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 The article discusses the role and importance of medical ethics and deontology. 
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nel; it is the duty of medical workers to patients. 
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Медицинская этика или медицинская деонтология — это совокупность 

этических норм и принципов поведения медицинских работников при вы-

полнении ими своих профессиональных обязанностей, т.е. деонтология 

предусматривает преимущественно нормы взаимоотношений с больным. 

В медицинском понимании деонтология — это учение о юридических, 
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профессиональных и моральных обязанностях и правилах поведения меди-

цинского работника по отношению к пациенту. Помимо этого, деонтология 

устанавливает нормы взаимоотношений между медицинскими работниками 

и родственниками пациентов, а также между коллегами в медицинском кол-

лективе [4]. 

В начале 19 века английский философ Бентам термином "деонтология" 

определил науку о поведении человека любой профессии. Для каждой про-

фессии есть свои деонтологические нормы [5]. 

  Деонтология происходи от греческого, который обозначает deon-

должное и logos-учение. Деонтология - это учение о правилах поведения вра-

чей и медицинского персонала, это долг медицинских работников перед 

больными. Медицинская деонтология включает в себя несколько направле-

ний: взаимодействие всех участков процесса лечения (включая пациента), 

соблюдения правил врачебного долга моральный, эстетический и интеллек-

туальный облик врача [1]. 

Впервые основной деонтологический принцип сформулировал  древне-

греческий целитель, врач и философ Гиппократ: "Должно обращать внима-

ние, чтобы все, что применяется, приносило пользу". 

Для наилучшего осуществления принципов медицинской деонтологии необ-

ходимы следующие условия: призвание, чувство такта, интеллект, граждан-

ственность. 

   Медицинский работник должен всегда помнить о больном, обладать 

способностью покорять и подчинять себе душу больного. Стержневыми во-

просами медицинской этики и деонтологии являются взаимоотношения ме-

дицинского работника и больного. Личность и облик медицинского работни-

ка определяются экономическими, политическими и социальными условиями 

того общества, в котором он работает [2]. 

Современные правила этики и деонтологии: 

 Работа в отделении или в стационаре должна подчиняться строгой дис-

циплине, то есть служебное подчинение младшего по должности к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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старшему. 

 Медицинский работник в отношении к больным должен быть коррект-

ным, внимательным. 

 Врач должен быть специалистом высокой квалификации, всесторонне 

грамотным.  

 К деонтологии относится сохранение врачебной тайны.  

 С медицинской деонтологией тесно связана ятрогения - это болезнен-

ное состояние, обусловленное деятельностью медицинского работника.  

 К деонтологии относится и отношение с коллегами.  

 Врач в своей работе не должен замыкаться в себе, обсуждение вызы-

вающих у лечащего врача случаев следует производить коллегиально.  

 Взаимоотношения со средним и младшим медперсоналом должно быть 

демократичным  

 Тактика врача, его поведение всегда должны строиться в зависимости 

от характера больного, уровня его культуры, тяжести заболевания, осо-

бенностями психики.  

 Взаимоотношения врача с родственниками самая сложная проблема 

медицинской деонтологии. Если заболевание обычное и лечение идет 

хорошо допустима полная откровенность [3].  

Таким образом, медицинская этика и деонтология строится на основе 

высокой медицинской и общечеловеческой морали. Предупредительность, 

вежливость, тактичность, чувство сострадания и самопожертвования являют-

ся важным условием успешной работы медицинских работников.  
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