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Медицинская этика и медицинская
деонтология. Определения
 Медицинская этика — научная дисциплина, один из разделов
прикладной этики, изучающий правила и нормы взаимодействия врача
с коллегами и пациентом
 Часть этики, предметом которой является учение о долге человека
перед другим человеком и обществом, в целом, именуется
деонтологией.
 Медицинской деонтологией называется учение о должном поведении
медицинских работников, способствующем созданию наиболее
благоприятной обстановки для выздоровления больного.

История развития медицинской
этики. I этап
 Длительность I этапа: YII-III тыс. до н.э (период
неолита) - V – IV вв. до н. э. (клятва Гиппократа)
 В период неолита (новый каменный век, около. 8-3
тыс. до н.э.) возникла, та система научных знаний,
которую в последствии назовут медициной.
 Одновременно и начался первый этап развития
науки о регулировании поведения человека
владеющего искусством исцеления, то есть
медицинской этики.

Законы I этапа развития
медицинской этики
 На первом этапе развития медицинской этики сформировались
первые законы :
 “Оказание помощи больному – добро, неоказание (без каких-либо
весомых причин) зло”.

 “Не навреди”
 “Не убий”

Первый этап формирования морального
кодекса людей, избравший врачевание видом
профессиональной деятельности, начался с
“формирующийся медицины” и завершился
появлением трудов греческих философов.

Особый вклад в
развитие
медицинской
этики на
первом этапе
внесли:
Сократ (469399 гг. до н.э.).
Аристотель (384
– 322 гг. до н. э.)
Гиппократ
Великий
Косский (460г. –
377 гг. до н.э.)

 Сократ (469- 399г. до н.э.).

 Основной принцип Сократа тождество добродетели со знанием.
 Добродетель есть знание или мудрость.

 Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) автор “Никомаховой этики”, “Большой
этики”.
 Специфика этики, по мнению Аристотеля, состоит в том, что она
вооружает человека методами и средствами воздействия на
окружающий мир и людей, живущим в нем.
 Делает она это путем формирования идей о должном, о добре и зле,
об идеалах.

Гиппократ (460г. –377 гг. до н.э.) Клятва Гиппократа
 Этика становится учением о назначении и смысле жизни
человека, моральных принципах и нормах поведения.
 Медицинскую этику называют “мудростью врачевания”.
 Одним из самых древних медико -этических документов
является “Клятва Гиппократа”.
 Клятва представляет собой документ, отражающий врачебный
быт медицинских школ времен Гиппократа.
 В то время уже появились врачебные школы, объединения
(корпорации) врачей. Вступая во врачебную корпорацию, врач
должен вести себя соответствующим образом: воздерживаться
от всяких предосудительных действий и не ронять своего
достоинства.

 Появление клятвы Гиппократа было вызвано необходимостью
отмежеваться от врачей одиночек, разных шарлатанов и
обеспечить доверие общества врачам определенной школы.

 Эту клятву давали выпускники знаменитой школы
асклепиадов, родоначальником которой считался бог
медицины Асклепий.
Самым известным ее выпускником был знаменитый
Гиппократ Великий Косский.
 «Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигиеей и
Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели,
исполнять честно, соответственно моим силам и моему
разумению, следующую присягу и письменное
обязательство».
 В клятве на первое место ставится образ жизни больного
(режим):
 «…Я направляю режим больных к их выгоде сообразно
моим силам и моим разумением, воздерживаясь от
причинения всякого вреда и несправедливости...»

II этап развития Медицинской этики
 Начало второго этапа формирования медицинской этики связывают с
утверждением монотеистических религий:
 буддизма
 Христианства
 Ислама

Этический принцип буддизма стремление делать
добро
“Братья, у вас нет ни отца, ни матери и заботиться о вас
некому. Если вы не позаботьтесь друг о друге, то кто
другой это сделает? Братья, кто почитает меня, да почтит
больного,” – обращение Будды к монахам.
Легенда гласит, что предписание было дано после того,
как Будда, обходя кельи монахов, обнаружил одного из
них жестоко страдающего от дизентерии, ослабевшего
от болезни, лежавшего в собственных испражнениях.

Он поднял его, обмыл с головы до ног, уложил в постель
покойно и удобно, а потом объявил, что Сострадание и
помощь больному являются важнейшими правилами
поведения членов общины.
С тех пор монахи стали изучать медицину, чтобы лечить
друг друга и мирян.

В истории Церкви найдется немало
примеров, когда священники и даже
епископы занимались врачеванием
не только духовных, но и телесных
недугов.
Существует придание, что Иисус в
молодости изучал врачебные
манускрипты для излечения
физических и нравственных недугов.
«Исцеляйте …больных», –научает
Христос своих учеников (Лк. 10,9).
Согласно Священному Писанию,
один из учеников Христа, Ап. Лука был
врачом.

 По мере утверждения Христианства как государственной,
господствующей религии в Европе христианская церковь
взяла на себя уход и заботу за немощными и больными. Эта
обязанность лежала на дьяконах.
 В древнерусском государстве после принятия христианства
при монастырях стали создаваться больничные палаты.

 С утверждением рыцарских орденов некоторые из них
посвящали себя уходу за больными. Например, члены
ордена св. Лазаря в Иерусалиме ухаживали за
прокаженными. От названия ордена св. Лазаря произошло
слово лазарет.

ИСЛАМ
 Заметный след в истории
медицинской этике оставили
труды исповедующих ислам
арабских ученых медиков
эпохи Среднеазиатского
Возрождения

“Практическая этика врача” Аль-Рухави,
“Приказ медицины” Ибн-абу Усейби, “Канон
медицины” и “Фирузнома” Ибн Сины
(Авицены). Многие выдержки из них стали
афоризмами, переводились на латынь и
европейские языки.

III этап развития Медицинской этики. Создание
медицинских факультетов при университетах и
объединение врачей в корпорации
 Носители медицинских знаний – священнослужители и их
помощники, оказывая помощь больному человеку, действовали в
соответствии с религиозными установлениями. Так
продолжалось до тех пор, пока профессия врача не стала
самостоятельной и более распространенной, благодаря
созданию медицинских факультетов университетов.

 В X в. начала формироваться медицинская школа в Салерно,
достигшая расцвета в 12 в., занимавшаяся переводами
медицинских книг с арабского на латынь.
 Это была светская школа не церковная. Ее главная заслуга –
создание новой медицинской литературы. Курс обучения был 3года философии, 5-лет медицины, 1-год практики, экзамен,
после получалась лицензия. Это был первый факультет на
Востоке. Вслед за ним стали открываться университеты и в
Европе.

 Создание медицинских факультетов при университетах и объединение
врачей в корпорации можно считать окончанием второго и началом
третьего этапа развития медицинской этики.
 Выпускники медицинских факультетов давали так называемые
факультетское обещание, текст которого обычно являлся вариантом
клятвы Гиппократа.

 В начале ХIX в. английский врач из Манчестера Т.
Персиваль в книге “Медицинская этика” изложил
“свод установленных правил и наставлений
применительно к поведению врачей и хирургов в
госпиталях и частной практики, в отношению к
аптекарям, в случае которые требуют знания
законов”(1803).

 Большую роль в развитии
медицинской этики в
России сыграли труды
декана медицинского
факультета Московского
университета
М.Я.
Мудрова.
 Труды Т. Персиваля и М. Я.
Мудрова подводят итог
третьему этапу развития
медицинской этики.

IV этап развития Медицинской этики
Деонтологический этап
 Четвертый этап развития медицинской этики
(деонтологический) начался в эпоху капитализма.


На первый план выступили экономические
интересы медицинских работников, часто не
совпадающие с интересами их пациентов.
Поэтому врачам понадобилось напоминать об их
долге гуманистов.

IV этап развития Медицинской этики
Деонтологический этап
 Деонтология (от греч. deontos должное и logos -учение) –
раздел этики, в котором рассматриваются проблемы долга
и моральных требований.
 Термин «деонтология» введен англ. философом Иеремией
Бентамом (Иеремия Бентам - британский юрист и
мыслитель (первая треть ХIX в) , который употреблял его для
обозначения учения о нравственности в целом.
 С позиций медицинской деонтологии наибольший интерес
представляет деонтологическая теория немецкого
философа Иммануила Канта (вторая половина 18-го века).
 Кант представил формулу нравственного закона, которую
назвал “категорический императив”
 “Поступай так, чтоб максима своей воли в любое время
могла стать принципом всеобщего законодательства”.

 В таком самопринуждении личность находит подлинную свободу и
обретает подлинное человеческое достоинство (как осознание в
своем лице достоинстве всего человечества).
 Кант озвучил в своем категорическом императиве “золотое правило”
общепризнанное в этике название библейской заповеди:
 “Во всем, как хотите, чтобы другие поступали с вами, поступайте и вы с
ними”.
 Очевидно, что важнейший принцип современной биомедицинской
этики – уважения моральной автономии пациента – восходит именно к
Кантовским представлениям о нравственной свободе, ответственности
и достоинстве личности.

История
 В 19-20 вв. огромный вклад в развитие медицинской этики внес Анатолий
Федорович Кони. В своем труде «К материалам о врачебной этике» он
анализирует ряд и по сей день спорных вопросов медицинской этики,
такие как нравственные обязанности врача по отношению к пациенту и
его родственникам, ускорение смерти в безнадежных случаях и т.д.
Обязанности врача он сформулировал следующие:
 - уважение к науке;
 - неприменение приемов с скоропроходящим эффектом;
 - не делать выводов из неокончательно проверенных знаний;
 - терпимость к пациенту.



В конце 19 века встала моральная медицинская дилемма: как относиться к пересадке органов,
имеет ли врач право вылечить одного больного путем причинения вреда другому человеку.



А.Ф. Кони впервые урегулировал этот вопрос. Он заявил, что договор между донором и
реципиентом может быть не правомочным или аморальным, если донором является слабоумный
или несовершеннолетний человек.



Также он признал недопустимым оказывать влияние на донора посредством как силы, так и
внушения, или обманывать его, не указывая на все недостатки операции. Только в этом случае
врач может проводить операцию, причем его не должны интересовать мотивы согласия донора.



Таким образом, А.Ф. Кони составил основные требования к проведению пересадок органов,
которые действуют и по сей день:



- донор должен быть здоров психически и физически;



- врач должен быть убежден, что операция не опасна для жизни донора и повреждения,
нанесенные ему скоропроходящи;



- донор и реципиент должны владеть полной информацией, касающейся предстоящей им
операции;



- донор и реципиент должны письменно заверить о согласии на операцию.

Медицинская деонтология

Зачастую врачам приходится принимать решения, которые связаны с
жизнью, здоровьем, правами пациентов, поэтому принципы
нравственности занимают особое место в медицине.
За многовековую историю медицины многие этические нормы
сформировались в правила поведения врача. Свод этих правил
называется медицинской деонтологией. Деонтология происходит от
греческого слова «деон» - должный. Впервые его употребил английский
философ Бентам.

 Медицинская деонтология включает в себя учение о врачебной тайне,
врачебном долге, врачебной этике и т.д. Она призвана устранить
вредные последствия неполноценной медицинской помощи. Многие
правила деонтологии стали чем-то наподобие правил хорошего тона,
которые любой уважающий себя врач почти не задумываясь
соблюдает. Эти правила сформировали медицинский этикет.



Правила деонтологии не остаются неизменными. Они меняются под воздействием новых
этических принципов.



Например, деонтология советской эпохи призывала утаивать от неизлечимо больного
диагноз. Согласно современным правилам, врач должен тактично объяснить пациенту
истинное положение дел.



Главными принципами медицинской деонтологии являются:



- действия врача должны направляться на благо пациента;



- необходимо избегать действий, которые могут причинить страдания больному или его
родственникам;



- действия врача не должны наносить ущерб другим людям;



- решения врача должны основываться на знаниях современной науки;



- врач не должен смотреть на пациента как на источник обогащения;



- врач должен хранить сведения о здоровье пациента в тайне.

важнейшее направление современной
прикладной этики, в русле которого
исследуются философские, религиозные,
этические проблемы современной
медицины и биологии, возникающие при
биомедицинских исследованиях на живых
объектах, при клиническом применении
новейших медицинских технологий
(реанимации, искусственного
оплодотворения, трансплантации органов и
т. д).
Биоэтика - новая наука о выживании
человечества как вида и одновременно
система этических норм для нормальной
устойчивой цивилизации будущего.
Ван Роннселлер
Поттер, Президент
Американской
ассоциации раковых

«Биоэтика – это мост между
естественными и гуманитарными
науками, а конкретнее между
биологией и этикой».

