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Лат. ethica, от греч. ethice– изучение 
нравственности, морали. 

Совокупность этических норм и принципов 
поведения медицинских работников при 
выполнении ими своих профессиональных 
обязанностей –
Медицинская деонтология (греч. deon– долг;)



Итак , термины, которыми мы сегодня оперируем

этические нормы, 
принципы, 

долг 

на основе которых построены исторические модели 
моральной медицины, изменение которых 
происходило и происходит с течением веков, отражая 
уровень развития человечества. 



Основные исторические модели 
моральной медицины 

• модель Гиппократа :«не навреди» (Древние века)

• модель Парацельса: «делай добро» (Средние века)

• деонтологическая модель: «соблюдай долг» (17-19 в)

• биоэтика: принципы «уважение прав и достоинств  
человека», «информированное согласие»(Наше 
время)



Исторические модели моральной медицины. в 
различные исторические эпохи.

Модель Гиппократа («не навреди»).
У истоков врачебной этики лежат принципы 
врачевания, заложенные в Древние века 
«отцом медицины» Гиппократом (460-377гг. 
до н.э.). В своей знаменитой «Клятве», 
Гиппократ сформулировал отношение врача 
к пациенту.
Прошли многие века, «Клятва» не 
потеряла своей актуальности, более 
того, она стала эталоном построения 
многих этические документов. 



Дошедший до нас “Корпус Гиппократа” (=«Гиппократов сборник») содержит 

более 70-ти сочинений:
• «О воздухах, водах и местностях»
• «О древней медицине»,
• «Эпидемии», 
• «О режиме» 
• «О переломах» и «О суставах» «О ранах головы», 
• «О женских болезнях», «О болезнях девушек»,
• «О семимесячном плоде» и «О восьмимесячном плоде» 

Гиппократ много занимался практическим лечением больных и вылечил 

многих знаменитых и известных в истории пациентов, включая короля 
Македонии, которого он обследовал и помог вылечиться от тяжелой болезни 
легких ( возможно от туберкулеза!). Он боролся против чумы в Афинах (430-427 
B.C.E.) в течение трех лет. Пик его карьеры и известности был, видимо, в период 
Пелопонесской Войны (431-404 B.C.E.). (Древние Афины и Спарта)

Заслуги Гипократа



Самое известное из прогностических произведений 
«корпуса» – «Афоризмы»: 

«Жизнь коротка, искусство [= наука] огромно, случай 
скоропреходящий, опыт обманчив, суждение трудно. 
Поэтому не только сам врач должен делать все, что 
необходимо, но и больной, и окружающие, и все внешние 
обстоятельства должны способствовать врачу в его 
деятельности». 



До наших дней удалось сохранить живым платан Гиппократа, старое 
величественное дерево с окружностью ствола 12 м., которому больше 2000 
лет, в тени которого, как утверждает греческая легенда, их знаменитый предок 
преподавал медицину ученикам, а больным выписывал рецепты. По 
преданию, его посадил сам Гиппократ. 

Это высокое и широкое дерево, которому 
больше 2000 лет

Греция. Достопримечательности острова Кос



• Клянусь…… исполнять честно следующую присягу и 
письменное обязательство: почитать научившего меня 
наравне с моими родителями, делиться с ним своим 
достатком и в случае надобности помогать ему в нуждах; 
его потомство считать своими братьями,....... 

• Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с 
моими силами и моим разумением, воздерживаясь от 
причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам 
никому просимому у меня смертельного средства….. В какой 
бы дом я ни вошёл, я войду туда для пользы больного……….

• Чтобы ….я ни увидел и ни услышал касательно жизни 
людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я 
умолчу о том, считая подобные вещи тайной. ………



В Древней Греции и в Древнем Риме тем, кто подписал текст 
Клятвы, а затем нарушил ее, грозило суровое наказание: 
штраф или даже отсечение руки, той самой, которой он 
подписывал это моральное обязательство. 

. По М.Я. Яровинскому Медицинская этика 2001г. 



Модель врачебной этики, сложившаяся в 
Средние века. Наиболее четко ее 
принципы были изложены Парацельсом 
(1493-1541гг.). В отличие от модели 
Гиппократа, когда врач завоевывает 
социальное доверие пациента, в модели 
Парацельса основное значение 
приобретает патернализм =pater (лат. -
отец) - эмоциональный и духовный 
контакт врача с пациентом, на основе 
которого и строится весь лечебный 
процесс. Вся сущность отношений 
врача и пациента определяется 
благодеянием врача.

Парацельс (Paracelsus) (наст. 
имя Филипп Ауреол Теофраст 
Бомбаст фон Гогенгейм, von 
Hohenheim) (1493-1541),врач и 
естествоиспытатель..

Модель Парацельса -«делай 
добро»



В основе данной модели лежит принцип 
«соблюдения долга» (deontos по-гречески 
означает «должное»). Она базируется на 
строжайшем выполнении предписаной
морали, соблюдении набора правил, 
устанавливаемых медицинским 
сообществом, социумом, а также 
собственным разумом и волей врача для 
обязательного исполнения.

Деонтологическая модель -принцип «соблюдения 
долга».

Для каждой врачебной специальности существует свой 
«кодекс чести», несоблюдение которого чревато 
дисциплинарными взысканиями или даже исключением из 
врачебного сословия.



Конец XX и начало XXI вв. - Время триумфа 
биологических наук 

Триумф человеческого познания несет безусловно, 
положительные для человеческого существования 
колоссальные открытия.

Но кто может  предвидеть все последствия новейших 
достижений???? 

Кто способен помочь отрицательным результатам 

человеческой деятельности относительно природы?

Предпосылки развития биоэтики



1 января 1939 года Гитлер отдал приказ санкционировать эвтаназию.

Вследствие этого за два года в Германии было уничтожено 
свыше 275 000 больных.
В лагерях смерти было проведено более 60 000 исследований на 

заключенных.

В тексте приговора нацистским медикам были 
сформулированы обязательные этические и юридические 
условия проведения медицинских экспериментов на людях. 
Этот документ называется "Нюрнбергский кодекс" (1947 г.). 



Многочисленные факты 
неблагоприятного 
воздействия традиционно 
применяемых 
лекарственных средств на 
организм человека. 

Всем известна трагедия, которая возникла в 50-60 годы XX века, 

связанная с приёмом снотворного препарата талидомида беременными. У 
женщин, использующих данный препарат, дети рождались с патологией 
конечностей. Всего было рождено около 10000 детей в различных странах 
мира с врождёнными нарушениями со стороны конечностей, связанных с 
приёмом талидомида.

История формирования биоэтики начиналась именно с этого. 



В 1966 году Генри Бичер, профессор анестезиологии 
Гарвардской медицинской школы, опубликовал сенсационную 
по своему содержанию статью "Этика и клинические 
исследования", где описал 22 случая нарушений прав 
испытуемых, имевших место в США.

Особую известность получили два примера. 

В интернате для отстающих в 
развитии детей в Уиллоубруке
(штат Нью-Йорк) с целью изучения 
этиологии болезни и разработки 
защитной вакцины детей 
заражали гепатитом.

В другом случае врачи вводили 
живые раковые клетки 
пожилым пациентам одной из 
нью-йоркских больниц.

Исследования проводились без информирования и согласия, 
испытуемых с большим риском для их жизни и здоровья.



Успешно проведенные 
эксперименты по клонированию 
макак-резус американскими 
учеными Л. Менг и др. из центра по 
изучению приматов в Орегоне 
свидетельствуют о потенциальной 
возможности переноса технологии 
трансплантации ядер на человека.

ГМО обезьяна

1953 открытие двойной 
структуры ДНК и начало 
развития генетики: человек 
достигает главного источника 
своей биологической 
идентичности



Сенсацией стала история с клонированием в 1996 
году знаменитой ныне овечки Долли в шотландской 
фирме PPL Therapeutics (коммерческого отделения 
Розлин Института в Эдинбурге).

. При создании Долли половой процесс был «обойден», что позволило 
исключить случайно приобретаемые при скрещивании гены и открыть 
дорогу «чистому» генетическому программированию.

Следующим шагом шотландских ученых стало выведение 
клонированных овец, которые имеют специальный ген, 
позволяющий им производить молоко с такими же белками, 
как у человека.

А это уже означало принципиальную возможностью 
выращивать для трансплантации человеческие ткани и 
органы внутри, к примеру, свиней, наиболее близких нам по 
ряду важных биологических параметров. 





Репродуктивное клонирование 
человека

Репродуктивное клонирование 
человека  — предполагает, что 
индивид, родившийся в результате 
клонирования, получает имя, 
гражданские права, образование, 
воспитание, словом — ведёт такую 
же жизнь, как и все «обычные» люди.

Репродуктивное клонирование встречается со множеством 
этических, религиозных, юридических проблем, которые 
сегодня ещё не имеют очевидного решения. 

В некоторых государствах работы по репродуктивному 
клонированию запрещены на законодательном уровне



Терапевтическое клонирование
– создание эмбриона методом 
внедрения ядра соматической 
клетки пациента в донорскую 

яйцеклетку. Позволяет получать 
донорские органы на основе 

собственных стволовых клеток. Эти 
органы не будут отторгаться 

организмом.

Сначала у женской особи берется яйцеклетка, из нее 
микроскопической пипеткой вытягивается ядро. В безъядерную 
яйцеклетку вводят другую, содержащую ДНК клонируемого 
организма. С момента слияния нового генетического материала с 
яйцеклеткой, как ожидается, должен начаться процесс 
размножения клеток и рост эмбриона. Развитие эмбриона 
останавливается в течение 14 дней, а сам эмбрион используется 
как продукт для получения стволовых клеток



В Великобритании и Австралии терапевтическое клонирование 
официально разрешено. 

В их законодательстве прописано, что можно доращивать 
эмбрион в пробирке до 13 суток с целью получения клеточного 
материала.

С каких пор зародыш 
становится человеком?

Существует мнение, что новый 
человек возникает в момент 
зачатия (в случае клона – в 
момент пересадки ядра). В этом 
случае использование зародыша 
для выращивания трансплантатов 
недопустимо. 



1954 начало применения реанимационных технологий: 
изменяется процесс протекания многих болезней и 
определенным образом ослабляется грань между жизнью и 
смертью;



Seattle Hospital.

Казус «божественного 
комитета»

больницы г. Сиэтл 
(США)

Когда в 1962 г. в больнице 
города Сиэтл (штат 
Вашингтон) появился 
первый аппарат 
«искусственная почка», 
врачи оказались перед 
сложнейшей проблемой: :

как установить очередность в подключении к аппарату, 
предоставляя лечение и спасая от верной смерти одних 
пациентов, страдающих от почечной недостаточности, но 
тем самым обрекая на смерть других – столь же 
нуждающихся????



Однако, медики сочли, что они не вправе брать на себя 
ответственность за установление очередности доступа к аппарату, 

спасающему жизнь, учитывая чрезвычайную моральную сложность 
проблемы. Для установления очередности они предложили создать 

комитет из уважаемых граждан, названный в прессе 
«божественным комитетом», который решал, кому 

предоставить возможность спасения, а кого обречь на неминуемую 
смерть. Это был первый в истории этический комитет. 



В Сиэтле стало ясно, что распределение дефицитного 
ресурса (доступа к аппарату «искусственная почка») –
это не только медицинская, но и моральная проблема,
в данном случае – проблема справедливости.

Для ее решения недостаточно чисто 
врачебных знаний и опыта.



1955 первая научная работа по трансплантации почки (первая 
трансплатация человеческого сердца состоялась в 1967): 
человек начинает восстанавливать основные части своего 
собственного организма и возрождаться;



Казус 
Кристиана Барнарда

3 декабря 1967 г. южноафриканский хирург 
Кристиан Барнард первым в мире пересадил 
сердце от одного человека другому. Он спас жизнь 
54-летнему Луису Вашканскому, изъяв бьющееся 
сердце у женщины, мозг которой был необратимо 
поврежден в результате автомобильной 
катастрофы.

Общественная реакция на это 
революционное событие оказалась крайне 
противоречивой. 

Кристиан Барнард

Одни превозносили Барнарда как героя, создавшего метод 
спасения сотен тысяч неизлечимых больных. Другие же, 
напротив, обвиняли его в убийстве: ведь он изъял еще 
бьющееся сердце!



1978 состоялось первое рождение ребенка методом 
оплодотворения в пробирке, с помощью технологии FIVET):

Он был зачат в пробирке 20 лет назад. Прижился 
в матке 42-летней американки, которая в 
течение 10 лет безуспешно пыталась зачать 
младенца с помощью ЭКО. В мае 2010 г. 
женщина родила здорового мальчика. Отчет о 
ее беременности был опубликован в журнале 
Fertility and Sterility.

Согласно исследованиям Джона Иовича, 
которые были опубликованы в журнале 
Reproductive BioMedicine Online, люди 
предпочтут естественному оплодотворению 
экстракорпоральное (ЭКО) - зачатие в пробирке. 
Оно гораздо удобнее, и позволит заказать пол 
будущего младенца, такие как цвет глаз, волос и 
так далее. Кроме того, ребенка будущего 
избавят от генетических заболеваний.



1960 распространения экспериментирования (на женщинах с 
Порторико) контрацептивной таблетки.



Соглашаясь вынашивать ребенка по заказу, многие женщины 
даже не понимают, какая боль ожидает их впереди, боль от 
разрезания тех уз, которые устанавливаются за время 
беременности у матери с будущим, пусть и генетически ей 
чужим, ребенком. Эта боль подсознательно будет 
преследовать ее всю жизнь, и никакие деньги этого не 
компенсируют

Этика суррогатного 
материнства



Таиланд известен на весь 
мир количеством и 
дешевизной операций по смене 
пола, а также хорошо 
развитой индустрией 
суррогатного материнства. К 
местным женщинам 
обращаются многие тысячи 
семейных пар из разных стран 
мира, где эта практика 
запрещена, либо стоит 
слишком дорого. 

Власти Таиланда планируют жестко ограничить 
одну из самых доходных индустрий - услуги 
суррогатного материнства. Правительство 
Таиланда приняло это решение, чтобы побороть 
негативный имидж, сложившийся в мире по поводу 
суррогатных матерей Таиланда.



В это же время японские ученые исследуют, как женская матка может 
работать вне тела. Эксперименты они проводят на животных с ДНК, 
похожей на человеческую. 

Ученые уверены, что созревание ребенка вне тела женщины не только решит 
проблему бесплодия, однако станет прекрасной альтернативой, поскольку 
такая процедура позволить избежать определенных рисков, связанных с 
беременностью и родами.

Ученые из Центра репродуктивной 
медицины в Корнельском университете (Нью 
Йорк) разработали уникальный метод 
выращивания искусственной матки. Для ее 
основы ученые взяли настоящие клетки 
женского организма, планируя выращивать в 
ней детей.

Источник: Itsnews.net 



Революционный прорыв, совершенный японским профессором Ёсинори
Кувабара, создавшим искусственную матку и сумевшим вырастить в ней 
козленка, открыл новый горизонт в науке, который обживается завидными 
темпами. Теперь уже нет сомнений: дело за гомункулом, которым ученые 
бредили с XIII века. Мир неумолимо приближается к рубежу, за которым 
само воспроизводство человека в искусственных условиях станет просто 
технологией и бизнесом.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2388134



Термин «биоэтика» предложил в 1970 г. 

американский онколог Ван Ренсселер
Поттер. Он призвал объединить усилия 
представителей гуманитарных наук и 
естествоиспытателей (прежде всего 
биологов и врачей) для того, чтобы 
обеспечить достойные условия жизни 
людей. 

По Поттеру, «наука выживания должна 
быть не просто наукой, а новой 
мудростью, которая объединила бы два 
наиболее важных и крайне необходимых 
элемента – биологическое знание и 

общечеловеческие ценности». Исходя из 
этого, он предложил для ее обозначения 

термин биоэтика. 

Van Rensselaer Potter II 
(August 27, 1911 –
September 6, 2001)



Биоэтика должна создать совокупность 
обязательных для всего человечества 
моральных принципов, норм и правил, 
определить границу вмешательства человека 
в природу, переход через которую недопустим

Биоэтика возникла как ответ на 
"технологические вызовы" в 
медицине: новые технологии 
трансплантации органов, зарождения 
и поддержания жизни и т.д..



В 70-х годах XX ст. ученого ¬ ми США издана пятитомная 
энциклопедия по биоэтике. 
Основной проблемой, на которой первоначально 
сосредоточивалась внимание исследователей, были 
отношения "врач - пациент". 

Центральной проблемой стало 
отношение к жизни и смерти. 
Жизнь видится высшей 
ценностью. 



Одним из центральных 
конфликтов биоэтики была и 
остается эвтаназия 
неизлечимым больным. 
Возможно ли это? Может ли 
человек сам решить, что его 
жизнь следует прекратить? 
Могут ли принять такое 
решение родственники 
больного? Кто должен 
совершить действия, которые 
повлекут смерть? И как будет 
чувствовать себя человек, 
который помогает больному 
осуществить эвтаназию? 

14.06.2013. Бельгия может стать 
первой страной в мире, разрешившей 
детскую эвтаназию...



Биоэтика дает 
обоснование  публичным 
дискуссиям, в ходе которых 
общество принимает свои 

решения о том,

где пролегают 
границы 
человеческого 
существования. 



Решения эти, как правило, не бывают окончательными –
по мере появления новых биомедицинских технологий, 
вовлечения в дискуссии все новых социальных групп их снова 
и снова приходится переосмысливать.

Биоэтика должна создать совокупность обязательных для 
всего человечества моральных принципов, норм и правил, 
определить границу вмешательства человека в природу, 
переход через которую недопустим



Биоэтика представляет собой 
междисциплинарный феномен

Проблемы, порождаемые прогрессом биологии и медицины, 
столь трудны и многообразны, что для их решения 
необходимы совместные усилия людей, обладающих 
разными видами знания и опыта.

врачи биологи

бого-
словы

юристы

фило-
софы

психо-
логи

социо-
логи

Поли
тики



Создание биоэтических комитетов.

Создание комитетов по биоэтике 
предусмотренное Хельсинкско-
Токийскои декларацией, нередко 
характеризуется как «важнейшее 
нововведение», как создание 
действенного механизма этического 
контроля проводимых медико-
биологических исследований на людях. 
Это Центральный Комитет, 
создаваемый на правительственном, 
обласном, районном  уровне и в 
больницах.



Биоэтические комитеты 
рассматривают вопросы 
отношений между медиками и 
пациентами, родственниками 
больного и медицинским 
работниками
Необходимость создания 
комитетов обусловлена большим 
количеством вопросов этического 
характера.

«Такие обращения граждан должны быть рассмотрены и 
решены в больнице внутрикомиссионно. В этом и заключается 
работа биоэтических комитетов».



Охрана здоровья должна быть правом 
человека, а не привилегией для ограниченного 

круга лиц, которые в состоянии себе ее 
позволить

Наиважнейшая проблема современной медицинской 
этики 

Каждый из них имеет право на нашу помощь, и это есть главная мораль. 



Выделяют четыре основных принципа 
биоэтики:

принцип 
уважения 

человеческого 
достоинства

принцип 
«твори 

добро и не 
причиняй 

зла!», 

принцип 
признания 
автономии 
личности 

принцип 
справедлив

ости. 

Правило 
правдивости 

Правило 
неприкоснове

нности 
частной жизни 

сохранения 
врачебной 

тайны

Правило 
добровольного 

информированн
ого согласия 

Помощь в их реализации оказывает соблюдение следующих 
четырех правил биоэтики.



.      Развитие биоэтики обусловлено тем, что в современном 
мире медицина претерпевает процесс цивилизационных 
преобразований. Она становится качественно иной, не 
только более технологически оснащенной, но и более 
чувствительной к правовым и этическим аспектам 
врачевания.

Этические принципы для новой медицины хотя и не 
отменяют полностью, но радикально преобразуют основные 
положения «Клятвы Гиппократа», которая была эталоном 
врачебного морального сознания на протяжении веков. 

Традиционные ценности милосердия, 
благотворительности, ненанесения вреда пациенту и другие 
получают в новой культурной ситуации новое значение и 
звучание. Именно это и определяет содержание биоэтики.



Больной идет к врачу за помощью с одной мыслью -
избавиться от проблемы со здоровьем, и он 
смотрит на врача с надеждой иначе бы не 
обратился. Как себя вести врачу и какие 
существуют варианты отношений? Эти 
отношения во многом зависят от характера, 
морали, воспитания врача и пациента. Так мы 
подошли к вопросу 

Модели моральной медицины в современном 
обществе.



1.Модель 
коллегиального 

типа
Врач и пациент 
должны видеть 

друг в друге 
коллег

2.Модель 
контрактного 

типа
Модель, 

основанная на 
контракте или 
соглашении. 

3.Модель 
«технического» 

типа. 
Врач должен 
опираться на 

факты, избегая 
ценностных 
суждений

4.Модель 
сакрального типа. 

Выражает 
традицию 

сакрального типа, 
гласит: «Оказывая 
пациенту помощь, 

не нанеси ему 
вреда». 

Модели моральной медицины в современном обществе.

5.Принцип информированного согласия.
Под информированным согласием понимается 

добровольное принятие пациентом курса лечения 
или терапевтической процедуры после 

предоставления врачом адекватной информации. 
.



Основной моральный принцип: «Оказывая 
пациенту помощь, не нанеси ему вреда».

Приносить 
пользу и 

не 
наносить 

вреда

Защита 
личной 

свободы 
врача и 

пациента

Охрана 
человеческ
ого досто

инства. 

Говорить 
правду и 

исполнять 
обещания 

Соблюдай 
справед
ливость

Моральные нормы модели сакрального типа :

4.Модель сакрального типа.

Соблюдение всех принципов возложено исключительно на врача, 
что требует от него высочайших моральных качеств. 



Врачу вменяется в обязанность 
информировать пациента

5.Принцип информированного согласия.

о характере и 
целях 

предлагаемого 
ему лечения

о связанном с 
ним риске;

о возможных 
альтернативах 
данному виду 

лечения.

харак
тер

серьез
ность

вероят
ность

внезап
ность



Врач дает совет о наиболее приемлемом с 
медицинской точки зрения варианте, но 
окончательное решение принимает пациент, исходя 
из своих нравственных ценностей. 



Всеобщая 
декларация 
прав человека 
(принята 
Генеральной 
Ассамблеей 
ООН, 1948 г.)

Международн
ый кодекс 
медицинской 
этики 
(Женевская 
декларация, 
1949 г.)

Декларация 
прав ребёнка 
(1959 г.)

Конвенция о 
правах ребенка 
(1979 г.)

Всемирная 
декларация 
ООН об 
обеспечении 
выживания, 
защиты и 
развития детей 
(1990 г.)

Основные деонтологические принципы отражены в ряде 
международных документов:



Международный кодекс медицинской этики.

Принят З-ей Генеральной Ассамблеей Всемирной 
Медицинской Ассоциации (Лондон, Великобритания, октябрь 
1949) дополнен 22-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей 
(Сидней, Австралия, август 1968) и 
35-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей (Венеция, Италия, 
октябрь 1983).

Международный кодекс медицинской этики.



Особенности профессиональной этики

ПЭ действует 
не только в 
практической 
трудовой 
деятельности, 
но и в 
обыденных 
представле-
ниях людей. 

Мораль в 
сфере труда 
может иметь 
социальный 
характер 
(мораль 
врача, 
менеджера и 
т. д.). 

К работникам 
некоторых 
профессий 
предъявля-
ются
повышенные 
требования 
(медицина, 
психология, 
транспорт).

Нравственные 
качества 
человека 
рассматрива-
ются как одно 
из условий его 
профес-
сиональной
пригодности. 

Нарушение 
трудовой 
этики несет 
разрушение 
общих 
моральных 
установок, 
наносит вред 
обществу.



С нормами медицинской этики 
несовместимы:

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

b) 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.



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», одобренной Всемирной Медицинской 
Ассоциацией.

Принято 46-й Генеральной ассамблеей ВМА, Стокгольм, Швеция, 
сентябрь 1994 г.



Женевская декларация
(международная клятва врачей)

Принята 2ой Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации, 
Женева, Швейцария, в сентябре 1948 года, дополнена 22ой Всемирной 
Медицинской Ассамблеей, Сидней, Австралия, в августе 1968 года и 35ой 
Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, в октябре 1983 года.

Вступая в медицинское сообщество, я добровольно 
решаю посвятить себя нормам гуманности и клянусь:

- На всю жизнь сохранить благодарность и уважение к 
своим учителям.

- Исполнять свой профессиональный долг по совести и с 
достоинством.

- Здоровье моего пациента будет моим первейшим 
вознаграждением.



- Уважать доверенные мне секреты даже после смерти 
моего пациента.

- Делать все, что в моих силах, для поддержания чести и 
благородных традиций медицинского сообщества.

- Коллеги будут мне братьями. 
- Не позволить соображением религиозного, 
национального, расового, партийно-политического и 
социального характера встать между мной и моим 
пациентом.

- Я буду проявлять абсолютное уважение к человеческой 
жизни с момента зачатия и никогда, даже под угрозой, не 
использую своих медицинских знаний в ущерб нормам 
гуманности.
Я принимаю эти обязательства обдуманно, свободно и 
честно.



«Медик должен иметь чистое, сочувственное  
сердце, правдивый характер, спокойный 
темперамент, отличаться великою 
умеренностью и порядочностью, постоянным 
желанием делать  добро»

«Аюрведа», 5-6 ст. до н.э. 
(древняя индийская философия. 
В переводе с санскрита «аюр» 
означает жизнь, а «веда» –
(по)знание)



Врачебные ошибки

В мире не существует государства, 
врачи которого не допускают ошибок 
Н.В. Эльштейн.



• В медицинской литературе под врачебной ошибкой 
понимают действия врача, имеющие в своей основе 

• несовершенство современной медицинской науки, 
• объективные условия работы, 
• недостаточную квалификацию или 
• неспособность использовать имеющиеся знания. 
• бездействие

Проект «Качественное здравоохранение»Н.В. Эльштейн. Современный взгляд на 
врачебные ошибки. Терапевтический архив. №8, 2005.М.М. Зарецкий. 

Определение врачебной ошибки 



Статистика врачебных ошибок

В Великобритании врачебные ошибки занимают третье место в 
структуре причин смерти после рака и сердечно-сосудистых 
заболеваний, затрагивая до 40.000 людей ежегодно 
Каждый третий диагноз, который ставится Российскими врачами 
своим пациентам, впоследствии признается ошибочным. • По 
данным специальных исследований в РФ выявлено, что 
врачебные ошибки в 80- 85% случаев являются причинами 
осложнений заболеваний, зачастую приводящих к тяжелому 
клиническому, а иногда и летальному исходу

В. Кучеренко. Риски в здравоохранении и безопасная медицинская практика. Доклад на Общероссийском 
медицинском форуме «Медицина за качество жизни».Санкт-Петербург, 2006. Качественное здравоохранение 

Пожизненное постоянное повышение квалификации и 
профессионализма врача является одной из важнейших составляющих 

безопасности пациентов



4) деонтологические ошибки

3) технические ошибки — неправильное использование медицинской техники, 
необоснованное использование медицинских средств 

2) тактические ошибки — неправильные показания к операции, ошибочная тактика 
лечения

1) диагностические ошибки — нераспознание или ошибочный диагноз болезни

Классификация врачебных ошибок 

5) Санитарно-эпидемиологические ошибки

7) Ошибки в ведении медицинской  документации

6) Ошибки в профилактике



Швейцарский терапевт Роберт Хегглин («Дифференциальная 
диагностика внутренних болезней») отмечал, что в основе 
врачебных ошибок могут быть:

• недостаточно конструктивное мышление, 
• установки на безошибочность своего диагноза,
• предвзятость мнения,
• самолюбие и тщеславие,
• нелогичность и нерешительность характера, 
• стремление ставить «интересные диагнозы»,
• пессимизм или излишний оптимизм. 

Безусловно, что при постановке диагноза особенности 
характера врача играют не меньшую роль, чем его проф. 
подготовка. 



В основе деонтологических ошибок лежит нарушение 
принципов должного поведения врача по отношению к 
больному, т.е. несоблюдение врачом этики врачебной 
практики.
Деонтологические ошибки зачастую могут привести и к 
смерти пациента. 



Если не соблюдаются правила медицинской 
деонтологии, конфликты между родственниками 
больного ребенка и врачами часто возникают даже 
при правильном лечении.
В этих случаях родственники умершего больного, 

потрясенные горем, стараются найти виновных и 
нередко действуют, исходя из принципа «Post hoc —
ergo propter hoc» («После этого — значит, 
вследствие этого»). 



Классификация деонтологических ошибок в 
зависимости от причин, их вызывающих :

обусловленн
ые 
недостатком 
общей 
культуры 

организацион
ные 
недоработки 
в работе 
лечебного 
учреждения 

недостатки 
профессионал
ьной 
подготовки 
врача-
клинициста 

ненужное 
вовлечение 
родственников 
больных в 
лечебно-
диагностический 
процесс 

грубые 
просчеты во 
взаимоотно
шениях с 
коллегами 

ошибки, вызванные 
отсутствием или 
сниженным, в 
сравнении с должным, 
уровнем морально-
этической и 
психологической 
подготовки врача



• 1-я категория -
находятся за 
пределами знаний и 
умений современной 
медицины, или они 
возникли случайно 
независимо от врача.• 
Предвидеть и 
предотвратить такие 
ошибки невозможно; 
они не содержат 
состава преступления 
и проступка, поэтому 
неподсудны .

Категории врачебных ошибок

В.Т. Пальчун, А.А. Лучихин. Врачебные ошибки в оториноларингологии. Вестник оториноларингологии. N: 4, 2002. 

• 2-я категория -
совершенные врачом 
непреднамеренно при 
ответственном и 
квалифицированном 
исполнении своих 
профессиональных 
обязанностей не содержат 
состава преступления и 
проступка, что 
устанавливается 
профессиональной 
медицинской комиссией.• 
Эти ошибки связаны с 
пробелами и недомыслием 
в медицинских знаниях. 
Юридического 
преследования в таких 
случаях не наступает.

3-я категория 
обусловлена 
безответственными 
действиями врача, 
халатностью, 
небрежностью, 
элементарной 
медицинской 
безграмотностью, 
нравственно- этической 
ущербностью 
(невежеством), которые 
юридически 
классифицируются в 
качестве преступления 
или проступка и поэтому 
юридически наказуемы



Чаще всего ошибки обусловлены 
недостаточным профессиональным 
уровнем медицинских работников.



Ошибки, связанные с низким профессиональным 
уровнем и самоуверенностью врача, приведшие 
к ухудшению состояния здоровья ребенка, 
должны расцениваться как должностные 
преступления, а не как ятрогения. 

ВНИМАНИЕ!



гражданская уголовная администра
тивная

дисциплина
рная

Виды ответственности медицинских работников 
за нарушение прав граждан в сфере 

здравоохранения  

С точки зрения врача и пациента наиболее важными из них 
являются гражданская и уголовная.
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