
Тема: Психология лечебного взаимодействия. 

 

3.Медицинская этика и деонтология. 

 

Медицинская этика - (лат. ethica, от греч.еthice) – изучение нравственности, 

морали), это раздел философской дисциплины этики, объектом исследования 

которого являются морально-нравственные аспекты медицины. 

Этика— наука, которая изучает вопросы нравственности и морали. 

Медицинская этика состоит из комплекса норм профессиональной деятельности 

работников медицины.  

Медицинская этика связана с деонтологий. Этим термином обозначают 

учение о должном поведении медиков. Медицинская этика изучает и определяет 

решение различных проблем межличностных взаимоотношений по трём 

основным направлениям:  

•  медицинский работник – больной,  

•  медицинский работник – родственники больного,  

•  медицинский работник – медицинский работник.  

Понятие «деонтология» ввел в девятнадцатом веке англичанин И. Бентам. 

Этика и деонтология в медицине — не одно и то же, хотя они глубоко связаны. 

Деонтология содержит в себе свод правил для работников медицины о том, как 

правильно общаться с пациентом. Теоретической базой этих правил является 

врачебная этика. 

Деонтология, как и этика, изучает мораль. Но эта наука исследует, как врач 

взаимодействует с больными и их близкими, своими сослуживцами и со всем 

обществом в целом. 

Основные принципы этики для медработников сформулировал Гиппократ 

еще две с половиной тысячи лет назад. «Клятва Гиппократа» и поныне 

провозглашает, что целью медицины является именно лечение больного.  



PRIMUM NON NOCERE(лат.) - ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕ НАВРЕДИ – это 

высказывание является главным этическим принципом в медицине. 

В настоящее время, основываясь на медицинской этике, врач обязан в 

отношении пациента соблюдать следующие правила: 

• Сообщать о правах пациента; 

• Сообщать о состоянии его здоровья; 

• Уважать человеческое достоинство пациента и гуманно относится к 

нему; 

• Не причинять моральный или физический вред; 

• Бережно относиться к умирающему человеку; 

• Хранить врачебную тайну; 

• Не допускать несведущее вмешательство в здоровье пациента; 

• Сохранять высокий уровень знаний по своей профессии; 

• Уважительно относиться к коллегам; 

• Поддерживать уважение к медицине. 

Медицинская этика гласит, что врачу следует быть высокообразованным 

специалистом, а деонтология помогает видеть в больном человека и уважать его 

права. 

Необходимо всегда помнить, что медику недопустимо без меры 

использовать парфюмерные и косметические средства. Сильные и резкие запахи 

могут вызвать нежелательные реакции: от нервного раздражения больного и 

различных проявлений у него аллергии до острого приступа бронхиальной астмы. 

Моральная ответственность медицинского работника подразумевает 

соблюдение им всех принципов медицинской этики. Неправильная диагностика, 

лечение, поведение врача, представителей среднего и младшего медицинского 

персонала могут привести к физическим и нравственным страданиям пациентов. 

Нарушение деонтологических принципов общения с больным может 

привести к развитию у него так называемых ятрогенных заболеваний (греч. -

iatros– врач, -gеnеs– порождаемый, возникающий). 



Ятрогенным заболеванием (ятрогенией) называют патологическое 

состояние пациента, обусловленное неосторожными высказываниями или 

поступками врача или другого медицинского работника, которые создают у 

человека представление о наличии у него какого-либо заболевания или об особой 

тяжести, имеющейся у него болезни. Неадекватные, ранящие и вредящие 

пациенту словесные контакты могут привести к различным психогенным 

ятрогениям. 

В настоящее время к ятрогенным относят любые заболевания, 

возникновение которых связано с теми или иными действиями медицинских 

работников. Так, кроме описанной выше психогенной ятрогении 

(ятропсихогении), выделяют:  

•   ятрофармакогении: следствие медикаментозного воздействия на 

больного – например, побочные действия препаратов;  

•   манипуляционные ятрогении: неблагоприятное воздействие на больного 

в процессе его обследования – например, осложнения при проведении 

коронароангиографии;  

•  комбинированные ятрогении: следствие воздействия нескольких 

факторов;  

•   так называемые немые ятрогении – следствие бездействия медицинского 

работника. 

К деонтологическим вопросам ухода за больными можно отнести и 

необходимость сохранения врачебной тайны. Медицинские работники не имеют 

права разглашать сведения о больном глубоко личного, интимного характера. 

Однако это требование не относится к ситуациям, представляющим опасность для 

других людей: венерические заболевания, инфекционные, инфицирование 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), отравления и др. В этих случаях 

медработники обязаны немедленно информировать соответствующие 

организации о полученных сведениях. 



Обязательно ознакомьтесь с кодексом врачебной этики: 

https://onf.ru/2013/05/30/kodeks-e-tiki-rossijskogo-vracha/ 

Практическое задание – подготовить и законспектировать вопрос: 

Важные личностные качества медицинского работника при взаимодействии с 

пациентом. 

https://onf.ru/2013/05/30/kodeks-e-tiki-rossijskogo-vracha/

