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псориазом верхние конечности и каждый из них проходил лечение одним из 

препаратов. 

Лечение препаратом «Белосалик» прошло следующим образом. Пациент 

приобрел средство в виде мази за 450 рублей. Первые улучшение состояния 

пациента было замечено на 9-тые сутки. Во время лечения пациент не 

жаловался на возможные побочные действия, что может говорить нам о 

соблюдении правил применения средства.[4] Второй пациент получил для 

использования препарат «Акридерм», который приобрел за 130 рублей. Первые 

признаки улучшения состояния пациента появились через 7 дней. [8] 

Выводы: 

1. Многие препараты на рынке, имеющие высокую цену, обусловленную 

рекламными акциями, товарной маркой или страной производителем и ничем 

не отличаются по составу от более дешевых аналогов. 

2. Анализ эффективности лечения «Белосалик» и «Акридерм» проведен 

как анализ соотношения цена/качество/действующее вещество/лечебный 

эффект. 

3. Препарат «Белосалик» является более дорогим, «Акридерм» более 

дешёвым аналогом, но оба привели к положительному результату в лечении 

псориаза. 
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Введение 

На всем протяжении истории культуры идеи объединения философского 

и медицинского знаний ради постижения тайны жизни и тайны человека 

претворялись в трудах самых известных философов, медиков, 

естествоиспытателей [5]. Философия и медицина — это две дисциплины, очень 

тесно связанные между собой, которые направлены на изучение человека. 

Философия занимается изучением духовной составляющей человека, а 

предметом изучения медицины является телесное начало.  

Рождение врачебных теорий началось в древнейшие времена, когда 

человеческие болезни и смерть стали элементами осмысления человеческого 

опыта. Люди пытались найти ответы на необъяснимые явления и загадки, тем 

самым это послужило получению знаний человека о самом себе. Поэтому 

можно утверждать, что медицина является исторически первой наукой о 

человеке. 

 Знания философии способствуют формированию мировоззрения врача, 

умение осуществлять комплексный подход к лечению пациента. 

Цель исследования – показать вклад и отражение философской 

методологии Ламетри в медицинской практике на основе анализа его работ и 

критических отзывов его современников. 

Материалы и методы исследования 

В данной работе был применен герменевтический метод исследования. 

Основу материалов исследования составляют работы Ж. О Ламетри 

«Человек-машина», B.H. Сокольчика «Философия медицины: истоки и 

перспективы». 

Результаты исследования и их обсуждение 
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Философия является родоначальницей всех наук и оказала большое 

влияние и на развитие медицины в самые ранние периоды истории 

человечества. Издавна считалось, что изучение философии позволяет 

воспитывать культуру разумного мышления, которая позволяет свободно 

оперировать понятиями, обосновывать и подвергать критике те или иные 

суждения, раскрывать взаимосвязи всех явлений действительности [1]. 

Взаимосвязь медицины и философии существовала всегда, с момента 

появления первых явных признаков абстрактного мышления в лечебном деле, и 

до сих пор является актуальной. 

Жюльен Офре де Ламетри — известный французский врач, философ-

материалист, член Берлинской академии наук (1748). Философская школа, 

первым сознательным и откровенным выразителем которой выступил Ламетри, 

является ядром передовой мысли во Франции XVIII в. Он был самобытным 

мыслителем, который стремился обосновать идеи материализма, прежде всего в 

исследовании живых организмов [4]. 

Многие из современников Ламетри не признавали философа, считали его 

ничтожеством в интеллектуальном отношении. Его открытия и работы не были 

оценены по заслугам. И такое отношение к философу сохранялось в литературе 

около ста лет после его смерти [2]. 

Лишь в XX веке в нашей стране трудам Ламетри было уделено внимание, 

его работы в области естествознания, медицины и философии были замечены и 

оценены. Научно-философские работы Ламетри актуальны и по сей день. 

Среди его философских работ можно назвать «Человек – растение», «Анти – 

Сенека», «Животные – большее, чем машины», «Человек – большее, чем 

машина» и другие. Ламетри внес вклад и в медицину: «Трактат об астме», 

«Мемуар о дизентерии». Наиболее известная работа Жюльена Офре Ламетри – 

это «Человек-машина». В этой работе философ говорит о том, что все живые 

существа обладают способностью чувствовать, мыслить и развиваться. В 

отличие от учения Декарта Ламетри считает, что этими способностями 

наделены не только люди, но и животные. На первый взгляд, само название 

работы противоречит взглядам философа касаемо организации человека. Он не 

считает человека бесчувственной машиной, а напротив он утверждает, что это 

машина особого рода, способная «чувствовать, мыслить, отличать добро от 

зла».  

Ламетри является одним из первых философов, кто высказал мысль о 

возможности происхождения человека от животных. Немаловажную роль он 

отводил социальным факторам, говоря о том, что для формирования и развития 

человека требуется язык, членораздельная речь. Для него также было важным 

воспитание человека: "Без воспитания даже наилучшим образом 

организованный ум лишается всей своей ценности" [2]. 

Ламетри считает, что источником познания человека является 

исключительно медицина, так как познать душу можно только на основе 
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опытов и наблюдений врачей, которые «созерцая нашу душу тысячу раз, 

наблюдали ее как в низменных проявлениях, так и в ее величии». 

Согласно Ламетри, “человеческое тело — это заводящая сама себя 

машина, живое олицетворение беспрерывного движения” [4]. Объясняя 

происхождение жизни, он придерживался эволюционной теории, что так же 

является доказательством того, что Ламетри рассматривал человека не только 

лишь с механистической точки зрения.  

Жюльен Офре де Ламетри оказал влияние на многих философов: 

Гельвеция, Дидро, Гольбаха и других материалистов. По его мнению, 

философы должны вносить вклад в улучшение общественной жизни путем 

просвещения правителей [2]. 

Во Францию, Ж. Ламетри издает и переводит на французский язык 

множество работ, в том числе и медицинские: публикует труды о венерических 

болезнях, оспе и других заболеваниях. В многочисленных памфлетах Ж. 

Ламетри беспощадно высмеивает схоластическое преподавание медицины, 

состояние врачебного искусства и шарлатанство врачей, наживая тем самым 

многочисленных врагов. В противовес различным идеалистическим 

медицинским учениям Ж. Ламетри отмечает тесную взаимосвязь психики и 

тела. В своем первом философском труде «Естественная история души» или, 

иначе, «Трактат о душе» (1745) Ж. Ламетри пишет: «Если все в организме 

может быть объяснено тем, что открывает анатомия и физиология, то к чему 

признавать существование души». Развивая идеи Аристотеля о 

множественности форм материи, Ж. Ламетри описывает различные виды ее 

организации, в т. ч. телесную, рассматривая в качестве их первоосновы 

некоторую механическую силу [4].  

Выводы: 

1. В ходе работы определена ценность научно-философских трудов Ж. 

Ламетри для медицины: в его работах встречаются идеи, обоснованные 

значительно позже.  

2. Известность Ламетри принесла его книга «Человек — машина», в 

которой он утверждал, что изучать человека и жизненные процессы 

необходимо на основе опытов, призывая ученых к изучению физиологии на 

материалистической основе. Он призывал изучать человека с учетом механики 

тела. В его понимании, человек — это «чувствующая» машина.  

3. В формировании живого организма большое значение имеет передача 

генетических данных от родителей, считал Ламетри. Источником знаний, он 

считал наши органы чувств, благодаря которым мы воспринимает окружающий 

нас мир.  

4. Философ подчеркивает важность социальной среды в формировании 

мышления у людей, говоря о том, что с ранних лет ребенок должен расти и 

воспитываться в социуме, иначе у него не сформируются признаки мышления.  

5. Ламетри сделал немало открытий в разных областях науки: биологии, 

физиологии, психологии. Они опережают время на десятки, а то и сотни лет, 
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но, несмотря на это, имя гениального философа в качестве основоположника 

открытых и изученных им направлений не фигурирует. 
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