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«Старость – неизлечимая болезнь.»  Сенека 





• Медицинская этика – это учение о роли 
нравственных начал в деятельности медицинских 
работников, об их высокогуманном отношении к 
человеку как необходимом условии успешного 
лечения. Предметом исследования медицинской 
этики является психоэмоциональная сторона 
деятельности врача, медицинской сестры, 
лаборанта, младшего медицинского персонала. 
Кроме того, в круг вопросов медицинской этики 
входят и те, от успешного решения которых 
зависят жизнь и здоровье не только ныне 
живущих, но и будущих поколений. 

 



• Медицинская деонтология – это комплекс 
этических норм, принципов, которым 
руководствуется медработник, совокупность 
соответствующих профессиональных, 
морально-этических и правовых принципов и 
правил, составляющих понятие «долг 
медицинского работника». (учение о 
должном поведении медицинских 
работников, способствующем созданию 
наиболее благоприятной обстановки для 
выздоровления больного). 

 



      Аспекты медицинской этики: 
• информирование пациента о его правах; 
• информирование пациента о состоянии его здоровья; 
• гуманное отношение к пациенту; 
• уважение человеческого достоинства пациента; 
• недопущение морального и физического ущерба пациенту (не 

навреди); 
• уважение права пациента на проведение медицинского 

вмешательства или отказа от него; 
• уважение автономии пациента; 
• уважение права пациента на качественную и своевременную 

медицинскую помощь; 
• проявление бережного отношения к умирающему больному 

(дистрибутивная справедливость); 
• хранение профессиональной тайны; 
• поддержание на высоком уровне своей профессиональной 

компетентности; 
• защиту пациента от некомпетентного медицинского вмешательства; 
• поддержание уважения к своей профессии; 
• уважительное отношение к своим коллегам; 
• участие в медико-санитарном просвещении населения. 

 



     Аспекты медицинской деонтологии: 

• взаимоотношения медицинских работников с 
больными; 

• взаимоотношения медицинских работников с 
родственниками больного; 

• взаимоотношения медицинских работников 
между собой. 

 



ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ 

• В медицине, в отличии от других специальностей 
допустим лишь этический максимум, с позиций 
которого нужно быть и хорошим медиком , и 
хорошим человеком. Само понятие «плохой врач и 
плохой человек» исключается из деонтологии и 
этики в медицине. 

• Для медика (конечно, хорошего, настоящего) в 
большей степени, чем представителя других 
специальностей, характерна готовность к 
самопожертвованию, забвение своего личного 
интереса в интересах другого человека, его 
состояния , его здоровья. Все, кто писал об этике 
медиков, подчеркивали это свойство. 

 



• «Профессия врача - подвиг. Не каждый способен 
на это». (А.П. Чехов). 

• В древнем индийском трактате по медицине 
«Чара-Самхита» приводится ряд требований к 
врачу: самоотверженность, скромность, 
постоянная забота об улучшении здоровья 
людей. По этим канонам врач обязан ценной 
собственной жизни отстаивать жизнь и здоровье 
больного. 

• Знаменитому врачу Востока периода раннего 
средневековья Авиценне приписывают 
изречение: «Врач должен обладать взглядом 
сокола, руками девушки, мудростью змеи и 
сердцем льва». 

 

 



• Сушрута, написавший один из разделов 
«Аюверды», отмечал, что « врач, который желает 
иметь успех в практике должен быть здоров, 
опрятен, скромен, терпелив, носить коротко 
стриженную бороду, старательно вычищенные, 
коротко обрезанные ногти, белую, надушенную 
благовониями одежду. Выходить из дома не 
иначе, как с палкой или зонтом. Речь его должна 
быть тихая, приятная и обнадеживающая. Он 
должен быть чистым, сострадательным сердцем, 
строго правдивым характером, спокойным 
темпераментом, отличаться величайшей 
умеренностью и целомудрием». 

 



КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ВРАЧА РФ 
(Принят первым съездом врачей РФ 05.10.2012 г.)  

• Ст. 27. При оказании медицинской помощи врач 
должен помнить, что его профессия – это не бизнес. 
При организации лечебно-диагностического 
процесса… приоритет для врача – оказание 
необходимой и качественной медицинской 
помощи, а не извлечение коммерческой выгоды 
для себя лично и для лечебного учреждения, в 
котором он работает. 

• Ст. 28. Врач должен уважать честь и достоинство 
пациента и при лечении учитывать все особенности 
его личности, побуждать пациента заботиться о 
своем здоровье, относиться уважительно к его 
личной жизни и праву на конфиденциальность. 



• Ст.30. Врач должен строить отношения с 
пациентом на основе взаимного доверия и 
взаимной ответственности. Объективная 
информация о состоянии здоровья пациента 
дается доброжелательно. План медицинских 
действий разъясняется в доступной форме, 
включая преимущества и недостатки 
существующих методов обследования и лечения, 
не скрывая возможных осложнений и 
неблагоприятного исхода.  

• Ст. 31. Врач не должен использовать отсутствие 
медицинских знаний, доверчивость пациента и 
свое профессиональное превосходство в целях 
коммерческой выгоды.  



• Ст. 34. При оказании медицинской помощи врач 
должен руководствоваться исключительно 
интересами пациента, знаниями современных 
методов и технологий лечения с доказанной 
клинической эффективностью и личным опытом. 
При возникновении профессиональных 
затруднений врач обязан обратиться за 
помощью к коллегам, а также оказать помощь 
коллегам, обратившимся к нему.  

• Ст. 37. При любых обстоятельствах врач обязан 
стремиться к тому, чтобы облегчить страдания 
пациента; поддержать его морально и избегать 
неразумной настойчивости в проведении 
диагностических и лечебных процедур.  



 «ПРЕСТАРЕЛЫЕ БОЛЬНЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ПОДХОДА»… 

• «Престарелые больные требуют особого подхода и 
системы обследования в отличие от других групп. Эта 
группа больных имеет много общего с детьми. Сходство 
между "первым и вторым детством" иногда потрясает. И 
те, и другие в большой степени зависят от окружающих, 
хотя дети в своих желаниях более требовательны и 
настойчивы в достижении цели, чем престарелые люди. И 
те, и другие могут ошибаться в слуховом и зрительном 
восприятии, не могут самостоятельно совершать 
прогулки и падают с удивительной лёгкостью, и те, и 
другие не имеют ни волос, ни зубов. И дети, и старики 
очень беспокойны по ночам, требуют мягкой и тёплой 
постели и почти не могут приспособиться к окружению, 
которое кажется им враждебным». 

      М. К. Томпсон, 1969 г. 





СТАРОСТЬ И БОЛЕЗНИ: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
ГЕРИАТРА. ДАВАЙТЕ ЛОМАТЬ СТЕРЕОТИПЫ. 

• Определение 
взаимоотношения старения 
и болезни является камнем 
преткновения современной 
медицины. Желание 
списать недуги пожилых 
людей на возраст часто 
находит  отклик у врачей и 
нередко можно услышать 

от них: «Ну что вы 
хотите, возраст…». 



СТАРОСТЬ И БОЛЕЗНЬ: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
ГЕРИАТРА. ДАВАЙТЕ ЛОМАТЬ СТЕРЕОТИПЫ. 

«Врач должен помнить, 
что, обращаясь к нему, 
больной ждет не 
рассуждений о болезни и 
объяснений, а помощи».  
Гиппократ  

На самом деле старость – 
неизбежный этап 
развития организма.  

Болезнь – нарушение 
жизнедеятельности 
организма, которое 
может возникнуть в 
любом возрасте. 

Сами пожилые пациенты 
ждут от врача не 
объяснения их болезней 
возрастом, а 
медицинской помощи.  
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