
Тема: Понятие о биоэтике 

1. Этические модели взаимоотношений медицинского 

работника и пациента. 

 

 

Возникновение этических принципов привело к формированию новых 

моделей взаимоотношений медицинского работника и пациента. 

Американский биоэтик Роберт Витч выделяет четыре модели 

взаимоотношений медицинского работника и пациента, существующие в 

условиях современной медицины. Это «патерналистская», «инженерно-

техническая», «совещательная» («коллегиальная»), «договорная». 

 

1.Патерналистская модель - это (происходит от лат. «pater», что 

означает «отец») взаимоотношения, которые в современной медицинской 

практике существует, как форма отношений медицинских работников с 

пациентами, при которых медицинский работник выступает в роли более 

знающего, опытного, компетентного, который лучше пациента знает, что 

является для последнего благом, а пациент полностью принимает главенство 

и подчиняется. Поэтому пациент полностью доверяет принятие решений в 

отношении своего здоровья врачу или другому медицинскому работнику, 

который в данный момент занимается его проблемами со здоровьем. В данной 

модели взаимоотношений медицинский работник почти всегда берет на себя 

полную ответственность за лечение пациента, принимая наиболее важные 

решения самостоятельно, не советуясь с больным. Тщательно определив 

состояние больного, стадию патологического процесса, проведя необходимые 

медицинские анализы, устанавливает наиболее приемлемое для каждой 

конкретной ситуации лечение, направленное на устранение боли и ее 

причины, то есть на полное выздоровление. После знакомит больного с 

собранной информацией, причем таким образом, чтобы способствовать 

получению его согласия на запланированное вмешательство. При 

необходимости врач настойчиво рекомендует пациенту пойти на какую-либо 

операцию, например, если существует реальная угроза здоровью или жизни. 

Пример патерналистической модели взаимоотношений: сокрытие 

точного правдивого диагноза от пациента. 

 

Инженерно-техническая модель- это вид взаимоотношений между 

медицинским работником и пациентом, которое проявляется в безличностном 

отношении к пациентам со стороны медицинского работника. При такой 

модели взаимоотношений медицинский работник старается найти причину 



болезни и устранить ее, при этом не учитывает межличностные 

взаимоотношение вообще, либо сводя его к минимуму. 

Примерами инженерно-технической модели может быть: 

1. обследовании больных, пребывающих в бессознательном состоянии 

рентгенологическом обследовании; 

2. функциональном диагностировании; 

3. рентгенологическом обследовании. 

 

Совещательная (коллегиальная модель) - это вид взаимоотношений 

между медицинским работником и пациентом подразумевает доверительные 

отношения. При таком взаимоотношение, реализуется общее стремление 

врача и пациента к выздоровлению, избавлению от болезни. В данной модели 

отношения между медицинским работником и пациентом строятся на 

признании равных прав обоих сторон в принятии решения относительно 

диагностики и лечения имеющегося заболевания. Врач должен предоставить 

больному всю медицинскую информацию о его болезни, а затем объяснить, 

какие методы лечения использовать предпочтительнее. В задачи специалиста 

входят поиск наиболее соответствующих ситуации средств и рассказ о них 

больному. Врач и пациент видят друг в друге коллег, которые стремятся к 

одной общей цели - к ликвидации болезни и защите здоровья пациента. 

Именно в этой модели доверие между врачом и пациентом играет решающую 

роль. Многие специалисты считают, что коллегиальные отношения в 

наибольшей степени способствуют выполнению медицинским работником 

своих обязанностей в соответствии с требованиями биомедицинской этики. 

Однако, при таких взаимоотношениях возникает опасность ложного и 

неконтролируемого равенства. Препятствием для формирования 

коллегиальных отношений между медицинским работником и пациентом 

служат также некомпетентность пациента в области медицины, 

психологические особенности его личности и другие субъективные факторы. 

Наиболее эффективной данная модель является в ситуации взаимодействия на 

протяжении длительного времени с пациентом, страдающим каким-либо 

хроническим заболеванием. 

Договорная модель. В современных условиях платной медицины 

сложилась договорная модель взаимоотношений «врач-пациент», которая 

позволяет контролировать лечебный процесс обоим его участникам. В рамках 

договорной модели врач и пациент приступают к лечению на основе 

соглашения (контракта) относительно общего понимании болезни, ее причин, 

особенностей течения и прогноза, стратегии лечения. Это соглашение может 

быть определено уже при первой встрече. В этой модели соблюдаются 



принципы свободы, личного достоинства, честности, исполнения 

обязательств. 

В отношениях, основанных на контракте, врач осознает, что в случаях 

значимого выбора за пациентом должна сохраняться свобода выбора. Если 

такие отношения для врача или пациента являются не приемлемыми, то 

контракт или расторгается, или не заключается. В данной модели отношения 

строятся на основе взаимного доверия. Если доверие утрачивается, то и 

контракт расторгается. Юридическую ответственность за результаты лечения 

в любом случае несет врач, но психологическая ответственность в 

определенной степени лежит на больном. Оплачивая медицинские услуги, 

пациент получает право выбирать врача. Он полагает, что, заключая контракт, 

располагает гарантиями на квалифицированную помощь и ее доступность 

(установленное совместно расписание посещений), право на прерывание 

курса лечения и смену врача. Больной ожидает, что врач будет согласовывать 

с ним важнейшие этапы лечения. Врач же предъявляет к пациенту требования 

сотрудничества в процессе терапии, выполнения соответствующих врачебных 

рекомендаций и правил, в частности, требования следовать здоровому образу 

жизни. Примером договорной модели может быть: отказ пациента от 

проведения определенных лечебных процедур по тем или иным 

соображениям. 

Практическое задание – Подготовить и законспектирвать вопрос: 

Этические проблемы современной медицины.  

 


