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Человек в медицине
Спросите любого врача, что является объектом его профессиональной деятельности, и вы получите ответ после некоторого
замешaтельства: «Ну, конечно, человек». А что такое человек?
На этот вопрос вряд ли получите однозначный ответ. Кажется,
все очень просто и всем все понятно. А на самом деле понятие
«объект» профессии работника медицины не определен, а
если взглянуть на программы обучения, становится понятно
«человек в медицине» – это всего лишь организм, состоящий из
функционирующих орган-систем. Отсюда и биологическая модель
заболевания, которая вот уже больше века определяет подход к
больному, диагностику и терапию.
Человек как объект профессиональной деятельности врача
является субъектом – сложным производным нескольких переменных, каждая из которых сама по себе сложнейшее образование.
К переменным относятся:
биологическая составляющая – организм,
•
психическая составляющая – психика человека,
•
социальная составляющая – среда.
Каждая составляющая меняется в зависимости от временного
фактора и внешних воздействий, при этом сохраняя свою специфическую характеристику, свою основную функцию, свои механизмы реализации имеющихся возможностей и свой диапазон
совершенствования и развития.
•

Пример.

Возьмем организм человека, его тело. Оно имеет сравнительно
жесткие границы и пределы видоизменения. Но если вспомним
культуризм; способности, которые развивает человек, владеющий
йогой; если вспомним Гюго и его известный роман «Человек, который
смеется», становится понятным, что в возможностях человека
менять и свое тело, несмотря на его биологические границы.
Каждая переменная имеет тенденцию изменяться и развиваться, так как она строится с информационной совокупности
биопсихосоциального отражения реальности.
18

Я думаю, что мне не следует терять время на обоснование
изменчивости среды и ее многофакторного результата, который
формируется под влиянием внешнего мира явлений и социальных
факторов.
Самая изменчивая переменная человека – это его психическая
составляющая, на нее влияет все – состояние организма, изменчивость среды, социума. Колоссальный ресурс изменчивости и развития получил человек за счет сознания и воли.
До настоящего времени не существует единой концепции
человека. В своих ранних работах я использовала рабочую
концепцию, определив человека как развивающееся сознающее
волевое триединство, как в фило- , так и в онтогенезе.
А. Тадевосян, 2001–2009

АКСИОМА
ЧЕЛОВЕК
сознающее триединство
(биологического, психического и
социального)

под диктатом
ВОЛИ
Стержнем триединства является
общий адаптационный синдром
(ОАС)
(система биологической адаптации)

+
Система психической адаптации
«Триединство» – развивается, совершенствуется в постоянно
меняющемся мире, флюктуирует вместе с физическим и социальным мирами, с миром собственных мыслей, чувств и созданной
на их основе «картиной реальности», в которой человек живет,
действует и проживает свою жизнь.
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В этом меняющемся мире (мире стрессоров) человеку приходится, постоянно реагируя на все изменения, вновь и вновь
возвращать себе равновесие. Погодные перепады (подскок давления, усиление ревматоидных болей, состояние дискомфорта);
климатические колебания (сезонные колебания настроения – сезонные депрессии); природные катаклизмы – землетрясение, наводнение, извержение вулкана (шоковые реакции, всплек тревожнофобических состояний); войны и межнациональные конфликты
(беженцы, комбатанты, инвалиды, психически травмированные
люди); неудачи и трагедии личной жизни (семейное неблагополучие,
разводы и измены, болезни и внезапные смерти, служебные и
финансовые потери, старость и одиночество, переживаемые кемто как конец жизни, крах надежд, нереализованные планы и потеря
смысла жизни); острые и хронические стрессоры, межличностные
и внутриличностные конфликты. И каждый раз в буре невзгод и
страстей человек продолжает жить, восстанавливая себя, как птица
Феникс, воспрявшая из пепла, человек вновь и вновь возвращаясь
из «небытия» в бытие, снова начинает творить, испытывать радость
нового «рождения» и новой надежды на будущее. Так было, так есть
и так будет всегда на нашей планете Земля.
Как же происходит этот постоянный процесс ныряния в неудачу и удачу, горе и в счастье-несчастье, в страдание – радость и
возвращение назад к уравновешенному состоянию? За счет чего происходит этот неувядающий процесс, реализующий основной закон
жизни, основной закон философии – закон отрицания отрицания.
Осуществляется этот процесс благодаря наличию основной
функции всех живых систем – функции адаптации, частный случай
закона отрицания отрицания. Человек постоянно подвержен
воздействию факторов (стрессоров) разного происхождения,
в результате чего отношения его со средой время от времени
нарушаются, и их надо снова и снова возвращать к гомеостазу.
Каждый организм, в том числе и организм человека, имеет свои
механизмы для сохранения или восстановления этого равновесия и
соответствующие системы, реализующие эти механизмы. Назначение
адаптации – приведение организма к требованиям реальности.
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Механизм адаптации был открыт в середине прошлого века
Г. Селье и назван им «общий адаптационный синдром» (ОАС),
представляющий собой эндокринно-гуморальную регуляцию
психофизиологического состояния человека в ответ на изменения
среды. ОАС можно считать алгоритмом адаптации человека на
уровне организма. После открытия ОАС адаптационный механизм,
«стрессогенез», в течение десятилетий был предметом самого
пристального научного интереса и эксперимента со стороны
биологических наук. Удалось доказать наличие у живых организмов
врожденного аппарата приспособления к среде, системы биологической адаптации, производным которой и является ОАС.
Благодаря открытию Г. Селье в фундаментальной биологической
науке в середине прошлого века появилась возможность заглянуть
«внутрь» человека и проследить, как внешний стрессор трансформируется в различные нейрофизиологические и эндокринные
реакции на разных уровнях, проявляясь эффектами в различных
концевых (эффекторных) органах различными телесными ощущениями и психическими переживаниями.

АКСИОМА
БИОЛОГИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА АДАПТАЦИИ
(ОАС)
Фаза тревоги
биоэлектрический механизм
Фаза напряжения
эндокринно-гормональный механизм
Фаза астенизации
истощение эндокринно-гормонального механизма
Как видно на рисунке, система состоит из трех фаз, обеспечивающих стрессорную реакцию.
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