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Общие положения 
«Деонтология» 

• Слово происходит от греческого deon – долг. Причем одни переводят его как «учение 
о долге», другие – как «учение о должном» или «наука о должном».  

• Основным принципом деонтологии выступает сознательное подчинение личных 
интересов интересам общества. 

• Однако некоторые врачи видят пациента в качестве прямого или опосредованного 
источника своего заработка. В этом случае в стоматологическом кабинете между 
врачом и пациентом могут возникать нестандартные морально – этические 
взаимоотношения. 

• Таким образом, медицинская деонтология – это совокупность этических норм и 
принципов поведения медицинских работников при выполнении своих 
профессиональных обязанностей. 

 

 



ЭТИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  В  СТОМАТОЛОГИИ 

• Современные и высокоточные исследования ни в коем случае не должны 
способствовать разрыву общения врача и пациента.  

• При этом важно широко использовать все достижения медицинской науки и техники 

• Ежедневная клиническая практика, помимо других качеств, нередко требует от врача 
особой выдержки, именуемой самообладанием или профессиональным мужеством. 

• Врачебное мужество допустимо проявлять только во всеоружии знания. Идти на риск 
имеет право только тот, кто достаточно подготовлен ко всякого рода случайностям.  

• Ни один доктор не застрахован от ошибок. Однако их вероятность наиболее высока в 
тех случаях, когда не были установлены хорошие взаимоотношения между врачом и 
пациентом. 

• Ограниченность информации и неадекватное ее представление лежат в основе 
отрицательного отношения пациента к врачу.  

 



Основные модели построения взаимоотношений врача 
и больного 

• Активно – пассивная.  (Выполняет свою работу без участия пациента. Основана на 
представлении, что врач лучше знает, что надо больному. Больной не может 
участвовать в принятии решений). 

• Покровительственная. (Объясняет пациенту, что необходимо сделать, чтобы помочь 
ему. Выполняет роль наставника. Больному сообщается лишь информация, которая, 
по мнению врача, необходима.) 

• Информативная. (Роль компетентного технического эксперта. Врач доносит до 
больного всю информацию, а больной сам выбирает). 

• Интерпретивная. (Консультирует больного и помогает ему принять решение. 
Выполняет роль советника. Предполагается, что больной нуждается лишь в 
уточнении с помощью врача того, что с ним происходит. Решение будет принимать он 
сам. 

• Совещательная (договорная). (Вовлекает пациента в обсуждение, в течение которого 
помогает ему осознать приоритеты, касающиеся здоровья. Исходит из 
представления, что врач может активно влиять на формирование мнения больного и 
помочь ему принять правильное решение). 

• Самая разумная модель - совещательная, которая предполагает равенство всех 
сторон, в том числе одинаковую ответственность.  



Коллегиальная проблема  
 • соблюдение принципов внутренней культуры - правил отношения к 

труду, соблюдения дисциплины, бережного отношения к 
общественному имуществу, дружелюбия и чувства коллегиальности; 

• соблюдение принципов внешней культуры поведения - правил 
благопристойности, приличия, хорошего тона и соответствующего 
внешнего вида (внешняя опрятность, необходимость следить за 
чистотой своего тела, одежды, обуви, отсутствие излишеств в 
украшениях и косметике).  

Одним из требований коллегиальных отношений является взаимная 
вежливость.  

 



Бригадная проблема  
 • Долг каждого врача - проявлять заботу об авторитете среднего медицинского персонала 

(медицинских сестер и младших медсестер), помня, что они являются ближайшими его 
помощниками. Проявляя постоянное внимание к повышению знаний медицинских сестер, 
расширению их кругозора, необходимо в то же время стараться не заполнять их 
служебное время не свойственными им обязанностями.  

• Такие качества, как гуманность и корректность, чуткость и отзывчивость к товарищу по 
работе, выступают общепризнанными нормами поведения, а следовательно, и первым 
условием хорошего настроения и нормального психологического климата в коллективе. 
Грубость всегда является источником моральных травм, бестактность омрачает жизнь 
человека и неизбежно отражается на его работоспособности.  

Общественная проблема 
• Идеал медицины будущего, к которому следует стремиться, - это медицина здорового 

человека. В связи с этим одной из первостепенных задач является ознакомление широких 
масс населения с личной гигиеной, в том числе с правилами гигиены полости рта. 

• разъяснение принципов здорового образа жизни  

• Обязанность стоматолога - в индивидуальных беседах, советах, а также в лекциях 
пропагандировать указанные выше положения.  

 



Административная проблема  
 • Результаты труда коллектива зависят не только от профессионального 

мастерства его членов и организационных мероприятий, но и от той 
атмосферы, в которой протекает трудовая деятельность, - от 
морального климата.  

• Полноценный коллектив формирует и сплачивает не только общая 
задача, проблема, но и соответствующая обстановка, порождающая 
духовную близость людей. И в этом плане особенно важна роль 
руководителя коллектива.  

• Никогда не следует бояться признавать свои ошибки и упущения. 
Самокритика и благожелательная принципиальная критика - основа 
жизни коллектива, эффективный метод его воспитания, сплочения и 
укрепления. 

 



ИСТОЧНИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ 

 • Врач-стоматолог - это профессионал, владеющий специальными знаниями и умениями для 
практического осуществления диагностики, лечения и предупреждения болезней зубов, 
полости рта и челюстно-лицевой области в целом.  

• Профессиональную деятельность врача-стоматолога подразделяют на следующие сферы: 
общемедицинскую; специальную (специфическую);  социальную или общественную; 
научно-исследовательскую.  

• Среди указанных сфер деятельности только специальная (специфическая) отличает 
деятельность врача-стоматолога от деятельности представителей других врачебных 
специальностей.  

• Подход каждого врача будет иметь сходные основополагающие моменты и отличаться 
большим количеством дополнительных деталей.  

• Специалистам всегда необходимо помнить, что пациент внимательно смотрит на зубы 
врача, когда тот ведет беседу о гигиене полости рта. Из уст врача с плохо чищеными зубами 
рекомендации по гигиене полости рта звучат не только неубедительно, но и оскорбительно 
для человеческого достоинства в лице сидящего перед ним пациента. 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 
Принятый З-й Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации (Лондон, Великобритания, 1949 г.), дополненный 22-й 

Всемирной Медицинской Ассамблеей (Сидней, Австралия, 1968 г.) и 35-й Всемирной Медицинской Ассамблеей (Венеция, Италия, 1983 г.)   
 

ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧЕЙ: 
  

• Врач должен всегда поддерживать наивысшие профессиональные стандарты.  

• Врач должен не позволять соображениям собственной выгоды оказывать влияние на свободу и независимость 
профессионального решения, которое должно приниматься исключительно в интересах пациента.  

• Врач должен ставить во главу угла сострадание и уважение к человеческому достоинству пациента и полностью 
отвечать за все аспекты медицинской помощи, вне зависимости от собственной профессиональной специализации.  

• Врач должен быть честен в отношениях с пациентами и коллегами и бороться с теми из своих коллег, которые 
проявляют некомпетентность или замечены в обмане.  

С нормами медицинской этики не совместимы:  

• Самореклама, если она специально не разрешена законами страны и этическим кодексом национальной медицинской 
ассоциации.  

• Выплата врачом комиссионных за направление к нему пациента либо получение платы или иного вознаграждения из 
любого источника за направление пациента в определенное лечебное учреждение, к определенному специалисту или 
назначение определенного вида лечения без достаточных медицинских оснований.  

•  Врач должен уважать права пациентов, коллег, других медицинских работников, а также хранить врачебную тайну.  

•  Врач должен лишь в интересах пациента в процессе оказания медицинской помощи осуществлять вмешательства, 
способные ухудшить его физическое или психическое состояние.  

•  Врач должен быть крайне осторожен, давая информацию об открытиях, новых технологиях и методах лечения через 
непрофессиональные каналы. Врач должен утверждать лишь то, что проверено им лично.  

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 
Принятый З-й Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации (Лондон, Великобритания, 1949 г.), дополненный 22-й 

Всемирной Медицинской Ассамблеей (Сидней, Австралия, 1968 г.) и 35-й Всемирной Медицинской Ассамблеей (Венеция, Италия, 1983 г.)   
  

Обязанности врача по отношению к больному:  

• Врач должен постоянно помнить о своем долге сохранения человеческой 
жизни.  

• Врач должен обратиться к более компетентным коллегам, если необходимое 
пациенту обследование или лечение выходят за уровень его собственных 
профессиональных возможностей.  

• Врач должен хранить врачебную тайну даже после смерти своего пациента.  

• Врач должен всегда оказать неотложную помощь любому в ней 
нуждающемуся, за исключением только тех случаев, когда он удостоверился в 
желании и возможностях других лиц сделать все необходимое.  

Обязанности врачей по отношению друг к другу:  

• Врач должен вести себя по отношению к своим коллегам так, как хотел бы, 
чтобы они вели себя по отношению к нему. Врач должен не переманивать 
пациентов у своих коллег.  

• Врач должен соблюдать принципы «Женевской Декларации» 

 


