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ПАРАМЕДИЦИ́НА, условное понятие, объединяющее практич. навыки и теоретич. концепции, применяемые с
лечебной или диагностич. целью, которые не имеют науч. обоснования и не признаются совр. медициной. Чётких
границ у этого понятия нет. В некоторых словарях в качестве его синонимов приводят термины
«квазимедицина», «псевдомедицина» или совершенно необоснованно определяют П. как область медицины; ряд
авторов идентифицируют П. с нетрадиционной, или альтернативной, медициной, народной медициной. В основе
парамедицинских концепций и практик лежит мистич. вера в сверхъестеств. силы природы, овладеть которыми
могут только избранные. П. предполагает: магич. диагностику и прогноз болезней; раскрытие сверхъестеств.
способностей человека; значит. увеличение продолжительности половой и биологич. жизни вплоть до
достижения бессмертия; воскрешение мёртвых; излечение неизлечимых болезней и др., т. е. явления,
относящиеся к категории чуда. Истоки П. восходят к поздней античности, когда сформировалось религ.-филос.
течение герметизм. Совр. П. стала распространяться с нач. 19 в., чему способствовали несовершенство
диагностики болезней и низкая терапевтич. эффективность мер, применявшихся представителями академич.
(официальной) медицины в 18 – нач. 19 вв., а также широкое распространение знахарства, суеверий и
оккультизма. Термин «парамедицина» появился ок. сер. 20 в. Совр. П. включает разнородные методы и
практики диагностики и лечения разл. заболеваний (вплоть до органич. поражений и злокачеств. опухолей):
иридодиагностику; клеточную терапию (введение в организм клеток разл. органов – головного мозга, желёз
внутр. секреции и др., в т. ч. высушенных и замороженных; её следует отличать от научно обоснованной
органотерапии); мед. астрологию (аль-Кинди, Парацельс и др.); применение «волшебных» жезлов, «звёздных»
маятников (металлич. колец, подвешенных на нитях), аппаратов против «лучей земли», телепатии, ясновидения,
наложения рук, экстрасенсорных способностей и др. Особую популярность П. приобрела с кон. 20 в. в рамках
течений и движений (гл. обр. оккультного, эзотерич. и синкретич. характера) «новый век» (англ. New Age, букв. –
новая эра) и т. н. трансгуманизма – рационального мировоззрения, провозгласившего своей целью переход к
новой, постчеловеческой расе и иммортализму (бессмертию) на основе развития науч. технологий. В совр. науч.
лит-ре понятие «парамедицина» не используется. Мн. авторы рассматривают её как область, смежную с
парапсихологией. В США, Канаде и некоторых др. странах парамедиками называют группу ср. мед. работников, а
П. – фельдшерскую практику при оказании скорой и неотложной мед. помощи.
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