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Общественная организация врачей- это ведущая 
сила философии и этики медицины 

 
Сила общественной организации- объединение 

притивоположных мнений 



Латвийский опрос 2017. года- ответы 2644 врачей 
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Vidējās vērtības* 

Как Вы относитесь к  
клиническими гайдлаинами? 

1 –  
В процессе лечение я 
полностью доверяю 
клиническими 
гайдлаинами 

7 -  
Больше доверяю своему 

опыту и зананиям, искуство 
лечении 



Латвийский опрос 2017. года- ответы 2644 врачей 

Как Вы относитесь к  
нетрадиционными методами лечения? 
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Manuālā terapija 

Fitoterapija 

Akupunktūra 

Osteopātija 

Osteorefleksoterapija 

Kinezioloģija  

Homeopātija 

Apiterapija 

Antropozofiskā 
medicīna 

Ajūrvēda 
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Мануальная 
терапия 

Фитотерапия 

Акупунктура 

Остеопатия 

Остеорефлексо
терапия 

Кинезиология 

Гомеопатия 

Апитерапия 

Антропозофная 
медицина 

Аюрведа 

Как Вы относитесь к  
нетрадиционными методами лечения? 



Холистический подход                Узкая специализация 

Предпочитание 
оригинальных 
препаратов 

Употребление 
генериков 

Признание 
эйтаназии 

Отношение к 
эйтаназии как к 
убийству 
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Как Вы относитесь к  
пассивной эйтаназии? 



Курение и лишний вес врачей и 
рекомендации пациентам
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Вирусы и 
вакцинация



Вакцинировался сам врач и 
его отношение к вакцинации
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Изначельно вирусы были зоонозами  
или бактерофагами 



Мы можем найти випусов на ледниках, они старше 100 000 лет 



Вирусные эпидемии начались 12000 лет 
тому назад, когда люди начали жить 
вместе и заниматсья сельским хозяйством. 
Это дало возможнозть вирусам быстро 
распространятсья и стать эндемическим.  
 
Около 10000 лет таму назад вирусными 
эюидемиями начали страдать скот и 
сельские растения.  



Переливание крови 



Первое переливание крови документировано 
1492. году, когда глава католической церкви 
Иноцентий VIII после инсульта попал в кому. 
Врач рекомендовал переливание крови. Папа 
умер.  
 
Технику переливание крови изобрел Андреас 
Либавиус 1615. году.   
 
1628. году Вильям Харвей описал систему 
циркуляции крови и сердечную деятельность. 



Больше всего кровь переливали во 2. 
Мировой войне. Американцы как помощь 
англичанинам и русским отправили более 13 
миллионов доз крови. Американцы своим 
солдатам переливали кровь 
профилактически, для повышение свойств 
имунитета 
 
Во время Корейскои войны от переливание 
крови гепатитом заболели 22% 
американских солдат.  
 



 
ВИЧ/АИДС минимум 10% в Европе и 20% в 
Азии связяны с переливанием крови 
 
Переливание крови исходит от 
постонавление врача, а не пациента 
 
В минимум 66% случий кровь 
переливаеться, когда нет угрози жизни от 
того, что кровь не будет перелита.  



Виромом мы називаем всех вирусных 
частиц в организме  (около 300 разных 
вирусов). Это можно уточнять методом 
меагеном 
 
Состав вирома во время жизни меняется, 
они прибавляется и проподают. Вирусы 
меняются и изменяют  
„программатуру человека” 
 



Вирусс- это индикатор жизни 
 
Вирусов в мертвой клетке нет 
 
Вирусы является главным звеном в 
кислородном обмене в океане 
 
Бактериофаги паразитирует в бактериях, 
некоторые могут быть полезными в 
лечение бактериальных заболеваний 



Природа- это равновецие. Вирус имеет свое 
место в каждом организме. 
 
Первый мужчина женщины своими 
вирусами оставляет влияние на 
програматику клеток всех остальных 
детей этой женщины от других мужчин. 
 
Организм человека не способен избавлятся 
от вируса, за то он хорошо может с вирусом 
жить вместе  



Распространение вирусов в среде людей: 
 
• интим- интиссимо мир (переливание крови, 
трансплантация) 
 
• вирусы больше всего распространяются половым 
путем 
 
• вирусы, распространненые интим- интиссимо, 
легче переноситься половым путем  
  
• экстракорпоральная беременность изменяет 
вируса 



До эпидемии грипа в сентябре 
циркулируют множество респираторных 
вирусов 
 
Как только появляются вирусс грипа в 
ноябре- все остальные как то пропадают.  
 
Циркуляция вируса грипа останавливает 
циркуляцию всех других вирусов 



	  
	  

1.	  Употребляете	  ли	  Вы	  сезоннальную	  вакцинацию	  от	  гриппа	  беременным	  
женщинам,	  младенцам,	  пожилыми	  людьми,	  	  чроническим	  пациентам,	  
больным	  с	  пониженным	  иммунитетом,	  медицинским	  работникам?	  	  

Atbildes	   Skaits	   Procentuāli	  

  
Да 169 46% 

  
Нет 108 29% 

  
Редко 78 21% 

  
Нокогда 12 3% 

Kopā: 367 100% 

Neatbil-
dēts: 5 



2.	  Употребляете	  ли	  Вы	  сезоннальную	  вакцинацию	  от	  гриппа	  ?	  

Беременной	  женщине,	  если	  она	  
ваша	  жена,	  дочь,	  невеста?	  	   Skaits	   Procentuāli	  

  
Да 89 26% 

  
Нет 254 74% 

Kopā: 343 100% 

Neatbildēts: 29 



2.	  Употребляете	  ли	  Вы	  сезоннальную	  вакцинацию	  от	  гриппа	  ?	  

Если	  Вы	  беременная	  (вопрос	  
для	  женщин)	   Skaits	   Procentuāli	  

  
Да 65 22% 

  
Нет 228 78% 

Kopā: 293 100% 

Neatbildēts: 79 



2.	  Употребляете	  ли	  Вы	  сезоннальную	  вакцинацию	  от	  гриппа	  ?	  

C.	  Младенцу,	  если	  он	  ваш	  
ребенок	  или	  внук	   Skaits	   Procentuāli	  

  
Да 84 25% 

  
Нет 254 75% 

Kopā: 338 100% 

Neatbildēts: 34 



Почему, говоря о медицине, 
публично говоритсья только 
о плохом или о деньгах?







Семашко, Николай 
Александрович
Под чутким руководством Николая 
Александровича разрабатывались 
теоретические основы всей системы 
государственного здравоохранения, 
создавались и внедрялись в 
практическую деятельность системы 
по охране здоровья подростков и 
детей, младенчества и материнства, 
решал вопросы развития в стране 
курортов и санаториев. Помимо 
этого, благодаря активной 
деятельности Семашко в данной 
области, были проведены 
противоэпидемиологические работы 
среди населения.



Семашко, Николай 
Александрович : 

Лечебная медицина 
должна быть построена 
на последовательности 
проведения принципов: 
а) общедоступности и 
б) бесплатности. 



Семашко, Николай 
Александрович : 

Этика советского врача - 
это этика своей 
социалистической Родины, 
это - этика строителя 
коммунистического 
общества, это - 
коммунистическая мораль, 
стоящая выше классовых 
противоречий



Семашко, Николай 
Александрович : 

Развитие военной 
медицины 
Улучшение санитарии и 
борьбы с инфекционными 
заболеваниями









Предыдущий министр 
здравоочранение Латвии Ингрида 

Цирцене 
Нынешний Министр 

здравоохранеение Латвии Анда Чакша 

 
Предыдущий министр здравоочранение 
России Татьяна Алексеевна Голикова
Нынешний Министр здравоохранеение 
России Вероника Игоревна Скворцова 



Предпосылкой хорошего здоровья 
является 
• универсальная,  
• всеохватная,  
• справедливая,  
• эффективная,  
• ответственная  
и  
• доступная  
система здравоохранения. 



Peсурс =  качество   Х   количество 
Любой ресурс  
(знания, интуиция, 
опыт и рабочее время 
медика, помещения, 
аппаратура, 
медикаменты, деньги), 
который вкладывается 
в здравоохранение, 
специфическую 
профилактику, 
диагностику, лечение и 
реабилитацию 



Денги =  качество   Х   количество

Обеспечить всем здравохранение – 
жертвовать качеством

Повисить качество (уровень) –  
снизить общедоступности 

 

Буджет государства 
для здравохранение 



Далай Лама, ответив на вопрос: что его больше всего удивляет, 
сказал: “ Человек. Он жертвует здоровьем, чтобы заработать 
денги. Потом он жертвует деньгами, чтобы восстоновить 
здоровье. Он так озобочен будущем, что не радуется 
сегодняшнему дню, из за этого он не живет не сегодняшним, не 
будущим днем. Он живет, будто ему никогда не умиреть, а 
умирает по настоящему так и не проживший свою жизнь”



Люди живут дольше, 
у них меньше детей.
Люди мигритует 
между стран.
Ростут пригородье

Некоторые 
инфекции- 
туберкулез, ВИЧ 
являются 
проблемами.
Развивается 
антибактериальная 
резистентность

Растут расходы на 
здравоохранение
Системы первичного 
здравоохранение 
слабые. 
Профилактика 
недостаточна

Доминирует 
неинфекционные 
заболевание. В 
потиерех здорово 
прожитых лет 
основными причинами 
являются депрессия и 
сердечно сосудистые 
заболевание



Детерминанты  здоровья

Доходы Образование Среда

Система 
здраво-
хранение

Социальная 
сеть

Биологические 
факторы



Доходы

Образование

Здоровья

Кореляция  здоровья



Основывающаяся на доказательствах 
социальная детерминация 
свидетельствует, что наибольшую 
корреляцию с долгой и здоровой 
жизнью имеют: 
• образование, 
• достаток, 
• подвижность и спорт на протяжении 
всей жизни. 



В свою очередь образование и достаток 
легко кoрелируют с активным образом 
жизни и отсутствием вредных привычек, а 
также наоборот. Исследования в 
различных странах мира свидетельствуют, 
что человек с высшим образованием 
живет на 8—12 лет дольше, чем 
необразованный. Разумеется, эта разница 
в развивающихся государствах больше, 
чем в демократической Скандинавии или 
в Восточной Азии. 
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Единственная возмоюность– увеличение число 
здорово прожитых лет 



Каждые три с половиной - четыре года 
средняя продолжительность жизни на 
земном шаре возрастает на один год.  



Тому, кто на сегодняшний день дожил до 
50 или 60 лет, с большой вероятностью 
придется прожить до 90 или 100 лет. 
 
Генетический материал человека 
обусловливает более продолжительную 
жизнь. 



К 2050 году медицина достигнет 
возможности продлить жизнь каждого 
отдельного человека лет на двадцать. 
Однако это продление со 100 до 120 лет 
будет очень-очень дорогостоящим, и для 
всех денег не хватит. 



В экономической палитре мира в 
последнее десятилетие возрастает доля 
медицины.  
Там, где на что-то тратятся большие 
средства, появляется интерес бизнеса. В 
мире в целом общий объем средств, 
затрачиваемых на медицину и 
здравоохранение, возрастает на 3—5 % в 
год, следовательно, заметно стремительнее, 
чем совокупный продукт экономики всего 
земного шара. 



Любой ресурс (знания, интуиция, опыт и 
рабочее время медика, помещения, 
аппаратура, медикаменты, деньги), 
который вкладывается в здравоохранение, 
специфическую профилактику, 
диагностику, лечение и реабилитацию, 
продлевает жизнь и качество жизни 
человека. 



Медицина, если только у нее достаточно 
средств, может очень заметно продлить 
жизнь каждого индивида.  



Следовательно, каждый индивид в наши 
дни претендует на очень большое 
количество общих денег, чтобы продлить 
свою индивидуальную жизнь, и 
независимо от экономического богатства 
государства в медицинском секторе 
начинает катастрофически не хватать 
денег.  



Во всех странах, входящих в эту стадию 
экономического развития, начинается 
бурное недовольство населения системой 
здравоохранения и финансированием 
здравоохранения.  



Здесь возникает основной парадокс 
медицины: чем больше денег вкладывается 
в здравоохранение, тем дольше проживут 
люди (как писали прежде, проживут со 
своей хронической болезнью), тем 
большие ресурсы потребуются для 
здравоохранения 



Парадокс кроется в том обстоятельстве, 
что ни одно государство не может и 
никогда не сможет обеспечить новейшими 
и наиболее современными медикаментами 
для химеотерапии всех больным раком и 
часто прибегает к более старым — менее 
эффективным, оплачивая медикаменты не 
полностью, в недостаточных дозах, а в 
отдельных случаях прекращает оплату этих 
медикаментов 



Следовательно, обеспечение или 
необеспечение лекарствами, современное и 
дорогостоящее лечение или нелечение — в 
большой мере политический вопрос.  



Продолжительность жизни людей 
увеличивается независимо от усилий 
противиться этому процессу — есть 
нездоровую пищу, мало двигаться, курить, 
пьянствовать, злоупотреблять солью и 
сахаром.  
Год в год увеличивается число людей, 
которые слишком тчательно заботятся за 
своим здоровьем 



Повсюду, в том числе и в медицине, 
появился рынок.  
В медицине изменилась роль пациента — 
отныне пациент был уже не благодарным 
получателем помощи, а рыночным 
клиентом — покупателем труда и услуг 
врача, медицинской сестры, реабилитолога 



Глобализация приходит с потребительской 
философией. Потребительская философия 
в норме обусловлена двумя аксиомами: 
  
«больше медицины — значит, лучше 
здоровье» и  
«дорогая медицина — это лучше, чем 
дешевая медицина».  



Тем самым платежеспособные пациенты 
обслуживаются как королевские клиенты, а 
не как больные люди.  
Потребительская философия приводит к 
ситуации, когда знак равенства ставится 
между больным человеком и сломанным 
автомобилем 



Этические аспекты общественного 
здравоохранения ощущались после Второй 
мировой войны 

• Конституция ЮНЕСКО была принята 16 ноября 1945 года;
• Нюрнбергский трибунал состоялся в 1946 году;
• Нюрнбергский кодекс 1947 года;
• Всемирная медицинская ассоциация врачей основанна 1947. году;
• Всемирная организация здравоохранения была основана в 1948 
году;
• Всеобщая декларация прав человека была принята 10 декабря 
1948 года;
• Всемирная медицинская ассоциация приняла Хельсинкскую 
декларацию об этических принципах медицинских исследований с 
участием людей в 1964 году;
• В 1975, 1983, 1989, 1996, 2000 годах в нее были внесены поправки 



Самые большие этические скандалы в истории 
современности
���
Эксперимент Тасканджеи (Tuskegie, Misissipi) в США с 399 
афроамериканцами, инфицированными сифилисом, с 1932 по 1972 год;
���
Рекомендация талидомида в качестве успокоительного средства для 
беременных женщин в XX веке. В 50-е годы его тератогенный эффект не 
был известен - 12 000 детей развили врожденные аномалии;
���
В 1963 году в Бруклинская еврейскй больнице хронической болезни 
(Brooklyn - Jewish Chronic Diseases Hospital) раковые клетки были 
введены в пожилыми психическими пациентами, чтобы определить, 
способна ли их иммунная система разрушать эти клетки;
���
В больнице Виловбрука (Willowbrook State Hospital in New York) 
недостаточные дети были инфицированы вирусным гепатитом, чтобы 
изучить его прогресс



Различия между этикой в медицине и этикой в 
общественном здравоохранении

Здоровье индивидума

Права и свободы 
человека, автономный 
подход, партнерство 
между врачом и 
пациентом, 
ориентированный на 
человека в целом, защита 
конфиденциальности

Общественное 
здравоохранение

Утилитарная, 
патерналистская, социальная 
и юридическая 
ответственность, 
экономически эффективная, 
ориентированная на общины, 
государственная 
ответственность



���

Различия между этикой в медицине и 
этикой в общественном здравоохранении

���
Цель медицинской этики в отношениях между 
врачом и пациентом традиционно защищает 
интересы человека 

Этика общественного здравоохранения 
сосредоточена на планировании и осуществлении 
мер, направленных на мониторинг и улучшение 
здоровья широкой общественности



Четыре важнейших принципа этики

Принцип автономии - уважение к автономии и уважению 
людей 

Принцип не принуждения вреда - обязанность не навредить 

Принцип добрых дел - это обязанность делать добро и 
стремиться к достижению баланса между рациональными и 
непреднамеренными последствиями действия или 
бездействия 

Принцип справедливости - это обязанность уважать 
справедливость как в распределении добра и зла



���
В общественном здравоохранении 
этому добавляется общее благо

���
• аспект прав человека; 
• аспект уважения к разнообразию 
людей; 
• социальный аспект; 
• аспект мира и безопасности



Общие направления деятельности общественного 
здравоохранения с этической точки зрения: 

• недопущеение заболевания, 
• предотвращение болезни и уменьшение вреда, связанный с болезнями;
• обеспечение, чтобы минимальными ресурсами был достигнут 
максимальный эффект;
• предлпжение альтернативы с наименьшим возможным ущербом;
• своевременное и широкое информиробание общественности о сильных 
и слабых сторонах проблем и рекомендуемых решениях;
• содействие распределению имеющихся ресурсов по культурно-
исторических традиций;
• уважение к независимым выборам и усмотрению;
• соблюдение обещания и соблюдение обязательства;
• не скрывание информацию;
• установление и поддержание доверия



Основной этической дилеммой общественного 
здравоохранения является сила:
���
• необходимость использования власти для 
обеспечения общественного здравоохранения;
• необходимость избегать злоупотребления властью

и отношение общества к трем великим 
ценностям:

• к свободе;
• к равенстве;
• к братство



Общественное здоровье — это проблема всего 
населения, но движущая сила — врачи. 
Интересно, что больший интерес из всех 
людей в мире к окружающей среде — у 
работающих в клиниках врачей.  
В сфере среды врачи заметно активнее, чем 
адвокаты.  
 



Политики любят играть фразами о том, что врачи 
якобы заинтересованы в болезни пациента, поэтому 
не продвигают общественное здоровье. Совсем 
наоборот: во всем мире движители общественного 
здоровья — это врачи, ибо наша профессия с ее 
гуманизмом ищет решения на благо здоровья не 
только человека, но и человечества. Этой движущей 
силе приходится и придется работать в системе, где 
здоровье человека обусловливают законодательство 
и система государства.  



Каковы главные проблемы общественного 
здоровья на земном шаре в целом? 



1. Глобальное потепление 
2. Химические вещества,  
разрушающие эндокринную систему 



Глобальное потепление означает также 
перенаселенность земного шара 



40 милионов жителей Африки в 
лагерях убежищ  



Главные потоки миграции 



Постоянная нерегулируемая миграции 



Поток беженцев с военных или 
конфликтных зон 



Основные факторы риска, укарачиваюшие жизнь 
человека в Евпопейском регионе 



Проблема в том, что наука наукой, но 
общественное здоровье двигают конкретные 
врачи в конкретном времени и територии
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Veselības sistēmas finansiāla mazspēja 
Narkotiku un psihotropo vielu lietošana, t.sk., skolēnu 

Pārmērīga alkohola lietošana 
Adipozitāte vai lieks svars, t.sk., bērnu vecumā 

Pārlieka mazkustība  
Pārmērīgs cukura daudzums uzturā* 

Psihoemocionāla spriedze 
Slikta veselības pakalpojumu pieejamība 

Smēķēšana 
Slikti strādājoša skrīninga sistēma un novēlota vēža 

Vieglprātīga pacientu attieksme pret savu veselību 
Nepietiekama veselības pratība  

Slikta mutes higiēna un zobu veselības stāvoklis 
Nekontrolēts augsts asinsspiediens 

Pārāk daudz sadzīves traumu, t.sk., bērnu vecumā 
Veselības mācības neesamība skolā 

Nekontrolēts holesterīna līmenis 
Nepietiekama primārā aprūpe 

Nepietiekama šķidruma lietošana 
Pārmērīga uztura bagātinātāju un bezreceptūras zāļu 

Pārmērīga sadzīves ķīmijas lietošana 
Slikta gaisa un ūdens kvalitāte pilsētās 

Slikta higiēna tirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā 

% 7 - Ļoti steidzami risināma problēma 6 5 4 3 -  1 (Par šo Latvijā nebūtu jāuztraucas) Grūti pateikt 

Опрос Латвийских врачей на счет актуальности 
проблем здоровья общественности



Изжигание врачей на работе
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Интенсивность изжигание врачей на 
работе
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Врач, который не получает от своего труда ни 
финансового, ни морального удовлетворения, 
очень недоволен своей профессией и системой. 
Поношение и очернение врачей в прессе и на 
телевидении снижает у врачей уверенность в 
себе, доверие пациентов к врачам, взаимное 
сотрудничество врача и пациента для улучшения 
здоровья пациента. Исследования 
свидетельствуют, что неудовлетворенность врачей 
влияет на качество обслуживания.  



Analizējot ārsta darbu, vairākām atziņām pievērsām 
uzmanību:

• vidēji viens ārsts kontaktējas ar 66.5 pacientiem nedēļā. 
Tas ir mazāk nekā 2013. gadā (73.2);
• vidēji viens Latvijas ārsts strādā 1.92 darba vietās (2013. 
gadā – 1.93). Trīs un vairāk darba vietās biežāk strādā 
vīrieši, gados jaunākie ārsti, bet no specialitātēm– 
radiologi, traumatologi, ortopēdi, ginekologi, dzemdību 
speciālisti, neirologi;
• vidēji viens Latvijas ārsts gūst ienākumus no 
ārstnieciskās darbības 1.71 darba vietās (2013. gadā – 
1.73). 
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Nemitīgās veselības aprūpes sistēmas reformas/ pastāvīga 
neskaidrība par nākotni 

Pārāk daudz birokrātisku pienākumu un procedūru 

Grūtības slimības gadījumā paņemt pietiekami garu 
slimības atvaļinājumu (līdz pilnībā izveseļojos)  

Pārāk mazi ienākumi/ alga  

Darbā jāpavada pārāk daudz laika 

Sajūta, ka esmu tikai mazs zobrats lielā sistēmā  

Nespēja nodrošināt pacientiem pietiekami kvalitatīvus 
pakalpojumus  

Pietrūkst laika un spēka, lai papildinātu kvalifikāciju un 
profesionālās zināšanas 

Pārāk liela darba „datorizācija” (increasing computerization 
of practice) 

Profesionālā gandarījuma trūkums 

Pārāk daudz smagu, sarežģītu pacientu 

Vientulības sajūta – nav ar ko profesionālajā jomā 
parunāties, konsultēties 

Grūtības sastrādāties ar priekšniecību/ darba devēju 

Grūtības sastrādāties ar kolēģiem vai citiem darbiniekiem 

% 7 - ļoti nozīmīgs 6 5 4 3 2 1- nemaz nav nozīmīgs Grūti pateikt 

88 

Причины изжигания 

Bāze: respondenti, kuri sastopas ar "izdegšanas" sajūtu, n=2389 
Dati ranžēti pēc atbildes "7 – ļoti nozīmīgs" vērtībām 



Современный пациент: 
(1) сам интересуется своей болезнью, 

 диагностикой, лечением, делает это 
 избирательно по сомнительным 
 источникам, не способен отличить важную 
 информацию от малозначительной; 

(2) прямо или косвенно не заинтересован в 
 излечении своей болезни (болезнь – 
 «богатство» пациента, финансовая 
 стабильность, возможность привлечь 
 внимание и т. д.);  

 

Современный пациент 



Современный пациент:  
(3) консультируется у многих врачей, 

 преимущественно не информируя одного о 
 другом, таким образом нередко попадает в 
 руки коллег, использующих выражения: 
 «Где  вы были все время, что не пришли ко 
 мне…»; «Они могли вас отравить этими 
 лекарствами…» и т.д.;  

(4) понимание болезни складывается на основе 
стереотипов (например, необходимость 
компьютерной томографии);  
 

Современный пациент 



Современный пациент: 
(5) употребляет лекарства несистематически, в 

 своих привычках приема лекарств не 
 признается, не информирует врача о 
 лекарствах, выписанных другим врачом;  

(6) невероятно легко доверяет рекламе, 
 медицинская реклама в группе взрослых 
 людей наиболее эффективна (отстает 
 только от рекламы подслащенных напитков 
 у детей); 

	  
	  

Современный пациент 



Современный пациент: 
(7) претендует на очень большое солидарное 

 финансирование, особенно в случаях, когда 
 не решаются вопросы жизни и смерти или 
 перспективы постоянной инвалидности; 

(8) настроен категорически против системы 
 здравоохранения;	  

 

Современный пациент 



Современный пациент: 
(9) лучше врача определяет, что ему нужно 

 (чувство безопасности, опора, доверие, 
 чувство, что врач хочет ему помочь, 
 надежда, что врач сделает все как можно 
 лучше, доверие команде медиков),  – и 
 поступает совсем наоборот: явно или 
 неявно выражает недоверие; 

(10) обманывает надежды врача и умирает. 
 

Современный пациент 



Современный пациент на словах 
заключает договор с врачом с таким 
чувством: 
(1) современная медицина добивается заметных 

 результатов – это может решить все мои 
проблемы; 
(2) вы, будучи врачом, можете видеть меня 

 изнутри и знать, что там неправильно 
 (болит, беспокоит); 

 



Современный пациент на словах 
заключает договор с врачом с таким 
чувством: 
(1) современная медицина добивается заметных 

 результатов – это может решить все мои 
проблемы; 
(2) вы, будучи врачом, можете видеть меня 

 изнутри и знать, что там неправильно 
 (болит, беспокоит); 

 



Современный врач на словах заключает 
договор с пациентом с таким чувством: 
(1) у современной медицины ограниченные 

 полномочия; 
(2) ничего больше (хуже, безумнее!!) нельзя,  это 
опасно; 
(3) не могу же я решить ваши социальные 

 проблемы, у меня у самого их немыслимо 

 много;  



Современный врач на словах заключает 
договор с пациентом с таким чувством: 
(1) у современной медицины ограниченные 

 полномочия; 
(2) ничего больше (хуже, безумнее!!) нельзя,  это 
опасно; 
(3) не могу же я решить ваши социальные 

 проблемы, у меня у самого их немыслимо 

 много;  



(4) я всё знаю, но я знаю, насколько сложны 
 многие вещи; 

(5) равновесие между «делать добро» и 
 «причинить вред» очень зыбкое;  

(6) я лучше умолчу обо всем, нежели обману 
 своего пациента и утрачу свой статус. 



Последствия неудачных переговоров 
современного врача и современного 
пациента: 
(1) разочарованные, смущенные, нередко  сердитые 
пациенты; 
(2) инфантильность, или застревание в  детстве, 
со стороны как пациента, так и  врача; 
(3) несчастные, напуганные, занявшие 

 оборонительные позиции врачи;  



(4) пациенты еще меньше заботятся о себе, 
 надеются, что всё сделают врачи – соберут 
 по кусочку обратно; 

(5) слабоватый персональный менеджмент 
 среди врачей и среди пациентов; 

(6) недостаточное чувство реальности в 
 руководстве здравоохранением. 



Какими знаниями должны обладать 
современные врач и пациент при 
переговорах: 
(1) болезнь, боль и смерть – часть жизни; 
(2) у медицины ограниченные полномочия, 

 особенно в решении социальных вопросов, 
 решение которых посредством медицины 
 рискованно; 

(3) врачи всего не знают, они также нуждаются  в 
психологической поддержке при принятии 

 решения;  



(4) все проблемы пациента нельзя взвалить на 
 врача, и почти никакие проблемы врача 
 нельзя взвалить на пациента; 

(5) врач должен быть откровенным, объясняя 
 свои собственные ограничения; 

(6) политикам следует отказаться от 
 экстравагантных обещаний и 
 сосредоточиться на реальности.  



 
 
 
 
Что такое информированный пациент? 
(1) современный миф, этот миф создают 

 социологи, социоантропологи, журналисты, 
 политологи, и за него, как за соломинку, 
 хватаются политики; 

(2) очень различающееся понятие в по-разному 
говорящих группах людей, например на английском 
языке имеется неограниченная возможность 
получения информации в Интернете; 
 
 
 
 



 
(3) пациент может знать больше врача в очень 

 узкой сфере, возможно – в его собственной 
 патологии, однако эти знания  фрагментарны; 

(4) в основе знаний пациента – знания, 
 полученные из Интернета и из книг, которые 
 обусловлены рекламой: в своем выборе 
 информации пациент намного больше 
 подвержен непосредственной и 
 опосредованной рекламе; 

 



 
(5) книги и журналы, предоставляющие 

 информацию пациенту, часто тенденциозны 
 и склонны к «бестселлеризму»; 

(6) в Интернете пациент, читающий по-русски, 
 может получить только те знания, которые 
 туда явно или неявно поместили врачи. 

 



 
В начале XXI столетия превосходным источником 
информации являются электронный СМИ 
(телевидение, Интернет!), особенно социальные сети. 
 
В социальных сетях пациенты живут своей жизнью 
(врача в социальной сети выбирают в беседе, но 
хороший врач научился жить в социальной сети под 
псевдонимом, фармацевтические фирмы эти сети 
инициализируют  или создают). 
 
Комплементарная медицина – немедики выдают себя за 
врачей.  



Спосибо за внимание! 


