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Нравственность и духовность делают человека, не эгоистом, а неразрывной частью единой живой системы. В этой связи духовность выступает основой здоровья всей планеты, как единого и глобального организма. И в этом заключён принцип единства и гармонии всех форм жизни, а духовность выступает основой этого единства и целостности жизни. Категория человеческого духа и, соответственно, его духовного здоровья становится для медицины всё более значимой частью категории общего здоровья человека. Развитие таких мультидисциплинарных направлений медицинской помощи, как паллиативная медицина и хосписное дело всё больше даёт медицине оснований говорить о важности духовного здоровья, как самостоятельной категории здоровья человека. Это связано в значительной степени с тем, что именно духовность человека определяет его отношение к собственной смерти, а значит, определяет всё его духовное и эмоционально-психологическое состояние в заключительный период жизни. В соответствии с данными ряда исследований, проведённых среди пациентов хосписов, было выяснено, что качество жизни человека от медицинской помощи зависит только на 10 - 15%, тогда как психолого-социальные и духовные составляли 85 - 90%. В ещё большей степени роль духовности возрастает при оказании помощи в самый заключительный период жизни (End-of-Life Carе) человека. В этот период духовность целиком и полностью становится доминирующим аспектом, определяющим качество уже не столько жизни, сколько смерти человека. Духовность всё больше становится социальным гарантом нравственности и культуры человеческих отношений. Роль духовности в вопросах всех видов здоровья – и здоровья нравственного, и здоровья психического, и здоровья физического будет только повышаться. Это лишний раз говорит нам всем о том, что аспект духовности сегодня является неотъемлемой частью современной медицины.
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