии. 

Это подтверждают и психологи, и педагоги, и сами врачи, констатируя 

катастрофическое нарастание в детской популяции целого ряда патологи-

ческих феноменов в последние десятилетия: обилие сосудистых и костно-

мышечных проблем; снижение иммунитета и десинхроноз различных 

систем организма (почек, поджелудочной железы, желчевыводящих 

систем, ритмики мозга и т.д.) ребёнка. Наблюдается рост проявлений 

агрессивности, токсикоманий, иных форм делинквентного поведения; 

резкое снижение их возрастного порога. Масса детей демонстрирует 

задержки и искажения психоречевого развития, несформированность 

произвольной саморегуляции, дисграфии и т.д.; различные психо-

патологические феномены (повышенную возбудимость/истощаемость, 

склонность к неврозо- и психопатоподобным явлениям); соматическую            

и психосоматическую уязвимость. В совокупности это приводит                        

к эмоционально-личностной и когнитивной неготовности к обучению                

и адекватной адаптации к социуму. 

С точки зрения нейропсихологического подхода это во многом 

связано с высокочастотной актуализацией в современной детской 

популяции, так называемого дисгенетического синдрома: внутриутробной 

и/или возникающей в младенчестве дисфункции, органической или 

функциональной, наиболее рано созревающих подкорковых (в первую 

очередь стволовых, ростральной частью которых является гипоталамо-

диэнцефальноя область) структур мозга.  
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Его негативные последствия для онтогенеза в целом нейропсихо-

логически заключаются в нарушениях и/или искажениях становления 

подкорково-корковых и межполушарных взаимодействий, функциональной 

специализации правого и левого полушарий мозга. На психическом 

уровне это выглядит, в частности, как варианты дизонтогенеза речевой 

деятельности, синдромы гиперактивности и дефицита внимания на фоне 

повышенной эпиготовности, несформированность произвольной саморе-

гуляции, в целом – учебная и социальная неуспешность (А.В.Семенович). 

Перечисленные патофеномены усугубляются специфической социо-

культурной депривированностью детей в современном обществе. 

Подавляющее большинство родителей ставят акцент (не без влияния 

процессов, происходящих в современной системе образования) на 

когнитивном развитии детей, забывая (а зачастую, даже не подозревая)              

о том, что именно игровая деятельность является ведущей в дошкольном 

возрасте, именно игра оказывает значительное влияние на всестороннее 

развитие ребёнка (Д.Б.Эльконин, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев). Именно 

игра способствует интенсивному развитию всех психических процессов, 

учит полноценному общению со сверстниками, формирует произвольное 

поведение, в игре развивается потребностно-мотивационная сфера 

ребёнка, формируются первые нравственные чувства, ролевая игра даёт 

средства для передачи чувств и разрешения конфликтов. Таким образом,            

с вытеснением игры как ведущей деятельности дошкольников, происходит 

элиминация и коммуникативных процессов и т.п. 

Итак, очевидно, что всё вышесказанное является компонентами 

единой системной дизадаптации подавляющего большинства современ-

ных детей. Следовательно, анализировать и корригировать их необходимо 

системно, базируясь не только на специальных знаниях, но и на 

универсальных нейробиологических и социокультурных закономерностях 

развития, начиная с эмбрионального периода. 

А что же мы видим в сфере образования? Сложившаяся система 

образования в России, традиционная российская система образования – 

это огромная система знаний, состоящая из большого числа наук. Ещё          

130 лет назад К.Д. Ушинский писал: «Нет сейчас педагога, который не 

жаловался бы на малое количество часов в школе». За 100 лет методика 

преподавания, технологии и организация учебного процесса не только            

не стала больше соответствовать функциональным возможностям ребёнка, 

но, наоборот, пошла вразрез с современными, к сожалению ограни-

ченными по известным причинам, функциональными возможностями 

детей. 
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На сегодняшний день существует не менее десяти программ начальной 

школы, в которых «воплощены идеи модернизации российского образо-

вания – формирование у подрастающего поколения таких качеств, как 

инициатива, самостоятельность и ответственность, способных в новых 

социально-экономических условиях мобильно реализовывать свои возмож-

ности», каждая из которых позиционирует индивидуальный личностно-

ориентированный подход к каждому ребёнку, создание здоровье-

сберегающей среды обучения, развивающее обучение и т.д.  

Это де-юре, а де-факто мы сталкиваемся с несоответствием программ 

и технологий обучения функциональным и возрастным особенностям 

детей: завышенными требованиями к ребёнку, поступающему в первый 

класс (скрытая интенсификация учебного процесса), которые заставляют 

родителей форсировать изучение материала; большинство программ 

обучения рассчитаны на уже сформированную функциональную 

готовность ребёнка к школе, на прочные умения семилетки быстро читать, 

считать и т.д. Однако, успешность учения и комфортность ребёнка зависят 

не столько от сформированности этих знаний и умений, сколько от 

развития необходимых для обучения психических процессов (память, 

внимание, мышление и др.) и качеств (самостоятельность, усидчивость, 

умение доводить дело до конца и др.), что, в свою очередь, зависит от 

сформированности определённых структур и функциональных систем 

мозга.  

Таким образом, требования школы становятся всё более жёсткими,            

а функциональные возможности современных детей в силу ряда причин, 

описанных выше, в последнее время существенно снизились. Такое 

несоответствие требований школы и возможностей ребёнка ведёт                      

к появлению эмоциональных срывов и таких школьных заболеваний, как 

стресс ограничения времени и ранние неврозы. Итак, круг замкнулся. 

Так как же быть? Как прийти к соответствию функциональных 

возможностей современной детской популяции и требований образова-

тельных учреждений? Здесь видится лишь один выход – междисцип-

линарный подход к решению проблемы, тесное взаимодействие педагогов 

с врачами, причём на государственном уровне. И немаловажной 

компонентой в решении данной проблемы является информационная 

работа с родителями, реализующими подчас свои амбиции через своих 

детей нередко ценой их же здоровья (психического, психологического или 

соматического). 

Здоровье подрастающего поколения определяет возможность нашего 

общества жить сегодня и полноценно развиваться в дальнейшем. Человек 

выходит из детства и всю последующую жизнь реализует тот потенциал 

здоровья, интеллекта, физической и творческой дееспособности, который 

был заложен в детском возрасте. Именно в это время, в процессе роста             
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и развития, взаимодействия с природой и обществом, человек обретает 

свойства, необходимые ему для полноценной и эффективной жизне-

деятельности в будущем. В преамбуле Американской академии педиатрии 

написано: «Дети – наше самое обязывающее и самое ранимое наследие. 

Как для народов, так и для каждой отдельной семьи они воплощают связь 

между прошлым и будущим, между реальностью и надеждами. Растить             

и пестовать новые поколения – основная и самая важная форма 

человеческой деятельности». 

Если дети - это будущее в настоящем, то все, что характеризует их 

сегодня, представляет собой прогноз на будущее, и все хорошее, что мы 

можем сегодня для них сделать, отзовется тысячекратно в судьбах людей, 

народа и страны в будущем. До недавнего времени в педиатрии основное 

значение придавалось процессам развития и их качеству почти всегда 

применительно к генезу врожденной патологии и аномалий внутри-

утробного периода. Однако процесс роста и дифференцировки 

продолжается и в постнатальном периоде, вплоть до завершения стадии 

детства. Накоплен значительный объем информации о влиянии различных 

факторов постнатального периода и условий жизни на конечные 

результаты развития, степень сохранности и утраты здоровья. При этом 

качество развития ребенка и реализация генетически детерминированных 

возможностей, как уже говорилось выше, тесно связаны с особенностями 

среды обитания. Возможность раскрытия заложенных в каждом ребенке 

таланта и одаренности, сроки проявления болезней взрослого периода 

жизни — итог взаимодействия генетического потенциала и средовых 

факторов. 

Поэтому внимание к детству, последовательное совершенствование 

методов первичной профилактики, ориентированных на его защиту                

и оптимальное обеспечение, всестороннее разумное стимулирование 

развития ребенка — залог здоровья и дееспособности и детей, и в целом 

населения страны (Педиатрия. – 1995. – № 4). 
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Роль «человеческого фактора» и биопсихосоциального подхода                     

в охране психического здоровья детей. 

Есина О.Б. 

 

Трудно представить себе любую другую область медицины, в которой 

было бы настолько велико влияние социальных факторов, как в психи-

атрии, в которой было бы так важно лечить не болезнь, а человека, не 

отдельную проблему, а личность в целом в ее тесной связи с микро-

социальной, семейной и образовательной средой. Тем большее значение 

это приобретает в том случае, когда речь идет о детях.  

Общеизвестен факт, что в силу возрастной незрелости и эмоциональ-

ности, дети, с одной стороны, чрезвычайно зависимы от взрослых - 

родителей, семьи, а с другой – крайне чувствительны к обстоятельствам 

окружающей жизни. И это сочетание зависимости и эмоциональности 

определяет величайшую роль родителей, или людей, заменяющих их. 

Очевидно, что ребенок, развивающийся в благоприятных, защищенных 

условиях, как правило, при переживании стресса демонстрирует лучшую 

способность к «овладевающему поведению», личностному росту, 

контролю над своим состоянием и ситуацией. Любое же психическое 

расстройство, в том числе преходящее, пограничное расстройство, 

нарушает процесс оптимального развития ребенка, т.к. психическая 

энергия, заложенная на процесс развития, в этом случае будет 

расходоваться на преодоление психического неблагополучия [1].  

Государственным научным центром социальной и судебной 

психиатрии им. В.П. Сербского было проведено следующее исследование: 

Было обследовано 110 школьников от 6,5 до 11 лет одной из начальных 

общеобразовательных школ г. Москвы на предмет наличия психических 

нарушений (60 детей первоклассников и 50 детей – из 4-го класса). Дети 

анализируемой сплошной выборки, в основном воспитывались в условиях 

полной семьи (78,4%), проживали в хороших (56%) и удовлетворительных 

жилищно-бытовых условиях (29,8%). При поступлении в школу все дети 

прошли психологическое исследование когнитивных функций, которое 

подтвердило их готовность к школьному обучению и отсутствие у них 

нарушений интеллекта. В 81% случаев дети до поступления в школу 

посещали массовые детские сады и подготовительные группы в психолого-

педагогических центрах и 94% обследованных были ориентированы к 

поступлению в общеобразовательную школу и начали обучение с 7 лет.  

Исследование показало, что дети в 48% случаев были психически 

здоровы.  
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В 51% случаев у школьников выявлены различные психические 

расстройства в виде неврозоподобных, легких церебрастенических, 

фобических, психопатоподобных проявлений. Из этой группы можно было 

выделить около 20% детей, у которых описанные проявления были 

представлены, как следствия перенесенных до обследования соматических 

заболеваний. Эти дети нуждались в оздоровлении соматического 

состояния.  

У остальных 80% детей из группы с выявленными нарушениями, 

эпизоды психопатологических состояний были затяжные, связанные                

с определенной ситуацией, часто повторяющиеся, относящиеся к психи-

ческим расстройствам пограничного типа. Психические нарушения 

характеризовались стойкой симптоматикой церебрастенического типа, 

аффективными, неврозоподобными, психопатоподобными состояниями.             

В неврологическом статусе этих детей выявлены выраженные симптомы 

резидуальной церебрально-органической недостаточности в виде 

гипертензионно-гидроцефального синдрома, вегетативной дисфункции, 

минимальной мозговой недостаточности. Под влиянием фактора 

школьной нагрузки, стрессовых состояний микросоциальной среды 

симптоматика субклинических психических нарушений легко перерастала 

в клинически выраженные состояния, в основном непсихотического 

характера. Дети становились раздражительными, возбудимыми, растор-

моженными, эмоционально лабильными, гиперактивными с дефицитом 

внимания. Появлялись нарушения сна, заикание, навязчивости, страхи              

и др.  

Эти проявления чаще всего не замечались родителями или 

расценивались как простая усталость ребенка, «вредность», капризность. 

Необходимость проведения терапии или консультации психолога, предот-

вращающей закрепление подобных состояний, родителями отрицалась! 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о недостаточной 

выявляемости начальных признаков психических расстройств у детей,            

о непонимании или незнании родителями и педагогами детских проблем, 

их недостаточной информированности в плане психического здоровья [2].  

Это исследование вскрывает как минимум две проблемы: первая – 

недостаточная информированность родителей, вторая – их нежелание 

обращаться за профессиональной помощью.  

Сегодня в общественном сознании существует определенный 

психологический барьер в плане обращения в психиатрическую службу, к 

психиатрам идут неохотно и как правило уже в случае значительно 

выраженных нарушений. Интересен опыт преодоления этого психоло-

гического барьера в Томске, где с помощью изменения названия детского 

психиатрического диспансерного отделения на медико-педагогический 

центр и ведения постоянной просветительской деятельности удалось 
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преодолеть стигматизацию населения в отношении обращения в детскую 

психиатрическую службу. Отмечался рост обращений с непсихотическими 

формами нервно-психических расстройств, который привел к необхо-

димости разработки комплексного полипрофессионального подхода                 

в реабилитации данной группы детей. В результате реорганизации 

психогигиенической службы изменилось штатное расписание МПЦ                 

с приоритетом на психолого-терапевтическое направлении (увеличено 

количество психологов с 4 до 6,5; психотерапевтов с 1,25 до 2,5 ставок, 

изменены нормативы работы психологов и психотерапевтов). Изменение 

штатного состава было обусловлено увеличением спроса на психолого-

психотерапевтические услуги в результате формирования психологи-

ческой грамотности населения. Приоритет при реализации комплексного 

полипрофессионального метода реабилитации отдавался психотера-

певтической и психокоррекционной работе с детьми и, что важно –                      

их семьями [3]. 

В отношении семьи и низкой инфоримированности родителей следует 

помнить о том, что именно способность родителей своевременно 

распознавать симптомы психических заболеваний является одним из 

важнейших моментов, влияющих на благоприятный прогноз течения 

заболевания у детей. Если родители вовремя не обращаются к специа-

листу – ребенок не получает необходимую помощь и его развитие может 

нарушиться. Даже в том случае если это расстройство является 

пограничным, на то чтобы с ним справиться будет расходоваться 

психическая энергия, предназначенная для развития ребенка. Таким 

образом, именно на родителях в первую очередь лежит ответственность за 

распознавание нарушений в психическом здоровье ребенка и за первичное 

обращение к врачу.  

К сожалению, нередко в профессиональной психиатрической, 

психологической среде можно встретить сложившийся стереотип                     

в отношении родителей, особенно родителей психиатрических пациентов 

– они зачастую изначально воспринимаются как люди некомпетентные, 

плохо идущие на терапевтический контакт, бесперспективные для 

психообразовательной работы. К сожалению, этот подход зачастую 

становится оправданием для того, чтобы вообще не заниматься 

разъяснительной работой с родителями, а взаимодействовать с ними лишь 

формально.  

В 2010 году нами было проведено исследование, в котором изучалась 

способность родителей здоровых детей и родителей психиатрических 

пациентов распознавать ряд основных психических заболеваний по 

ключевым признакам. В результате родители психически больных детей 

продемонстрировали значимо более высокий уровень психиатрической 
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грамотности по сравнению с родителями здоровых детей. Это означает, 

что даже в отсутствии специальных психообразовательных программ 

родители пациентов, оказавшись лицом к лицу с проблемой здоровья 

ребенка, способны самостоятельно повышать уровень своей осведомлен-

ности и готовы к восприятию специальной образовательной помощи [4],            

с другой стороны, становится очевидным, что существует дефицит 

психологических и психиатрических знаний у родителей здоровых детей, 

что опять таки подтверждается приведенными выше московскими 

исследованиями.  

Современный социально-психиатрический подход содержат такие 

ключевые понятия как:  

 понятие «психосоциально обусловленное психическое расстройство» 

– т.е. расстройство, обусловленное влиянием социальных факторов;  

 социальные последствия нарушений психического здоровья  

 эмоциональный дистресс и ПТСР как наиболее распространенная 

форма психических расстройств, обусловливающие серьезные                

и стойкие личностные нарушения.  

Не секрет что в нашей стране существуют негативные тенденции – 

высокие показатели детской инвалидности, в которой устойчиво одно                

из первых мест занимают психические расстройства; высокое число детей 

с девиантными формами поведения (бродяжничество, ранняя алкоголизация 

и наркотизация), ограничения в получении полноценного образования из-

за низкого уровня психического здоровья, что в целом ведет к снижению 

интеллектуального потенциала нации. 

Все это определяет важную задачу – создание максимально позитивного 

влияния социальной среды на развитие детской психики; решение этой 

задачи в рамках биопсихосоциального подхода требует формирования 

таких видов деятельности в детской психиатрии, как:  

1) Новых подходов к психологической поддержке семьи как 

естественной и самой оптимальной среды для ребенка. Так, например, на 

базе филиала «Детство» ГБУЗ СО СОКПБ г. Екатеринбурга на протяжении 

2011-2012 гг. успешно функционируют психообразовательные курсы, на 

которых родители пациентов детской психиатрической больницы могут 

получить исчерпывающую информацию о природе психических забо-

леваний, способах диагностики и методах лечения, особенностях 

воспитания детей с психическими заболеваниями;  
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2) Новых методов социотерапевтической помощи детям, находящимся 

в особо трудных жизненных обстоятельствах (социальное сиротство, 

безнадзорность, криминальная среда, проживание в регионах экономи-

ческого застоя, детям, ставших жертвами криминальных действий                   

и насилия);  

3) Разработки новых аспектов социально-правовой защиты законных 

интересов детей.  

На уровне практических специалистов могут быть полезны следующие 

направления деятельности: 

1) Работа в полипрофессиональной бригаде (совместная работа 

психиатра, психотерапевта, логопеда, психолога, педагога, – и обязательно 

- социального работника, при помощи которого часто и осуществляется 

взаимосвязь с той средой, в которой воспитывается ребенок) – такой 

подход позволяет оценить состояние ребенка и ситуацию, в которой               

он находится - комплексе. 

2) Психообразовательные программы для детей, их родителей и мед-

персонала, работающего непосредственно с этими больными. Эти 

программы несут как просветительскую функцию, так и функцию 

психологической, психотерапевтической поддержки детей и родителей. 

3) Групповая работа, направленная на улучшение социализации 

(школа родителей, группы общения для детей, проведения утренников, 

дней рождения, различных конкурсов, терапия занятостью и трудотерапия, 

группы по интересам - шахматы, шашки, посещения кино и театра).  

4) Психотерапевтическая поддержка семьи больного на всех этапах 

его обследования и лечения. 

5) Широкая просветительская работа, сотрудничество со средствами 

массовой информации, выходы с лекциями в школы, детские поликлиники 

и т.д. 

Особого внимания заслуживает группа детей с проблемами развития, 

здоровья и поведения. 

В соответствии с биопсихосоциальным подходом при реорганизации 

практической помощи таким детям, а также их семьям, должны учиты-

ваться следующие составляющие:  

1) Организация социально-поддерживающей и психотерапевтически 

насыщенной среды в медицинском или немедицинском учреждении,                   

в стенах которого осуществляется интегративная помощь ребенку                    

с проблемами развития и поведения (например, образовательное 

учреждение компенсирующего вида).  
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2) Специализированная психологическая подготовка среднего 

персонала, в частности медсестер, воспитателей, в организации этой 

социально-поддерживающей среды, а также для участия в качестве               

ко-терапевтов в индивидуальной, групповой и семейной психокоррек-

ционной работе.  

3) Обеспечение систематической семейной терапии как обязательного 

компонента комплексного интегративного воздействия, а не только 

психотерапевтически ориентированные беседы врача с родителями                    

и родственниками ребенка.  

4) Включение в полипрофессиональную бригаду специалистов 

психотерапевта или детского психиатра, прошедшего специализацию по 

детской психотерапии.  

5) Увеличение объема социально-психологических, клинико-

психологических и психотерапевтических знаний и навыков у врачей-

психиатров, работающих в детских учреждениях или с детским 

контингентом, с целью улучшения понимания ими значимости 

социальных и психологических факторов, а также содержания и направ-

ленности деятельности других, немедицинских специалистов, 

работающих с детьми.  

6) Привлечение и расширение уровня взаимодействия медицинских 

специалистов (детских психиатров) с социальными работниками, повы-

шение статуса социальных работников, в том числе и посредством 

углубления их знаний и навыков в области саногенных факторов 

медицины, клинической психологии и психического здоровья.  

7) Профилактика «синдрома профессионального выгорания» у специ-

алистов помогающих профессий [5]. 

Таким образом, на сегодняшний день актуальна проблема «челове-

ческого» фактора, влияющего как на отношение родителей к социально-

психологической, психиатрической помощи и соответственно своевремен-

ность и полноту оказания помощи детям, так и на эффективность работы 

специалистов; разработаны теоретические основы решения этих проблем, 

кроме того, существует практический положительный опыт их преодоления 

в отдельных организациях и регионах, опыт, требующий более широкого    

и повсеместного внедрения. 

 

 

 

 



315 

 

Литература 

 

1. 1.Ковалев В.В. Детская психиатрия. М., 1995 

2. 2.Пронина Л.А. Психическое здоровье школьников начальных 

классов. Всероссийская конференция: «Проблемы диагностики, 

терапии и инструментальных исследований в детской психиатрии». 

Волгоград, 24-26 апреля  2007 года. 

3. Сёмин И.Р., Агарков А.П. Психически больной в обществе (отно-

шение к душевнобольным в социуме, в семье, на производстве, 

оптимизация психиатрической помощи). - Томск: Красное знамя, 

1997. - 237 с. 

4. Есина О.Б. Способность специалистов к психиатрических служб            

к распознаванию симптомов ПТСР у детей и подростков // 

Уральский медицинский журнал №11(89) – С.14-18 . 

5. Новикова Г.Р., Вострокнутов Н. В., Шалимов В.Ф. Медико-

психолого-социальное сопровождение детей с пограничными 

психическими расстройствами в условиях образовательного 

учреждения компенсирующего вида // Психологическая наука                

и образование. 2007.№2. – С.73-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



316 

 

Аллергия и философия. Взгляд больного ребенка. 

Басс Е.А. 

 

Все более частыми становятся аллергические заболевания в мире. 

Широко распространены они и среди детей. И в этом, несомненно, есть 

немалая толика нашей вины. Повышая качество медицинского обслу-

живания, мы неуклонно увеличиваем тяжесть генетического груза у наших 

детей. Еще до рождения заставляем их столкнуться с загрязненным 

воздухом и водой, некачественными пищевыми продуктами. Всё это 

может спровоцировать развитие аллергии у маленького ребенка уже                  

в первые месяцы жизни.  

Аллергия в переводе с греческого означает «реакция на чужое» – 

другими словами, это сверхчувствительность иммунной системы организма 

на определенные вещества (аллергены). При этом аллергенами может 

служить все, что нас окружает – пыль, пыльца растений, животные, пища. 

И проявляется аллергия различными малоприятными симптомами. Чаще 

всего все начинается с появления зудящей сыпи на коже. Маленький 

ребенок начинает чесаться, плохо спать, становится нервным и раздражи-

тельным. Зуд кожи и носа преследует его всю оставшуюся жизнь. Остро 

реагирует на все окружающее не только иммунная, но и нервная система, 

формируя особый взгляд человека на мир, его особую философию.  

 Каждый новый день открывает перед малышом предметы и явления, 

которые он не встречал ранее. Все нужно изучить, понять, попробовать. 

Вот он потянулся за печеньем. «Нет, тебе нельзя это есть», – говорит мама. 

Ну что ж, нельзя, значит, нельзя. Можно попробовать что-нибудь другое. 

Месяц за месяцем ребенок продолжает расти, растет и его самостоятель-

ность. Если мама не видит, то никто не помешает ему попробовать 

конфетку и мандарин. Но все тайное становится явным – на коже 

непременно появляется сыпь, все начинает чесаться. Несколько дней не 

проходят неприятные последствия минутного удовольствия от съеденной 

сладкой конфетки. Маленький ребенок не в силах понять причинно-

следственной связи между зудом и такой вкусной едой. Поэтому желание 

попробовать или вновь испытать ощущения, вызываемые тем или иным 

продуктом, возникает постоянно. Но мама это запрещает. Запрет вызывает 

все большее желание, соперничая с чувством любви к матери, нежеланием 

огорчить ее. Особенно расстраивает ребенка и то, что другие дети могут 

беспрепятственно есть печенье и шоколадки, а их родители даже сами 

покупают эти «запретные» продукты. Больной ребенок начинает считать 

себя хуже других. Формируется комплекс неполноценности и озлоблен-

ности на окружающий мир.  
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Конечно, эти эмоции сиюминутны. И мудрые родители без труда 

помогут своему ребенку оставаться открытым и радоваться этому 

огромному и прекрасному миру. К тому же по мере взросления, аллергия 

на пищевые продукты постепенно уменьшается, а «взрослый» дошколенок 

уже в состоянии понять, что ему нельзя есть конфеты просто потому, что 

завтра он будет плохо себя чувствовать. Ребенок учится ограничивать себя 

в еде, также как учится регулировать свое поведение, проявлять эмоции         

в той или иной ситуации, вежливо общаться с взрослыми и другими 

детьми. Иными словами, необходимость ограничивать себя в еде 

гармонично вписывается в период обучения социальным правилам                     

и нормам.  

В возрасте старше 3-х лет проявления аллергии в большей степени 

затрагивают дыхательную систему – плохо дышит нос, возникают 

приступы кашля и одышки. В зависимости от тяжести проявлений 

«физическая неполноценность» ребенка может быть вовсе им не замечена, 

а может существенно ограничивать его активность, снижать качество 

жизни. Некоторые дети не могут бегать и играть вместе со сверстниками, 

так как тут же начинают задыхаться. Они начинают чихать и судорожно 

чесать глаза тогда, когда вся компания друзей играет с котенком или 

щенком. Такие дети остро ощущают свою неполноценность, перенося это 

чувство в школьные годы.  

В зависимости от своего психотипа, ребята учатся жить вместе со 

своей болезнью. Кто-то позволяет ей стать главной и определяющей все 

свое поведение, кто-то мирно сосуществует вместе с аллергией, соблюдая 

лишь несколько правил. Но для всех больных аллергией характерна 

эмоциональная лабильность, гипервозбудимость и повышенная чувстви-

тельность. Такие дети очень сложно и долго адаптируются к новым 

условиям, людям, порядкам. Они сильно сконцентрированы на том, какое 

впечатление они производят на других. Аллергики воспринимают себя как 

объект настоящей или потенциальной агрессии. Они обидчивы и раздра-

жительны.  Казалось бы все эти особенности – типичные проявления 

психики подросткового возраста. Поэтому в период полового созревания 

такие дети особенно остро переживают проблемы становления личности. 

Как и все подростки, аллергики отказываются выполнять придуманные 

взрослыми правила. Обесценивают авторитет родителей и врача, 

отказываясь от лечения. Не желая отставать от товарищей и лишаться 

своего социального статуса, они пробуют курить табак и легкие нарко-

тики, учатся пить алкоголь. Конечно, все это тут же отражается на их 

здоровье – возникают приступы бронхиальной астмы, которые подростки 

тут же купируют, делая бесчисленные вдохи из баллончика с лекарст-
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венными веществами, что позволяет им внешне не отличаться от 

сверстников. В этом возрасте ребенок еще не в силах оценить последствия 

своих поступков, он не задумывается о том, что произойдет с ним завтра, 

не говоря уж о нескольких грядущих годах. И продолжая вести довольно 

экстремальный образ жизни, подростки-аллергики обрекают себя сначала 

на психологическую, а затем и на физиологическую зависимость от 

быстродействующих лекарственных средств. Формируются стойкие 

физические отклонения, и молодые люди становятся инвалидами.  

У каждого человека есть своя философия – оценка мира и своего 

места в нем. К сожалению, для больного аллергией ребенка мир полон 

реальных опасностей, с которыми он сталкивается ежедневно. 

Настороженно и с неприязнью смотрят эти дети вокруг, остро ощущая 

направленную против него агрессию всего окружающего. Но жажда жизни 

и зачастую неосознанные размышления о тяжести существования              

в пространстве негативизма заставляют детей вытеснять из своих мыслей 

ответную агрессию к окружающему миру. Крайне важна для них помощь 

и поддержка, спокойствие и мудрость родителей. Задача же врача не менее 

важна и многогранна. Лучше изучить механизмы аллергии и подобрать 

лекарство – лишь часть наших обязанностей. Таких пациентов мы должны 

поддерживать добрым словом и объяснять все, что происходит с ребенком. 

Ведь именно понимание того, что таит в себе опасность, а с чем ребенок 

может безбоязненно контактировать, существенно снижает уровень 

подсознательного страха, снижая настороженность к миру и неуверен-

ность в себе.  
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Персонифицированная медицина – современные аспекты                              

в аллергологии 

Шаламова Е.С. 

 

Персонифицированная медицина это сравнительно новое направление 

современной медицины, получившее развитие благодаря использованию 

методов на основе учета влияний генетических, внешнесредовых                  

и региональных факторов. Это целевая диагностика и лечение больного              

в соответствии с исходными результатами исследования его генетического 

профиля. Сам по себе такой подход не является новым для России. 

Блестящие врачи прошлого, включая одного из основоположников 

отечественной терапии Матвея Мудрова (1776-1831), – он разработал 

схему обследования больного, ввел в практику составление истории 

болезни – рассматривали каждого пациента как уникальную комбинацию 

факторов наследственности и приобретенных качеств, проявляющуюся             

в специфических условиях жизни.  

Основы индивидуальной медицины были заложены в работах 

французского ученого Дж. Доссэ, которому удалость обнаружить четкую 

связь между определенным генетическим набором и заболеваниями, 

имеющими достаточно сложную и неоднозначную природу возникновения 

(например, бронхиальная астма). Это открытие послужило началом для 

разработки новой методики, позволяющей выявлять варианты сочетаний 

отдельных участков различных генов, препятствующих развитию 

болезней или предрасполагающих к ней. В настоящее время ученым 

удалось найти достоверное подтверждение тому факту, что генетическая 

предрасположенность существует не только к соматическим патологиям, 

но и к болезням инфекционной природы. Это такие распространенные 

заболевания как туберкулез, вирусные гепатиты, клещевой энцефалит, 

ВИЧ. В клиническом плане речь идет о том, чтобы с помощью генного 

анализа установить, стоит ли принимать тот или иной препарат. Это 

необходимо потому, что даже незначительные индивидуальные различия   

в ДНК у двух пациентов могут привести к тому, что одно и то же 

лекарственное соединение будет действовать на них по-разному. В России 

накоплен огромный объем информации, связанной с генетически 

обусловленными особенностями метаболизма отдельных химических 

соединений у разных людей, что помогает объяснить, почему один и тот 

же препарат эффективен для одного больного, не оказывает никакого 

действия на другого и токсичен для третьего.  
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Доминирующим в диагностике патологий и сегодня остается давно 

устоявшийся подход, предполагающий, что после постановки диагноза все 

дальнейшие усилия врача направлены на лечение «болезни» как комплекса 

симптомов, причем сам пациент как бы отделяется от контекста, его 

особенности не учитываются. В результате все усилия безуспешны                   

в борьбе с заболеванием, при котором индивидуальные характеристики 

больного влияют на прогноз его течения и эффективность терапии. 

Персонифицированная медицина включает в себя три аспекта: персонифи-

цированную профилактику, диагностику и лечение. Профилактика 

позволит дать конкретные рекомендации по предупреждению указанных 

заболеваний (диспансерное наблюдение и ранняя регистрация, применение 

соответствующих немедикаментозных и медикаментозных методов). 

Персонифицированная диагностика основывается на анализе биомаркеров, 

т.е. биологических соединений, свидетельствующих о наличии какого-

либо специфического расстройства или подверженности ему.  

Многочисленные исследования указывают на недостаточную эффек-

тивность лекарств при различных заболеваниях: по данным Всемирной 

организации здравоохранения такие препараты вообще неэффективны              

в среднем у 40% больных. Но это при стандартном подходе к пациентам. 

Индивидуализированная же диагностика возникшего патологического 

состояния предполагает персонализированный выбор лекарственных 

средств. Выявив генетические особенности больного, врач выберет самый 

эффективный и безопасный препарат, его дозу.  

Такой подход применим в кардиологии, пульмонологии, ревматологии, 

психиатрии, неврологии, онкологии, трансплантологии, других областях 

медицины. Он не только повысит эффективность терапии и снизит частоту 

нежелательных реакций, но и уменьшит расходы на дорогостоящие 

лекарства, которые при эмпирическом выборе могут оказаться 

неподходящими для данного пациента. В последнее время много 

говорится о фенотипе болезней, в том числе и о фенотипах бронхиальной 

астмы и хронической обструктивной болезни легких. Бронхиальная астма 

является гетерогенным заболеванием по своей природе и вариабельным по 

своему течению. Персонифицированный подход к терапии больного 

бронхиальной астмой с учетом фенотипа заболевания является 

краеугольным на пути оптимизации контроля.  

В настоящее время понимание классификации фенотипов предпо-

лагает два подхода. Первый подход-это выявление фенотипов на 

основании клинико-биологических параметров. И второй подход более 

современный и более объективный это выявление фенотипов астмы,                 

т.е. выявление типа воспаления, которое лежит в основе астмы. Было 
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выделено пять фенотипов астмы у взрослых и четыре у детей. Все эти 

фенотипы различаются в отношении этиологических факторов, течения 

заболевания, возраста дебюта, ответа на фармакотерапию и прогноза 

заболевания. Возникает вопрос: зачем нам нужны фенотипы? Ответ прост. 

Во-первых, каждых фенотип имеет свою этиологическую причину, 

особенности течения, и самое главное, что разные фенотипы по-разному 

отвечают на терапию. Так же на основании фенотипов астмы формируется 

фенотип – специфическая иммунотерапия (аллерген-специфическая 

иммунотерапия, лечение моноклональными антителами против иммуно-

глобулина Е). Хорошо известно, что терапия именно биологически 

активными молекулами требует обязательного вычленения фенотипа 

заболевания. Например лечение моноклональными антителами против 

иммуноглобулина Е показано только при атопической тяжелой бронхи-

альной астме. Только при таком фенотипе мы получим эффект от 

достаточно дорогостоящего лечения. 

Выявление фенотипов это насущная потребность сегодняшнего дня, 

которая будет оптимизировать лечение, и приводить к лучшему качеству 

жизни наших пациентов. 
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Жизнь в отсутствии мотивации 

Зюзгина Е.А. 

 

Мотивация - активные состояния психики, побуждающие человека 

совершать определенные виды действий. В границах парадигмы 

деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев) полагается вызываемой 

направленностью на удовлетворение потребностей под влиянием внешних 

стимулов. Отдельные мотивы формируются вследствие опредмечивания 

потребностей в ходе поисковой активности и превращения их объекта              

в мотив. Основные характеристики мотивации – интенсивность                         

и устойчивость. Изучение мотивационной сферы личности должно 

включаться в контекст содержаний культуры, которая придает мотивации 

ценностно-нормативные моменты. Выступая основанием типов характера, 

мотивация иногда подменяется мотивировкой – рациональным обосно-

ванием поступка посредством указания на приемлемые обстоятельства, 

побудившие к выбору данного действия. Мотивация служит не только 

механизмом оправдания, но и психологической защиты, когда динамическая 

система напряжений, т.е. мотивация, достигает стабилизации. [3] 

Появляясь на свет, человек – мудрое и великое создание с первого дня 

своей жизни начинает познавать окружающий его мир и самого себя. День 

за днем, час за часом, минута за минутой человек развивается, стремится 

выжить в среде, в которой он живет. Стремится не просто выжить, а жить 

в широком понимании этого слова. Жить в здравии, у уме, в достатке,               

в любви и с интересом к всему происходящему вокруг него. 

Это нормальное представление, так живут большинство людей.               

Но есть категория людей, которые по каким либо причинам рождаются             

с дефектом телесным или дефектом работы главного управляющего 

человеком органа – головного мозга - высшей нервной деятельностью. 

Также есть люди, которые на протяжении своей жизни с рождения не 

испытывали проблем со здоровьем и вели привычный для большинства 

образ жизни, не испытывая недостатков в ограничении движения                    

и восприятия окружающего мира в интеллектуальной сфере до рокового 

момента, после которого они стали не как все – стали инвалидами                     

и утратили многое в звене социализации.  

Ребенок с детства имеющий инвалидность, например, по причине 

детского церебрального паралича, с первого своего дня привязан к матери, 

как никто другой. Все навыки самообслуживания, когнитивно-познава-

тельной деятельно неразрывно связанны с участием в процессе родителей. 

Родители, прежде всего мать, выполняют за него то, без чего жизнь не 

представляется возможной: перемещение в пространстве, прием пищи, 

общение и многое другое. Все начинается на первом году жизни                        

http://enc-dic.com/search.php?dic=philosophy&search=%CC%EE%F2%E8%E2
http://enc-dic.com/search.php?dic=philosophy&search=%D3%F1%F2%EE%E9%F7%E8%E2%EE%F1%F2%FC
http://enc-dic.com/search.php?dic=philosophy&search=%CA%EE%ED%F2%E5%EA%F1%F2
http://enc-dic.com/search.php?dic=philosophy&search=%D1%E8%F1%F2%E5%EC%E0
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и продолжается в течение многих лет, пока он сам не добьется 

определенных успехов. Достигая момента в интеллектуальном развитии, 

когда к ребенку приходит понимание, что он не как все и что прожитое            

им время было благодаря его матери, и то, что всю работу по его 

существованию выполняет его родитель и жизнь его полностью под 

опекой он не стремиться ее менять, у него нет проблем, он не знает, как 

можно жить по другому, он не испытывает дискомфорта в физическом 

плане, а зачастую и в социальном, т.к. на протяжении всего времени он 

был оторван от общества и погружен в среду таких же детей инвалидов 

как он и в небольшую семейную среду, в которой его любят и ценят 

больше всего на свете. В этой среде прощается все и капризы, и то, что            

он не может сам себя обслуживать, передвигаться, он – больной и с этим 

смирились се близкие.  

«Объективная опасность и депривация побуждают человека к интел-

лектуальным подвигам и изобретательным попыткам разрешить свои 

трудности, тогда как объективная безопасность и изобилие делают его 

довольно глупым» Анна Фрейд [1]. 

Инвалидность ребенка часто заставляет родителей следовать гипер-

опеке в ущерб другим воспитательным стратегиям, что только способствует 

психосоциальной дезадаптации детей-инвалидов и еще больше инвалиди-

зирует их, поскольку тактика гиперопеки формирует у детей состояние 

«выученной беспомощности» и чувство низкой «самоэффективности» [2]. 

«Выученная беспомощность» – понятие, введенное М. Селигманом, – 

в общих чертах сводится к тому, что ребенок-инвалид, который в условиях 

гиперопеки часто сталкивается с ограничениями собственного контроля             

в различных жизненных ситуациях, перестает стараться влиять на 

результат своих усилий не только в этих конкретных ситуациях, но также 

и в тех новых ситуациях, в которых он может обходиться без посторонней 

помощи. У детей-инвалидов, воспитывающихся по типу гиперопеки, 

формируется три вида личностного дефицита: мотивационный, когни-

тивный и эмоциональный. Сначала у ребенка-инвалида редуцируется 

мотив пытаться справиться с возникающими трудностями, поскольку 

ситуация всегда контролируется родителями или педагогами. Редуцирован-

ный мотив преодоления трудностей приводит к снижению когнитивных 

способностей оценки жизненных ситуаций, что делает ребенка-инвалида 

беспомощным в непривычной среде обитания, в которой нет родитель-

ского или педагогического контроля. Осознание своей навязанной 

(родителями и педагогами) ограниченности в способностях самостоятельно 

совершать даже посильные поступки приводит к развитию сниженного 

эмоционального фона настроения и даже депрессии.[2] 
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Понятие «самоэффективности», введенное А. Бандурой, означает 

убежденность человека в своей способности мобилизовывать мотивацию, 

когнитивные и поведенческие возможности, чтобы соответствовать 

требованиям жизненных ситуаций. Чувство самоэффективности связано 

не с имеющимися у ребенка умениями и навыками, а с его представ-

лениями о том, чего он сможет добиться при наличии доступных для него 

умений. Даже если у ребенка сформированы доступные, адекватные его 

состоянию и необходимые для самостоятельной жизни навыки и умения, 

главной детерминантой их практического использования будет именно 

представление об ожидаемой эффективности их применения: сколько сил 

будет затрачено на решение проблемы, как долго удастся выдерживать 

напряжение в стрессовой ситуации. В условиях гиперопеки эти 

представления не формируются, поскольку обучение навыкам и умениям 

носит «тепличный» характер, не соответствующий характеристикам 

реальных ситуаций, в которых оказывается ребенок-инвалид (в реальных 

ситуациях проблемы за него стремятся разрешать именно родители или 

педагоги) [2]. 

На протяжении всей его жизни мать борется за восстановление,               

за развитие своего чада, хочет обозначить его личность в обществе, 

отдавая все свою жизнь и средства ребенку. А ребенок не понимает этого            

и считает, что так и должно быть всегда, не думает, что когда опеки                  

не станет, а это может случиться в любую минуту – человек не вечен                 

и не может отсрочить свою кончину, его жизнь может закончиться.                     

Но родительские усилия, терпение рано или поздно заканчиваются и вся 

забота сводится к тому, чтобы обеспечить основные жизненно важные 

потребности человека: питание, сон и уход во время острого недуга. 

Живя так, ребенок не стремится менять свою жизнь, помогая матери 

делать усилия со своей стороны, чтобы ускорить процесс восстановления 

и быстрее приближаться к самостоятельной жизни. У него нет мотивации, 

он не знает, как могло быть по другому, ему комфортно в имеющихся 

условиях. Эти наблюдения лежат на поверхности, работая с детьми-

инвалидами и их матерями. Часто подтверждение вышесказанному можно 

слышать от самого ребенка: «А я не хочу ходить, не хочу трудиться, мне            

и так хорошо….!». К сожалению, мы не можем заглянуть в сознание детей 

и прочитать их мысли…. Быть может, если это было возможно, то мы 

пересмотрели бы имеющийся подход к работе с такими детьми, постара-

лись приблизиться к их сознанию и качественно изменить жизнь                        

в лучшую сторону. 
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Какова жизнь без мотивации? Если она отсутствует, то жизнь 

замирает, снижется ее темп, и она становиться как тихая заводь? Как 

мотивировать детей, которые не знают, как можно жить полноценной 

жизнью? 

Решение мотивационного вопроса, прежде всего, нужно начинать              

с убеждения родителей, объясняя, что все в их руках, что можно добиться 

положительных результатов в социализации ребенка, обучить навыкам 

самообслуживания. Нужно, чтобы родители поверили в свои силы, знали 

«орудия борьбы» и имели поддержку со стороны медико-педагогической 

деятельности и высшего управляющего органа – государства. Этим их 

нужно избавить от ощущения «одно в поле» и дать надежду.  

В нашей стране, к сожалению, вопросам детей-инвалидов уделяется 

недостаточное внимание, по сравненению с европейскими странами.           

Нам нужно в корне изменить подход к профилактике инвалидности                    

и реабилитации «особых детей». Нужно с рождения ребенка угрожаемого 

по ДЦП начинать активную реабилитацию, не дожидаясь, когда понятие 

угрожаемый перейдет в понятие инвалид. И этого можно добиться, есть 

методики адаптивной физической культуры, которые резко снижают 

возможные риски, которые на протяжении столетия применяют в евро-

пейских странах, так же эффективно помогают восстанавливать 

утраченные функции и приобретать несформированные навыки. 

Следующим решением, считаю, объединение детей-инвалидов                    

с рождения и детей, которые по некоторым причинам утратили 

полноценность, которые знают, как можно жить лучше и стремятся сами, 

во что бы то ни стало, вернуться к прежней полноценной жизни. Они 

готовы «грызть землю», готовы ко всему за полноценность и неограни-

ченные возможности. Также нужно объединить всех детей инвалидов                 

с детьми здоровыми. Это на пользу всем: здоровые станут более 

чувственными, терпимыми, начнут ценить то, что имеют, а нездоровые 

начнут тянуться к полноценности, увидят все возможности здоровых 

детей, спросят у себя, а почему я не такой и что нужно делать, чтобы стать 

как все? 

Основная задача человека – жить полной жизнью, быть полезным для 

общества и воспроизводить себе подобных. Он ответственен за нормаль-

ность своего существования. Обращаясь к религии, можно сказать, что 

самоубийство это большой грех, а пассивность – это в какой-то степени 

самоубийство. Нужно избавляться от пассивности, искать мотивации – 

ответ на вопрос ради чего? И тогда маленькими шажками подниматься 

вверх, обретая и понимая всю полноту и красоту жизни, совершенствуясь 

и живя по основным правилам, которые определены духовностью бытия. 
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Возможные пути формирования личности слепого ребенка 

Березин А.В. 

 

Ежедневное наблюдение за поведением слепых и слабовидящих детей 

порождает желание понять особенности личности данного контингента 

пациентов. Нарушение зрительных функций в раннем возрасте отрица-

тельно влияет на формирование перцептивных процессов и обусловливает 

своеобразие психического развития слепых и слабовидящих детей.  

Зрительное восприятие, имеющее огромное информационное значение, 

наиболее интенсивно развивается в ранний период жизни ребенка.             

В течение первого года жизни оно становится ведущим в формировании 

психических функций и создает основу для последующего познаватель-

ного и социального развития.  

Целью является определение возможных путей развития личности 

слепого ребенка и способы их психолого-педагогической коррекции. 

Распознавание объектов и ситуаций окружающего мира является 

основным назначением зрительной перцептивной системы. Постнатальное 

формирование зрительной перцептивной системы зависит, в основном,     

от генетически запрограммированных механизмов и факторов внешней 

среды. Соотношение врожденного и приобретенного в работе зрительной 

системы является одной из важнейших проблем в теории зрительного 

восприятия.  

В сущности, наука о слепом человеке, поскольку она шла к истине, 

вся сводится к развертыванию одной центральной идеи, которой челове-

чество тысячелетиями пытается овладеть, потому что она не только идея  

о слепом, но и вообще о психологической природе человека. В психологии 

слепых, как и во всяком знании, заблуждаться можно по-разному, но идти 

к истине только одним путем. Эта идея сводится к тому, что слепота есть 

не только отсутствие зрения (дефект отдельного органа); она вызывает 

глубочайшую перестройку всех сил организма и личности. 

Слепота, создавая новый, особенный склад личности, вызывает                

к жизни новые силы, изменяет нормальные направления функций, 

творчески и органически пересоздает и формирует психику человека. 

Следовательно, слепота есть не только дефект, минус, слабость,                           

но и в каком-то смысле источник выявления способностей. 

Если обратиться к истории, то можно определить отношение 

общества к слепому человеку, которое в той или иной степени влияло на 

формирование их мировоззрения. В слепоте видели, прежде всего, 

огромное несчастье, к которому относились с суеверным страхом                     

и уважением. Наряду с отношением к слепому как к беспомощному, 

беззащитному и заброшенному существу, возникает общее убеждение              

в том, что у слепых развиваются высшие мистические силы души, что им 
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доступно духовное знание и видение вместо утраченного физического 

зрения. Хранителями народной мудрости, певцами, прорицателями 

будущего, по преданию, часто были слепые. Гомер был слепцом, 

Демокрит сам ослепил себя, чтобы всецело посвятить свою жизнь 

философии. В слепоте открывается какая-то мистическая сторона, какая-

то духовная ценность, какой-то положительный смысл. 

Большое значение для обсуждаемой проблемы заключается в том, что 

новое понимание психологии создало воспитание и образование слепых, 

приобщая их к социальной жизни и открывая доступ к культуре.  

В теоретическом плане новое понимание выразилось в учении                    

о викариате органов чувств. Выпадение одной из функций восприятия, 

недостаток одного органа компенсируется повышенным функциониро-

ванием и развитием других органов. Как в случае отсутствия или болезни 

одного из парных органов, например, почки или легкого, другой, здоровый 

орган компенсирует утраченную функцию, так и дефект зрения вызывает 

усиленное развитие слуха, осязания и других оставшихся чувств. Однако 

многочисленные медицинские исследования доказывают несостоятель-

ность этой теории. Чаще всего при врожденной слепоте или утрате 

зрительных функций вследствие заболевания не происходит компенса-

торного развития других анализаторов. Напротив, очень часто эти 

функции бывают у слепых развиты в меньшей мере, чем у зрячих; 

наконец, там, где мы встречаемся с повышенной по сравнению с нормальной 

функцией осязания, это явление оказывается вторичным, зависимым, 

производным, скорее следствием развития, чем его причиной. Указанное 

явление возникает не из прямой физиологической компенсации дефекта 

зрения, а очень сложным и косвенным путем общей социально-

психологической компенсации, не замещая выпавшую функцию и не 

заступая место недостающего органа. 

Наука нового времени подошла ближе к овладению истиной                     

о психологии слепого человека. Школа венского психиатра А. Адлера, 

разрабатывающая метод индивидуальной психологии, т. е. социальной 

психологии личности, указала на значение и психологическую роль 

органического дефекта в процессе развития и формирования личности. 

При соприкосновении с внешней средой возникает конфликт, 

вызванный несоответствием недостаточного органа или функции с их 

задачами, что ведет к повышенной возможности заболевания и смертности. 

Этот конфликт создает и повышенные возможности и стимулы к сверх-

компенсации. Дефект становится, таким образом, исходной точкой                    

и главной движущей силой психического развития личности. Если борьба 

кончается для организма победой, то он не только справляется с создан-

ными дефектом затруднениями, но и поднимается сам в своем развитии на 

высшую ступень, создавая из недостаточности одаренность. Любопытно, 
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что в школах живописи Адлер нашел 70% учащихся с аномалиями зрения 

и столько же учащихся с дефектами речи в школах драматического 

искусства (А. Adler – В кн.: Heilen und Bilder, 1914, с. 21). Призвание                

к живописи, способности к ней выросли из дефектов глаза, артистическая 

одаренность – из преодоленных дефектов речевого аппарата. 

Однако описанный положительный исход не единственный или 

наиболее частый результат преодоления дефекта. Не всякая болезнь 

заканчивается выздоровлением, а дефект преобразуется в талант. 

Существует второй путь – неудача, создание защитных позиций из своей 

слабости, превращение ее в оружие, инструмент манипуляций над 

окружающими, асоциальность поведения, невозможность нормального 

психического развития личности – бегство в болезнь, невроз. Слепота 

создает затруднения при вхождении слепого ребенка в жизнь. Фактически 

дефект реализуется как социальный вывих. Слепота ставит своего 

носителя на определенную и затрудненную социальную позицию. Чувство 

малоценности, неуверенность и слабость возникают как результат оценки 

слепым своей позиции. 

Учитывая возможности сверхкомпенсации, можно говорить о том, что 

у слепых есть ТЕНДЕНЦИЯ к развитию тех или иных органов чувств, 

которые зависят от многих и сложных обстоятельств. И эмоции, и чувства, 

и фантазия, и мышление и прочие процессы психики слепого подчинены 

одной общей тенденции к компенсации слепоты. 

Обратившись к цели, необходимо попытаться ответить на вопрос, 

касающийся особенностей формирования личности слепого ребенка. Есть 

ли границы, размеры или значения особенностей его личности? Является 

ли слепой в глазах науки представителем особой субкультуры? 

В конечной точке, к которой направлено развитие слепого ребенка – 

завоевание социальной позиции. И здесь на первый план выходит 

отношение общества к проблеме воспитания таких детей, развитие других 

органов чувств, способных формировать возможности к созиданию. 

Слепота, как органическая неполноценность, дает толчок для процессов 

компенсации, приводящих к образованию ряда особенностей в психологии 

слепого и перестраивающих все отдельные, частные функции под углом 

основной жизненной задачи. Под давлением социальных требований 

зрячих, процессов сверхкомпенсации и пользования речью, одинаковых     

у слепых и зрячих, все развитие этих особённостей складывается так, что 

структура личности слепого в целом имеет тенденцию к достижению 

определенного нормального социального типа. 

Необходимо ликвидировать изолированно-инвалидное воспитание 

слепых и минимизировать грань между специальной и нормальной 

школой: воспитание слепого ребенка должно быть организовано как 

воспитание ребенка, способного к нормальному развитию; воспитание 
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должно действительно создать из слепого нормального, социально 

полноценного человека и вытравить слово и понятие «дефективный»               

в приложении к слепому. 

Кроме этого, необходимо проводить психолого-предагогическую 

профилактику негармоничного развития личности слепого ребенка                   

и максимально обеспечить его социальную адаптацию, путем выявления        

и адекватного развития психических особенностей личности, способных     

к сверхкоменсации. 

В качестве заключения хотелось бы обратить внимание на общест-

венную профилактику беззащитности слепых людей и формирование 

адекватного отношения к их личности. Что касается случаев неудачи 

компенсации, то здесь психологическая проблема переходит в проблему 

общественную: разве здоровые дети огромнейших масс человечества 

достигают всего, чего они могли бы и должны были бы достигнуть по 

психофизиологической структуре? 
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