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И если больной, язвы которого 
ты обмываешь, не ответит тебе 
тотчас же благодарностью, а 
напротив станет тебя же мучить 
капризами, не ценя и не 
замечая твоего 
человеколюбивого служения, 
станет кричать на тебя, грубо 
требовать, даже жаловаться 
какому-нибудь начальству (как и 
часто случается с очень 
страдающими) -- что тогда? 
Продолжится твоя любовь или 
нет? 
 
Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы» 





Использование термина «этика» 

1. Ошибки 

2. Дилеммы 

3. Реализация наших ценностей 

4. Истинные ценности 



Использование термина «этика» в здравоохранении 

Тип проблемы Описание Задавать вопрос Примеры 
Способ 

разрешения 

1.Неправомерное 

поведение 

Действия, которые 

явно нарушают 

нормы морали 

Как мы можем 

изменить ситуацию? 

Чрезмерное 

использование 

ограничений;  

 

Расовая 

дискриминация в 

лечении 

Исключение 

недобросовестны

х участников; 

Системный 

анализ и 

реформа 

2. Дилеммы 

Конфликт  принятых 

ценностей 

Каково верное 

решение? 

Можно ли 

скрывать 

медикаменты в 

пище пациента с 

деменцией? 

Этический анализ 

Олсен, Д. (в печати). О чем говорят медсестры, когда они говорят об этике: первый шаг к решению. Американский журнал по сестринскому делу. 



Использование термина «этика»в здравоохранении -2 

Тип проблемы Описание Задавать вопрос Примеры 
Способ 

разрешения 

3.  Реализация 

ценностей 

Разработка более 

эффективных способов 

применения ценностей 

Можно ли это делать 

лучше? 

Следует ли 

предлагать 

паллиативную 

помощь на 

ранней стадии 

рака? 

Эмпирический 

анализ; 

Клинические 

инновации 

4.  Истинные 

ценности 

Определение того, 

какие ценности 

должны определять 

профессиональные 

решения и поведение 

На каких принципах 

должно основывать 

клинические действия 

и решения? 

Должна ли 

бесценность 

жизни отменять 

выбор пациента, 

когда 

терминальный 

пациент просит 

эвтаназию? 

Академический и 

философский 

анализ 



Чужую беду разведу руками –  
Санчо  Панса 

Зачем сосредотачиваться на отношениях? 



Причины смертности в США, 2000 * 
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* Data from: Mokdad, A., Marks, S., Stroup, D. & Gerberding, J. (2004). Actual 
Causes of Death in the United States, 2000. JAMA, 291(10), 1238-1245. 

Табак 
 

Плохое 
питание,  
мало-
подвижность 

Алкоголь 
 

Микробное 
загрязнение 
 
 

Токсичное 
загрязнение 

ДТП 
 

Огнестрел
ьное 
оружие 

Сексуаль-
ное 
поведени
е 

Наркотики 
 





Доверительные отношения 

Доверенное лицо – тот, кому пациент 
доверяется, в ком уверен, и кто обязан 
отставать наилучшие интересы 
пациента.  

Это особые отношения лояльности, 
основанные на разнице в силе и знании. 



Человек-паук: 
с большой силой приходит 
большая ответственность 



 Сознательно выбранный образ жизни может быть главной 
причиной болезни. 

 Хронические болезни, вызванные образом жизни, являются 
основным бременем медицины. 

 Заболевания, обусловленные образом жизни, можно 
предотвратить и лечить изменением поведения. 

 Поведение меняется в процессе взаимоотношений. 

 Психологические вмешательства и терапевтические 
взаимоотношения можно преподавать и исследовать. 



Принципы ухода за 
пациентами, которые не 
следуют рекомендациям 



Конфликт ценностей при  
отказе следовать рекомендациям 

• Мы ценим то, что лучше для пациента 

• Мы ценим совместное принятие решений 

• Мы ценим свободу как право выбора образа жизни 

Но в то же время 
• Мы ценим личную ответственность 

– Люди несут ответственность за заботу о своём здоровье 

• Тяжело смотреть, как пациенты наносят себе вред 
– Неправильно «помогать» пациентам вредить себе 

• Может казаться, что пациент «тратит» ваше время  



Принципы и обязанности при 
отказе следовать рекомендациям 

Принципы: 
1. Благополучие пациента – обеспечить 

оптимальное лечение 

2. Ценность автономии - уважать выбор 
пациентов 



Принципы и обязанности при 
отказе следовать рекомендациям 

Этические обязанности: 
• Предоставить возможно лучшее лечение в рамках 

ограничений, созданных выбором пациента. 

– Пока не появятся убедительные основания преодолеть 
волю пациента: 

• Ограничение дееспособности 
• Неминуемый серьезный вред другим 
• Суицидальные тенденции 



Два препятствия для 
терапевтических отношений 

*Olsen, D. (1997). The development of an instrument measuring the cognitive structure used to understand personhood in patients. Nursing Research, 46, 78-
83. 
  Olsen, D. (2001). Empathetic maturity: a theory of moral point-of-view in clinical relations. Advances in Nursing Science, 24(1), 36-46. 
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