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Лекция 21 
Эволюция понятий норма и патология в истории медицины 



Экзистенциальная основа 
проблемы 

!  В болезни представлена угроза для жизни и 
благополучия человека. Врачевание как форма 
солидарности перед лицом этой угрозы. Каждая 
культура имеет свои формы солидарности 
(медицины), которые возникают в различное время,но 
не исчезают, а как-бы смещаются из центра на 
периферию культурной жизни. 



Шаманизм возник при переходе от каменного 

века к бронзовому (ок. 35 века до н.э.) 

!  . 



Шаман и болезнь 

!  Человеческие создания не существуют изолированно, а 
находятся во взаимодействии с их собственным духом, 
сообществом, предками, природой и духовными силами. И 
это касается не только человека, но и мира в 
целом.Основная причина болезней в мировозрении 
шаманов всегда заключается в нарушении гармонии мира 
и событий, в которые вовлечен заболевший человек. 
Потеря гармонии является причиной страданий. Человек, 
который принимает участие в востановлении и 
поддержании гармонии и красоты оказывает влияние на 
весь мир в целом и его фундаментальный порядок. 



Шаман и лечение 

!  Шаман – это избранный богами человек, переживший 
зов, «шаманскую болезнь» и подготовку под 
руководством наставника. Путешествие, в состоянии 
экстаза (трансперсональное состояние под действием 
бубна) в мир мертвых (духов) – верхний, средний или 
нижний для того, чтобы вступить в общение с ними, 
сделать подношения главным духам, найти 
заблудшуюили похищенную душу больного человека, 
т.е. опознать «причины» страдания и их купировать. 



шаманский обряд очищения, 
исцеления и защиты с бубном 

!  Оздоровление тела, исцеление души при помощи древних шаманских 
практик.Знакомство с древней шаманской мистерией, не из книг, 
а непосредственно на своём опыте, во время шаманского обряда очищения 
с участием Небесных шамана Айданы Алтын-Суу и Туи 
Самдан.Восстановление потерянной родовой связи с силами природы 
и матерью-землёй.Это мощный обряд очищения вас, ваших родных и близких, 
всего рода от проклятия, порчи, наговоров, приворотов, сглаза (принести фото 
родных).Помощь духов в улучшении общего состояния здоровья 
и материального благополучия.Обретение уверенности, равновесия, 
спокойствия и гармонии.Избавление от депрессий и негативных 
состояний.Читать далее: 
Шаманский обряд очищения, исцеления и защиты с бубном (Новосибирск). 
Самопознание.ру http://samopoznanie.ru/trainings/
shamanskiy_individualnyy_obryad_ochischeniya_isceleniya_i_za/?
date=302449#ixzz45XE4b7e1 



шаманский обряд очищения, 
исцеления и защиты с бубном 

!  В почках сидит дух страха.В печени — дух гнева, раздражения, 
злости.В сердце — все отрицательные эмоции страсти 
и привязанности.В лёгких, в дыхательной системе — живёт дух 
печали и скорби.В лимфатической системе — дух беспокойства, 
озабоченности и тревоги.В желудке — дух жадности, алчности.В 
мочеполовой системе — дух страха, стеснительности.После 
шаманского обряда очищения, исцеления и защиты с бубном, 
вы ощутите себя освобождёнными от всех злых духов.Читать далее: 
Шаманский обряд очищения, исцеления и защиты с бубном 
(Новосибирск). Самопознание.ру http://samopoznanie.ru/trainings/
shamanskiy_individualnyy_obryad_ochischeniya_isceleniya_i_za/?
date=302449#ixzz45XEBA0hh 



Гиппократ – отец научной 
медицины 



Гиппократ 

!  «Родился он на острове Кос и принадлежал к древнему роду 
жрецов-целителей Асклепиадов, являлся потомственным 
врачом... При святилищах Асклепия обычно находились 
особые жрецы асклепиады (Asklēpiadēs), которые, помимо 
священнеческих жреческих функций приношения жертв 
божеству, занимались еще и врачеванием. Люди приходили, 
приносили жертвы богу и одновременно получали 
медицинскую помощь. То есть именно в этих святилищах 
накапливался, как бы мы сейчас сказали, клинический опыт.  
Главная заслуга Гиппократа заключалась как раз в том, что он 
сделал следующий шаг к систематизации опыта жрецов и 
превратил его из сакрального в научный». http://polit.ru/article/
2012/11/22/sc20_muraviev/ 



Гиппократ 

!  «В ряде случаев в организме человека происходит 
нарушение природного действия, в результате чего 
происходят болезни.  Задача врача  - помочь природе 
самой придти в свое естественное состояние здоровья. И 
поэтому известная максима Гиппократа в латинской версии 
звучит как Medicus curat, Natūra sanat. Латинское слово 
curat (curare) - лечить, которое имеет значение заботы, а 
соответственно английское cure, которое прямо имеет 
слово значение "лечить", обозначает именно заботу о том, 
чтобы природа могла sanare. А sanare - это уже лечить в 
чистом виде, откуда sanitas (здоровье). Иначе говоря, 
медик помогает природе вылечить человека». http://polit.ru/
article/2012/11/22/sc20_muraviev/ 



Теория 

!  «Гиппократ делил все на причины болезни и то, что 
ускоряет заболевание. Климат, питание - вещи, 
которые ускоряют или ограничивают заболевание. 
Что касается самих заболеваний, то Гиппократ 
считал, что заболевания ( по-гречески nosos, morbus 
на латыни), болезнь, вызывается неправильным 
соотношением частей тела. Так, неправильное 
соотношение, преобладание какого-то элемента 
может быть причиной болезни». http://polit.ru/article/
2012/11/22/sc20_muraviev/ 



Гиппократ (гуморальная 
теория) 

!  Тело человека состоит из четырех жидкостей: желчи, слизи (флегмы, лимфы), крови и 
черной желчи 

!  В зависимости от преобладания одной из жидкостей формируется темперамент человека: 

!  1. холерики – люди в теле которых преобладает желчь. Они беспокойны, непоседливы, 
вспыльчивы и т.д. 

!  2. флегматики – люди, в теле которых преобладает слизь. Они медлительны, спокойны и 
т.д. 

!  3. сангвиники – люди, в теле которых преобладает кровь. Они жизнерадостны, активны, 
дружелюбны и т.д. 

!  4. меланхолики – люди в теле которых преобладает черная желч. Они склонны к грусти, 
страхам, замкнуты и т.д. 



Традиции средневековой 
медицины 

!  Страдание – это наказание за грех 

!  Лечение – духовно-символическое, покаяние, пост, 
воздержание. Негативные эмоции вины и патология 

!  Образ жизни 



Новоевропейское понимание 

!  Между дисгармонией, грехом и поломкой 



Метафизическое основание 

!  В основе располовинивание времени по способу 
детерминации: 

!  1. Природа – мир, в котором события 
детерминированы прошлым (причиной) 

!  2. Культура – мир, в котором события 
детерминированы будущим (целями) 



Нормативные структуры 
человеческого существования 

!  Для человека как личности – свобода 

!  Для человека как телесного существа – здоровье. 

!  Медицина – раздел естествознания 



Этиология 

!  Монокаузализм 

!  Внутренняя детерминация 

!  Поликаузализм, 
кондиционализм 

!  Внешняя детерминация 



Психо-физический параллелизм 

!  Существо человека рассечено на  

!  1) тело, являющееся частью природы – в нем 
действуют все законы взаимодействия природных 
тел; 

!  2) душу = сознание, которое проявляет себя в 
целесообразной деятельности 



Психо-соматические феномены 

!  П-С феномены (внушенные ожоги, стигмы и т.д. и 
огромная сфера п-с медицины) указывают на 
ограниченность дуалистического описания, на то 
обстоятельство, что жизнь сложнее тех схем 
рационального познания, которыми располагает 
современная культура. 



Тенденция интеграции 

!  Определение «здоровья» по ВОЗ – состояние полного 
физического, психического и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезни или 
повреждения. 

!  Но эффективность науки лежит в специализации. 



Дополнительные деления 

!  Болезнь – 
совокупность 
объективно 
регистрируемых 
признаков нарушения 
жизнедеятельности 
(на уровне ее систем 
или организма в 
целом) 

!  Заболевание – 
совокупность 
субъективно 
переживаемых 
состояний, связанных с 
нарушением 
жизнедеятельности (на 
уровне ее систем или 
организма в целом) 



Виды нормы 

!  Гомеостаз – статичное состояние равновесия 

!  Гомеорез – стабильность в потоке изменений 

!  Средне статистическое значение 

!  Дееспособность (трудоспособность) 

!  Отсутствие страдания, благополучие 



Виды медицинской помощи 

!  1. нормализация 

!  2. реабилитация и абилитация 

!  3. эвтаназия 

!  4. профилактика 

!  5. совершенствование человеческих качеств 



Виды медицинской помощи и 
предполагаемые ценности 

!  1. нормализация 

!  2. реабилитация и 
абилитация 

!  3. эвтаназия 

!  4. профилактика 

!  5. совершенствование 
человеческих качеств 

!  1.Норма 

!  2. Дееспособность 

!  3. Отсутствие боли и 
психологический комфорт 

!  4. способность 
сопротивляться внешним 
воздействиям 

!  5. совершенство 



Общность ритуалов врачевания 

!  Путешествие в мир смерти в поисках истины для 
обретения власти 



Талкотт Парсонс («роль больного» в 
классической медицине) 

!  Пациент – безответственный 
С. 

!  незнающий 

!  пассивный  

!  безвластный 

!  Врач – ответственный С. 

!  Знающий 

!  Активный 

!  Обладающий властью 



Современный тип 

!  Пациент отвечает за здоровье 
сам 

!  Пациент знает главное о 
качестве своей жизни 

!  Активный пациент 

!  Обладающий властью выбора 
пациент 

!  Врач отвечает за качество 
конкреной услуги 

!  Врач выступает в роли 
консультанта, вводя 
дополнительные 
(инструментальные) критерии 
качества 

!  активный в рамках своей роли 
врач 

!  Обладающий властью по 
поручению врач 



. 

! Спасибо за 
внимание! 


