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Актуальность 
       В современном научном мире происходит 

процесс переоценки и переосмысления многих 
методологических и концептуальных подходов к 
различным процессам, взаимосвязям, теориям, 
концепциям и направлениям научного знания. На 
сегодняшний день открытым остается вопрос о 
характере взаимосвязи и взаимодействия 
гуманитарной науки и медицины. В советское и 
первые десятилетия постсоветского времени роль 
гуманитарных наук в медицине воспринималась как 
явление косвенно взаимодействующее, не 
оказывающее серьезного влияния на медицину. 
Ситуация коренным образом стало меняться в 
последние годы, масштабный характер стала 
приобретать биомедицинская этика и 
коммуникации, медицинское право, медицинская 
психология и стала формироваться отрасль научного 
знания как медицинская эстетика.  



Цель исследования 
    Показать процесс, 

характер, направления и 

значение развития 

медицинской эстетики.  



Методы исследования 
     При изучении данной проблемы 

авторами были использованы 

общенаучные методы: анализ, синтез, 

наблюдение, сравнение, обобщение. 

Кроме общенаучных методов были 

применены следующие специальные 

методы исследования: типологический, 

генетический, системный и 
моделирования.  



Научное понимание 

медицинской эстетики 

     В современной научной трактовке 

медицинская эстетика воспринимается 

как отрасль научного знания, изучающая 

воздействие эстетических явлений на 

организм и организацию эстетической 

среды в лечебных и профилактических 

целях.  



Области практического применения 

медицинской эстетики 

     В современной системе 

здравоохранения Республики 

Беларусь, медицинская эстетика 

приобретает практическую 

значимость в области диетологии, 

валеологии, гигиены, хирургии, 

санологии и санитарии.  



Современные направления 
медицинской эстетики 

 На современном этапе, 

медицинская эстетика изучает 

различные виды эстетической 

деятельности в области медицины и 

здравоохранения. К ним относятся: 

врачевание как искусство - 

эстетическое в самой медицине, 

эстетическая медицина, 

искусствотерапия - эстетическое 

воспитание медицинских работников  



Разделение медицинской 

эстетики 
    прикладную, 

реализующуюся в 
области эстетической 
медицины 

    культурно-
философскую, 
исследующее 
воздействие 
эстетических явлений, 
искусства, 
художественного 
творчества на 
духовное и 
физическое здоровье 
людей, а также 
влияние медицины на 
эстетическую культуру 
личности и общества. 



Понимание медицинской 

эстетики в эпоху Античности 

     Гиппократ в своих сравнивал 

работу художника и врача и считал, 

что в обоих случаях они стремятся к 

совершенству и видят определенную 

модель идеала, от которого они 

отталкиваются в своей работе.  



     Современная западноевропейская 
медицинская наука в области эстетики 
признает такое явление как 
«художественное мышление» у врача. 
Сущность этого феномена заключается в 
том, что врач воспринимает организм 
человека как определенный идеал, а все 
отклонения и заболевания он описывает 
как элементы, которые необходимо 
убрать, либо провести коррекцию таким 
образом, чтобы это в дальнейшем не 
мешало работе организма.  



     Особенность «художественного 

мышления» заключается в том, что от 

духовного и интеллектуального уровня 

врача зависит атмосфера в 

медицинских учреждениях, что в свою 

очередь непосредственно влияет на 

пациента. 



Значимость медико-эстетического 
знания для современного врача 

     Для врача особо значимым является 
нравственно-эстетическое воспитание, 
которое должно привить будущему 
врачу духовные идеалы и нравственные 
ценности, которые в дальнейшем 
должны способствовать выражению 
чувства интереса и любви к работе, а 
самое главное к человеку. 
Способность трудиться при любых 
обстоятельствах, готовности к 
самопожертвованию ради других, 
ради высоких целей.  



Организация медицинской среды 

 В странах Западной Европы уже в 
70-ых годах ХХ века были проведены 
исследования по организации 
оформления медицинских учреждений. 
Исследования показывают, что чем выше 
уровень обустройства и оформления 
медицинских отделений, тем 
благоприятнее это влияет на процесс 
выздоровления, так как пациент 
ощущает достойный уровень вокруг 
себя и этот факт не позволяет ему 
впадать в расстройства.  



 Эстетическая медицина - это комплекс 
методов, позволяющих устранить эстетические 
недостатки во внешности и создать красивую 
фигуру, а также или исправить врожденные или 
приобретенные имеющиеся недостатки в теле 
человека. Первым направлением в этой области 
стала стоматология в 70-80 годы прошлого века, 
здоровые зубы понимаются сегодня как признак 
социального уровня, культуры, ухоженности. 
Начиная, с начала 90-ых годов ХХ века добавляется 
хирургия, позволяющая изменять внешний облик 
пациентов не только по медицинским показаниям, 
но и по индивидуальному желанию человека. 
Эстетическая хирургия дала возможность проводить 
хирургические манипуляции, связанные с 
коррекцией тела, омолаживанием кожи лица и 
тела.  



Выводы 
    Таким образом, мы понимаем, что 

медицинская эстетика является важным 

научным направлением, дающим 

возможность, соединяя знания с областей 

гуманитарных наук и практической 

медицины, создать условия к  повышению 

качества и уровня системы здравоохранения. 


