история
ницы, ни в коем случае не пить
воду из-под крана, не говоря
уже про местное лакомство на
рынках — шаурму. Египтяне
за много лет адаптировались
к тотальной антисанитарии,
но даже они болеть не любят.
В былые времена все обстояло
несколько иначе.
Медицина Древнего Египта
была на высочайшем уровне.
Для местных врачей не составляла особого труда трахеотомия или другая неотложная
операция. При существовании империи египетские врачи были зваными гостями в
Древнем Вавилоне и античных
Греции и Риме. Интересно, что
египтяне не раскрыли европейцам одно из своих значительных достижений в области
медицины — прощупывание
пульса. Они еще несколько тысяч лет назад ставили диагноз
и выбирали метод лечения,
основываясь на таком простом,
но весьма информативном методе исследования.

А боги кто?
Согласно древним легендам и сказаниям, главное
божество египтян — бог
Ра, отождествляемый с
солнцем. Изображался он
в виде человека с головой
сокола. Каждое утро он
пересекает небосклон, а
сопровождают его боги
Сиа (Понимание) и Ху
(Действенное слово) —
исполнители его божьего
слова. По другим мифам,
Ра был сыном Геба и Нуты
(Земли и Неба). Изо дня
в день вечером мать Нут
проглатывает Ра, а утром
рождает вновь.
Весь царский род происходил от жрецов бога Ра.
Царь в Древнем Египте
считался единственным
сыном Ра по плоти. Поэтому все фараоны носили
титул сына Ра.
Магические приемы,
различные заклинания,
таинственные ритуалы
запечатлены на папирусах Древнего Египта
«под контролем» богов.
Любое событие имело
смысл высшей силы, и,
дабы заслужить доверие и
любовь богов, египтянам
нужно было приносить
им дары и отдавать часть
нажитого.

Похвала Гомера
Гомер в своей знаменитой
Одиссее рассказывал, что если
вы решили заболеть, то самое
место для этого — Египет. За
несколько тысяч лет до нашей
эры здесь существовала целая
иерархия врачей, причем их
было так много, что каждый
работал сугубо по одной специальности. Был даже главный
врач Севера и Юга, который
играл роль современного
министра здравоохранения.
Примечательно, что на каждого больного заводилась
медицинская карта, весьма
напоминающая современную.
На папирусе записывали жалобы, историю болезни, проводимое обследование и этапы
лечения. Для пациента такая
карта была одновременно
некой страховкой на случай
неудачного лечения. По ней
пострадавший мог не только
доказать свою правоту и получить бесплатное лечение, но
и лишить доктора права врачевания. Существовали общегосударственные стандарты,
а государство обеспечивало

некоторые слои населения
(знать и воинов) бесплатными
медуслугами.

Истоки
страховой медицины
Страховая медицина в больших городах была развита на
очень высоком уровне. Так,
знать, воины высоких чинов и,
конечно, фараоны имели приближенных врачей, которым
постоянно начислялись денежные пособия, а также были доступны многие льготы. Но если
болезнь постучала в дом, то
врач лечил бесплатно, причем
каждый уважающий себя слуга
медицины имел свои рецепты
и способы лечения, которое он
также проводил за свой счет.
Конечно, если пациент нуждался в более сильной опеке, то
необходимые лекарства находили. Работодателю предписы-

валось оплачивать все расходы
на лечение своих служащих,
получивших травму на рабочем
месте. Примечательно, что во
время строительства пирамид
создавались целые «страховые
компании», которые могли в
случае смерти работника выплатить его родственникам
немалую сумму. Как правило,
значительную долю расходов
таких компаний покрывало
государство.

Пенсия для торговца
Бытует мнение, что в Древнем Египте зародились первые
страховые фонды, и купцы и
торговцы получали выплаты
в случае имущественных потерь или ежемесячно после
завершения профессиональной деятельности. Выплаты
они получали за счет собственных взносов, сделан-

ных за многие годы жизни.
Одновременно развивалось
имущественное страхование.
Нелегкие природные условия,
засухи, сменяющиеся обильными дождями, послужили
толчком для возникновения
взаимного страхование сельскохозяйственной продукции.
Определенный резерв финансовых средств был необходим земледельцам и в связи
с тем, что большие риски их
деятельности сопровождались
необходимостью регулярных
выплат государству, которому
нужно было поддерживать армию и флот. Посредниками при
сборе таких налогов выступали специальные организации,
подвластные лишь фараону
или его приближенным. Чиновники проводили сборы,
решали споры и определяли
степень гнева богов.
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