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Подведение итогов 

Информационное письмо 

В центре медицины находится человек, его благополучие, недуги и успехи. С 

древнейших времён главной задачей медицины было здоровье и благополучие человека, и 

лишь затем – лечение его болезней. Только в последние сто лет медицина всё более 

направляет своё внимание не на здоровье, а на лечение болезней. Но здоровье – не просто 

отсутствие болезней, а нечто большее – способность быть счастливым и реализовать свой 



 

 

творческий потенциал. Медицина, в центре которой здоровый человек и пути его 

обретения, - это человекоцентричная медицина.  

К сожалению, современная медицина всё более удаляется от живого человека в 

область механистических моделей, где мышление – только электрические импульсы в 

нейронах, радость и горе – выделение гормонов, душа – пережиток старины глубокой. Рука 

об руку с такой медициной идёт политика коммерциализации, когда лечение – это всего 

лишь услуга, за которую нужно платить, и цель врача – получение прибыли в белых 

одеждах.  

Такой медицине не нужен человек, он превращается в сложную биомашину, на 

ремонте которой можно заработать. Соответствующим образом учат студентов-медиков – 

как биоинженеров-ремонтников, которым нужно знать лишь механику человеческого тела 

и выгодно вести свой бизнес.  

С нашей точки зрения, такой путь современной медицины с неизбежностью ведёт её 

к уничтожению как искусства исцеления человека и направления его жизни к обретению 

гармонии и целостности. Нужно спасать современную медицину и медицинское 

образование, нужен скорейший возврат к человеку и человекоцентричной медицине.  

От медицины болезней нужно переходить к медицине здоровья, от только лечения 

болезней – к их предупреждению и всемерной охране здоровья, его сбережения. От 

насыщения организма фармакологической химией нужно двигаться к идее целостности 

человека и его всестороннего развития.  

Человекоцентричная медицина – это медицина интегративная, соединяющая в себе 

разные медицинские школы и подходы, разные дисциплины и науки. Поскольку 

интегративен сам человек, пронизывающий бытие от атомов до вершин духа. Поэтому и 

медицинское образование также должно быть интегральным, соединяющим тело и душу, 

естественные и гуманитарные науки, человека и общество, и достигающее их гармоничного 

синтеза в единой человекоцентричной целостности.  

 В рамках планируемого Круглого стола мы призываем всех заинтересованных 

участников поговорить о существующих тенденциях в современной медицине и 

медицинской образовании – как в нашей стране, так и за рубежом, оценить возможные 

перспективы и риски разных образов биомедицинского знания и практики, обсудить тему 

интегративной человекоцентричной медицины, её методов и подходов, направлений её 

дальнейшего развития.  
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