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Лекция № 1

⚫Основные вопросы лекции:
⚫Медицина и этика 
⚫Медицинская этика
⚫Аспекты медицинской этики
⚫Международный кодекс медицинской 
этики
⚫Женевская декларация 
(международная клятва врачей)
⚫Медицинская деонтология
⚫БИОЭТИКА (биомедицинская этика)



Медицинская этика

Медицинская деонтология

⚫ Медицинская этика, являющаяся составной 

частью этики, рассматривает гуманистические, 

нравственные начала в деятельности 

медицинских работников.

⚫ Часть этики, предметом которой является 

учение о долге медицинского работника 

перед пациентом  и его семьей, коллегами, и 

обществом в целом, называется медицинской 

деонтологией. 



⚫ Теоретической основой  медицинской 

деонтологии является медицинская этика, а 

деонтология, проявляясь в поступках 

медицинского персонала, представляет собой 

практическое применение медико-этических 

принципов. 

⚫ Предмет исследования деонтологии объемнее 

предмета этики, поскольку, наряду с изучением 

собственно морали, занимается 

исследованием и регламентацией 

взаимоотношений врача с обществом 

(государством), с больными и их 

родственниками, с другими врачами и 

медработниками.



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;



Аспекты медицинской этики

⚫ уважение права пациента на качественную и 

своевременную медицинскую помощь;

⚫ проявление бережного отношения к 

умирающему больному (дистрибутивная 

/распределительная/ справедливость);

⚫ хранение профессиональной тайны;

⚫ поддержание на высоком уровне своей 

профессиональной компетентности;

⚫ защиту пациента от некомпетентного 

медицинского вмешательства;



Аспекты медицинской этики

⚫ Уважение  профессии;

⚫ уважительное отношение к своим коллегам;

⚫ участие в медико-санитарном просвещении 

населения.



Этический долг 

медицинского работника

⚫ Принципы медицинской этики должны 

соблюдаться медицинскими работниками в их 

повседневной деятельности.

⚫ Долг медицинского работника - оказать помощь 

больному на самом высоком 

профессиональном уровне и никогда и ни под 

каким предлогом не участвовать в действиях, 

направленных против физического и 

психического здоровья людей.



Этический долг 

медицинского работника
⚫ В круг вопросов медицинской этики входят и 

проблемы, от успешного решения которых 

зависят жизнь и здоровье не только ныне 

живущих, но и будущих поколений. 

(БИОЭТИКА)



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. 

⚫ Общие обязанности врачей:

⚫ ВРАЧ ДОЛЖЕН всегда поддерживать 

наивысшие профессиональные стандарты.



Международный кодекс 

медицинской этики
⚫ Общие обязанности врачей:

⚫ 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.



Международный кодекс 

медицинской этики

⚫ Общие обязанности врачей:

⚫ 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 

несовместимы:

⚫ a) Самореклама, если она специально не 

разрешена законами страны и этическим 

кодексом национальной медицинской 

ассоциации.



Международный кодекс 

медицинской этики

⚫ Общие обязанности врачей:

⚫ С нормами медицинской этики 

несовместимы:

⚫ 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.



Международный кодекс 

медицинской этики

⚫ Общие обязанности врачей:

⚫ 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.



Международный кодекс 

медицинской этики

⚫ Общие обязанности врачей:

⚫ 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
⚫ 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.



Этический долг 

медицинского работника
⚫ Согласно Международному кодексу выделяют 

два стратегических требования: 1) знание и 2) 

доброжелательное отношение к людям.

⚫ Медицинская деонтология включает в себя:

⚫ Вопросы соблюдения врачебной тайны

⚫ Меры ответственности за жизнь и здоровье 

больных

⚫ Проблемы взаимоотношений в медицинском 

сообществе

⚫ Проблемы взаимоотношений с больными и их 

родственниками



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.



Женевская декларация 

(международная клятва врачей)
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.



Женевская декларация 

(международная клятва врачей)
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.



Медицинская деонтология

⚫ Медицинская деонтология (от греч. deontos -

должное, надлежащее) - совокупность 

этических норм и принципов поведения 

медицинских работников при выполнении своих 

профессиональных обязанностей. 

Медицинская деонтология входит в раздел 

медицинской этики. 



Медицинская деонтология

⚫ Медицинская деонтология изучает 

принципы поведения медицинского 

персонала, направленные на 

максимальное повышение эффективности 

лечения, устранение неблагоприятных 

факторов в медицинской деятельности и 

вредных последствий неполноценной 

медицинской работы.



Медицинская этика

Медицинская (врачебная) этика
представляет собой совокупность
принципов регулирования и норм
поведения медицинских работников
(врачей), обусловленных спецификой их
деятельности, положением и той ролью
которая отводиться им в обществе.

(И.Я. Макшанов)



Медицинская(врачебная) 

деонтология

⚫Медицинская (врачебная) 

деонтология – учение о 

принципах должного в 

медицинской (врачебной) 

деятельности 



Медицинская(врачебная) 

деонтология

⚫ Врачебная (медицинская)

деонтология – это учение о

поведении, взаимоотношениях и

действиях врача, которые

необходимы для правильной

организации лечебного процесса,

полного использования всех

возможностей при оказании

помощи больному. (И.Я. Макшанов)



Медицинская(врачебная) 

деонтология

⚫Положения медицинской 

(врачебной) деонтологии 

(нормы, запреты, критерии, 

оценки) предписываются 

врачу в императивном  

порядке



Медицинская(врачебная) 

деонтология

⚫ Медицинская (врачебная)  деонтология 

более емкое понятие, чем медицинская 

(врачебная) этика, так как она включает не 

только морально-этические аспекты 

оказания медицинской помощи, но и 

действия, организацию работы, 

совершенствование знаний, навыков... 



Медицинская(врачебная) 

деонтология

⚫ Медицинская (врачебная) деонтология едина

для всех медицинских работников. Вместе с

тем особенности профессиональной

деятельности врачей различных

специальностей предполагают различные

подходы в реализации деонтологических

положений. Врачебная медицинская

деонтология включает в себя следующие

разделы конкретных знаний



Медицинская(врачебная) 

деонтология

⚫ Взаимоотношения врача(медицинского

работника) с обществом и государством;



Медицинская(врачебная) 

деонтология

⚫ Принципы поведения, взаимоотношений и

действий врача (медицинского работника)

по отношению к больному и окружающим

его людям, в первую очередь к близким

родственникам;

⚫ Взаимоотношения врачей между собой и

с медицинскими работниками



Медицинская этика 

Биоэтика
⚫ Медицинская этика как составляющая

медицины существует и развивается не одно

тысячелетие. До настоящего времени

сохранили свою значимость многие нормы и

требования, которые предъявлялись к врачам

эпохи Гиппократа

⚫ Однако только во второй половине XX в.,

когда медицина стала особенно широко

использовать достижения научно-

технического прогресса, вплотную стал

вопрос



Медицинская этика 

Биоэтика

о необходимости знания и

соблюдения каждым врачом норм

медицинской этики, которую все

чаще в XXI называют биоэтикой, а

следовательно, и о необходимости

преподавания этого предмета в

высших медицинских школах.
⚫ М.Я. Яровинский Медицинская этика 2001г



Медицинская этика 

Биоэтика

⚫ По данным ВОЗ,

преподавание

специального курса

медицинской этики

(биоэтики) ведется в

настоящее время в

большинстве

развитых стран мира.

Академик РАМН

А. М. Сточик
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