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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИЙ 
МЕЖДУ ПАЦИЕНТОМ И ВРАЧОМ
Андреева О. М. 
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Москва 

Введение. Этика стала неотъемлемой частью системы здраво-
охранения, где наблюдается развитие этических руководств как на 
международном, так и на национальном уровне. Являясь одной из 
ветвей философии, этика пытается понять, объяснить и оценить дей-
ствия человека как правильные и неправильные. Этические прин-
ципы представляют собой подход, через призму которых анализи-
руются этические дилеммы [4]. Этические кодексы создаются для 
управления профессиональным поведением и для предоставления 
руководства в решении отдельных этических задач, которые встре-
чаются в рамках определенной деятельности. Этические принципы 
могут найти место применения как в межличностных отношениях, 
так и профессиональной жизни, включая коммуникации между па-
циентами и врачами.

Цель работы. Провести обзор этических аспектов коммуника-
ций между пациентами и врачами. 

Материал и методы. При выполнении обзора литературы по 
указанной проблеме использовались материалы из доступных офи-
циальных источников и научных публикаций.

Результаты. Одним из примеров международной деятельности 
в области этики является Женевская декларация, принятая на Гене-
ральной Ассамблее Всемирной Медицинской Ассоциации в Женеве 
(Швейцария) в 1949 году и Международный кодекс медицинской 
этики Всемирной медицинской ассоциации [16, 18]. В 2016 году 
Министерством здравоохранения Российской Федерации был разра-
ботан проект Кодекса профессиональной этики работников системы 
здравоохранения [2]. Документ носит рекомендательный характер 
и объединяет этические нормы и принципы достойного поведения 
работников при оказании медицинской помощи населению в сфере 
охраны здоровья, а также для обучения в высших и средних меди-
цинских образовательных организациях. Основной фокус Кодекса 
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направлен на обеспечение прав, достоинства и здоровья как обще-
ства в целом, так и отдельных личностей.

Фундаментальные этические принципы в сфере охраны здоровья 
включают: уважение автономности пациента; поддержку и создание 
условий для принятия информированных решений; соотношение 
пользы лечения с рисками и понесенными затратами; действия в ин-
тересах пациента и защита от вреда; принцип «не навреди» – избежа-
ние действий, вероятно влекущих за собой нанесение вреда пациенту; 
справедливость – распределение выгод, рисков и затрат относитель-
но получения медицинских услуг [7]. Также вопросы этики касаются 
прав и ответственности пациента, его семьи и медицинских работни-
ков, организаций, справедливость политик в области здоровья, спра-
ведливость в доступе к услугам здравоохранения. Реализация данных 
принципов вызывает многочисленные дебаты. Когда затраты переве-
шивают полученную пользу, возникает обоснованный вопрос: реше-
ние должно приниматься на уровне индивидуума или общества? При 
противопоставлении автономности и пользы: следует ли защищать 
права человека на алкоголь или надо повышать налоги на алкоголь-
ную продукцию во избежание нанесения вреда? Данная тема касается 
сферы моральных суждений о справедливости. 

На протяжении последних десятилетий проблема эффективности 
коммуникаций представляет все больший интерес для пациентов, 
врачей, администрации лечебных учреждений и налогоплательщи-
ков [15]. Коммуникации становится значимой темой медицинских 
наук, принимая во внимание важность качества жизни, увеличение 
ее продолжительности, более комплексного характера потребно-
стей, связанных со здоровьем из-за множественных хронических 
заболеваний стареющего населения. По прогнозам Всемирной орга-
низации здравоохранения к 2050 г. относительно 2015 г. число людей 
старше 60 лет удвоится [18]. В меняющейся ситуации коммуникации 
становятся наиболее важными, когда необходимо выслушать паци-
ента, понять его положение и совместно принять решение относи-
тельно дальнейшего лечения [1]. 

В течении своей профессиональной жизни врачи проводят око-
ло 200 000 консультаций, в связи с чем общение врача и пациента 
играет важную роль в клинической практике [11]. Коммуникации 
повышают эффективность консультаций как для врача, так и для 
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пациента, одновременно становясь мостом между доказательной 
медициной и работой с конкретным пациентом [1]. Коммуникации 
тесно связаны с эффективностью лечения, управлением хрониче-
скими заболеваниями, показателями состояния здоровья и лучшим 
качеством жизни пациентов, что неразделимо с этическими аспекта-
ми коммуникаций [8]. В публикациях Всемирной организации здра-
воохранения подчеркивается важность для медицинских студентов 
проходить обучение по коммуникациям с пациентами и этике наряду 
с другими дисциплинами для укрепления отношений между врача-
ми и пациентами [18]. 

Коммуникации со стороны врача охватывают широкий спектр 
вопросов, необходимой информации для принятия решения, вклю-
чая объяснение комплексного диагноза, процесса лечения, прогноза, 
объяснения преимуществ и недостатков каждого из курсов лечения, 
предоставление ответов на вопросы пациентов. Культурные и язы-
ковые барьеры признаны препятствиями в данных интеракциях [19]. 
Культурные различия заключаются в том как, например, пациенты 
в разных частях мира предпочитают слышать тяжелые или плохие 
новости. Так, в исследовании, проведенном в Китае, показано, что 
семьи пациентов возражают против объявления диагноза пациенту, 
в то время как сами пациенты зачастую хотят знать правду о своем 
состоянии [16]. В исследовании, проведенном в Саудовской Аравии 
[3], ученые пришли к выводу о том, что пациенты хотят получить 
ясную, понятную информацию о диагнозе и лечении их заболевания 
(в данном случае рака).

Культурная принадлежность пациентов определяет содержание 
их идей о болезни и здоровье, причинности и последствий заболе-
ваний, принятии медицинских решений [10]. Культурные установки 
относительно медицины касаются разных медицинских аспектов, 
таких как толкование симптомов, отношение к болезни, причин-
ность ее возникновения, использование альтернативных источников 
медицины, ожидания пациентов, роль врача, принятие ответствен-
ности в следовании медицинским предписаниям, отношения к раз-
личным событиям семейной жизни, например, беременность и роды, 
смерть и множество других [1]. В коммуникациях между врачами и 
пациентами важно учитывать элементы культурной компетентности 
в медицинской консультации [13].
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Коммуникации с пациентами старшего возраста и с детьми и их 
родителями требуют особого подхода [1]. В случаях работы с па-
циентами старшего возраста значимая роль принадлежит характе-
ру сотрудничества, согласия между врачом и пациентом, активно-
сти участия пациента в медико-социальном взаимодействии [12]. 
Также важно принимать во внимание меняющуюся ситуацию в 
коммуникациях между пациентами и врачами на уровне индиви-
дуумов и населения. Изменения характеризуются использованием 
новых информационных технологий, таких как социальные медиа, 
блоги. Научные вопросы становятся все более политизированными 
и медицинские работники сталкиваются с этическими дилеммами 
использования коммуникационных каналов в личной и профессио-
нальной жизни, как и какой информацией делиться с пациентами и 
обществом в целом, в контексте наличия в целом только руководств 
по коммуникациям с пациентами на индивидуальном уровне, и от-
сутствии руководств по коммуникациям на уровне общества и от-
крытого информационного пространства [9]. 

Вывод. Этические аспекты коммуникаций между врачами и 
пациентами сложны и многогранны. Они находятся под влиянием 
множества культурных и социальных факторов, возрастных особен-
ностей пациентов, а также меняющейся инфраструктуры в сфере 
коммуникаций. 
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ПУТЬ К УСПЕХУ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
Бабкина А.С., Липаева А.А.
студенты 3 курса стоматологического факультета
Научный руководитель: к.филос.наук, доцент Макулин А.В.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

Цель исследования: проанализировать из чего формируется до-
верие пациента. В соответствии с целью задачами исследования яв-
ляются следующие:

1.Проанализировать причины неудовлетворенности пациентов 
лечением в государственных стоматологических поликлиниках.

2. Разработать предложения по созданию доверительных отноше-
ний с пациентом.

Объект исследования: формирование доверия пациента. Предмет: 
взаимосвязь между доверием пациента к стоматологу и внешними 
окружающими факторами. Исследовательский вопрос: Как сде-
лать так, чтобы пациенты приходили в стоматологическую клинику 
снова и снова? Бывает, что пациенты после первичного посещения 
больше не появляются. Благодаря постоянным клиентам, увеличива-
ется количество положительных отзывов о клинике, повышается ее 
статус и, благодаря эффекту «сарафанного радио», приходят новые 
пациенты, которые заранее положительно настроены к лечению в 
этой клинике.

Изучая списки стоматологий, можно потратить не одну неделю, 
пытаясь для себя понять, чем одно учреждение отличается от дру-
гого. Ведь каждый пишет про свою клинику красноречиво, с марке-
тинговыми уловками. Как человеку, который не разбирается в стома-
тологии, выбрать своего врача?

Необходим всесторонний подход в оказании стоматологического 
лечения, поскольку, большинство пациентов обращаются в стомато-
логические поликлиники с надеждой на полное оказание стоматоло-
гической помощи:

1) лечение и пломбирование зубов; 
2) удаление зубов; 
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3) ортопедическое лечение;
4) имплантация;
5) ортодонтия; 
6) лечение заболеваний десен и пародонта. 
Основным фактором, побуждающим пациентов обращаться в 

платные стоматологические клиники, является неудовлетворенность 
подобным приемом в государственных стоматологических учрежде-
ниях. Мы провели анкетирование 97 человек, студентов СГМУ. Из 
97 опрошенных пациентов платных поликлиник, четверть больных 
(22 чел.) жаловались на недостаточную квалификацию врачей госу-
дарственной поликлиники, 31 % – на низкое качество лечения. Поч-
ти пятая часть респондентов (8,2 и 19,6 %) указала на низкую, по их 
мнению, культуру обслуживания и плохое качество применявшихся 
материалов. 

Необходимо понять, что является главным в клинике: произво-
дительность труда (скорость выполнения работы) или ее эффектив-
ность (качество выполнения работы). В клинике, где главным явля-
ется производительность труда, сосредоточиваются на количестве 
пациентов, которых принял врач, и прибыли, которые эти пациенты 
принесли. В клинике, где главным является качество, главный врач 
не удивляется длительности манипуляций доктора, ведь важнее ка-
чество.

Стоматологи, которые ориентируются на количество пациентов, 
часто ищут способы увеличить прибыль: работать быстрее, прини-
мать как можно больше пациентов, снизить расходы на заработную 
плату среднему медицинскому персоналу, сократить расходы на сто-
матологические материалы (что может сказаться на их качестве). Ко-
нечно же, для успешного существования в клинике нужно уделять 
внимание производительности, но она не должна быть лидирующим 
фактором. Когда эти меры по ограничению бюджета клиники сказы-
ваются на качестве лечения и, как следствие, на удовлетворенности 
пациента, доходы стоматологии падают.

Необходимо выслушивать жалобы пациентов, тщательно и про-
стым языком объяснить результаты обследования, план лечения, ре-
комендации и ответить на все вопросы, которые могли возникнуть. 
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Необходимо особое внимание уделять дополнительному образова-
нию: мастер-классы, конференции, симпозиумы. Не всегда есть воз-
можность выехать в другой город, но сейчас очень распространены 
вебинары, которые дают возможность узнавать что-то новое, даже 
не выходя из дома. Устаревшее оборудование, которое не «идет в 
ногу со временем», тоже не вызывает доверия пациентов. В то время 
как современное оборудование, напротив, помогает завоевать его.

Успех клиники заключается в определении приоритетов. Если 
они правильные, то показатели эффективности стоматологии будут 
повышаться. Для этого нужно чтобы пациенту все нравилось, начи-
ная от квалификации врачей, заканчивая качеством бахил.

Любая стоматология начинается с регистратуры или администра-
тора (государственная/коммерческая организация). Пациент уже 
формирует свое восприятие будущего процесса лечения. Доброже-
лательное и приветливое обращение администратора, дизайн и удоб-
ство расположения клиники, комфортно ли ожидать приема врача. 
Еще до начала приема у пациента складывается представление о 
клинике. 

Необходимо выделить, что при проведении стоматологического 
лечения пациент платит за что-то, в чем он сам не особо разбира-
ется, поэтому заранее старается оценить качество лечения, по кос-
венным признакам. Особое внимание пациенты уделяют чистоте и 
стерильности. Костюмы врачей должны быть чистыми и отглажен-
ными, недопустимо наличие грязи на полу. В отделке помещений 
рекомендуется использовать светлые тона. 

За редким исключением, никто не любит ходить к стоматологам. 
Этот страх берет свое начало еще с детских времен. Такие нейтра-
лизаторы страха, как вежливые администраторы, располагающая об-
становка, не всегда помогают устранить его полностью. При первом 
посещении врач должен уделить особое внимание пациенту. Необ-
ходимо предоставить полную информацию о лечении и обосновать, 
почему необходимо поступить именно так. Пациент желает почув-
ствовать, что врач заинтересован в оказании эффективной и необхо-
димой помощи, а не навязывает дорогое лечение и желает выманить 
большое количество денег. 

Важно, чтобы пациент сам принимал решение – каким способом 
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лечить тот или иной зуб. Врач рассказывает о нескольких вариан-
тах лечения, спрашивает у пациента, какое лечение он предпочтет. 
Естественно, пациент не может принять правильное решение (если 
он сам не является стоматологом) и спрашивает у врача, последний 
объясняет преимущество того или иного плана лечения. Пациент по-
лучает полную и понятную информацию о плане и методиках лече-
ния, применении материалов и технологий. Конечное решение при-
нимает сам пациент, а со стоматологом он только советовался, как 
может показаться.

Эмоциональный контакт, сопереживание помогает пациентам по-
чувствовать заботу о них со стороны врача. Их не видят здесь как 
средство получения денег. Докторам стоит уважительно общаться с 
пациентами и предоставлять им то, что обещают. Нужно четко пред-
ставлять себе, что ожидает пациент от лечения и совпадает ли это 
с тем, что видит доктор. Все это имеет смысл лишь в том случае, 
когда в клинике лечение проводят действительно качественно. Если 
же главный врач не следит за работоспособностью оборудования, 
которое может уже стоять десятилетиями, не предлагает врачам по-
сещать различные учебы, то даже короткий срок ожидания приёма и 
чистота кабинетов не заставят пациента прийти в данное учрежде-
ние ещё раз.

Каждый стоматолог должен сделать всё возможное, чтобы со-
хранить как можно больше здоровых зубов в полости рта пациента. 
Для этого необходимо научить последнего правильно ухаживать за 
полостью рта. Ведь на современном рынке появляются новые сред-
ства для гигиены полости рта, с которыми пациенты могут быть 
просто не знакомы. На данный момент пользуется популярностью 
среди стоматологов процедура, во время которой производят фото-
графирование зуба до и после лечения с демонстрацией пациенту. 
Так клиенты будут серьезнее относиться к своему здоровью, повы-
сится мотивация заниматься чисткой зубов не только зубной щеткой, 
но и ниткой, ёршиками, ирригатором. Не стоит так же забывать и о 
интраоральной камере. Благодаря ей, можно показать пациенту зуб-
ной налет, объяснить, что он образован микроорганизмами. Если же 
человек забывает о чистке зубов на ночь, то вообразите, какой вред 
будет нанесён эмали зубов. Зубной налёт образуется не только из-за 
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отсутствия чистки зубов. Очень часто люди пользуются зубной щет-
кой неправильно, поэтому очень важно показать, как надо чистить 
зубы, замотивировать пациента делать это каждый день.

Если пациент чувствует, что целью клиники стоит, прежде все-
го, его здоровье, а не прибыль, то доверие к таким врачам возрастёт 
среди населения. Важно не забывать о профилактике. Рекомендуют 
посещать стоматолога 1-2 раза в год. Во время профилактических 
осмотров врач может заметить необходимость в лечении. Чем хоро-
ши осмотры? Пациент сможет обезопасить себя от долговременного 
и дорогостоящего лечения. Чаще всего человек обращается к сто-
матологу с жалобой на боль в том или ином зубе, когда кариозный 
процесс уже давно запущен и осложнен. А на профилактических ос-
мотрах можно предотвратить кариес в начальной стадии, сохраняя 
зуб здоровым. 

Чтобы сделать клинику конкурентоспособной, стоит следить за 
стоимостью той или иной процедуры в других лечебных учреждени-
ях. Если пациент замечает, что стоимость одноименной процедуры в 
разных клиниках различна, когда этапы её проведения одинаковы, то 
не заметят разницы между этими учреждениями. Врачи же уверены, 
что такие клиенты обращают внимание лишь на стоимость, поэтому, 
в свою очередь, не предпринимают никаких попыток что-либо изме-
нить, внести новое, чтобы повысить престиж своей клиники. Специ-
алисты называют такую ситуацию «товарная ловушка». А отличие, 
которое не создает разницы, не является отличием. 

На сегодняшний день необходима философия, которая основана 
на связи между врачом и пациентом. Стоматологи, оценивая свои 
действия, понимают, что им платят за надежность, профессионализм. 
В итоге, стоматология становится продуктом использования. Самый 
ценный вклад, который в будущем принесет удачу и успех – это вре-
мя, которое доктор тратит, выслушивая своих пациентов. Чтобы вы-
делить свою клинику среди остальных, врачу стоит расходовать все 
время, которое у него есть с пациентом. В таком случае стоматолог 
будет работать не только с зубом, но и с самим человеком. Благода-
ря такому подходу, между клиентом и врачом установятся довери-
тельные отношения. Необходимо, чтобы стоматолог интересовался 
не только анатомией зуба, но и психологическими особенностями 
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каждого человека. А именно, мог оценить состояние пациента, его 
тип, определить психологический статус, что может помочь в даль-
нейшем лечении, предугадать его поведение. Особенно это касается 
детских стоматологов, которые одним неосторожным действием или 
словом, могут привить страх перед любым лечебным учреждением.

Пациенты ценят прочный контакт со своим стоматологом, поэто-
му готовы посещать не самое дешевое и быстрое лечение. Таким об-
разом, врачам следует способствовать развитию взаимоотношений 
с пациентами. Если применять эту философию, то можно отметить 
появление новых лиц в клинике, которые нуждаются именно в таком 
лечении. Ведь когда у человека болит зуб на протяжении длительно-
го времени, он, как никто другой, нуждается в сочувствии и утеше-
нии, проявлению заботы. Если врач расположит к себе, то в будущем 
пациент придёт к нему вновь.

Таким образом, не оспорима роль доверия пациента в формиро-
вании успешной клиники. Стоматолог – это выбор самого пациента, 
в большинстве случаев. Поэтому, в скором времени, врачи будут ис-
пользовать методы маркетинга свободнее и эффективнее, чем сейчас. 
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1Бедарева В.Е., 2Варакина Ж.Л. 
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Российской Федерации, Архангельск

Проблема производственного травматизма и необходимость пре-
дотвращения несчастных случаев на производстве является высоко 
актуальной для многих стран мира. В мировой практике несчастные 
случаи, связанные с трудовой деятельностью, относят к чрезвычай-
ным случаям, произошедшими с работниками и приведшими к по-
вреждениям здоровья или смерти работников во время выполнения 
ими трудовых обязанностей [4].

В России, охрана труда – один из важнейших объектов социальной 
политики, в центре внимания которой находятся безопасность и со-
хранение здоровья работника. Конституцией Российской Федерации 
закреплено, что каждый гражданин имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, а в действую-
щем Трудовом кодексе РФ (ТК РФ) [8] установлено, что основными 
направлениями государственной политики в области охраны труда 
являются обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья ра-
ботников, профилактика несчастных случаев и повреждения здоро-
вья работников, а также расследование и учет несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Ответственность за 
состояние условий и охраны труда на предприятиях возлагается на 
работодателя.

Порядок расследования несчастных случаев на производстве 
регулируется ТК РФ и Постановлением Минтруда России от 
24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых 
для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 
положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях». Обязанность 
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по организации расследования обстоятельств несчастных слу-
чаев возложена на работодателя. Сроки расследования, перечень 
органов, которым должно быть направлено извещение о несчаст-
ном случае, обоснование причин происшествия, состав комиссии 
оформление результатов, учет и отчетность о несчастном случае 
зависят от связи несчастного случая с производством, численности 
пострадавших и тяжести ущерба, причиненного жизни и здоровью 
работника.

В соответствии со статьей 230 ТК РФ (ТК РФ) по каждому не-
счастному случаю, квалифицированному по результатам расследо-
вания как несчастный случай на производстве, оформляется акт о 
несчастном случае на производстве по установленной форме. 

Результаты расследования несчастных случаев на производстве, 
оформленные в соответствии с требованиями законодательства, яв-
ляются основанием для возмещения вреда, причиненного жизни и 
здоровью работников, а также членам семей погибших работников 
на основе обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний согласно 
ст. 210 ТК РФ и в соответствии с ФЗ № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» [9]. В качестве страховщика вы-
ступает Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ).

По данным Федеральной службы государственной статистики [5], 
за последние 12 лет в России (2005–2017 гг.) частота травм на произ-
водстве в целом по стране снизилась более чем в 2,5 раза (с 3,1 до 1,3 
на 1000 работников). Но за эти же годы средняя длительность одного 
случая временной нетрудоспособности в связи с травмой, полученной 
на производстве, выросла более чем в 2,0 раза (с 23,4 дней до 48,7 
дней). Длительность случая производственной травмы свидетель-
ствует о его тяжести. Сложившаяся парадоксальная тенденция, т.е. 
несоответствие между снижением частоты травм и их утяжелением, 
частично может быть обусловлена факторами, не связанными с произ-
водством, а связанными с системой выявления травм.

За это же время в РФ наметилась негативная тенденция роста 
ущерба от потери рабочего времени от несчастных случаев с 0,9435 
до 2,5323 млрд. руб., или в 2,68 раза [6].
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По некоторым данным, в сферу официальной статистики попа-
дает только около 5-6% несчастных случаев на производстве, со-
храняется проблема сокрытия и неполного охвата расследованием 
несчастных случаев [2]. Так, по отчету Федеральной службы по тру-
ду и занятости, в ходе осуществления системных мероприятий по 
выявлению фактов сокрытия работодателями несчастных случаев 
на производстве в 2016 году было выявлено и расследовано в уста-
новленном порядке 726 сокрытых несчастных случаев на производ-
стве, включая 23 групповых несчастных случая, 342 тяжелых, 213 
несчастных случаев со смертельным исходом [3].

Высокие штрафные санкции за нарушения в области охраны тру-
да сочетаются с чрезвычайно низкими штрафами за сокрытие про-
изводственной травмы. Согласно Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(КоАП РФ) ст. 15.34 сокрытие страхователем наступления страхово-
го случая при обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 
до 500 рублей, на должностных лиц в размере от 500 до 1 тысячи ру-
блей, на юридических лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Тогда 
как нарушение государственных нормативных требований охраны 
труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах РФ согласно ст. 5.27.1 КоАП РФ влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере до 500 
тысяч рублей.

Также официальное расследование несчастного случая на про-
изводстве зачастую приводит к дополнительным проверкам по 
охране труда со стороны государственной инспекции труда, в ре-
зультате которых выявляются многочисленные нарушения по ох-
ране труда на предприятии, и поэтому работодатели предпочитают 
скрывать травмы на производстве. Это обусловлено тем, что от-
ветственность за сокрытие несчастных случаев для предприятий и 
организаций является незначительной по сравнению с нарушения-
ми по охране труда.

Работодатель, в отличие от работника, оказывается более подго-
товленным к несчастному случаю и у него имеется административ-
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ный ресурс, который позволяет направлять ход дела в нужное для 
него русло [7]. При большой частоте незначительных, легких травм 
работодатель считает нецелесообразным использование громоздко-
го механизма установления производственной травмы на рабочем 
месте, с привлечением специально созданной комиссии из несколь-
ких человек, с оформлением пакета документов. Это одна из причин 
неполной регистрации травм на производстве [1, 10].

Вступление в силу постановления Правительства РФ от 
01.12.2005. № 713 «Об утверждении Правил отнесения видов эко-
номической деятельности к классу профессионального риска» изме-
нило один из принципов, на основании которого в России происхо-
дит градация страхователей для целей тарификации в обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Методики установления надбавок 
и скидок к страховому тарифу таковы, что для малого предприятия, 
фонд оплаты труда, а значит, и начисленные страховые взносы ко-
торого невелики, даже случай легкой производственной травмы, не 
повлекший за собой стойкой утраты трудоспособности может стать 
причиной установления надбавки. Регистрация тяжелой производ-
ственной травмы работодателем повлечет за собой увеличение стра-
ховых взносов. 

За период 2001-2017г.г. на финансовое обеспечение предупре-
дительных мер, по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний ФСС РФ направлено свыше 83,2 
млрд.руб. Несмотря на наличие созданной и поддерживаемой госу-
дарством системы стимулирования снижения профессионального 
риска на предприятиях, учета и расследования несчастных случаев 
на производстве уровень производственного травматизма не может 
считаться удовлетворительным.

Одним из мероприятий по улучшению ситуации с регистрацией 
работодателем всех производственных травм может стать изменение 
принципа и целей проведения расследований несчастных случаев. 
На сегодняшний день целью расследования несчастного случая на 
производстве является установление виновных и их ошибок, учета 
вины застрахованного и работодателя и т.д. Если исключить из рас-
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следования данные о вине работника и работодателя, то станет воз-
можным определить и устранить истинную причину произошедшего 
случая, посредством устранения недочетов в системе управления ох-
раной труда с целью предотвращения подобных случаев в будущем. 
В результате такого подхода, расследование несчастного случая по-
может работодателю разработать адекватные превентивные меры с 
целью недопущения повреждений здоровья работников в будущем. 
При таком подходе работодатель будет учитывать все травмы на про-
изводстве. Это обусловлено тем, что такие случаи могут произойти с 
тяжелыми исходами и поэтому необходимо действовать превентив-
но. Для государства такой подход может стать экономически оправ-
данным.

На сегодняшний день в России номенклатура утвержденных ста-
тистических показателей не отвечает требованиям, необходимым 
для функционирования системы управления профессиональными 
рисками. Статистические наблюдения Росстата, Минтруда РФ и 
Фонда социального страхования не включают профессиональную 
принадлежность работников, а характеризуют лишь общую ситуа-
цию в сфере видов экономической деятельности, а также в разрезе 
федеральных округов и субъектов РФ [2]. Зачастую данные этих ве-
домств значительно различаются.

Представляется важным создание электронной базы данных, в 
которую должна быть включена информация о каждом несчастном 
случае, независимо от его исхода. База данных должна быть доступ-
ной для каждого исследователя профессиональных рисков, так как 
она позволит получить более широкий взгляд на те процессы, в ко-
торых могут быть найдены конкретные риски, и где можно обна-
ружить менее очевидные факторы, способствующие возникновению 
несчастного случая. 
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ЭТИКО-ПРАВЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
ПАЦИЕНТА О НЕБЛАГОПРИЯТНОМ ПРОГНОЗЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Буланов М.Е., Мерзликин В.В., Толокнова А.С. 
студенты 4 курса лечебного факультета
Научные руководители: д.м.н., профессор Санников А.Л.
к.м.н., доцент Мордовский Э.А.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

Согласно положениям Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена па-
циенту против его воли. В случае неблагоприятного прогноза раз-
вития заболевания информация должна сообщаться «в деликатной 
форме гражданину или его супругу (супруге), одному из близких 
родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, 
родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), 
если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил 
иное лицо, которому должна быть передана такая информация» [1]. 

Информирование пациента, членов его семьи о неблагоприятном 
прогнозе заболевания (увечья, внезапной или прогнозируемой смер-
ти) всегда остается трудной задачей для врача. Сообщенные некор-
ректно сведения могут иметь тяжелые долгосрочные последствия, 
– прежде всего, ухудшение психологического состояния пациента. 
Медицинский работник должен управлять ходом обсуждения воз-
никшей проблемы, особенно в ситуации, когда пациент находится в 
состоянии стресса. Информация о состоянии здоровья должна быть 
сообщена пациенту лично. Врачу для этого необходимо обладать 
особой коммуникативной культурой. 

Медицинскому работнику важно знать особенности «собствен-
ной концепции» болезни пациента, – его представления о причинах 
возникшего состояния, степени выраженности угрозы для жизни, 
влиянии болезни на социальную ситуацию («масштаб пережива-
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ний» больного). С учетом этих данных и особенностей личности па-
циента врач передает пациенту свое понимание болезни и обсуждает 
с ним методы лечения [4]. Таким образом, медицинскому работни-
ку необходимо быть не только профессионалом в своей области, но 
и владеть навыками коммуникативного общения и знаниями основ 
клинической психологии.

Для того чтобы медицинским работникам было легче информи-
ровать пациента, членов его семьи о неблагоприятном прогнозе за-
болевания, W. Baile и соавторы в MD Anderson Cancer Center раз-
работали протокол SPIKES, соблюдение которого позволяет достичь 
следующих четырех целей: 

1. Собрать информацию от пациента (это позволит врачу опре-
делить знания пациента, его ожидания и готовность к восприятию 
плохих новостей);

2. Дать пациенту информацию в соответствии с его нуждами и 
переживаниями;

3. Поддержать пациента, используя навыки для снижения эмо-
ционального воздействия и сознания изоляции у получателя плохих 
новостей;

4. Разработать план лечения при участии пациента [2].
Для достижения вышеуказанных целей используется протокол 

SPIKES, который состоит из 6-ти последовательных этапов. Выпол-
нять все шаги необязательно, но необходимо строго соблюдать их 
последовательность.

 Шаг 1. «Настроить беседу». Лечащему врачу необходимо под-
готовиться к сообщению «плохих» новостей: особенностям реакции 
пациента; своей реакции на эмоциональное состояние пациента, в 
т.ч. негативное.

Шаг 2. «Оценка восприятия пациента». На данном этапе необхо-
димо действовать по правилу «прежде чем сказать – спроси». Врач 
задает пациенту вопросы и получает точную картину восприятия 
ситуации с целью коррекции имеющихся у пациента заблуждений.

Шаг 3. «Получение приглашения пациента». В то время как боль-
шинство пациентов желают получить полную информацию о своем 
диагнозе, прогнозе и деталях своей болезни, некоторые пациенты не 
хотят видеть исчерпывающую картину, однако избегание информа-
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ции является действенным механизмом психологической защиты и 
проявляется более вероятно при тяжелом течении заболевания.

Шаг 4. «Дайте информацию пациенту». Предупреждение паци-
ента о том, что врач собирается сообщить ему «плохие» новости, 
может уменьшить шок от них и способствовать более легкому по-
ниманию предъявленной вами информации. 

Шаг 5. «Относитесь к эмоциям пациента с сочувствием». На дан-
ном этапе врачу необходимо поддержать пациента, быть солидар-
ным с ним при помощи эмпатии (сочувствия). 

Шаг 6. «Осуждение дальнейших действий пациента и подведение 
итогов». Рассказ пациенту о вариантах лечения, если это уместно, не 
только обязателен, но свидетельствует о том, что врач считает мне-
ние и пожелания пациента важными. Кроме того, правильное пони-
мание пациентом своего состояния поможет избежать завышенных 
ожиданий от лечения или недопонимания цели лечения [5].

Таким образом, информирование пациента, членов его семьи о 
неблагоприятном прогнозе заболевания является неотъемлемой, и 
одной из наиболее сложных профессиональных задач любого ме-
дицинского работника. Сопутствующая ей значительная эмоцио-
нальная нагрузка может приводить к эмоциональному выгоранию 
специалиста, иногда, – к профессиональной деформации личности. 
Формирование навыков коммуникации врача с пациентом, в т.ч. с 
использованием специальных протоколов (например, SPIKES), сле-
дует начинать уже в период обучения в вузе, и совершенствовать в 
течение всей последующей профессиональной деятельности.
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ВРАЧ – ПАЦИЕНТ: ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ 
ПАРТНЕРСКОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕНИЯ
Васильева Е.Ю.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

Эффективное взаимодействие врача и пациента сегодня связыва-
ют с результатами врачебного вмешательства, высоким уровнем ком-
плаенса, повышением удовлетворенности, как врача, так и пациента, 
а также с уменьшением риска врачебных ошибок. Отсюда внимание 
исследователей к тем моделям общения, которые в наибольшей сте-
пени на практике обеспечивают достижение данных целей [1-3].

В литературе принято условно выделять две базовые модели об-
щения врача и пациента – патерналистскую и партнерскую. В реаль-
ной практике, очевидно, что в чистом виде такое разделение трудно 
встретить. 

Исследования показывают, что ожидания пациентов от общения 
с врачом на современном этапе связаны с повышением его качества, 
то есть готовностью и способностью врача установить контакт, объ-
яснить, проконсультировать, мотивировать на сохранение здоровья 
и пр. Врачи же, в свою очередь, не всегда готовы к пациент-ори-
ентированному взаимодействию, так как изначально вся практика 
обучения в медицинском вузе и врачевания ориентирует их на па-
терналистскую модель общения. Отсюда возрастает актуальность 
пропаганды партнёрской модели отношений и обучения соответ-
ствующим техникам общения.
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Для эффективного взаимодействия с пациентами/семьей врачу 
необходимо овладеть пятью техниками общения: активное слуша-
ние, задавание вопросов, объяснение, мотивирование, консультиро-
вание пациентов, и следовать правилам пациент-ориентированного 
общения, таким, как:

  Уважение автономии пациента: врач – это консультант, предла-
гающий, а не предписывающий варианты вмешательств и согласо-
вывающий их с пациентом. 

  Искреннее уважение, эмпатия и принятие точки зрения пациента. 
  Уметь слушать, структурировать беседу и одновременно нала-

живать благоприятные взаимоотношения (вызвать доверие у любого 
пациента). 

  Избегать закрытого стиля задавания вопросов во время рас-
спроса, так как это повышает тревожность у пациентов.

  Применять технику открытых вопросов: пациент чувствует, что 
его слышат, а врачу, в свою очередь, удаётся получить больше ин-
формации за более короткое время и провести более эффективный 
диагностический мыслительный анализ. 

  Эффект применения данных правил приводит к уменьшению 
жалоб от пациентов, врачи чувствуют себя удовлетворенными и уве-
ренными от общения в трудных ситуациях.

Где и когда нужно применять эти правила и какие навыки нужны 
врачу? Безусловно, в первую очередь, на стадии расспроса, где, к со-
жалению, совершается наиболее значительное количество ошибок, 
которые в патерналистской модели общения принимаются за абсо-
лютную норму общения врача и пациента. Назовём эти ошибки: 1) 
Быстрый переход к формату «вопрос-ответ», 2) перебивание: сред-
нее время, после которого врачи перебивали пациента составляет 18 
секунд. (Beckman & Frankel, 1984. США); 3) Акцент на медицинском 
контенте, игнорирование эмоциональной составляющей.

При пациент-центрированном расспросе врач слушает без пере-
бивания; обобщает, повторяя сказанное пациентом; проводит скри-
нинг, т.е. выявляет другие скрытые проблемы через вопросы: «Что 
еще беспокоит?», «Это все, что беспокоит?»; учитывает мнение па-
циента, выясняя, с чем он связывает свое состояние; задает откры-
тые вопросы типа: «расскажите об этом подробнее..»; выдерживает 
паузы; осуществляет фасилитацию, в виде использования «угу» и 
подбадривания.
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Пациент-центрированный расспрос исключает предложение сво-
их вариантов ответов на заданные вопросы, использование множе-
ственных вопросов, т.е. ситуации, когда врач задает одновременно 
несколько вопросов, не выслушав ответ на предыдущие. Кроме того, 
ошибочным является явное прорабатывание конкретной версии диа-
гноза, т.е. задавание вопросов, намекающих на конкретный диагноз, 
а также перебивание и комментирование поведения пациента.

Преимущества пациент-центрированных (по оценке пациен-
тов) консультаций были связаны с минимизацией дискомфорта и 
тревоги и с меньшим количеством обследований и направлений 
(Steward et al, 2000), с повышением количества полученной инфор-
мации (Takemura et al, 2007), с сокращением времени консультации 
(Levinson et al, 2000).
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СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС В ГЕРИАТРИИ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Вишнякова М.К., Ложкина Л.И., Шелыгин К.В.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск 

Одна из важнейших демографических особенностей XXI века 
состоит в прогрессировании постарения населения многих стран 



30

мира. Этот процесс оказывает влияние на экономическую политику, 
структуру и функции семьи, ставит важные задачи перед здравоох-
ранением.

С середины 2000-х гг. в Российской Федерации происходит устой-
чивое увеличение ожидаемой продолжительности жизни, которое в 
значительной степени обеспечивается снижением смертности в по-
жилом возрасте [7]. Старшие возрастные группы населения в боль-
шой степени определяют нагрузку на системы здравоохранения и 
социального обеспечения, поскольку старение является детерминан-
той многих возрастозависимых заболеваний (ИБС, инсульт и другие 
цереброваскулярные болезни, рак, сахарный диабет, нейродегенера-
тивные заболевания) [3]. Приобретение когнитивного дефицита в 
рамках развития нейродегенеративного процесса неизбежно ведёт 
к снижению повседневной активности человека, что повышает его 
нуждаемость в уходе, который, в том числе, должен оказываться и в 
рамках гериатрической службы. 

Гериатрическая служба в России – это целый комплекс индиви-
дуальных медико-социальных услуг для людей старшего поколе-
ния. Государство установило, что развитие такой службы является 
ключевым приоритетом Стратегии действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. В Рос-
сийской Федерации предусмотрена 3-х -уровневая модель органи-
зации гериатрической службы. Первый уровень гериатрической 
службы организация медицинской помощи пожилым в амбулатор-
ных условиях (это гериатрические отделения/кабинеты поликлиник 
для взрослых), второй организация медицинской помощи пожилым 
в стационарных условиях (гериатрические отделения/койки много-
профильных медицинских организаций), третий уровень Федераль-
ный научный центр геронтологии и гериатрии.

В настоящее время, в связи с необходимостью расширения ме-
дицинской и социальной помощи, нарастает необходимость ис-
пользования механизмов государственно-частного партнерства в 
сфере оказания медицинских и социальных услуг людям старшего 
поколения, привлечения общественности (волонтеров, некоммерче-
ских структур) к организации различных форм заботы о гражданах 
старшего поколения. Более того, формируется довольно значитель-
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ная доля людей, в т.ч. и старше трудоспособного возраста, готовых 
и имеющих возможность получать медицинские услуги в этих уч-
реждениях. При этом неизменным должно оставаться обеспечение 
качества медицинской помощи [8].

Анализ литературы, посвященной вопросам организации здраво-
охранения [4] позволяет сделать вывод о том, что наряду с другими, 
наметилось несколько важных тенденций: во-первых – это стандар-
тизация клинической медицины, во-вторых – внедрение персонифи-
цированной медицины; в-третьих – принятие статуса медицинской 
сестры как самостоятельной единицы лечебно-диагностического 
процесса. 

На сегодняшний день сестринскому процессу уделяется повы-
шенное внимание. Большое количество статей посвящено сестрин-
скому уходу, сестринскому процессу и сестринскому делу в различ-
ных направлениях медицины. В связи с этим мы можем наблюдать 
некоторую терминологическую путаницу. Для дальнейшего рассмо-
трения поставленной проблемы необходимо более четко определить 
понятийный аппарат нашей работы.

Первое определение специальности «Сестринское дело» дано 
Флоренс Найтингейл в «Записках об уходе» в 1859 г. Ф. Найтингейл 
определила сестринское дело как действие по использованию окру-
жающей пациента среды в целях содействия его выздоровлению. 
Автор отмечала первостепенную профессиональную значимость 
медицинской сестры по обеспечению ухода за больными и здоро-
выми людьми [1]. В дальнейшем ВОЗ (1944 г.) дано определение 
сестринского дела как искусства и науки; оно целиком охватывает 
тело, разум и духовную сферу пациента, поддерживает духовное, 
умственное и физическое здоровье посредством обучения и примера, 
акцентирует внимание на сохранении здоровья, а также на оказании 
помощи больным, включает в себя заботу о социальной и духовной 
сфере пациента так же, как и о физической, и осуществляет меди-
цинское обслуживание семьи, общества и индивида. В дальнейшем 
сестринское дело было признано важной частью здравоохранения 
и на сегодняшний момент определяется как составная часть систе-
мы здравоохранения и включает в себя деятельность по укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний, предоставлению психосоци-
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альной помощи нетрудоспособным всех возрастных групп. Такая 
помощь оказывается медицинскими сестрами как в лечебных, так и 
в любых других учреждениях, а также на дому, везде, где в ней есть 
потребность [2]. 

Основой сестринского дела в России является сестринский уход. 
Ряд авторов указывает на то, что сестринский уход должен соответ-
ствовать следующим условиям: научность, системность, индивиду-
альность и протоколируемость и только тогда он может считаться 
профессиональным [5]. Близким по содержанию к сестринскому 
делу является понятие «сестринского процесса», которое широко 
применяется в отечественной и зарубежной медицинской науке. В 
документах Европейского регионального бюро ВОЗ по исследова-
нию сестринского дела (1987) суть сестринского процесса определя-
ется следующим образом: «Суть сестринского дела состоит в уходе 
за человеком, и то, каким образом сестра осуществляет этот уход, 
представляет собой суть сестринского процесса. В основе этой рабо-
ты должна лежать не интуиция, а продуманный и сформированный 
подход, рассчитанный на удовлетворение потребностей и решение 
проблем»[3]. 

Введение понятия сестринского процесса не только выделяет 
этапы сестринского ухода, но и формирует новое видение роли ме-
дицинской сестры в практическом здравоохранении, требуя от нее 
помимо прочего нового умения – работать с пациентом как с лич-
ностью, а не как с нозологической единицей, объектом «манипу-
ляционной техники» [6]. Однако, несмотря на многочисленные ис-
следования сестринской помощи остается недостаточно изученным 
вопрос об организации оказания сестринского процесса в гериатрии 
с учетом современных тенденций развития медицины.

Исследования, посвященные проблемам обеспечения гериатри-
ческих учреждений медицинскими сестрами, стандартизации и пер-
сонализации сестринского процесса в гериатрии малочисленны и не 
носят системного характера. Представляется необходимым опреде-
лить место медицинской сестры в гериатрии как самостоятельной 
единицы и оценить потенциал сестринского процесса с точки зрения 
оказания пациент-ориентированной помощи. Особое внимание сле-
дует уделить рассмотрению социально-демографических и профес-
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сионально-мотивационных детерминант эффективности сестрин-
ского процесса в гериатрии. На наш взгляд, одной из актуальнейших 
проблем современного сестринского дела в гериатрии является во-
прос научного обоснования персонализированной модели сестрин-
ского процесса в гериатрических учреждениях различных форм соб-
ственности.
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МЕДИЦИНСКИЙ И ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Волова Т.Л.¹, Шелыгин К.В.²
¹ГБУЗ АО «Архангельская клиническая 
психиатрическая больница», Архангельск
²ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск 

Проблема психического здоровья детей и подростков является 
одной из самых актуальных на сегодняшний день. Данные офици-
альной медицинской статистики последних десятилетий свидетель-
ствуют о стойкой тенденции роста психических расстройств среди 
детей и подростков. Отмечается рост первичной заболеваемости 
психическими и поведенческими расстройствами среди детей и под-
ростков Архангельской области.

Большое социальное значение приобретает поиск новых видов 
психопрофилактической помощи с применением их на начальных 
этапах заболеваний [3]. Особое внимание современных исследова-
телей занимают вопросы профилактики психической патологии и 
дезадаптации детей «группы риска», к которой относятся, в том чис-
ле, дети, рожденные с задержкой внутриутробного развития плода 
(ЗВУР), недоношенные дети, перенесшие стресс, расстройства при-
вязанности и депривации в раннем возрасте [2, 4]. 

Особой категорией детей, имеющих высокий риск формирования 
различного рода ментальных расстройств, являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей. Дефицит материнской 
заботы и тепла, заброшенность и беспризорность детей – частая 
причина возникновения психопатологии в раннем и последующем 
детстве [1]. Проблемы детей-сирот, с которыми приходится часто 
сталкиваться, вероятнее всего, объясняются именно нарушениями 
в формировании привязанности в течение первых трех лет жизни. 
Привязанность является основополагающей потребностью, которая 
поддерживает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и со-
циальное развитие ребенка.
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Цель: изучение медицинского и правового статуса детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Семейное неблагополучие и социальные причины являются од-
ними из ведущих для лишения детей родительского попечения. В 
соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» [8], 
дети, оставшиеся без попечения родителей, отнесены к категории 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это особая ка-
тегория детей, нуждающихся в защите прав и интересов, комплексе 
медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, ока-
зываемых на межведомственной основе. 

Высокий риск в приобретении ребенком статуса оставшегося без 
попечения родителей имеется в семьях, отнесенных к категории на-
ходящихся в социально опасном положении. Критериями отнесения 
семей к такой категории являются: неисполнение родителями сво-
их обязанностей по жизнеобеспечению детей, насилие в семье, от-
сутствие контроля за воспитанием и обучением детей, вовлечение 
детей в совершение преступлений и пр. [5]. Постановлением Пра-
вительства Архангельской области от 23.01.2018 №21-пп, введено 
понятие «несовершеннолетний и (или) семья, требующая особого 
внимания государства и общества». Регламентировано информи-
рование органов опеки и попечительства о семьях, находящихся в 
социально опасном положении, в которых воспитываются дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения родителей, находящихся в соци-
ально опасном положении [6]. 

В статье 69, 73 Семейного кодекса РФ [7] указаны критерии, по 
которым родители могут быть лишены родительских прав (ограни-
чены в правах) или отобраны у родителей, и, следовательно, оказать-
ся в категории детей, оставшихся без попечения родителей. На ос-
новании данных критериев можно выделить по медико-социальным 
характеристикам следующие группы детей, оставшихся без попече-
ния родителей:

1. Дети, перенесшие жестокое обращение (как следствие, у таких 
детей имеются психоэмоциональный стресс, психические расстрой-
ства невротического характера, расстройства эмоциональной сферы 
и пр.).
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2. Дети от родителей, больных алкоголизмом и наркоманией (ча-
сто это категория детей с фетоалкогольным синдромом плода и его 
негативными последствиями для нервно-психического развития ре-
бенка в онтогенезе).

3. Дети, о здоровье (физическом и психическом), материальном 
благополучии которых не было должной заботы со стороны родите-
лей (у детей – последствия депривации, которые могут проявляться 
в различного рода психических расстройствах).

4. Дети, отказные с раннего возраста (депривация, ранние депрес-
сии, психоэмоциональный стресс, задержки психомоторного разви-
тия).

5. Дети от родителей, осужденных, отбывающих наказание в ме-
стах лишения свободы.

6. Дети от родителей, страдающих тяжелыми психическими 
расстройствами, признанными недееспособными (наследственная 
предрасположенность к психическим расстройствам, депривация, 
психоэмоциональный стресс).

Причины получения ребенком статуса «оставшегося без попе-
чения родителей», разнообразны, но каждая из них имеет для него 
психологические последствия, повышая риск формирования пси-
хической дезадаптации. В целях разработки профилактических мер 
для предупреждения психических расстройств целесообразно рас-
сматривать категорию детей, оставшихся без попечения родителей, 
с позиции медико-социально-психологического подхода.

По состоянию на 30 июня 2018 года на территории Архангель-
ской области проживает 4 453 ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, что составляет 2% от общего количества детского насе-
ления Архангельской области. При этом в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся 22% 
от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей 
(986 ребенка). За 1 полугодие 2018 года устроено в организации для 
детей-сирот 82 ребенка [9].

На территории Архангельской области осуществляют деятель-
ность 29 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них: 24 детских дома и 2 специальные 
(коррекционные) школы-интерната, 2 медицинских организации 
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(специализированные дома ребенка для детей с поражением нерв-
ной системы и нарушением психики), 1 организация, оказывающая 
социальные услуги.

Согласно статистическим данным, полученным в ходе пилотно-
го исследования, выявлено что, среди воспитанников детских домов 
Архангельской области диагноз психического расстройства имеют 
около 35% детей от общего числа воспитанников. В учреждениях 
численность детей, имеющих диагноз психического расстройства, 
варьирует от 17% до 68% воспитанников. Инвалидность по психи-
ческому заболеванию имеют 13% от всех воспитанников, которым 
установлен диагноз.

По нозологической структуре на первом ранговом месте умствен-
ная отсталость – 13% (115 чел.) воспитанников, на втором месте – 
смешанные специфические расстройства психологического разви-
тия – 8% (69 чел.), на третьем месте – органические расстройства 
– 6% (47 чел.). Кроме того, диагностированы наркологические, не-
вротические, связанные со стрессом и личностные расстройства. 
Проходили лечение в условиях психиатрического стационара 38% 
от всех воспитанников, имеющих диагноз психического расстрой-
ства. 

У воспитанников специализированного дома ребенка диагности-
руются смешанные специфические расстройства психологического 
(психического) развития, психические расстройства, обусловленные 
повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической 
болезнью, умственная отсталость, задержки речевого развития, ау-
тизм и пр.

Учитывая психологические особенности детей, воспитываю-
щихся в условиях учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, высокий риск развития различных форм 
психической дезадаптации, в том числе девиантного поведения, нар-
кологических расстройств, суицидальных тенденций, высокий про-
цент повторных поступлений в психиатрический стационар, необ-
ходим поиск новых подходов к системе профилактики психической 
дезадаптации и ментальных расстройств у данной категории детей 
и подростков. Приоритетными должны стать следующие направле-
ния: раннее выявление, динамическое наблюдение, своевременная 
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коррекция выявленных нарушений, развитие доступности психиа-
трической помощи и междисциплинарный подход. 

Литература: 
1. Голубева Н.И., Козловская Г.В. Депрессивные расстройства младен-

ческого и раннего детского возраста. Клиника, диагностика, лечение и кор-
рекция. М.: МИА. 2016. 44 с.

2. Заваденко Н.Н., Давыдова Л.А. Недоношенность и низкая масса 
тела при рождении как факторы риска нарушений нервно-психическо-
го развития у детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 
2018; 63(4). С.43-51. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doi.
org/10.21508/1027-4065-2018-63-4-43-51, свободный. – Дата обращения: 
08.03.2019.

3. Козловская Г.В. Психические нарушения у детей раннего возраста 
(клиника, эпидемиология и вопросы абилитации): Автореферат дис. докт. 
мед. наук. – М.,1995. 48 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
ncpz.ru/cond/0/diss/1995/94, свободный. – Дата обращения: 08.03.2019.

4. Кремнева Л.Ф., Проселкова М.О., Козловская Г.В., Иванов М.В. К во-
просу об этиологии синдрома сиротства //Социальная и клиническая пси-
хиатрия. 2017. т.27. №1. С.20-25. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://psychiatr.ru/fi les/magazines/2017 03_scp_1080.pdf, свободный. – Дата 
обращения: 08.03.2019.

5. Постановление Правительства Архангельской области от 7.12.2010 
№373-пп «Об утверждении Положения о формировании, ведении и исполь-
зовании единого областного банка данных о несовершеннолетних и (или) 
семьях, находящихся в социально опасном положении, и порядка взаимо-
действия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершенно-
летних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении, на 
территории Архангельской области».

6. Постановление Правительства Архангельской области от 23.01.2018. 
№21-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Архан-
гельской области от 07.12.2010 №373-пп».

7. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223-ФЗ. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: Consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/, свобод-
ный. – Дата обращения: 08.03.2019.

8. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124 ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в РФ». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://



39

fzrf.su/zakon/ob-osnovnyh-garantiyah-prav-rebenka-124-fz/, свободный. – 
Дата обращения: 08.03.2019.

9. Интернет-портал Правительства Архангельской области Министер-
ство науки и образования Архангельской области Отдел опеки и попечи-
тельства opeka29.ru

ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
«УМИРАЮЩЕМУ БОЛЬНОМУ»
Гордеева А.И., Гусейнова У.Т., Ларионова В. К.
студенты 4 курса лечебного факультета
Научные руководители: д.м.н., профессор Санников А.Л.
д.м.н., профессор Варакина Ж.Л.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

Смерть пациентов является важной проблемой биоэтики. Инку-
рабельные больные нуждаются в особом уходе, который включает 
в себя сочетание психологической, социальной и медицинской по-
мощи. Наша гуманность по отношению к умирающим больным 
проявляется в таких аспектах как помощь в преодолении страхов, 
облегчении страданий, а также оказание моральной поддержки и 
повышении качества жизни пациента. Помимо самого пациента, в 
сферу этико-психологических проблем «умирающих больных» вхо-
дит также его семья, которая непосредственно вовлечена в жизнь 
больного, а также медицинский персонал и волонтеры, работающие 
напрямую с больным. 

Всеобщая декларация прав человека (1948) [3] так же, как и Меж-
дународный Пакт «О гражданских и политических правах» (1966) 
[6], предписывает каждому человеку неотъемлемое право на жизнь. 
В свою очередь, Конституция Российской Федерации (ст.20) [5], как 
и конституции многих других стран мира, описывает и защищает 
это право.

В Российской Федерации так же, как и на международном уровне 
паллиативная медицинская помощь закреплена в Законе № 323-ФЗ. 
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Данный закон описывает паллиативную помощь как комплекс опре-
деленных медицинских вмешательств, направленных на облегчение 
тяжелых проявлений заболевания, снижения силы боли, в целях 
улучшения уровня качества жизни неизлечимо больных граждан (ст. 
36) [9]. 

Основным документом, регулирующим оказание паллиативной 
медицинской помощи, на сегодняшний день можно считать Приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 2015 г. №187н «Об 
утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помо-
щи взрослому населению» [8]. В настоящее время Совет федерации 
одобрил правительственный закон об оказании медицинской палли-
ативной помощи в России.

Получение высококачественной помощи, сохранение человече-
ского достоинства во время болезни и перед наступлением смерти – 
это права, которые имеет каждый человек: возможность избавления 
от нестерпимой боли, удовлетворения своих духовных и религиоз-
ных потребностей. «Принятие комплекса мер по облегчению стра-
даний больного вряд ли кто-то найдет предосудительным, поэтому 
«универсальным» средством обеспечения достойной смерти тем, 
кого уже не вылечить, можно считать паллиативную медицинскую 
помощь» [2].

Согласно определению ВОЗ, «паллиативная медицинская по-
мощь – это подход, позволяющий улучшить качество жизни паци-
ентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с проблемами, 
связанными с опасным для жизни заболеванием, путем предотвра-
щения и облегчения страданий за счет раннего выявления, тща-
тельной оценки и лечения боли и других физических симптомов, а 
также оказания психосоциальной и духовной поддержки» [7]. Вве-
дению во всём мире систем паллиативной помощи в учреждениях 
специального типа, которые иначе называются «хосписами», во 
многом способствовало активное обсуждение социологии и физио-
логии смерти. Для обеспечения физической, психологической, со-
циальной и духовной помощи пациенту и его семье используют хо-
списную модель оказания «интенсивной паллиативной помощи». В 
первую очередь оказывают физическую помощь. Принимать перо-
ральные препараты слабеющему пациенту становится всё сложнее. 
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Ввиду этого препараты, прием которых необходимо продолжить, 
должны быть заменены аналогами с подкожным путем введения. 
Там, где это возможно, необходимо использовать автоматический 
шприц. «Неактуальные вмешательства, включающие анализы кро-
ви и регистрацию основных показателей жизнедеятельности ор-
ганизма, должны быть прекращены» [4]. «Обезболивание по по-
требности» является абсолютно естественным, когда речь идёт о 
терминальных больных. 

Естественность в общении, отсутствие строгого режимного рас-
порядка, сообщение правды, если больной человек в ней нуждается 
и готов её принять являются простым проявлением человечности к 
терминальным больным. Так же информирование умирающего боль-
ного о его диагнозе является важным аспектом в решении многих 
этических проблем, но при этом сообщение диагноза остается одной 
из самых важных и трудных задач в работе врача. Практика соци-
альной работы в паллиативной помощи онкологическим больным и 
их семьям показывает, что выделяются три главные составляющие 
страха, которые приходится переживать пациентам и их семьям: 
изменение, а скорее разрушение привычной жизни и семейных от-
ношений; трудности, которые приходят вслед за возникновением 
болей; смерть. Но всё же более значимыми для части умирающих 
являются переживания, связанные с будущим, а именно его неопре-
делённостью, невозможностью им управлять и в особенности стра-
хом оказаться покинутым и одиноким.

Рассуждая об упомянутом выше аспекте работы врача, который 
касается сообщения диагноза умирающим больным, следует обра-
титься к Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст.22), где 
сказано, что «Каждый имеет право получить в доступной для него 
форме имеющуюся в медицинской организации информацию о со-
стоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах меди-
цинского обследования, наличии заболевания, об установленном 
диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания ме-
дицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах ме-
дицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания 
медицинской помощи» [9]. 
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Поскольку информирование о неблагоприятном прогнозе забо-
левания представляет собой особую область в биоэтике, возника-
ют определенные вопросы, требующие решения: как отреагирует 
пациент, не приведёт ли это к ятрогенному состоянию и т.д. Для 
возможности сделать правильный выбор в законе прописано, что 
«информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена 
пациенту против его воли» [9]. Врач должен оценить как личность 
пациента, так и его родных, и только после этого решить: кому и 
как сообщать диагноз. Информация о состоянии здоровья, неблаго-
приятного прогноза должна сообщаться в деликатной форме либо 
пациенту, либо его родственникам, если пациент не запретил со-
общать им об этом.

Деликатность и своевременность – это те параметры, которые 
являются определяющими в решении вопросов, относящихся к уми-
ранию и смерти. Нужно выяснить представление членов семьи о со-
стоянии пациента, после чего деликатно и в подходящей обстановке 
обсудить отношение к вопросам умирания и смерти. Членам семьи 
необходимо сообщить о клиническом прогнозе пациента, о том, что 
он умирает и умрет в ближайшее время. Если родственникам со-
общено о том, что пациент умирает, у них появляется возможность 
задать вопросы, побыть с пациентом, попрощаться с ним, связаться 
с нужными людьми и приготовиться к неотвратимому. Крайне важ-
ным является то, какие культурные и религиозные представления 
имеются у пациента, ведь вскоре может возникнуть прямая необхо-
димость соблюдения традиционных религиозных ритуалов при его 
умирании.

Таким образом, «гуманистичной является следующая норма: со-
общение терминальному больному правды о его диагнозе, только 
если он хочет это узнать и, если он к этому готов» [1]. Общество де-
монстрирует свою стабильность, внимание к определенным дефек-
там и противоречиям, что неизбежно возникают в ходе социального 
функционирования и развития, прежде всего, помогая умирающим 
уйти из жизни, сохранив своё человеческое достоинство. Даже если 
умирающие активно не участвуют в социально значимой деятельно-
сти в силу состояния здоровья, поддержать их на последнем отрезке 
жизненного пути – это моральный долг каждого общества, посколь-
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ку каждый из них на протяжении своей жизни, будучи социальными 
субъектами, сделал по своему уникальный, неповторимый вклад в 
жизнь и развитие социума.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гурьева Т.И.
ординатор кафедры общественного здоровья, здравоохране-
ния и социальной работы
Научный руководитель: д.м.н., профессор Меньшикова Л.И.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

Введение. В настоящее время туберкулез (ТБ) занимает девятое 
место среди ведущих причин смертности в мире и является ведущей 
причиной смерти от какого-либо одного возбудителя инфекции по 
данным ВОЗ. Российская Федерация входит в число тридцати стран 
с высоким уровнем заболеваемости ТБ, на которые приходится 87% 
случаев ТБ в мире [2]. 

Архангельская область стабильно занимает одну из ведущих по-
зиций среди регионов РФ по снижению уровня распространенности 
туберкулеза у постоянного населения. В 2017 году заболеваемость 
ТБ составила 22,5 на 100 тыс. населения, что на 54% ниже, чем в РФ; 
смертность от туберкулеза составила 2,4 на 100 тыс. населения, что 
в 2 раза ниже показателя 2016 г. Основной проблемой фтизиатрии 
в данном регионе в течение последних лет остается туберкулез с 
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ) Так в 2017 
году заболеваемость МЛУ ТБ в Архангельской области составила 
11,9 случаев на 100 тыс. населения по сравнению с 5,6 на 100 тыс. 
населения в РФ. 

Основой государственного функционирования фтизиатрической 
службы РФ является нормативно-правовая база, представленная до-
кументами федерального и регионального законодательства. Изучая 
проблемы профилактики, диагностики и лечения ТБ в РФ, а также 
рассматривая эти аспекты в контексте нормативно-правового обе-
спечения функционирования фтизиатрической службы, можно вы-
делить основные проблемы в этой области и пути их разрешения.
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Цель исследования. Изучение особенностей нормативно-право-
вой базы федерального и регионального уровней, регламентирую-
щей оказание медицинской помощи, и предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки больным туберкулезом. 

Материалы и методы. Изучено 40 нормативно-правовых актов 
федерального и регионального уровня в области функционирова-
ния фтизиатрической службы. Рассмотрены официальные сведения 
Федеральной службы государственной статистики, Министерства 
Здравоохранения РФ, МИАЦ. В нашем исследовании использован 
аналитический метод.

Результаты и их обсуждение. Основы прав и обязанностей 
граждан в области охраны здоровья закреплены в Конституции РФ 
[1]. В Федеральном законе от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» уста-
новлены определенные гарантии гражданам, страдающим социаль-
но значимыми заболеваниями, и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих [1]. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2004 г. №715 «Об утверждении перечня соци-
ально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих» туберкулез относится к обеим 
категориям заболеваний [1]. В Федеральном законе от 30 марта 1999 
года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» ст. 33 указано, что лица, больные опасным инфекционным 
заболеванием, или являющиеся его носителем, и представляющие 
опасность для окружающих, подлежат обязательной госпитали-
зации или изоляции в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. В соответствии с данным ФЗ противотубер-
кулезные учреждения добиваются принудительной госпитализации 
инфекционно-опасных больных. Однако на данный момент во фти-
зиатрической службе РФ не существует понятия принудительного 
лечения, в результате чего лица, не желающие лечиться, и госпита-
лизированные принудительно, в тот же день покидают стационар и 
продолжают нести угрозу окружающим.

Главным нормативно-правовым документом для функциониро-
вания фтизиатрической службы является Федеральный закон от 18 
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июня 2001 г. N 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберку-
леза в Российской Федерации», в соответствии с которым «оказание 
противотуберкулезной помощи больным туберкулезом гарантирует-
ся государством и осуществляется на основе принципов законности, 
соблюдения прав человека и гражданина, общедоступности в объ-
емах, предусмотренных программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи» [1].

Пятая глава данного ФЗ посвящена социальной поддержке лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкуле-
зом, больных туберкулезом, где указано, что за человеком сохраняет-
ся его место работы, гарантируются социальные выплаты по заболе-
ванию и бесплатное лечение, а также больным заразными формами 
туберкулеза предоставляются жилые помещения по договорам со-
циального найма. Однако практика показывает, что эта норма феде-
рального законодательства в регионах не исполняется.

Порядки оказания медицинской помощи больным туберкулезом 
установлены приказом МЗ РФ от 15 ноября 2012 года N 932н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным ту-
беркулезом» [1]. Основные санитарно-эпидемиологические правила 
утверждены Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 22 октября 2013 г. N 60 «Об утверждении санитар-
но-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 
туберкулеза»[1].

В Архангельской области основным нормативно-правовым актом 
в сфере здравоохранения является областной закон от 18.03.2013 
N 629-38-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере охраны здоровья граждан» [1]. В 6 главе 
данного закона представлены основные меры предупреждения рас-
пространения туберкулеза в Архангельской области. В Архангель-
ской области до 2005 года пациенты с ТБ или недавно завершившие 
лечение лица в соответствии с законом Архангельской области от 
04.06.2003 г. N 174-22-ОЗ «О защите населения от туберкулеза и о 
противотуберкулезной помощи» [1], нуждающиеся в стационарном 
или санаторном лечении, а также вызываемые или направляемые на 
консультацию в областной противотуберкулезный диспансер, имели 
право на оплату проезда в обе стороны один раз в год. Аналогич-
ным правом пользовалось лицо, сопровождающее нуждающегося в 
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лечении ребенка; дети больных туберкулезом пользовались правом 
внеочередного приема в ясли, сады, школы, интернаты. Однако на 
данный момент этот закон утратил свою силу, и такие социальные 
льготы не предоставляются. 

В отдельных муниципальных образованиях Архангельской обла-
сти, например, в г. Северодвинске, в определенные периоды предо-
ставлялись дополнительные меры социальной поддержки больным 
ТБ. В 2007г. в соответствии с утверждением целевой «Программой 
социальной поддержки населения г. Северодвинска на 2007 год», 
больные ТБ могли получить гигиенические наборы и дезинфициру-
ющие средства. В г. Архангельске, как и в большинстве районов Ар-
хангельской области, дополнительная социальная помощь больным 
ТБ оказывается силами и средствами исключительно некоммерче-
ских организаций и благотворительных фондов («Легкое дыхание», 
Красный крест и т.д.).

Необходимо отметить, что в ряде регионов РФ в соответствии 
с региональным законодательством больным ТБ предоставляют-
ся дополнительные меры социальной поддержки. Так, например, 
в Мурманской области действует Постановление Правительства 
Мурманской области от 24 ноября 2011 года N 584-ПП «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки больным туберкулезом 
в рамках реализации подпрограммы «Улучшение положения и каче-
ства жизни социально уязвимых слоев населения» государственной 
программы Мурманской области «Социальная поддержка граждан», 
предоставляющее следующие виды социальной поддержки допол-
нительно к указанным в ФЗ №77: возмещение понесенных заявите-
лем расходов на проезд больным (туда/обратно) к месту лечения на 
городском транспорте (автобус, троллейбус) (территория г. Мурман-
ска) ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный дис-
пансер», и социальная поддержка в натуральной форме [1]. 

В Белгородской области лица, больные туберкулезом, имеют 
право на бесплатный проезд на транспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения (за исключением маршрут-
ных такси) при вызове или направлении на консультации или го-
спитализацию в медицинские противотуберкулезные организации, 
на полное возмещение стоимости проезда один раз в год к месту 
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санаторно-курортного лечения в пределах Российской Федерации и 
обратно; при получении контролируемой химиотерапии в амбула-
торных условиях они обеспечиваются продуктовыми наборами [1].

В соответствии с Программой государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи гражданам РФ фтизиатри-
ческая служба финансируется за счет средств региональных бюдже-
тов. Ограниченность финансовых средств в дотационных регионах 
обуславливает проблемы обеспечения противотуберкулезных уч-
реждений лекарственными препаратами. Такие препараты, как ли-
незолид и имипенем – новые лекарственные препараты для лечения 
сложных форм устойчивости микобактерии ТБ – являются дорого-
стоящими, а недостаточное финансирование противотуберкулезных 
учреждений приводит к тому, что не все пациенты получают их сво-
евременно [3]. В настоящее время в РФ не имеют регистрации два 
новых лекарственных препарата для лечения сложных форм устой-
чивости микобактерии ТБ – деламанид и клофазимин. Возможность 
использования данных лекарственных препаратов может существен-
но повысить успешность исхода лечения МЛУ ТБ.

Таким образом, анализ нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей оказание медицинской помощи и предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки больным туберкулезом, позво-
ляет констатировать, что имеется ряд нерешенных проблем. Среди 
наиболее актуальных необходимо выделить следующие: отсутствие 
действенных мер социальной поддержки больных туберкулезом на 
федеральном и региональном уровнях; отсутствие сопряженности 
между принудительной госпитализацией и принудительным лече-
нием; проблемы в обеспечении социальным жильем больных тубер-
кулезом; проблемы лекарственного обеспечения противотуберкулез-
ных учреждений. Для решения указанных проблем, прежде всего, 
необходимо внесение изменений и дополнений в федеральные и 
региональные нормативно-правовые акты, регламентирующие дея-
тельность фтизиатрической службы в РФ. 
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Все большую ценность для общества приобретает личность па-
циента. В настоящее время в развитых странах при совершенство-
вании систем оказания психиатрической помощи специалисты опи-
раются на принципы общественно-ориентированной психиатрии: 
соблюдения прав лиц, страдающих психическими расстройствами, 
а также прав их родственников и остальных членов общества; ока-
зание качественной и безопасной медицинской помощи, ориентиро-
ванной на пациента, в виде комплексной специализированной помо-
щи в максимально доступных для пациента условиях; легкий доступ 
ко всему спектру медицинских и социальных услуг; создание систе-
мы реабилитации и ухода на дому; применение методик с высоким 
уровнем безопасности, основанных на принципах доказательной 
медицины [22, 19, 9, 8].

В Российской Федерации (РФ) организация, финансирование 
и оказание психиатрических услуг осуществляются согласно на-
циональной стратегии охраны психического здоровья [7] и регу-
лируются «Законом о психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» от 02.07. 1992 № 3185-I. Тем не менее, в 
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регионах РФ зачастую отсутствуют: инфраструктура для оказания 
технической поддержки и обучения доказательной медицине, ско-
ординированных программ специализированной помощи и регио-
нальные стандарты, а также показатели эффективности для оценки 
доступности, качества оказания услуг по охране психического здо-
ровья [1, 5, 6].

Проведенный обзор литературы выявил пять ключевых процес-
сов восстановления лиц, страдающих психическими заболеваниями: 
включенность (интеграция в общество, социальная включенность), 
надежда (оптимизм), развитие положительной идентичности, на-
полненность жизни смыслом и расширение прав и возможностей 
(структура CHIME) [23]. 

Концептуализация восстановления лиц, страдающих психиче-
скими заболеваниями, осуществляется в основном применением 
двух подходов: субъективным и объективным, различающихся раз-
ными целями и задачами. Субъективный подход подчеркивает роль 
индивида как центрального элемента, при этом медицинские и со-
циальные службы поддерживают его выздоровление [11, 19]. Объ-
ективный подход сочетает в себе симптоматическое и/или функцио-
нальное восстановление, играет определенную роль в клинических 
исследованиях и измерении результатов лечения, поскольку функ-
циональное восстановление ставит более высокую цель, чем просто 
статистически значимое уменьшение симптомов [1].

Liberman и соавт. [24] предложили более широкое определение 
выздоровления, основанное на сочетании ремиссии симптомов, воз-
обновления профессиональной деятельности, независимой жизни 
и взаимоотношений со сверстниками. Ориентированное на пациен-
та лечение описано другими учеными как исследование основной 
причины обращения пациента за медицинской помощью, выработка 
комплексного понимания мировоззрения пациента, нахождение об-
щей точки зрения на проблему и управление ею, усиление укрепле-
ния здоровья и поддержание постоянных отношений [28]. 

Основными составляющими качественной психиатрической по-
мощи и лечения, ориентированного на пациента, являются: предо-
ставление полной информации о заболевании пациентам и активное 
участие последних в процессе лечения [19, 26]; осуществление по-
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требностей и ценностей пациентов [22]; участие лиц с психическими 
заболеваниями в процессе создания планов развития службы психи-
ческого здоровья с обратной связью не только на индивидуальном 
уровне, но и на уровне общества в целом [2, 3, 4].

В Кокрановский обзор было включено только два исследова-
ния, в которых изучалось влияние совместного принятия решений 
на людей с психическими расстройствами [6, 10], однако позднее 
некоторые авторы доложили о том, что данный подход улучшает 
эмоциональное состояние пациентов и снижает потребность в ме-
дицинских услугах [13, 21], повышает приверженность пациентов 
к лечению [27]. Забота о пациенте и внимание к нему должны рас-
сматриваться на уровне системы или политики [18, 19], что было 
подробно описано при лечении шизофрении [15]. Средства при-
нятия решений помогают людям обдумывать варианты выбора, 
описывают, где и почему существует выбор, предоставляют ин-
формацию о вариантах, о возможности не предпринимать никаких 
действий [17, 19]. 

В современной литературе нет данных о доступных средствах об-
легчения совместного принятия решений при шизофрении, тем не 
менее, коммуникативные навыки врачей [20], совместное составле-
ние планов лечения [14, 27] могут способствовать применению со-
вместной модели принятия решений. Например, у пациентов с ши-
зофренией способность самостоятельно принимать решения может 
циклически изменяться, и при заблаговременном составлении плана 
лечения пожелания пациента могут быть эффективно учтены леча-
щим врачом. К коммуникативным навыкам, которые могут исполь-
зоваться в модели ориентированного на пациента лечения, относят-
ся: активное слушание, невербальное поощрение, использование 
перефразирования и пауз в разговоре [20]. 

Заключение. Применение принципов общественно-ориентиро-
ванной психиатрии, модели ориентированного на пациента лечения, 
достижении цели социально-личностного восстановления – все это 
может быть отнесено к новым этическим нормам лечения лиц, стра-
дающих психическими заболеваниями, и играет решающую роль 
для качественного оказания психиатрической помощи с использова-
нием данных доказательной медицины.
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Понятия провокатор и провокация являются многозначными тер-
минами. В переводе с латинского языка провокатор означает «бро-
сающий вызов». В последние годы под воздействием современных 
реалий и в связи с новыми тенденциями в литературе, искусстве, 
коммуникации провокация стала трактоваться в более широком, 
нейтральном и даже в позитивном контексте.

В российском дискурсе провокация и соответственно провока-
тор, как правило, представляют собой отрицательно воспринимае-
мый социальный феномен. Дмитриев А.В., Сычев А.А. [2] предла-
гают различать позитивную и негативную формы провокации. Они 
обосновывают необходимость отхода от чисто негативной интерпре-
тации провокации. По их мнению, позитивные смыслы провокации 
в социальной сфере заключаются в возможности освобождения от 
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догм и других форм социального давления, в поисках путей ослабле-
ния тяжести потерь, извлечения уроков с целью их использования 
для себя, своей социальной группы, а иногда и общества в целом. 
Воздействие провокаций на социум всегда неожиданно, а их послед-
ствия обычно непредсказуемы. 

В философских традициях, тяготеющих к иррационализму, трак-
товка провокации, напротив, скорее позитивна. Это связано, прежде 
всего, со скептическим отношением к разуму как основной инстан-
ции принятия решений. Провокация с этой точки зрения служит 
инструментом прорыва из мира единообразия и ограничений к под-
линной свободе и настоящим чувствам. Тексты А. Шопенгауэра, Ф. 
Ницше, М. Хайдеггера, Р. Рорти и многих других представителей 
иррационалистических философских течений сами по себе являют-
ся провокациями: они нацелены на то, чтобы их читатели переос-
мыслили все то, что ранее представлялось им чем-то естественным 
и непререкаемым.

Одним из наиболее распространенных видов провокации явля-
ется провокация конфликта. Это создание, конструирование и реа-
лизация повода для конфликта. Он создается стороной, желающей 
развязать конфликт и через него реализовать свои жизненные инте-
ресы [1]. В современном обществе человек с раннего детства вза-
имодействует с широким кругом людей, представителями разных 
социальных групп. Люди, сталкиваясь в процессе социального вза-
имодействия с различными конфликтными ситуациями, выходят из 
них по-разному. От чего это зависит? Немаловажное значение при-
надлежит ближайшему окружению индивида, которое изменяется 
на протяжении разных периодов жизни (детский сад, школа, обра-
зовательные учреждения), однако ведущую роль в формировании 
нравственных установок человека и выработке навыков разрешения 
конфликтных ситуаций играет семья и семейное воспитание.

Современное общество предоставляет человеку большие воз-
можности в выборе направлений и форм обучения, объема и струк-
туры информации, характера увлечений, образа жизни. Реалии со-
временной жизни требуют от каждого человека приложения личных 
усилий по развитию собственной личности, продвижению по соци-
ально-экономической лестнице, достижению личного успеха. Все 
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это стимулирует человека к постоянному поиску наилучших вариан-
тов решения возникающих жизненных проблем, преодолению соб-
ственных ограничений и напряжению всех имеющихся у него сил. 
Нередко достижение личных целей человека вступает в противо-
речие с интересами других людей. Порой человек может добиться 
успеха и достичь поставленных целей лишь переступив через свои 
нравственные нормы и ценностные ориентации. В современном об-
ществе взрослеющий молодой человек сталкивается с множеством 
конфликтных ситуаций, обусловленных социальным неравенством, 
религиозными различиями, противоположностью интересов окру-
жающих людей. При этом в основе большинства конфликтов лежит 
эгоистичность человека, низкий уровень духовного развития, потре-
бительское отношение к жизни.

Актуальные требования современного общества к отдельным 
индивидам могут быть сформулированы в следующих утверждени-
ях: «не ленись, будь энергичен, всегда стремись к большему»; «раз-
вивайся, учись, становись умнее – тем самым ты внесешь вклад в 
прогресс человечества»; «не доставляй другим неудобств, не вме-
шивайся в чужую жизнь, уважай личность другого и частную соб-
ственность». Следование этим утверждениям может стать причиной 
возникновения конфликтных ситуаций, минимизация числа и силы 
проявления которых требует развития лучших личностных качеств 
человека.

Одним из главных отличий жизни современного общества явля-
ется обеспечение и защита прав и свобод человека. Свобода – это 
состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной 
своих действий. Другими словами, действия человека не обусловле-
ны непосредственно иными факторами – природными, социальны-
ми, межличностно-коммуникативными и индивидуально-родовыми, 
кроме проявления его собственной воли и желания. Однако увеличе-
ние свободы человека в современном мире и неправильное ее пони-
мание большинством людей нередко ведет к тому, что некоторые из 
них употребляют свободу себе во вред. Например, свобода употре-
бления алкоголя является причиной развития алкогольной зависи-
мости; свобода выбора образа жизни – появления бродяжничества; 
сексуальная свобода – распространения заболеваний, передаваемых 
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половым путем, ВИЧ/СПИДа. Поэтому более свободные общества 
всегда оказываются в ситуации духовно-нравственного кризиса, 
проявляющегося в «загнивании» и «нравственном разложении».

Конфликты внутри общества, возникающие между людьми с раз-
ными морально-нравственными ценностями, способствуя созданию 
все большего числа стрессовых ситуаций в жизни отдельного чело-
века, в конечном итоге ведут к дезорганизации социальной жизни, 
разрушению социальных институтов и социальных систем. Пози-
тивный аспект социальных конфликтов заключается в стимулиро-
вании социальных изменений, усилении групповой сплочённости, 
снятии социальной напряжённости. Этому способствует развитие 
навыков по умению слушать других и принимать чужие мнения, ана-
лизировать свои действия и поведение, идти на компромисс. Всё это 
может помочь человеку в поиске эффективных способов разрешения 
жизненных проблем и успешного выхода из внутренних и внешних 
ценностно-нравственных конфликтов.
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ЭТИКА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА: 
КРОССКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД
Доника А.Д.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Волгоград

Сегодня суррогатное материнство в ряде стран, таких как, Вели-
кобритания, Украина, США, Австралия, Индия, имеет различные 
нормативные рамки [12]. Некоторые страны легализовали семейный 
статус суррогатной матери, другие его отрицают, рассматривая толь-
ко предполагаемую мать как «законную» [10,13]. Некоторые предпо-
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читают альтруистические формы суррогатного материнства, другие 
допускают коммерческие. Некоторые страны предоставляют роди-
тельские права предполагаемым родителям до или при рождении 
ребенка, в то время как другие только через шесть недель [14].

Это зачастую приводит к криминализации суррогатного материн-
ства с использованием законодательных различий в разных странах 
[1,2,3]. Так, если Германия, Швеция, Норвегия и Италия и др. не при-
знают никаких соглашений о суррогатном материнстве, Индия стала 
излюбленным местом туризма, связанного с фертильностью, где сур-
рогатное материнство используется практически как «рабочая сила».

Несмотря на неизбежные трудности в достижении глобального 
соглашения, озабоченность по поводу эксплуатации, и особенно 
наиболее уязвимых групп, обуславливает необходимость интернаци-
онального подхода к соглашениям о суррогатном материнстве [4,5].

Сегодня эта проблема решается только на стадии обсуждения, о 
чем, в частности, свидетельствуют международные конференции по 
биоэтике и медицинскому праву, организованные Международной 
сетью кафедр биоэтики ЮНЕСКО [10,12,14]. Суррогатное материн-
ство часто считается вариантом «лечения» для бесплодных семей 
или альтернативой усыновлению, что обуславливает его положи-
тельную оценку обществом, как желание людей быть родителями. 
Тем не менее, суррогатное материнство также приносит множество 
более сложных этических проблем, связанных с гендером, трудом, 
оплатой, эксплуатацией и неравенством [6,7].

В этом отношении представляет интерес точка зрения Dr. Herjeet 
Marway, председателя комитета по этике Surrogacy UK (SUK), про-
фессора философии Университета Бирмингема, который в своих 
работах рассуждает о неоднозначности оплаты услуг суррогатного 
материнства [11]. Одни считают, что суррогатное материнство под-
разумевает буквальный труд (физические и зачастую эмоциональ-
ные усилия как при вынашивании, так и при родах). Другие исследо-
ватели не считают возможным сравнивать суррогатное материнство 
с обычными видами труда, такими как работа на фабрике или препо-
давание в школе. Это поднимает этический вопрос о том, отличается 
ли суррогатное материнство от других видов оплачиваемой работы, 
и, если это не так, не надо оплачивать суррогатное материнство?
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Некоторые философы утверждают, что суррогатное материнство 
уникально по сравнению с другими работами. Например, они ут-
верждают, что женщины тесно связаны со своими репродуктивными 
способностями и телесностью (таким образом, беременность и рож-
дение являются особыми качествами и не должны покупаться), или 
что беременность требует необычных временных затрат (в отличие 
от других видов работы, женщина работает 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю, в течение девяти месяцев). Другие утверждают, что 
есть эквивалентность традиционной работе. Различные профессии 
требуют контроля над своим физическим состоянием (например, ба-
лерины строго контролируются в вопросах питания для поддержа-
ния веса) и в продолжительности работы (написание книги может 
занять больше времени, чем вынашивание и рождение ребенка). И 
все виды такой неоднозначной работы оплачиваются. 

Dr. Herjeet Marway утверждает, что отчасти основное различие 
заключается в результате («продукте» этого труда) [11]. Это не не-
одушевленный предмет, как кукла на производственной линии, или 
даже одноразовое выступление балерины. Это живой человек. Сур-
рогатный труд и «результат» труда вместе ставят суррогатное мате-
ринство в разные точки спектра различных видов «работы». Именно 
поэтому, с этической точки зрения необходимо отказаться от оплаты.

Интересен также этический подход в размышлениях о гендерной 
природе суррогатного материнства и предполагаемом воспитании 
детей. С биологической точки зрения, «суррогатом» должен быть 
человек, способный гестировать и рожать, т.е обычно женщина. Как 
гендерный труд, суррогатное материнство вызывает важные феми-
нистские проблемы, такие как телесная автономия, уязвимость, не-
равенство и ущемление прав.

Например, поддерживают ли женщины-суррогаты автономию 
над своим телом, когда они несут плод для другого человека или 
пары, или, когда принимаются решения о том, что происходит с этим 
плодом в случае разногласий. Намеренное родительство также вы-
зывает обеспокоенность у феминисток, таких как гендерные роли 
и ожидания. Это включает в себя, мнение, что «настоящая» женщи-
на должна иметь своих собственных детей, в противном случае она 
«неполноценна». 
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Аналогичным образом, женщины могут чувствовать, что грудное 
вскармливание – это то, что делают «настоящие» матери (и женщи-
ны). В этом плане контраргументом является научный факт, под-
тверждающий, что лактация может быть вызвана у мужчин (экспе-
рименты с участием транссексуальной женщины в Великобритании, 
2014). Для феминисток, обеспокоенных неравными гендерными ро-
лями в воспитании детей в целом, это может стать дополнительным 
аргументом для рассеивания мифов о женщинах как «естественных» 
опекунах детей из-за их биологических способностей.

Таким образом, суррогатное материнство по-прежнему является 
открытой темой для этических дискуссий и требует дальнейшего ис-
следования с позиций биоэтики и права [8,9].

Литература:
1. Григорова Е.С. Проблемы правового регулирования репродуктивных 

технологий // Успехи современного естествознания. 2011. № 8. С.23
2. Доника А.Д. Медицинское право: европейские традиции и междуна-

родные тенденции // Биоэтика. № 2(10). 2012. С.59-62.
3. Кострюкова Е.Ю. Объекты медицинского права как критерий опреде-

ления отрасли юридической науки // Успехи современного естествознания. 
2011. № 8.С.241.

4. Мелконян А.В. Определение момента возникновения правоспособ-
ности // Успехи современного естествознания. 2011. № 8.С.242.

5. Очирова В.В. Вспомогательные репродуктивные технологии: право-
вые основы и этические последствия // Успехи современного естествозна-
ния. – 2011. № 8.С.243.

6. Петров В.И., Седова Н.Н. О чем забыли сказать в новом законе // Био-
этика. 2011. № 2(8). С.28-29. 

7. Радченко М.А. Спорные вопросы правового статуса граждан в об-
ласти охраны здоровья // Успехи современного естествознания. 2011. № 8. 
С.244.

8. Egea I. et col. The Evolution of Surrogate Motherhood Policies in Spain, 
from 1985 to 2017 // Bioethics, Medical Ethics and Health Law Program and 
Book of Abstracts. 2018. С. 36.

9. Katzenelson E. Transmission of Information Related to Family Genetic 
Diagnosis // Bioethics, Medical Ethics and Health Law Program and Book of 
Abstracts. 2018. С. 39.

10. Kasule M. Advancing Responsible Research with Pregnant Women 



61

in Botswana: Respecting Bioethics Principles, Human Rights and Culture // 
Bioethics, Medical Ethics and Health Law Program and Book of Abstracts. 2018. 
С. 46.

11. Marway H. Lecture оn Surrogacy in UK: (SUK) Ethics Committee 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // https://doi.org/10.1186/
s13010-016-0040-6 (Дата обращения: 20.01.2019).

12. Novakova K. et col. Surrogate Motherhood in the Czech Republic: 
Current Status // Bioethics, Medical Ethics and Health Law Program and Book 
of Abstracts. 2018. С. 68.

13. Schwartz A. Fertility Treatments in View of Tort Law and Gender in Israel 
// Bioethics, Medical Ethics and Health Law Program and Book of Abstracts. 
2018. С. 99.

14. Zoabi J. et col. Different Aspects of Surrogacy // Bioethics, Medical 
Ethics and Health Law Program and Book of Abstracts. 2018. С. 116.

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Дыбин А.С., 1 Меньшикова Л.И. 2

1339 отдельная бригада строящихся и ремонтирующихся 
подводных лодок, Северодвинск
2 ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Архангельск

Введение. Знаменитый историк В.О. Ключевский считал, что 
внешняя природа нигде и никогда не действует на все человечество 
одинаково. Неравномерность этого воздействия определяет спец-
ифические особенности людей, прежде всего, бытовые и духовные 
[3]. Арктическая зона является одним из самых суровых климатиче-
ских регионов Российской Федерации. Неблагоприятные природные 
условия накладывают свой отпечаток на работающих и прожива-
ющих здесь людей, особенно на тех, кто, помимо данного воздей-
ствия, подвергается еще и влиянию вредных условий работы или 
службы. Особенно это проявляется на такой категории, как воен-
нослужащие. Данная социальная группа имеет значимые отличия от 
общегражданского населения, среди которых наиболее выраженны-
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ми являются: скученность проживания, гетерогенность популяции, 
ограниченный срок существования групп, узкий возрастной диапа-
зон и особые условия труда и быта [15]. Служба в Арктической зоне, 
чаще чем в других регионах связана с периодами длительной изоля-
ции, информационного голодания, воздействием экстремальных по-
годных условий. Эти и многие другие особенности не могут быть 
воспроизведены в общей популяции, не позволяют экстраполировать 
результаты клинических исследований, проведенных с участием 
других социальных групп, на военнослужащих и создают методоло-
гические проблемы для исследователей.

Основной задачей командиров и начальников всех уровней явля-
ется сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, которое, 
в современном мире, невозможно без проведения соответствующих 
исследований, направленных на выявление вредных факторов, раз-
работку различных методик и фармакологических препаратов для 
профилактики и лечения заболеваний в специфических условиях 
военной службы. В соответствии с Национальным стандартом РФ 
«Надлежащая клиническая практика» военнослужащие отнесены к 
уязвимым объектам исследования [1], что требует особого подхода 
в плане решения этических проблем, возникающих при проведении 
различного рода биомедицинских исследований с их участием. В со-
временной литературе крайне мало источников информации, посвя-
щенных данной проблеме, что и обусловило актуальность данной 
работы.

История вопроса. Медицинская этика в дореволюционной Рос-
сии имела свое развитие. Такой этический аспект, как получение 
согласия больного уже обсуждался врачами прошлого. Так, Н. И. 
Пирогов в «Дневнике старого врача» вспоминал, что инспектор ме-
дицинских учреждений И. Рюль требовал от госпитальных врачей, 
чтобы они не предпринимали операций без согласия больного. Боль-
шое влияние на формирование медицинской этики в нашей стране 
оказала «Земская медицина», Пироговское общество врачей [16].

После революции 1917 г. медицинская этика в СССР под влияни-
ем ряда факторов пошла своим путем развития. Провозглашалось, 
что медицинская этика представляет собой корпоративно-сословную 
мораль, чуждую классовым интересам пролетариата. Основные на-
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правления в медицине и здравоохранении определялись не логикой 
развития науки, насущной потребностью, а диктовались экономиче-
ской политикой, идеологией и конъюнктурными соображениями.

Постепенно в 1970-1980-е годы в обществе стали проявляться 
недостатки, обусловленные ослаблением внимания государства к 
социальным сферам, включая здравоохранение, Кроме того декла-
рирование бесплатности воспитывало у населения иждивенческое 
отношение к медицине, снижало ответственность человека за свое 
здоровье, медицинская активность населения падала. В медицин-
ской сфере стали нарастать нравственные деформации, нарушаться 
такие важнейшие принципы, как гуманное и уважительное отноше-
ние к больному, сохранение врачебной тайны.

В начале 1990-х годов стало очевидным, что без этического 
оформления интеграция нашей страны в мировое сообщество не-
возможна. Стали появляться публикации по проблемам биоэтики. 
Большая роль исследователями отводится журналу «Человек» (гл. 
редактор Б. Юдин) [16]. В это же время начала создаваться биоэти-
ческая инфраструктура, было создано 5 центральных комитетов по 
биоэтике. Стали приниматься законы, регулирующие данную сферу. 

Нормативно-правовое регулирование соблюдения этических 
норм в отношении военнослужащих. Фундамент правового регули-
рования этических аспектов биомедицинских исследований сфор-
мирован на базе ряда международных актов правового и этического 
характера. Среди них следует отметить, прежде всего, «Хельсинк-
скую декларацию». 

Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации 
(ВМА) «Рекомендации для врачей, участвующих в биомедицинских 
исследованиях на людях», была принятая на 18-й Генеральной Ас-
самблее ВМА в июне 1964 года, после этого неоднократно подвер-
гавшаяся переработке в связи с прогрессом биомедицинских наук и 
расширением масштабов исследований, а также развитием институ-
та этической экспертизы исследовательских проектов стала одним 
из первых и весомых документов этического плана. Последняя ре-
дакция Декларации была принята в городе Фортэлеза (Бразилия) на 
64-й генеральной ассамблее ВМА в 2013 году [17]. Согласно дан-
ному документу, биомедицинские исследования на людях должны 
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базироваться на результатах экспериментов на животных и данных 
научной литературы, должны проводиться квалифицированными 
врачами-исследователями, обязательно должно быть получено одо-
брение Комитета по этике. 

Исследователи всего мира, при проведении клинических испы-
таний, руководствуются основными правилами GCP (Good Clinical 
Practice, качественная клиническая практика). Это научный и между-
народный этический стандарт качества клинических исследований, 
включающий планирование, проведение, завершение, проверку, 
анализ результатов, составление отчетов и ведение документации, 
и обеспечивает научную значимость исследований, их этическую 
приемлемость и полную документированность клинических ха-
рактеристик изучаемого вмешательства. После внедрения GCP для 
регистрации лекарственного средства фармацевтической компании 
необходимо было организовывать в каждой стране новые клиниче-
ские испытания с учетом специфики местного законодательства, что 
вело к значительному удорожанию препарата и продлению времени 
внедрения в практику. Для упрощения данной процедуры в 1989 г. 
скандинавские страны приняли унифицированные правила клини-
ческих испытаний для северных стран (Good clinical trial practice 
Nordic guidelines), а в 1991 году страны Европейского экономиче-
ского сообщества утвердили общие правила для всего Содружества 
(European guidelines for GCP). С целью разработки общемирового 
соглашения по этому вопросу, после проведения ряда конференций в 
1997 г. были подписаны «Международные гармонизированные трех-
сторонние правила GCP» (ICH GCP), которые с 1997г. начали дей-
ствовать в США, Европейском Союзе и Японии. В Российской Феде-
рации (РФ) правила GCP появились лишь в 1999г. (ОСТ 42–511–99 
«Правила проведения качественных клинических испытаний в РФ» 
от 29 декабря 1998г) [14].

Национальный стандарт РФ «Надлежащая клиническая практи-
ка», ГОСТР-52379–2005 [1] был подготовлен Ассоциацией между-
народных фармацевтических производителей, Международной 
конфедерацией обществ потребителей и Российской Академией 
медицинских наук (РАМН) и утвержден Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии № 232-ст 
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от 27.09.2005. Данный стандарт устанавливает единые со странами 
Европейского Союза, США и Японией правила, что способствует 
взаимному признанию данных клинических исследований уполно-
моченными органами названных стран. Он полностью соответствует 
Руководству по GCP Международной конференции по гармонизации 
технических требований к регистрации фармацевтических продук-
тов, предназначенных для применения человеком (ICH), которое 
разработано с учетом требований надлежащей клинической практи-
ки Европейского Союза, США, Японии, а также Австралии, Канады 
и ВОЗ. Соблюдение данного стандарта позволяет равным образом 
оценивать результаты исследований вне зависимости от страны их 
проведения [2].

Не рассматривая подробно содержание «Национального стан-
дарта», который по сути идентичен ICH GCP, необходимо отметить 
лишь два основных момента, которые делают его чрезвычайно важ-
ным для соблюдения этических требований при проведении биоме-
дицинских экспериментов в России. Во-первых, данный документ 
содержит определения всех необходимых для клинической практи-
ки и признанных во всем мире терминов. Во-вторых, принципиаль-
ное значение для правового регулирования биомедицинских иссле-
дований в Российской Федерации имеет раздел 2 «Национального 
стандарта», который закрепляет систему принципов клинической 
практики. Данные принципы не являются новыми для российской 
биомедицинской отрасли, ранее они соблюдались исследователями 
в качестве общепризнанных норм медицинской практики. Однако в 
отечественном законодательстве они были отражены в разрознен-
ных нормативных актах лишь отчасти.

Позже был издан Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
1 апреля 2016 г. №200н «Об утверждении правил надлежащей кли-
нической практики», который регулирует отношения по планирова-
нию, организации, проведению, мониторингу, аудиту, документиро-
ванию клинических исследований лекарственных препаратов для 
медицинского применения с участием человека в качестве субъекта 
клинического исследования, анализу и представлению результатов 
клинических исследований, обеспечивающие гарантию достоверно-
сти и точности полученных данных и представленных результатов, а 
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также защиту прав, здоровья и конфиденциальности персональных 
данных участников клинического исследования [10].

Основными нормативными актами, которые регулируют охрану 
здоровья граждан в РФ, в том числе и военнослужащих, являются: 
Конституция РФ, Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» от 21.11.2011 №323-ФЗ и Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ 
[5]. Часть 2 статьи 21 Конституции РФ гласит: «Никто не может быть 
без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам [4]. Глава 7 Федерального закона «Об обращении ле-
карственных средств» № 61 – 2010 г. [7] регламентирует проведение 
клинических исследований лекарственных препаратов для медицин-
ского применения, а также проведение этической экспертизы дан-
ных изысканий. Статья 43 п.6 гласит об абсолютном запрете про-
ведения клинического исследования препарата на военнослужащих, 
проходящих службу по призыву.

Наиболее полно правовые аспекты в отношении соблюдения эти-
ческих норм выражены в Федеральном законе «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» № 323 – 2011 г. Так, ста-
тья 6 п. 1 обязывает медицинских работников соблюдать этические 
нормы в отношении пациентов; ст. 36.1 целиком посвящена особенно-
сти оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации, 
где одним из обязательных требований является наличие заключения 
этического комитета и экспертного совета уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти, наличие информированного 
добровольного согласия испытуемого или его представителя, п. 7 дан-
ной статьи запрещает оказание медицинской помощи в рамках клини-
ческой апробации с участием в качестве пациентов военнослужащих, 
за исключением военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, в случае, если соответствующие методы специально разра-
ботаны для применения в условиях военных действий, чрезвычайных 
ситуаций, профилактики и лечения заболеваний и поражений, полу-
ченных в результате воздействия неблагоприятных химических, био-
логических, радиационных факторов; и статья 73 обязывает медицин-
ских работников осуществлять свою деятельность, руководствуясь 
принципами медицинской этики и деонтологии [8].
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Одной из сфер научной деятельности, требующей этических га-
рантий уважения прав, интересов и достоинства испытуемых явля-
ются биомедицинские исследования, проводимые в рамках диссер-
тационных работ. В соответствии с письмом ВАК России «О порядке 
проведения биомедицинских исследований у человека» (Бюллетень 
ВАК, 2002, №3) «... при планировании научно-исследовательских 
клинических работ с привлечением человека в качестве объекта ис-
следования соискатель ученой степени должен строго руководство-
ваться нормативной и регламентирующей документацией Минздра-
ва России, а также получить письменное информированное согласие 
лиц, участвующих в биомедицинском исследовании, либо их закон-
ных представителей и одобрение на проведение исследования не-
зависимого локального этического комитета». Без соблюдения всех 
вышеуказанных требований диссертация не может быть принята к 
рассмотрению диссертационными советами [6].

Применительно военнослужащих нельзя не упомянуть Феде-
ральный закон РФ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих», статья 16 которого в частности гласит: «Охрана здоро-
вья военнослужащих обеспечивается созданием благоприятных 
условий военной службы, быта и системой мер по ограничению 
опасных факторов военной службы, проводимой командирами во 
взаимодействие с органами государственной власти…» [9]. В этом 
случае Закон имеет в виду использование различных мероприятий. 
Понимается, что это не только меры техники безопасности, но и дру-
гие, в том числе и лекарственные вмешательства, заключающиеся, 
например, в экстренной химиопрофилактике в эпидемиологически 
неблагоприятных условиях, в проведении плановой или экстренной 
вакцинации и др.

Нормы вышеуказанных нормативно-правовых актов определяют 
требования к научной обоснованности экспериментов, степени без-
опасности изучаемого препарата или метода для субъектов исследо-
вания, соотношения риска и пользы, достоверности его результатов 
и ряд других требований, соблюдение которых и делает возможным 
проведение в России биомедицинских исследований.

Этические аспекты проведения исследований с участием во-
еннослужащих. В число исследований с участием человека сегодня 
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входят крупномасштабные эпидемиологические проекты, исследо-
вания с использованием ранее полученного биологического мате-
риала, изучение психологического состояния людей. В этом случае 
понятие риска для испытуемых из плоскости непосредственно при-
чиняемого здоровью вреда перемещается в плоскость возможного 
ущерба в связи с не санкционированным и не корректным использо-
ванием полученной информации, что не менее важно, чем физиче-
ский ущерб [15].

Одним из основных вопросов, касающихся привлечения военнос-
лужащих к исследованиям, всегда заключался в том, действительно 
ли у них есть свобода выбора относительно участия, или же условия, 
в которых они находятся, лишает их этой возможности. Другим наи-
более актуальным вопросом является наличие или отсутствие воз-
можности в казарме или в полевых условиях надлежащим образом 
сохранять полученные данные, при этом соблюдая конфиденциаль-
ность относительно участия в исследовании.

Если участие в исследовании имеет не более чем минимальный 
риск и не противоречит интересам личности, человек может при-
нять участие в нетерапевтическом исследовании. С точки зрения 
философии, этично позволить военнослужащему принять участие 
в исследовании только в том случае, если оно несёт в себе риск не 
больший, чем ожидается в обычных условиях. Военнослужащие не 
должны подвергаться неоправданной нагрузке и не должны лишать-
ся возможной пользы от участия в исследовании. Права военнослу-
жащих на самоопределение и самостоятельность не должны ограни-
чиваться в большей степени, чем это требуется соответствующими 
Законами и Уставом ВС. Военнослужащий должен самостоятельно 
принимать решение и всегда предоставлять своё согласие, когда это 
допустимо.

Одним из обсуждаемых этических вопросов является этичность 
платы военнослужащему за участие в исследовании и её объем. Пла-
та испытуемым за участие в исследовании вне Вооруженных Сил 
считается этичной настолько, насколько это связано с неудобством 
или дискомфортом при проведении исследований. В то же время де-
нежное поощрение военнослужащих по тем же ставкам, как и граж-
данским лицам может рассматриваться как неоправданное влияние. 
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Другой стороной является то, что оплата военнослужащим лишь 
части того, что было бы оплачено гражданским может рассматри-
ваться как эксплуатация. Некоторые исследователи считают, что 
оплата должна быть в полном объеме, но деньги при этом должны 
поступать в общий фонд, который можно было бы использовать на 
восстановительные или образовательные цели, и распоряжаться ими 
могли бы только военнослужащие, участвующие в исследовании, а 
не командование [15].

Следующей важной этической проблемой при проведении иссле-
дований с участием военнослужащих является соблюдение конфи-
денциальности полученных данных. Принцип единоначалия в дан-
ном аспекте играет отрицательную роль, поскольку каждый командир 
отвечает за здоровье подчиненного личного состава, а для этого он 
должен знать его состояние. Помимо этого, порядок организации 
любых мероприятий, проводимых с участием военнослужащих под-
разумевает полную осведомленность командиров и начальников об 
участии в них их подчиненных. Сбор данных исследований, напри-
мер, анкет, часто осуществляется централизованно, через команди-
ров подразделений, что нарушает конфиденциальность и позволяет 
воздействовать на результаты исследований и создает предпосылки 
для дискриминации подчиненных. По-нашему мнению, для избега-
ния подобных ситуаций исследователи должны заранее продумать 
организацию проводимого исследования, при этом максимально 
ограничивая доступ к полученным данным лицам, не связанным с 
проводимыми работами.

Для предотвращения возникновения нарушений этических норм 
при проведении исследования одним из обязательных условий яв-
ляется получение разрешения Этического комитета и в некоторых 
случаях Экспертного совета. Деятельность данных организаций ре-
гламентирована Приказом Минздрава России от 10.07.2015 №435Н 
(ред. от 31.03.2017) «Об этическом комитете Министерства здраво-
охранения Российской Федерации» [13] и Приказом Минздрава Рос-
сии от 10.07.2015 №434 (ред. от 25.08.2017) «Об Экспертном совете 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам 
организации клинической апробации методов профилактики, диа-
гностики, лечения и реабилитации» [12].



70

Качество жизни человека – понятие, которое является более ши-
роким, чем чисто материальная обеспеченность, и предусматри-
вает участие в оценке не только таких объективных факторов, как 
качество воды или воздуха, расстояние до курортов или наличие и 
доступность культурных учреждений, но и глубоко субъективных 
факторов, таких как, например, удовлетворённость отдельных инди-
видуумов своей жизнью. Термин используется в самых различных 
областях, в том числе в области международного развития, филосо-
фии, здравоохранения и политологии.

Качество жизни напрямую зависит от состояния здоровья, ком-
муникаций в социуме, психологического и социального статуса, сво-
боды деятельности и выбора, от стрессов, организованности досуга, 
уровня образования, доступа к культурному наследию, социальному, 
психологическому и профессиональному самоутверждению, психо-
типа и адекватности коммуникаций и взаимоотношений.

Изучение качества жизни по своей сути является социологиче-
ским исследованием. Основным способом изучения данного пока-
зателя является анкетирование, при проведении которого особенно 
важно соблюдение основных этических норм, перечисленных выше. 
При анализе этической оправданности исследований в этой области 
с участием военнослужащих следует отметить, что данные, получен-
ные в этой группе, в силу наличия специфических факторов военной 
службы не могут быть получены при исследовании других социаль-
ных групп. Большинство опросников построено таким образом, что-
бы минимизировать дискомфорт при ответе на вопросы и не нести 
никакого риска для объекта исследования, за исключением возмож-
ного нарушения конфиденциальности ответов. Результаты, полу-
ченные в ходе данного исследования, направлены на анализ сфер 
жизни, поиск факторов, оказывающих негативное воздействие на 
общую оценку качества жизни, служат инструментом для динамиче-
ского контроля эффективности реформ и изменений, проводимых в 
Вооруженных Силах. Анкеты, используемые для исследования, раз-
рабатываются и утверждаются институтом MAPI Research Institute. 
Таким образом, минимальный риск, минимальный дискомфорт, воз-
можность соблюдения конфиденциальности ответов, а также малая 
нагрузка на военнослужащих при данном исследовании делает его 
этически оправданным и одним из наиболее удобных инструментов 
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изучения взаимодействия военнослужащих с суровыми природны-
ми факторами Арктической зоны, усугубленными специфическими 
условиями военной службы.

Заключение. Все принципы, одобренные в международной 
практике, предусматривают необходимость проведения этической 
и научной оценки медико-биологических исследований, а также 
согласия осведомленных лиц и должной защиты прав и интересов 
неосведомленных лиц, принимающих участие в проведении таких 
исследований. Данные принципы охватывают такие области, как ис-
пытание лекарственных средств и медицинской техники, использо-
вание рентгенорадиологических методов, хирургических методов, 
ведение медицинской документации, отбор биологических проб, а 
также эпидемиологические, социологические и психологические на-
учные исследования. При всей важности целей и задач научных ис-
следований, последние никогда не могут ставиться выше здоровья, 
благополучия и права на медицинское обслуживание людей, прини-
мающих в них участие [2].

В связи с этим для соблюдения этических норм при подготовке и 
проведении исследований с участием военнослужащих необходимо 
выполнить или соблюсти следующие условия:

– данные, планируемые к получению, не могут быть получены на 
других группах пациентов;

– исследование должно быть спланировано рационально, с уче-
том принципа минимальной инвазивности и дискомфорта;

– исследование должно быть направлено на получение важных 
результатов, направленных на совершенствование диагностики и 
лечения или способствовать обобщению и систематизации данных, 
характерных только для военнослужащих;

– исследование базируется на основе лабораторных данных или 
данных, предшествующих клинических испытаний в другой группе, 
при этом, ожидаемые результаты лишь подтвердят его обоснован-
ность;

– ожидаемая польза от исследования превышает потенциальный 
риск, а потенциальный риск является минимальным, т.е. не боль-
шим, чем при выполнении обычных лечебных и диагностических 
процедур;
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– исследователь обладает достаточной информацией о предска-
зуемости любых возможных неблагоприятных последствий иссле-
дования;

– испытуемым предоставлена вся информация, необходимая для 
получения их осознанного, добровольного и информированного со-
гласия (ИС), при этом права субъекта при получении ИС не наруша-
ются;

– при проведении исследования должны быть предприняты все 
меры для соблюдения конфиденциальности полученных данных;

– должны быть предприняты все меры для исключения любого 
воздействия со стороны командования, которое может повлиять на 
результаты исследования.

В процессе получения информированного согласия военнослужа-
щего должны присутствовать следующие обязательные элементы:

− соответствующие развитию сведения для понимания природы 
состояния, требующего вмешательства;

− сведения о характере вмешательства и возможных благоприят-
ных и неблагоприятных последствиях;

− оценка понимания ситуации и факторов, влияющих на ответ (в 
том числе, не было ли оказано неподобающего давления для полу-
чения согласия);

– просьбу к пациенту выразить его готовность принять предлага-
емые меры. В связи с этим необходимо отметить, что никто не дол-
жен выяснять взгляды больного без намерения серьёзно их взвесить 
(принять во внимание);

− в ситуации, когда процедура должна быть проведена, несмотря 
на возражения со стороны больного, ему необходимо сообщить об 
этом факте, не вводя в заблуждение о значении его точки зрения [15].

Часто, при проведении биомедицинских исследований с участи-
ем военнослужащих, применяют методы профилактики и терапии, 
подтвердившие свою эффективность только на гражданском населе-
нии, или вообще не прошедшие исследования в связи с невозможно-
стью повторить специфические условия военной службы. Поэтому 
следует понимать, что один из неизбежных путей достижения цели 
сохранения жизни и здоровья военнослужащих лежит через прове-
дение клинических исследований, выполняемых исключительно в 
соответствии с принципами добросовестной клинической практики.
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КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЕ 
И МОТИВАЦИОННЫЕ ПАРАДИГМЫ В УСЛОВИЯХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМ ОПЛАТЫ ТРУДА 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Дьяченко Т.С., Попова Е.Г., Попова К.А.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет» Министерства 
образования Российской Федерации, Волгоград

Система оказания пациентам первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях в нашей стране имеет давние 
устойчивые традиции и целый ряд характерных организационных 
особенностей. Обеспечение ее общедоступности и массовости при 
сохранении индивидуального подхода и преемственности в про-
филактике и лечении является результатом реализации идеи созда-
ния участковой службы. Специфика труда поликлинического врача 
предусматривает высочайший уровень ответственности, фактиче-
ски ненормированный рабочий день, необходимость оперативного 
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принятия решений в рамках фиксированной длительности приема 
пациента при ограниченном ресурсном обеспечении процесса об-
следования. Расширенный, по сравнению с врачами «узкими» специ-
алистами, объем функциональных обязанностей врачей участковых 
терапевтов (формирование врачебного участка из прикрепленного 
населения, ежедневное обслуживание больных «на дому» по «не-
отложным» показаниям, плановые активные посещения пациентов 
с ограниченной мобильностью, планирование и проведение вакци-
нации пациентов в соответствии с Национальным календарем про-
филактических прививок, обходы прикрепленного населения при 
выполнении противоэпидемических мероприятий, организация и 
проведение профилактических мероприятий и т. д.) всегда предус-
матривал дифференциацию в оплате труда. Имела место надбавка от 
схемного должностного оклада за продолжительность непрерывной 
работы на должностях участковых врачей – терапевтов в 10 – 30% 
[3]. Незначительные сохраняющиеся различия в уровнях оплаты 
труда врачей участковой службы и врачей специалистов не приво-
дили к возникновению конфликтов, социальной напряженности в 
профессиональных коллективах и в период действия оплаты труда 
по единой тарифной сетке [2].

В условиях рыночной экономики социально-психологическая 
мотивация профессиональной трудовой деятельности медицинско-
го работника меняется. Величина заработка становится показателем 
общественного признания социальной ценности работника и осно-
ванием самооценки. Не адекватная физическим, морально-психоло-
гическим затратам оплата труда врачей и медицинских сестер по-
ликлиник привела к снижению престижа специальности, кадровому 
дефициту, а в конечном счете к снижению качества и доступности 
первичной медико-санитарной помощи.

В 2006 году национальным проектом «Здоровье» с целью совер-
шенствования системы отечественного здравоохранения были пред-
усмотрены ежемесячные фиксированные дополнительные выплаты 
врачам участковым терапевтам и медицинским сестрам в сумме де-
сяти и пяти тысяч рублей соответственно. Фактически такие дей-
ствия органов власти являлись попыткой с новых мотивационных 
позиций решить социальную проблему повышения удовлетворенно-
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сти населения оказываемой медицинской помощью и восстановить 
социальную справедливость при оценке вклада медиков амбулатор-
ного звена в формировании здоровья нации. Однако, возникшее при 
этом существенное различие в материальном вознаграждении за вы-
полняемую работу врачей/медицинских сестер участковой службы 
и врачей/медицинских сестер «узких» специалистов, при взаимодо-
полняющем ее характере, без четких критериев оценки качества и 
использования финансовых рычагов при управлении им, стали при-
чиной конфликтов в профессиональной медицинской среде.

При анализе социального напряжения (в том числе и латентного), 
возникшего во врачебном социуме при осуществлении федеральных 
выплат в соответствии с реализацией национального проекта «Здо-
ровье» (раздел «Осуществление денежных выплат врачам – терапев-
там участковым и медицинским сестрам врачей – терапевтов участ-
ковых»), выявлено следующее:

– низкая, в сравнении с участковой службой, заработная плата 
воспринималась врачами специалистами как недооценка на государ-
ственном уровне социальной значимости их труда и социальная дис-
пропорция (51,8% респондентов); 

– личная оценка результатов профессиональной деятельности 
(качества работы) четко коррелировала с восприятием уровня адек-
ватности вознаграждения за труд (вполне удовлетворены качеством 
своей работы были соответственно 84,4% врачей участковых тера-
певтов и 34,3% врачей специалистов) [5]. 

При этом выборочный анализ первичной медицинской докумен-
тации, фиксирующей работу врачей участковых терапевтов и врачей 
«узких» специалистов, осуществленный по законченным случаям 
в рамках работы клинико-экспертных комиссий I и II уровней, не 
выявил существенных различий в выполнении стандартов оказа-
ния медицинской помощи пациентам и констатированных экспер-
тами исходах по итогам проведенного лечения. Показательно, что 
анализ результатов анкетирования не показал выраженных дис-
пропорций в ответах врачей старшего поколения и оценках моло-
дых специалистов. Следовательно, можно говорить не о проблемах 
с формированием профессиональных морально-этических норм у 
представителей молодой российской медицинской интеллигенции, 
а с устойчивой фиксацией в восприятии врачей взаимосвязи между 
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размером материального вознаграждения за труд, качеством работы 
и удовлетворенностью его результатами. 

Отказ от единой тарифной сетки (ЕТС) и переход на более гибкую 
систему начисления заработной платы – новую систему оплаты труда 
(НСОТ) предусматривали начисление заработной платы медицинско-
му персоналу лечебно-профилактических учреждений по конечно-
му результату [1]. Вновь осуществлялась попытка консолидировать 
принципы повышения качества, доступности медицинской помощи, 
экономической эффективности системы здравоохранения и социаль-
ной справедливости при оценке трудового вклада медицинских работ-
ников. Но на этапе введения НСОТ персонифицированные критерии 
оценки деятельности медицинских работников по конечному резуль-
тату не были определены, что привело к формализации подхода в ре-
ализации инновации. Фактически, при начислении заработной платы 
учитывалось лишь количество обращений/посещений, зафиксирован-
ных в счетах, поданных врачами к оплате в страховые медицинские 
организации. Расчетное время средней продолжительности приема 
одного пациента в поликлиниках в этот период времени составляло 
менее 3 минут (по результатам анализа формы №30 «Федеральное 
статистическое наблюдение. Сведения о медицинской организации»), 
обращаемость/посещаемость у участковых врачей терапевтов возрос-
ла в 2 – 2,5 раза, у врачей специалистов в 3,5 – 4,0 раза соответственно. 
Такая форма внедрения НСОТ привела к пропорциональному росту 
заработной платы у амбулаторных врачей с сохранением минималь-
ных преференций у врачей участковой службы. С точки зрения вра-
чей, в это время социальная напряженность и межличностная кон-
фликтность в профессиональных коллективах из-за различий в оплате 
труда врачей участковых терапевтов и врачей специалистов несколько 
нивелировалась. Документарный рост числа посещений/обращений 
в амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения не повы-
сил уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством 
медицинской помощи, существенно не повлиял на объективные по-
казатели их деятельности. Достижения в области эффективного ис-
пользования финансовых средств в системе организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи в этот период были более чем 
сомнительными. 
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Эффективный контракт – одна из форм совершенствования систе-
мы оплаты труда медицинских работников в рамках НСОТ [4]. Его 
использование позволяет руководителям медицинских организаций, 
осуществляя персонифицированный учет достижение врачами/ме-
дицинскими сестрами целевых показателей оказания амбулаторно-
поликлинической помощи, поощрять наиболее квалифицированных 
врачей и медицинских сестер. Эффективный контракт, содержание 
которого утверждается коллегиально сотрудниками медицинских 
организаций, с прозрачной и понятной каждому работающему си-
стемой начисления поощрительных баллов и принципами их сня-
тия, решает несколько проблем, фиксируемых в профессиональных 
коллективах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Этико-деонтологические проблемы мотивации труда медицин-
ского работника дополняются материальной составляющей, субъ-
ективизм при распределении фонда оплаты труда становится не-
возможным, вопросы социальной справедливости исключаются из 
конфликтологических парадигм профессиональных коллективов. 
Достигаются цели инноваций в системе оплаты труда медицинских 
работников: повышение качества и доступности первичной меди-
ко-санитарной помощи при рациональном использовании ресурсов 
системы здравоохранения. Проведенное анкетирование сотрудников 
амбулаторно-поликлинических учреждений подтверждает целесоо-
бразность такой формы оплаты труда. Подавляющему числу респон-
дентов (88,9%) понятна система начисления стимулирующей части 
заработной платы. Таким же значительным является число врачей и 
медицинских сестер всех специальностей (76,4%) считающих, что 
только такая форма оплаты труда позволяет объективно оценить 
вклад каждого сотрудника в реализацию целевых программ системы 
здравоохранения. Объективным фактом является снижение в 2,3 раза 
межличностной конфликтности в профессиональных медицинских 
коллективах после внедрения контрактной формы оплаты труда. 
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НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Дьячкова М.Г., Меньшикова Л.И., Мордовский Э.А., 
Игнатова О.А., Флеглер Н.А.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

Архангельский государственный медицинский институт был соз-
дан в 1932 году с целью подготовки кадров для северных регионов 
страны. В течение 85 лет в АГМИ-АГМА-СГМУ было подготовле-
но более 30 тысяч врачей и специалистов парамедицинских специ-
альностей. В вузе обучается более 4,5 тысяч студентов, в том числе 
984 иностранных из 17 стран ближнего и дальнего зарубежья. Почти 
половина бюджетных студентов обучается на основе договоров по 
целевой подготовке. 

Традиционно Северный государственный медицинский универ-
ситет (СГМУ) готовит кадры для регионов Северо-Западного фе-
дерального округа: Архангельской, Вологодской, Мурманской об-
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ластей, Ненецкого автономного округа, Республик Коми и Карелии, 
а также для других регионов страны (Ханты-Мансийского округа, 
Калининградской, Магаданской областей и др.). 

В целях обеспечения устойчивого развития медицинской отрасли 
в Архангельской области, совершенствования многоуровневой си-
стемы подготовки медицинских кадров для удовлетворения потреб-
ностей здравоохранения в высококвалифицированных специалистах, 
научно-исследовательского обеспечения социально-экономического 
развития Архангельской области, решения стратегических задач по 
освоению и развитию Арктики Университетом совместно с депута-
тами Архангельского областного собрания был разработан закон о 
поддержке СГМУ [1]. В нем определены полномочия органов го-
сударственной власти Архангельской области по государственной 
поддержке СГМУ, основные направления взаимодействия органов 
государственной власти Архангельской области и СГМУ.

В законе закреплены две основные формы государственной под-
держки СГМУ: первая предусматривает оказание финансовой и эко-
номической помощи университету, а вторая – это взаимодействие 
между органами государственной власти Архангельской области и 
СГМУ.

Для того, чтобы финансовая поддержка стала реальностью, необ-
ходима разработка и принятие отдельной государственной програм-
мы развития СГМУ, где можно будет предусмотреть выделение из 
областного бюджета денежных средств, например, для увеличения 
целевого приема в СГМУ, обучения за счет средств областного бюд-
жета. С учетом того, что студенты, получившие такую поддержку, 
должны отработать в медицинских организациях области 3-5 лет, 
это можно рассматривать как альтернативу советскому «распреде-
лению». Все это будет способствовать обеспечению врачами меди-
цинских организаций области, в т.ч. в труднодоступных и удаленных 
территориях Арктической зоны. В программе можно предусмотреть 
финансирование и научных разработок в области профилактики, 
диагностики, лечения, реабилитации.

Вторая, так сказать, «нематериальная» форма поддержки, реали-
зуется уже сейчас. Это содействие в организации стажировок для 
профессорско-преподавательского состава, прохождения практики 
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студентами, привлечение представителей СГМУ к экспертизе про-
ектов нормативных правовых актов, участие представителей СГМУ 
в различных комиссиях в органах власти, проведение конкурсов, 
фестивалей, соревнований, олимпиад, а также научно-практических 
конференций.

В мае 2018 года заключено на очередной срок Соглашение о со-
трудничестве между СГМУ и Правительством Архангельской об-
ласти. Разработан и утвержден план мероприятий по реализации 
Соглашения, включающий целый ряд направлений деятельности, в 
том числе по обеспечению системы здравоохранения медицинскими 
кадрами. Кроме того, сотрудники университета приняли участие в 
разработке проекта Стратегии социально-экономического развития 
Архангельской области до 2035 года, в которой приоритетное место 
занимают 6 проектов по формированию культуры здоровьесбереже-
ния и профилактике заболеваний, подготовке квалифицированных 
кадров для современного здравоохранения, внедрению инновацион-
ных медицинских технологий, модернизации первичной медико-са-
нитарной помощи и инфраструктуры, цифровизации здравоохране-
ния. 

Новым современным подходом в совершенствовании организа-
ции медицинской помощи населению регионов является создание 
Проектных офисов в медицинских ВУЗах. Необходимость использо-
вания технологий проектного управления связана непосредственно 
с переходом государственного управления на программно-целевой 
принцип формирования и реализации бюджетных расходов [2,3,4].

На основании решения Ученого совета СГМУ (протокол № 11 
от 27.06.2018 г.), в СГМУ был создан проектный офис с 1 сентября 
2018 г. Руководителем Проектного офиса назначен проректор по раз-
витию регионального здравоохранения и дополнительному профес-
сиональному образованию. Была утверждена матричная структура 
взаимодействия структур Проектного офиса, персональный состав 
Центра аналитическо-методического обеспечения, Учебного центра 
«Бережливых технологий», Волонтерского центра, Центра содей-
ствия трудоустройству и сопровождения.

Проектный офис создан с целью оказания помощи практическому 
здравоохранению путем создания образовательной среды, способ-
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ствующей ликвидации кадрового дефицита в медицинских органи-
зациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обе-
спечения медицинских организаций квалифицированными кадрами; 
для оказания научно-методической и экспертно-консультативной 
помощи по анализу показателей деятельности системы здравоохра-
нения в регионах, при внедрении новой модели медицинской орга-
низации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, ос-
нованной на принципах бережливого производства.

Проектный офис сформирован из представителей органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья, закрепленных за СГМУ, представителей Территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования региона, медицин-
ских организаций, территориальных органов Росздравнадзора, со-
трудников СГМУ. 

Первый этап создания офиса завершен в сентябре 2018 года, ре-
зультатом которого стало подписание Соглашение об Установлении 
взаимодействия с профильными министерствами (комитетами, де-
партаментами) здравоохранения, территориальными ТФОМС, тер-
риториальными управлениями Росздравнадзора, руководителями 
медицинских колледжей Архангельской, Мурманской областей, Ре-
спублики Коми и Ненецкого автономного округа. 

В 2018 году сотрудниками проектного офиса проведен анализ 
проектов кадровых программ Архангельской, Мурманской областей, 
Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Все проекты ре-
гиональных программ разработаны сотрудниками органов исполни-
тельной власти субъектов федерации в сфере здравоохранения во 
исполнение положений Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в соответ-
ствии с Методическими указаниями «По разработке национальных 
проектов (программ)» от 04.06.2018 №4072п-П6, утвержденными 
Председателем Правительства Российской Федерации. Подробный 
аналитический отчет по каждой программе направлен в Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации.

Проведены выездные заседания проектных офисов в г. Сыктыв-
каре (Республика Коми) и г.Нарьян-Маре (Ненецкий автономный 
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округ). Проведен анализ медико-демографических показателей 
Республики Коми и Ненецкого автономного округа, кадровой обе-
спеченности, показателей общественного здоровья, в т.ч. заболева-
емости, общей смертности, младенческой, детской и материнской 
смертности, структуры заболеваемости и смертности населения ре-
гиона. Разработаны предложения по снижению показателей смерт-
ности и заболеваемости в указанных регионах, представлены для 
обсуждения на заседаниях выездных проектного офиса. Были подго-
товлены конкретные мероприятия по улучшению кадровой ситуации 
в регионах, по повышению квалификации медицинских работников 
Республики Коми и Ненецкого автономного округа, по реализации 
совместных проектов с СГМУ.

Проведен анализ процесса адаптации молодых специалистов, в 
т.ч. пришедших в первичное звено здравоохранения после процеду-
ры аккредитации. По результатам социологического исследования 
выявлены основные проблем и разработаны рекомендации по улуч-
шению адаптации молодых специалистов – врачей стоматологов, 
приступивших к работе после процедуры аккредитации.

Сотрудниками проектного офиса совместно с представителями 
практического здравоохранения проводится анализ эффективности 
программы «Земский доктор» на территории Архангельской обла-
сти, Республике Коми, Мурманской области, Ненецком автономном 
округе. Организовано анкетирование участников программы «Зем-
ский доктор», работающих в Архангельской области, Республике 
Коми, Мурманской области, Ненецком автономном округе, с целью 
оценки степени удовлетворенности ее результатами и повышения 
эффективности реализации программы.

Совместно с региональными органами управления здравоохра-
нением субъектов РФ разработаны и внедряются проекты по под-
держке молодых специалистов с использованием возможностей 
телемедицины и социальных сетей (тьюторство и т.п.). На базе 
Архангельской областной клинической больницы оборудован ин-
терактивный конференц-зал на 42 места. Зал оборудован двумя 
полнофункциональными автоматизированными рабочими местами 
врача, подключенными как сети Интернет, так и к локальной сети 
учреждения. Уникальность интерактивной площадки заключена в 



84

возможности в одном месте использовать всю базу медицинской 
документации, лабораторных и функциональных исследований уч-
реждения для обучения студентов, постдипломного образования, 
повышения квалификации врачей, а также проведении консилиу-
мов, конференций и вебинаров, в том числе с подключением феде-
ральных центров. 

Был проведен анализ службы родовспоможения Архангельской 
области в связи с открытием перинатального центра, социологиче-
ское исследование информированности жителей г.Архангельска о 
Перинатальным центре. Оказана методическая помощь медицин-
ским организациям курируемых регионов по вопросам реструктури-
зации коечного фонда, маршрутизации пациентов, по организации 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Таким образом, в современных условиях взаимодействие СГМУ 
и систем здравоохранения курируемых регионов основывается на 
новых организационных и правовых подходах. Принятие областно-
го закона о поддержке СГМУ, создание проектного офиса позволяет 
осуществлять научно-методическую и экспертно-консультативную 
помощь с целью повышения эффективности деятельности регио-
нальных систем здравоохранения. 
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Еремина М.В. 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Волгоград

Согласно современным представлениям под экстремальными 
подразумевают такие ситуации, которые выходят за пределы обыч-
ного, «нормального» человеческого опыта. Экстремальность ситуа-
ции определяется факторами, к которым человек еще не адаптиро-
ван и не готов действовать в их условиях. Степень экстремальности 
ситуации определяется силой, продолжительностью, новизной, не-
привычностью проявления этих факторов [1,3]. Восприятие анало-
гичной ситуации каждым человеком индивидуально, в связи с чем 
критерий «экстремальности» находится, скорее, в интернальном 
(психологическом) локусе личности.

В качестве факторов, определяющих экстремальность, могут рас-
сматриваться следующие:

1. Различные эмоциогенные воздействия в связи с опасностью, 
трудностью, новизной, ответственностью ситуации.

2. Дефицит необходимой информации или явный избыток проти-
воречивой информации.

3. Чрезмерное психическое, физическое, эмоциональное напря-
жение.

4. Воздействие неблагоприятных климатических условий: жары, 
холода, кислородной недостаточности и т.д.

5. Обострение витальных потребностей [5]. 
Медицина катастроф предполагает оказание медицинской по-

мощи пострадавшим непосредственно на месте происшествия и в 
процессе проведения эвакуационных мероприятий. Соответствен-
но, деятельность медицинских специалистов при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций сопряжена со значительными физическими 
и высокими нервно-эмоциональными нагрузками. Кроме того, ос-
ложняется воздействием неблагоприятных и опасных факторов 
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чрезвычайной ситуации. Перечисленные обстоятельства провоци-
руют негативные изменения функционального состояния организма 
человека, проявляющиеся в снижении уровня психической и психо-
физиологической адаптации, что неизбежно выражается в профес-
сиональных ошибках и срывах, нарушениях социальной адаптации, 
в психических и психосоматических расстройствах [1,2].

Чрезвычайные ситуации требуют многогранной реакции специ-
алистов, включая предоставление медицинской помощи пострадав-
шим. Спасатели и врачи вынуждены действовать в условиях экс-
тремальной обстановки и при этом их личные этические нормы не 
должны расходиться с этическими требованиями общества в усло-
виях подобной эмоциональной перегрузки [4]. 

Дефицит медицинских ресурсов и невозможность предоставлять 
непрерывную медицинскую помощь в необходимом объеме значи-
тельному количеству пострадавших за короткий промежуток време-
ни представляют особу этическую проблему. Морально-этические 
принципы современной медицины предполагают оказание врачеб-
ной помощи всем пострадавшим в соответствии с компетенцией 
специалиста. Однако в условиях чрезвычайных ситуаций при ока-
зании медицинской помощи пострадавшим реализация этических 
принципов существенно ограничивается. 

Человек достоин особого отношения в сравнении с другими 
живыми существами. Это достоинство неотчуждаемо, независимо 
от расы, национальности, вероисповедания, социального статуса, 
клинического диагноза и других факторов. Статья 21 Конституции 
Российской Федерации (1993) гласит: «Достоинство личности ох-
раняется государством. Ничто не может быть основанием для его 
умаления». Очевидно, что оказание медицинской помощи в услови-
ях чрезвычайной ситуации в объеме, противоречащем религиозным 
убеждениям индивидуума, нарушает принцип уважения человече-
ского достоинства. 

Оказываемая медицинская помощь должна быть направлена на 
благо и не должна наносить вреда здоровью личности. Возможная 
польза здоровью при оказании помощи должна превышать потенци-
альный риск. Между тем, врачебные манипуляции, противоречащие 
религиозным убеждениям, способны нанести моральный вред инди-
видууму, противореча принципу благодеяния и невреждения. 
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Человек может быть признан автономной личностью, если он 
осознано соглашается с выбранной тактикой врачебных манипуля-
ций. В условиях дефицита времени на обсуждение плана лечения в 
экстремальных условиях принятие решения врачом самостоятельно 
нарушает принцип автономии личности. Т.е. врач лишает пациента 
возможности быть личностью, что потенциально несет в себе угрозу 
жизненно важным интересам индивидуума. 

Принцип справедливости предполагает уважение в человеке лич-
ности. В экстремальных условиях достаточно часто нарушается 
принцип справедливости, что связано с дефицитом ресурсов. При 
этом между собой вступают в противоречие требования равенства и 
учета индивидуальных потребностей или индивидуальных заслуг. В 
некоторой степени данная проблема разрешается путем проведения 
медицинской сортировки и поэтапного оказания помощи. Медицин-
ская сортировка является важной этической проблемой первосте-
пенной важности в ситуациях, когда необходимо при ограниченных 
возможностях оказать медицинскую помощь большому количеству 
в разной степени пострадавших людей.

Таким образом, оказание медицинской помощи в условиях чрез-
вычайных ситуаций пострадавшим, исходя из компетенции врача, 
без учета религиозных убеждений индивидуума предполагает веро-
ятность нарушения, минимум, трех этических принципов. При со-
ответствующей организации медицинской помощи в условиях чрез-
вычайных ситуаций возможно соблюдение в полной мере четырех 
основных правил этики оказания медицинской помощи: правдивости, 
конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни и добро-
вольного информированного согласия. Однако это не снимает вопрос 
о допустимости медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
К ТЕХНОЛОГИЯМ «IN VITRO»
Ермохина А.В., Поповичев М.В., Троилина Е.О.
студенты 2 курса лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н., д.социол.н., 
профессор Доника А.Д.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Волгоград

Введение. В современном мире семейные пары все чаще сталки-
ваются с бесплодием, и одной из наиболее актуальных тем являются 
способы борьбы с этой проблемой. Предлагаются все более техно-
логичные методы, совершенствуется национальная законодательная 
база [2,7]. Несмотря на то, что экстракорпоральное оплодотворение 
даже внесено в социальные квоты оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, появление детей «из пробирки» по-прежнему 
неоднозначно оценивается обществом [1,3,4].

В этой связи мы провели исследование, цель которого – выяснить 
отношение к зачатию детей «in vitro» среди молодежной популяции 
(N=85, средний возраст 19,2±1,2 лет). Для реализации задач иссле-
дования была разработана авторская анкета. В отношении респон-
дентов соблюдались нормы конфиденциальности и этики.
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Полученные результаты и их обсуждение. Согласно получен-
ным результатам, большинство исследуемых позитивно относятся к 
экстракорпоральному оплодотворению. На вопрос «Считаете ли Вы 
«нормой» зачатие детей «in vitro» («в пробирке»)?» 96,71% респон-
дентов дали положительный ответ (р≤0,01). 

В соответствии с задачами исследования была получена деталь-
ная структура такого отношения при анализе ответов на вопрос: 
«Почему в наше время данная процедура достигла популярности?». 
Большинство респондентов (68,82%) выбрали вариант «ЭКО – са-
мый эффективный вариант лечения бесплодия». Менее трети опро-
шенных (22,21%) положительно оценивают ЭКО, как возможность 
иметь детей женщинам в более старшем возрасте, поскольку суще-
ствующие сегодня социально-экономические проблемы существен-
но сдвигают возраст женщины, пожелавшей стать матерью. Только 
7,22% респондентов считают, что именно такой способ оплодотво-
рения позволяет снизить пороки развития и генетические заболева-
ния благодаря преимплантационной диагностике.

Одним из дискуссионнных вопросов сегодня является отношение 
общества к «детям из пробирки». В нашем исследовании на вопрос 
«Будет ли одинаковым отношение семьи к детям, зачатым методом 
ЭКО, и к детям, зачатым традиционно?» преобладающее большин-
ство (96,11%) дали положительный ответ, выбрав уточняющий вари-
ант ответа – «поскольку при ЭКО, как и при естественном зачатии 
используется биологический материал родителей».

Одним из вопросов анкеты был вопрос «Как вы относитесь к унич-
тожению избыточных эмбрионов при ЭКО?», поскольку именно эта 
проблема сегодня вызывает много споров как в этическом, так и в за-
конодательном поле [5,6]. Почти третья часть опрошенных (26,6%) 
продемонстрировала положительную оценку к возможности уничто-
жения эмбрионов, мотивируя негативное отношение к многоплодной 
беременности. Другая треть (30,02%) высказали нейтральное отноше-
ние. В то же время остальные респонденты высказали критическое 
(негативное) отношение к уничтожению эмбрионов человека.

В целом, анализ полученных в ходе социологического исследова-
ния данных, продемонстрировал положительную оценку молодеж-
ной популяцией к зачатию детей «in vitro». В то же время, учитывая, 
что в опросе принимали участие студенты-медики, полученная не-
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однозначная оценка по ряду этических проблем ЭКО, показала необ-
ходимость более глубокого изучения в медицинском вузе вопросов 
медицинской этики и биоэтики [3]. 
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Благополучие человеческого общества заключается в благополу-
чии всех его членов. В настоящее время социальные и психологи-
ческие проблемы, возникающие в процессе человеческого бытия в 
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современном сложно структурированном обществе, не могут быть 
решены только на основе самодеятельной взаимопомощи. Сегодня 
эти проблемы стали предметом деятельности специально подготов-
ленных профессионалов – социальных работников.

Социальная работа прошла длительный путь становления от дей-
ствий непрофессиональных энтузиастов, занимавшихся благотвори-
тельностью в XIX в., до профессиональной деятельности специали-
стов конца XX – начала XXI веков [2]. Несмотря на это, социальные 
работники продолжают предпринимать попытки по концептуально-
му прояснению и утверждению своей профессиональной идентич-
ности. Сферы деятельности социальных работников сейчас настоль-
ко разнообразны, что ответ на вопрос «Кто мы?» для них стал не 
просто делом профессиональной солидарности или теоретического 
интереса, а жизненно важным условием профессионального само-
определения, обретения личного и социального статуса.

В настоящее время социальная работа рассматривается как про-
фессиональная деятельность по оказанию помощи отдельным лю-
дям, группам и/или локальным сообществам в целях усиления или 
восстановления их способности к социальному функционированию. 
Клиентами социальных работников являются: отдельный человек; 
семья; группа; сообщество людей или организация. Функции соци-
альной работы во многом связаны с оказанием разнообразной со-
циальной, психологической и педагогической помощи в любых об-
стоятельствах, где она только может понадобиться. Сюда относятся: 
различные кризисные ситуации; коррекция социальных девиаций; 
семейные проблемы и многое другое.

Сложность осуществления социальной работы в настоящее вре-
мя определяется неумолимой динамикой современной цивилизации. 
Она происходит в условиях эрозии традиционной нормативности, 
роста нигилистических имморалистских установок, в которых «де-
этизация и де-морализация предстают по существу как дополняю-
щие друг друга составляющие новой реальности» [3].

Понимание сути социальной работы требует использования в 
качестве исследовательского инструмента такой научной катего-
рии, как дискурс. Дискурс – понятие, отражающее основные прин-
ципы организации информации в рамках определенной языковой 
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структуры. Дискурс, согласно Т. Ван Дейку, это не просто связная 
последовательность предложений или речевых фактов, но сложная 
иерархическая система, включающая, кроме текста еще и экстра-
лингвистические факторы (знания о мире, мнения, цели, установ-
ки адресата), необходимые для понимания текста. Дискурс является 
сложным единством языковой формы, значения и действия и может 
быть определен как коммуникативный акт или коммуникативное со-
бытие [1]. Одним из основополагающих понятий социальной рабо-
ты является понятие этического дискурса.

Современный этический дискурс имеет разные уровни и направ-
ления развития [3]: 

1) сохраняется и даже усиливается значимость рефлексии по от-
ношению к традициям «большой» философской, метафизической 
этики; 

2) происходит первичное выделение предметных новообразова-
ний в рамках прикладной этики, имеющих свою именную марки-
ровку: экономическая или бизнес-этика, техноэтика, экологическая 
этика, биомедицинская этика;

3) развивается этический дискурс в содержании прагматических 
наук и в частности экономики, политологии, где принципы свободы, 
справедливости, равенства не могут эффективно реализованы без 
имманентных этических оснований;

4) продуцируются новые версии профессиональной и – что ха-
рактерно для последнего времени – корпоративной этики. Это на-
правление получило выражение в создании «этических кодексов». 
Создание работающего, эффективного кодекса предстает сложной 
поисковой задачей в режиме этического дискурса.

Этический дискурс заложен в самой идее социальной работы, 
символизирующей компромисс между индивидуалистическими и 
общественными ценностными ориентациями, выражающимися в 
противопоставленности эгоцентризма и альтруизма, конкуренции и 
сотрудничества, принципа опоры только на себя и принципа взаи-
мопомощи, индивидуальной свободы и социального контроля. Это 
нашло отражение в двойственности профессиональных ценностей 
социальной работы. Посредническая миссия социальной работы в 
системе социальных отношений сделала неуместным однополярный 
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этический подход «или-или». Поэтому система профессиональных 
ценностных ориентаций начала строиться пo принципу «как то, так 
и другое».

Система профессиональных ценностных ориентаций социаль-
ной работы учитывает взаимозависимость и взаимообусловленность 
благосостояния личности и общества, свободы и ответственности, 
прав и обязанностей. Здесь взаимосвязаны ценности самореализа-
ции личности и общественного блага. Личностная автономия рас-
сматривается как необходимое условие социальной включенности и 
ответственности.

Подобное положение дел заставляет социального работника в 
каждом конкретном случае искать баланс, меру взаимной непроти-
воречивости между личным и социальным, идеальным и реальным, 
должным, возможным, и желательным. Социальная работа в этом 
понимании становится инструментом демократического общества – 
она стремится согласовать и примирить часто противоречивые инте-
ресы государства, общества, социальных групп и личности.

Этические принципы социальной работы определяются базовы-
ми ценностями демократического общества, важнейшие из которых 
это:

1) твердая вера в ценность, достоинство и творческие возможно-
сти каждого индивида;

2) вера в несомненное право каждого иметь собственное мнение 
и убеждения, свободно их выражать и воплощать в жизнь в той сте-
пени, в которой это нe ущемляет прав других;

3) непоколебимая убежденность в неотъемлемом и неотчуждае-
мом праве каждого человека делать свой выбор и действовать на его 
основе в рамках меняющегося и развивающегося, но при этом ста-
бильного общества.

Общение социальных работников с клиентами – это всегда «эти-
ческий дискурс», диалог о должном, возможном и желательном. В 
этой связи ценностная система координат в социальной работе ста-
новится краеугольным камнем в построении любой осмысленной 
практики: только в ней наблюдаемые факты обретают смысл, и толь-
ко так социальные действия оформляются в целенаправленную де-
ятельность. Социальный работник нe может занимать нейтральную 
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позицию внешнего наблюдателя пo отношению к клиенту и его про-
блемам, руководствуясь классическими принципами научной объек-
тивности. Он включен в ситуацию взаимодействия. Эффективность 
социальной работы зависит от степени взаимной включенности ра-
ботника и клиента в процесс совместного целеполагания и целедо-
стижения.

В своей сущностной основе социальная работа является норма-
тивной деятельностью. Она непосредственно связана с нравствен-
ными ценностями и социальными нормами, с поведением человека, 
которое может быть социально одобряемым или неодобряемым, «хо-
рошим» или «плохим», агрессивным и девиантным или конформ-
ным и правопослушным. Процесс оказания помощи почти всегда 
призван содействовать клиенту сделать этический выбор и принять 
ценностные решения, сформировать свою нравственную волю и 
целостность. Поэтому главной задачей социального работника ста-
новится согласование, гармонизация, с одной стороны, ценностей 
культурной эпохи, ценностей конкретного народа, ценностей обще-
ства, государства, а с другой – индивидуальных ценностей клиента 
как представителя определенной социальной среды (группы) и от-
дельной личности.

Ситуация усложняется тем, что социальный работник также име-
ет собственные ценности. При этом он может утверждать, что не 
навязывает своих ценностей клиентам. Однако беседа с клиентом в 
социальной работе полна нормативных и предписывающих утверж-
дений, моральных суждений, которые должны направлять клиента 
к выбору «правильного» решения проблемы. Так, Э. Штудт, напри-
мер, обращает внимание на следующий факт: «…правильно это или 
нет, но социальные работники невольно внушают клиентам, что ну-
клеарная семья должна быть независимой от расширенной семьи, 
что семейная жизнь должна быть более центрирована на детях, чем 
на родителях и т.д.».

Таким образом, подводя итог исследованию проблемы этического 
дискурса социальной работы, считаем необходимым обратить вни-
мание на следующие факты. Методологической основой социальной 
работы являются этические принципы гуманизма и нравственности. 
В своей практической деятельности социальная работа ориентиру-
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ется на основополагающие человеческие ценности, сохраняющиеся 
неизменными на протяжении всей истории ее развития: благополу-
чие людей, социальная справедливость, достоинство индивида. Это 
означает, что подход к жизни каждого индивида как к высшему цен-
ностному измерению дополняется пониманием того обстоятельства, 
что сама эта жизнь должна быть достойной человека.
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Российской Федерации, Архангельск

В настоящее время можно с уверенностью констатировать про-
гресс в области трансплантологии в Российской Федерации, связан-
ный с совершенствованием правового регулирования и организации 
системы донорства органов. Однако одной из ключевых проблем, 
препятствующих дальнейшему развитию данной области, являет-
ся катастрофическая нехватка донорских органов и тканей. Так, по 
данным Международного регистра донорства органов и трансплан-
тации (International Registry of Organ Donation and Transplantation 
(IRODaT), 2017) в России на 1 миллион жителей приходится 3,9 



96

трупных и 2,3 живых донора (для сравнения в Хорватии 33,0 труп-
ных донора на миллион населения, в Северной Корее 45,3 живых 
доноров на миллион населения). 

Среди факторов, влияющих на донорскую активность, выделяют 
наиболее значимые: законодательство, организационная система до-
норства органов и трансплантации и ее инфраструктура, доля ВВП, 
направленная на здравоохранение, общественное восприятие про-
блемы и информированность населения. 

Основой развития трансплантологии является правовая база 
– законодательное регулирование всего процесса: от изъятия ор-
ганов до их пересадки. Ключевым является вопрос согласия. В на-
стоящее время известны две «системы согласия»: согласие подраз-
умеваемое и согласие прямо выраженное. Обе системы полагаются 
соответствующими Конвенции по правам человека и биомедицине 
относительно трансплантации органов и тканей человеческого про-
исхождения [4]. Иначе системы называются opting-out и opting-in, 
имея в виду, что в первом случае лицо должно прямо выразить свое 
нежелание на посмертное донорство, во втором – напротив, прямо 
выразить соответствующее намерение. Обе системы распростране-
ны примерно в равной степени. Так «презумпция согласия» суще-
ствует в Австрии, Испании, Португалии, Бельгии, Франции, Италии, 
Финляндии, Норвегии, Польше, Швеции, Израиле. Прямое согласие 
требуется в США, Ирландии, Дании, Канаде, Великобритании, Гер-
мании, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии [9].

В странах, принявших систему подразумеваемого согласия (в 
частности, в Испании, Бельгии и Австрии), был отмечен рост чис-
ла операций по трансплантации органов посмертных доноров. Та-
кое увеличение представляется вполне естественным и очевидным 
следствием, хотя столь же очевидным можно считать и утверждение, 
что и в рамках системы прямо выраженного согласия можно добить-
ся роста числа доноров при помощи соответствующей социальной 
рекламы и тому подобных методов. Отсюда возможен и обратный 
вывод: в тех странах, где подобная подготовка общественного мне-
ния не проводится и общество не склонно доверять «системе», при-
нятие системы opting-in может привести к обвальному сокращению 
донорских органов [9].
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Внутри системы предполагаемого согласия выделяют также т.н. 
strict presumed consent system, т.е. систему «жесткой презумпции», 
при которой непоступление от самого потенциального донора воз-
ражений означает невозможность родственников запретить изъятие 
органов. Такая система принята, например, в Австрии. Отмечается, 
однако, что на практике в Австрии применяется более мягкий под-
ход: если возражения потенциального донора не зарегистрированы, 
в большинстве случаев родственники все же извещаются о возмож-
ном изъятии и у них испрашивается согласие. Другой пример такой 
системы – Франция. В этом случае медики довольно жестко следуют 
принятому принципу. Если несогласие потенциального донора не за-
регистрировано, согласие ближайших родственников не испрашива-
ется, причем это правило применяется и на практике [9]. 

«Мягкий» принцип предполагаемого согласия действует, напри-
мер, в Швеции. Если лицо не выразило свою волю по поводу изъятия 
органов для трансплантации на случай смерти, возражения могут 
быть выражены ближайшими родственниками. При этом родствен-
ники должны быть поставлены в известность о предполагаемом изъ-
ятии. Еще один пример страны, применяющей подобную систему 
– Испания.

В ряде европейских стран (например, Франция, Австрия, Шве-
ция, Великобритания) существуют специальные государственные 
реестры доноров, в которых фиксируется желание (для систем с 
принципом прямого согласия) или нежелание (для систем подраз-
умеваемого согласия) лица на изъятие органов для трансплантации 
в случае смерти. Такие реестры доступны для медицинских учреж-
дений, которые и должны сверяться с ними в соответствующих слу-
чаях. В качестве примера можно привести Нидерланды, где каждый 
достигший 18-летия гражданин получает специальную форму, в ко-
торой делает отметку о своем согласии/несогласии на посмертное 
изъятие органов; сведения о волеизъявлении заносятся в националь-
ный реестр. В США соответствующие отметки делаются в реестре 
водительских удостоверений штатов [9]. 

В России возможность изъятия органов и тканей из тела умер-
шего для трансплантации допускается Законом РФ от 22.12.1992 № 
4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» и Феде-
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ральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации». Трансплантация органов и 
тканей человека может быть применена только в случае, если другие 
методы лечения не могут обеспечить сохранение жизни реципиента 
либо восстановление его здоровья. В России принята система под-
разумеваемого согласия: изъятие органов (тканей) не допускается, 
если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в 
известность о том, что при жизни данное лицо, его законный пред-
ставитель либо его близкие родственники заявили о своем несогла-
сии на изъятие органов (тканей) (ст. 8 Закона РФ от 22.12.1992 № 
4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека»). 

Форма такого несогласия установлена Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». Совершеннолетний дееспособный гражданин 
может выразить свое волеизъявление в устной форме в присутствии 
свидетелей или в письменной форме, заверенной руководителем ме-
дицинской организации либо нотариально (ч. 6 ст. 47). Сведения о 
волеизъявлении гражданина вносится в медицинскую документа-
цию гражданина (ч. 9 ст. 47).

В случае отсутствия волеизъявления совершеннолетнего дееспо-
собного умершего право заявить о несогласии на изъятие органов 
и тканей имеют супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии – один 
из близких родственников (дети, родители, усыновленные, усыно-
вители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка). 
В случае смерти несовершеннолетнего или недееспособного лица 
изъятие органов допускается на основании испрошенного согласия 
одного из родителей (ч. 8 ст. 47).

Была предпринята попытка проверки конституционности ст. 8 За-
кона РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека». Однако Конституционный Суд РФ в иске отказал, 
написав в своем определении “… оспариваемая статья, содержащая 
формулу презумпции согласия на изъятие в целях трансплантации 
органов, сама по себе не является неясной или неопределенной, а 
потому не может рассматриваться как нарушающая конституцион-
ные права граждан. Вместе с тем – в целях соблюдения баланса прав 
и законных интересов доноров и реципиентов – вопросы, связанные 
с реализацией гражданином либо его близкими родственниками или 
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законными представителями права заявить письменно или устно о 
несогласии на изъятие…, требуют более детальной регламентации, а 
механизмы информирования граждан о действующем правовом регу-
лировании – развития и совершенствования. Однако разрешение по-
добных вопросов, как связанных с осуществлением дополнительно-
го правового регулирования, является прерогативой законодателя»; 
«Презумпция согласия базируется, с одной стороны, на признании 
не гуманным задавать родственникам практически одновременно 
с сообщением о смерти близкого человека, либо непосредственно 
перед операцией или иными мероприятиями лечебного характера, 
вопрос об изъятии его органов (тканей), а с другой стороны – на обо-
снованном фактическим состоянием медицины, что … невозможно 
обеспечить выяснение воли указанных лиц после кончины человека 
в сроки, обеспечивающие сохранность трансплантата» [5].

Таким образом, в России действует принцип предполагаемого 
согласия, причем этот принцип не носит «жесткого» характера, по-
скольку при отсутствии соответствующего волеизъявления со сто-
роны умершего допускаются возражения со стороны близких род-
ственников.

Существенные пробелы и коллизии в правовом регулировании 
донорства и трансплантации органов и тканей в РФ имеют место 
и в настоящее время, однако нельзя не отметить, что принятие та-
ких законодательных актов, как Приказ МЗ РФ от 31 октября 2012 
г. № 567н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помо-
щи по профилю «хирургия (трансплантация органов и (или) тканей 
человека)», Приказ Минздрава России от 08.06.2016 N 355н «Об 
утверждении порядка учета донорских органов и тканей челове-
ка, доноров органов и тканей...» и другие, позволило значительно 
усовершенствовать систему донорства органов в России. Это неиз-
бежно привело к развитию донорства органов в субъектах РФ, в т.ч. 
в Архангельской области. В 2017 году в данном субъекте впервые 
была выполнена операция по трансплантации почки, которая про-
шла на базе Первой городской клинической больницы имени Е.Е. 
Волосевич [1].

Организационная система донорства органов является играет 
важную роль в развитии трансплантологии. Об этом свидетельству-
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ет социологическое исследование, указавшее на то, что нет зависи-
мости между желанием населения стать донорами органов и числом 
проведенных донорских операций [7]. В Европе самый высокий про-
цент желающих стать донорами зафиксирован в Швеции и составля-
ет 83% взрослого населения, а Испания с 63% находится на 12 месте, 
но, несмотря на это, в Испании самый высокий уровень донорства 
органов, которого удалось добиться благодаря успехам Испанской 
модели органного донорства [7]. Исследователи считают, что зало-
гом успеха этой системы является единое законодательство, регули-
рующее эту сферу медицины, централизованная система получения 
органов и активная информационно-просветительская работа с на-
селением о необходимости донорства. Кроме того, именно в рам-
ках Испанской модели было впервые принято решение о создании 
института трансплантационной координации, а также утверждении 
должности трансплантационного координатора. Кроме того, работу 
по трансплантационной координации было решено выполнять на 
трёх уровнях: национальном, региональном и госпитальном [6].

По ежегодным суммарным государственным и частным расходам 
на здравоохранение наша страна находится на уровне развивающих-
ся государств (в России в последние годы – 5-6% ВВП; в Бразилии 
– 8-9%, в Китае – 5%, в Индии – 4%), но заметно отстает от уровня 
развитых (Канада – 10% ВВП, Германия – 11%, Франция – 11%) [2]. 
Дальнейшее развитие системы здравоохранения, и донорства орга-
нов с трансплантологией, в частности, не представляется возмож-
ным без увеличения расходов на здравоохранение.

Последнее крупное исследование общественного мнения на тему 
донорства органов проводилось в 2012 году [3]. Левада-центр про-
вёл ряд опросов среди населения РФ на тему донорства органов. Не-
смотря на то, что значительная доля наших граждан (69%) относят 
проблему донорства и пересадки органов к числу важных – с обязан-
ностью «завещать свои органы после смерти» не согласны более по-
ловины россиян (61%) [3]. По результатам ряда опросов был сделан 
вывод о недоверии и неинформированности населения, а также низ-
кой солидарности общества, которая особенно ярко прослеживается 
на примере готовности россиян пожертвовать свой орган для своих 
близких (детей и супруга) и почти вдвое более низким желанием за-
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вещать свои органы после смерти на спасение неизвестных боль-
ных. По данным опроса, проведённого Ipsos [8] в 2018 году, Россия 
заняла последнее место среди 15 стран: всего 30% респондентов от-
ветили утвердительно на вопрос о готовности в случае собственной 
смерти предоставить свои органы для пересадки другому человеку. 

Таким образом, низкий уровень донорской активности в России 
обусловлен недостаточно проработанным законодательством по во-
просам трансплантации органов; проблемами в организационной 
системе донорства органов, особенно на уровне субъектов РФ; не-
достаточно высокой долей ВВП, направляемой на здравоохранение; 
низким уровнем информированности населения и искаженным об-
щественным мнением по отношению к трансплантологии и вопро-
сам, связанным с ней.
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НОРМАТИВНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В СИСТЕМЕ ОМС 
Касьянова Л.И.
ординатор кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Цыганова О.А.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

Организация медицинской деятельности в Российской Федера-
ции базируется на нормативно-правовой базе, представленной фе-
деральными законами, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования. 

К федеральным законам, регламентирующим медицинскую дея-
тельность, в том числе в системе обязательного медицинского стра-
хования (далее – ОМС) относятся: 

– Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обяза-
тельного социального страхования».

Именно в законах определены основные нормы и принципы ме-
дицинской деятельности, получившие свое развитие в подзаконных 
нормативных актах.
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Правительство Российской Федерации ежегодно утверждает Про-
грамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, которой регламентируются перечень видов, 
форм и условий оказания медицинской помощи, перечень заболева-
ний и состояний, при которых оказание медицинской помощи осу-
ществляется бесплатно, определяется структура базовой програм-
мы ОМС, ее финансовое обеспечение, средние нормативы объема 
медицинской помощи и финансовых затрат, подушевые нормативы 
финансирования. На основании базовой программы субъекты РФ 
разрабатывают и утверждают территориальные программы государ-
ственных гарантий. Так, в нашем регионе действует Постановление 
Правительства Архангельской области от 26.12.2018 г. № 646-пп 
«Об утверждении территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Архангель-
ской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Особенности оказания стоматологической медицинской помощи 
закреплены в приказах Министерства здравоохранения РФ. Так, при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
7 декабря 2011 г. N 1496н «Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи взрослому населению при стоматологических забо-
леваниях» утверждены правила организации деятельности стомато-
логической поликлиники, кабинета, мобильного кабинета, отделения 
челюстно-лицевой хирургии стационара, рекомендуемые штатные 
нормативы медицинского персонала и стандарты оснащения данных 
подразделений. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 ноя-
бря 2012 г. N 910н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи детям со стоматологическими заболеваниями» закрепил пра-
вила организации деятельности, штатные нормативы и стандарты ос-
нащения детской стоматологической поликлиники и кабинета. 

Усредненные показатели частоты предоставления и кратности 
применения медицинских мероприятий для диагностики и лечения 
различных стоматологических заболеваний представлены в стандар-
тах медицинской помощи. В настоящее время стандарты, регламенти-
рующие стоматологическую помощь, утверждены далеко не по всем 
нозологическим формам. В качестве примера можно привести при-
казы МЗ РФ № 1526н от 24.12.12 «Об утверждении стандарта первич-
ной медико-санитарной помощи при кариесе дентина и цемента» и № 
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1490н от 24.12.12 «Об утверждении стандарта первичной медико-са-
нитарной помощи при приостановившемся кариесе и кариесе эмали».

Изменениями, введенными в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан» в 2018 году, предусмотрено оказание ме-
дицинской помощи на основе клинических рекомендаций, разрабо-
танных и утвержденных профессиональными медицинскими орга-
низациями. Вместе с тем, данная норма вступит в законную силу 
лишь с 01.01.2022 года. В настоящее время клинические рекоменда-
ции имеют статус рекомендательных, но именно в них описаны об-
щие подходы к диагностике и лечению того или иного заболевания, 
особенности лечения различных моделей пациентов.

В настоящее время Стоматологической ассоциацией России раз-
работаны следующие клинические рекомендации:

– клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 
пародонтит;

– клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 
болезни периапикальных тканей;

– клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 
болезни пульпы зуба;

– клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 
гингивит; 

– клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 
кариес зубов; 

– клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 
острый некротический язвенный гингивит Венсана;

– клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 
полное отсутствие зубов (полная вторичная адентия, потеря зубов 
вследствие несчастного случая, удаления или локализованного па-
родонтита);

– клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 
частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия, потеря 
зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованно-
го пародонтита);

– клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 
эритроплакия;

– клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 
лейкоплакия;
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– клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 
лейкедема;

– клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 
перелом нижней челюсти;

– клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 
перикоронит;

– клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 
периостит;

– клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе 
альвеолит. 

Для обеспечения сферы медицинской помощи населению специ-
алистами, готовыми к реализации поставленной цели, Министер-
ство труда и социальной зашиты утверждает профессиональные 
стандарты по каждой врачебной специальности. Среди всех стома-
тологических специальностей такой стандарт сегодня утвержден 
только по специальности «врач-стоматолог» (приказ от 10 мая 2016 
г. № 227н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-
стоматолог»), который представляет собой методический документ, 
описывающий характеристики знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работника, необходимых ему для осуществления 
данной профессиональной деятельности и мотивирующий специ-
алиста к профессиональному и карьерному росту.

Стандарт профессиональной деятельности специалиста в об-
ласти стоматологии дает представление гражданам – получателям 
медицинских услуг об обязанностях соответствующих работников 
медицинских организаций по отношению к пациентам.

Самим специалистам в области стоматологии профессиональный 
стандарт обеспечивает базовый алгоритм профессиональной деятель-
ности, который позволяет в многообразии ситуаций найти правильное 
решение и профессионально реализовать обоснованные действия.

Профессиональный стандарт может применяться работодате-
лями для контроля деятельности работников с целью повышения 
эффективности их труда. Профессиональный стандарт может быть 
использован для планирования и организации мероприятий по про-
фессиональному развитию работников, например:

– для разработки индивидуального плана профессионального 
развития и карьерного роста работников;
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– для проведения оценки деятельности персонала в целях опти-
мизации использования потенциала работников;

– для организации профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации работников.

Профессиональный стандарт включает в себя:
– общие сведения;
– описание трудовых функций;
– характеристику обобщенных трудовых функций;
– сведения об организациях-разработчиках профессионального 

стандарта.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время нор-

мативная база стоматологической помощи в целом сформирована. 
Вместе с тем, нельзя не отметить отсутствие стандартов медицин-
ской помощи по многим стоматологическим заболеваниям, что может 
затруднить объективную оценку ее качества. Как уже было сказано 
ранее, отсутствуют и профессиональные стандарты по большинству 
стоматологических специальностей. Кроме того, изменение феде-
рального законодательства в части требований к разработке и утверж-
дению клинических рекомендаций ведет за собой создание новых, со-
ответствующих законодательным нормативам, документов.

Создание полноценной нормативной базы, регламентирующей 
оказание медицинской помощи по профилю «стоматология», в ко-
нечном итоге приведет к формированию системы доступной и каче-
ственной стоматологической медицинской помощи населению.

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ: 
МЕДИЦИНСКИЙ, ЭТИЧЕСКИЙ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ МЕТОДА 
Кашина И.Ф.
ГБУЗ АО «Архангельский клинический родильный дом им. 
К.Н.Самойловой», Архангельск

В настоящее время метод экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) рассматривается как наиболее востребованный и эффектив-
ный при многих формах бесплодия. Он применяется более сорока 
лет и помог стать родителями миллионам пар.
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При этом ЭКО отличается от других медицинских технологий 
тем, что включает в себя помимо медицинского этический, а так-
же психологический аспекты. Действительно, достижения научной-
технологической сферы привели к тому, что человека можно создать 
вне организма матери. Это не может не вызывать радости, поскольку 
дарит надежду. Однако это не может и не рождать тревогу: а как че-
ловек распорядится полученными возможностями?

Рассмотрим медицинский аспект проблемы. Опыт работы ГБУЗ 
АО «Архангельский клинический родильный дом им. К.Н. Самойло-
вой» (РДС) по подготовке пациенток в Центре планирования семьи 
и репродукции (ЦПСиР) к проведению ЭКО в 2016 г., 2017 г., 2018 
г. отражают следующие показатели: оформлено пакетов документов 
на ЭКО – 253, 350, 362 соответственно; проведено ЭКО – 241, 242, 
344 соответственно; возникло беременностей – 69 (29%), 99 (41%), 
167 (41%) соответственно.

Объем и эффективность данного вида лечения растет. При этом 
беременности, возникшие в результате ЭКО, согласно полученной 
в Российской Федерации статистике, имеют ряд особенностей. А 
именно:

– частота их прерывания в первом триместре варьируется в диа-
пазоне 30-70%;

– многоплодная беременность возникает в 35,7 % случаев;
– в 10% случаев происходят репродуктивные потери;
– высок риск невынашивания, преэклампсии, плацентарной не-

достаточности.
Следует отметить, что в настоящее время репродуктивная меди-

цина характеризуется дорогостоящим и несколько агрессивным ха-
рактером. Связано это, очевидно, с увеличением потока пациентов, 
в том числе старшего репродуктивного возраста, со сниженным ова-
риальным резервом, с гинекологической и эндокринной патология-
ми, с выраженными нарушениями сперматогенеза.

Основные этические проблемы ЭКО состоят в следующем.
1. Судьба «лишних» эмбрионов. Среднестатистический шанс за-

беременеть в результате ЭКО не превышает 25-30%, поэтому тех-
нология предусматривает оплодотворение нескольких яйцеклеток 
и возможность переноса в полость матки более одного эмбриона в 
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ходе одной процедуры. Таким образом, образуются «запасные» эм-
брионы, которые не подлежат пересадке, криоконсервируются или 
редуцируются, уже будучи имплантированными. В дальнейшем они 
могут быть уничтожены, предложены другой женщине, использова-
ны для научных экспериментов. Это не может не вызывать тревоги, 
поскольку современная эмбриология рассматривает эмбрион как че-
ловека на соответствующей стадии развития.

2. Донорство генетического материала. Процедура может быть 
произведена людям с серьезной патологией репродуктивной систе-
мы, поэтому становится востребованным продажа женских и муж-
ских половых клеток. Таким образом, в процесс вмешивается тре-
тья сторона, что чревато разрушением психоэмоциональной связи 
между супругами. 

3. Суррогатное материнство. Технология предусматривает воз-
можность вынашивания генетически чуждого плода за материаль-
ное вознаграждение, что влечет в дальнейшем разрыв глубинной 
психосоматической связи между женщиной и ребенком. Можно 
предположить, что ребенок, бессознательно вынужденный решать 
вопрос, кто его «настоящие» родители, получит не самый удачный 
жизненный старт.

4. Разрушение традиционной семьи. ЭКО позволяет иметь детей 
женщинам и мужчинам вне супружеских отношений, а также сожи-
телям в однополых союзах. Можно предположить, что у ребенка в 
такой ситуации возникнут сложности в благополучном и устойчи-
вом развитии и воспитании.

Таким образом, новые технологии искусственного размножения, 
освобожденные в своем применении от каких-либо морально-этиче-
ских ограничений, могут отразиться не только на людях, применяю-
щих их, и их потомстве, но и стать реальной угрозой для традицион-
ных устоев общества в целом.

Психологический аспект проблемы. Будучи психологом, считаю 
важным заострить внимание на том, что восприятие новых репро-
дуктивных возможностей, которые несет ЭКО, значительно разнит-
ся у тех, кто непосредственно включен в ситуацию, и у тех, кто рас-
суждает о ней, имея личный опыт деторождения. 

Диагноз «бесплодие» имеет серьезные психологические послед-
ствия для его носителя. В частности [2]:
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– снижение самооценки и самоуважения;
– снижение удовлетворенности браком;
– сексуальные дисфункции;
– синдром ожидания беременности. 
В целом, осознание невозможности иметь детей формирует чув-

ство глубокой ущербности. А прожить значительную часть жизни с 
ощущением своей инаковости – не самое простое испытание.

Считается, и небезосновательно, что человек – сам кузнец своего 
несчастья, а попытки освободиться от своего креста влекут за со-
бой еще более тяжелые последствия. Но об этом хорошо рассуждать, 
целуя каждое утро своего ребенка, переживая за его плохие оценки, 
любуясь на него спящего, наблюдая в чертах его лица собственное 
отражение, мечтая о его будущем, в котором будет частица и роди-
тельской реализации. А теперь представьте на минутку, что ничего 
этого в вашей жизни нет. И как вам?

Отдельно хочу сказать по поводу альтернативного родительства 
– замещающего. При сильном и осознанном желании можно усыно-
вить ребенка. Но, во-первых, это далеко не так просто, как представ-
ляется на первый взгляд. Во-вторых, такое родительство под силу 
далеко не каждому, потому как подразумевает еще и реабилитацию 
заведомо травмированного ребенка. И в-третьих, став приемным ро-
дителем, можно пережить многое из спектра родительской реализа-
ции, но не все, к сожалению. 

Невозможность иметь кровных детей, помимо прочего, имеет и 
глубочайший и тяжелейший экзистенциальный план. Представьте, 
каково это видеть на генеалогическом древе свою веточку самой ко-
роткой и знать, что такой она останется навсегда. Этого достаточно, 
чтобы провалиться в настоящий ужас: у меня нет пропуска в бес-
смертие; моя личная смерть многократно ближе, чем у любого дру-
гого человека. И жить с этим осознанием – вовсе не то же самое, что 
грустить о пресловутом стакане воды, который некому будет подать. 

Анатолий Мариенгоф в своих мемуарах писал [1]: «Это прекрас-
но, что ушедший человек продолжает удивительно жить в остав-
шемся на земле. Продолжает жить, скажем, в цвете глаз своего сына, 
а потом внука; в зализах на лбу; в сорок втором номере ботинок... И 
Бог ты мой, как грустно, если человек наперед знает, что ему не в 
ком жить после своего ухода. Я и врагу своему не пожелаю этого».
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Подводя итог вышесказанному, понимаю, что в представленной 
теме больше вопросов, чем ответов. С развитием научно-технологи-
ческого прогресса человек получил выбор, открывающий огромные 
возможности. Но вместе с тем он должен принять и ответственность 
за этот выбор. Возможно, в случае с ЭКО, в этом состоит задача каж-
дого отдельного пациента, обратившегося за помощью. А наша зада-
ча – полное и всестороннее информирование его обо всех аспектах 
метода. 

Повторюсь: каждый сам кузнец своего несчастья. При этом каж-
дый сам творец своей судьбы. Мы творим свою судьбу ежедневно, 
осуществляя выбор в большом и малом, и принимая ответственность 
за него. И – это личный выбор. И личная ответственность, которую 
нельзя разделить ни с кем.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ
Кожина М.С., Тимофеева Н.В.
студенты 4 курса лечебного факультета
Научные руководители: д.м.н., профессор Санников А.Л.
д.м.н., профессор Светличная Т.Г.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

Социально-экономическая дестабилизация, переживаемая стра-
ной в настоящее время, отрицательно сказывается на демогра-
фической ситуации и здоровье россиян. С ростом безработицы, 
безденежья, экологического неблагополучия, психологического дис-
комфорта, растет заболеваемость и инвалидизация населения. Эти 



111

явления многократно усиливаются в ситуации социальной экстре-
мальности пенитенциарной системы России. Целесообразность из-
учения здоровья и организации медицинской помощи спецконтин-
генту, учитывая факт содержания в стране по состоянию на 1 марта 
2019 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы 558 778 
человек, является очевидной.

В исправительных учреждениях кумулируется большое количе-
ство негативных факторов, влияющих на качество здоровья и соци-
альной защищенности осужденных [1]. В структуре 67 медико-са-
нитарных частей ФСИН России функционируют 659 медицинских 
частей, 158 фельдшерских и 61 врачебный здравпункт, 55 центров 
медицинской и социальной реабилитации, 73 военно-врачебные 
комиссии, 74 центра санитарно-эпидемиологического надзора, 144 
больницы (в том числе 65 туберкулезных больниц, 5 психиатриче-
ских больниц, 8 больниц для оказания медицинской помощи сотруд-
никам ФСИН России). 

В настоящее время в исправительных учреждениях содержится 
289,8 тыс. осужденных, являющихся инвалидами, нетрудоспособ-
ными или ограниченно трудоспособными, в том числе: 24,5тыс. ин-
валидов I, II и III группы; 20,4 тыс. находящихся на лечении; 76,1 
тыс. больных психическими расстройствами; 47,4 тыс. больных ак-
тивной формой туберкулеза; 43,8 тыс. больных наркоманией; 39,6 
тыс. ВИЧ инфицированных; 38,0 тыс. хронических алкоголиков [3].

До середины 17 века организационные формы оказания меди-
цинской помощи включали в себя 3 вида: монастырская медицина, 
светская и народная медицина. В начале XX века в России насчи-
тывалось 895 тюрем, в которых находилось 90141 тыс. человек, ус-
ловия содержания которых характеризовались крайней антисанита-
рией, переполненностью помещений (в 2-6 раз выше нормативной), 
вспышками инфекционных и венерических болезней. В годы пер-
вой мировой войны социальные условия содержания осужденных в 
России значительно ухудшились, что привело к резкому увеличению 
среди них заболеваемости и смертности при ограничении мест в тю-
ремных больницах (около 8% от общей численности нуждающихся). 
В период Великой Отечественной войны условия содержания спец-
контингента в ГУЛАГ так же были плохими. Так, при перемещении 
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заключенных в Челябинской области 8% умерли в пути. Из числа 
прибывших 25% не могли передвигаться без посторонней помощи 
(крайне истощенные, больные, обмороженные), а из числа принятых 
19,5% были госпитализированы.

По результатам исследования О.И. Журавкова, Л.П. Кохан (1983), 
около 50% осужденных больных, госпитализированных в психиа-
трическую больницу, имели диагноз «реактивный психоз». Эти со-
стояния в основном возникали после суда (преобладали депрессив-
но-параноидальный и галлюцинаторно-параноидальный психозы), 
за 2-3 месяца до освобождения, в критических ситуациях во время 
отбывания наказания. У заключенных наблюдалась более высокая 
заболеваемость болезнями системы кровообращения, туберкулезом. 
На долю травм в структуре общей заболеваемости осужденных при-
ходилось 9,4%, в т.ч 75,4% составлял бытовой травматизм [1].

В настоящее время оказание медицинской помощи заключенным 
больным организуется и предоставляется в соответствии Федераль-
ным законом №323 от 21.11.2011 (ред. От 06.03.2019) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а именно ста-
тья 26 «Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбыва-
ющих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения сво-
боды либо административного ареста, на получение медицинской 
помощи. 

Все вышеперечисленные граждане, а также беременные, женщи-
ны во время родов и в послеродовом периоде имеют право на ока-
зание медицинской помощи , а при необходимости проведение кон-
сультаций врачей-специалистов или оказание медицинской помощи 
в медицинских организациях государственной системы, сотрудни-
ками органов и учреждений уголовно-исполнительной системы осу-
ществляется охрана лица. Важно отметить, что апробация, испы-
тание лекарственных препаратов, специализированных продуктов 
лечебного питания и другое не допускается. 

Больным, нуждающимся в реабилитационных мероприяти-
ях, предоставляются услуги по протезированию и ортезированию. 
Предоставление слуховых аппаратов осужденным, являющимся 
инвалидами, осуществляется администрацией исправительного уч-
реждения. Реабилитация включает в себя лечебные мероприятия, ре-
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конструктивную хирургию, а также лекарственное обеспечение при 
лечении заболеваний, ставших причиной инвалидности. Лечение и 
реабилитация осуществляются на базе медицинских организаций 
входящих в структуру учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы [2].

Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 № 295 
«Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений» предусматривает проведение медицинского обследо-
вания и наблюдения в целях профилактики, диспансерный учет, на-
блюдение и лечение, в том числе оказание высокотехнологичной и 
паллиативной медицинской помощи. Прием полученных препаратов 
от родственников осуществляется под строгим медицинским кон-
тролем [4].

Таким образом, можно проследить динамическое изменение, 
улучшение оказания медицинской помощи заключенным больным, 
начиная с XX века до сегодняшнего дня. Уголовно-исправительная 
система переживает те же трудности, что и вся страна. Решение про-
блем в этой структуре и других органах, стоящих на страже закон-
ности, правопорядка, повысит эффективность социальной и меди-
цинской работы среди заключенных.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ К ЭВТАНАЗИИ 
Кокорева Е.Б. 
Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.А. Пирогова, Москва

Я хочу поделиться с аудиторией результатами опроса, которое 
было проведено в 2018-2019 гг. на кафедре биоэтики Российского го-
сударственного научно-исследовательского университета среди сту-
дентов 2-го курса. В основу этого исследования легли, прежде всего, 
результаты анонимного электронного опроса, но также и выдержки 
из эссе, написанных студентами. Вопросы касались разных тем, из-
учаемых в курсе биоэтики. В опросе участвовали несколько групп 
общей численностью примерно 150 чел. Время – осенний семестр 
2017 и 2018 год. В данной работе мы рассмотрим ответы студентов 
по теме «Эвтаназия».

Отношение студентов-медиков к эвтаназии. Рассматривая тему 
эвтаназии в ходе учебного процесса, мы обсуждаем со студентами 
аргументы медицинского, социально-экономического, духовного 
характера. Наша задача – обогатить знания молодых людей новой 
информацией, рассмотреть уже многолетний практический опыт 
ряда западных стран. Важно, чтобы студент, во-первых, задумался 
над этим явлением современной нам жизни, и, во вторых, получил 
правильную информацию для дальнейшего формирования своей по-
зиции как человека и врача.

Что же мы видим в итоге в отношении к проблеме эвтаназии? 
Будущие врачи разделились на три более или менее схожие по раз-
мерам части: «против эвтаназии» – 33,6%, «за нее» – 27,4% и доля 
неопределившихся – 39%. Как всем нам хорошо известно, эвтана-
зия в нашей стране, как и в подавляющем большинстве стран мира, 
законодательно запрещена. Статья 45 ФЗ РФ «Об основах охраны 
здоровья» так и называется «Запрет эвтаназии ». «Медицинским ра-
ботникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение 
по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездей-
ствием) или средствами, в том числе прекращение искусственных 
мероприятий по поддержанию жизни пациента» [1]. А что же мне-
ние наших студентов – будущих врачей? А оказывается, 66,4% из 
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них совершенно не уверены в правильности этого утверждения. Что 
же пишут в своих эссе будущие врачи? Вот мнение тех, кто сейчас 
готов к легализации эвтаназии в России – 27,4%.

Мнение 1. Эвтаназия – это безболезненный метод самоубийства, 
когда жизнь не в радость. «Мое отношение к эвтаназии однозначно 
положительное, поскольку это приемлемый, безболезненный метод 
уйти из жизни, лучше, нежели порез вен, повешенье, падение с кры-
ши. Ничего аморального в этом нет, потому что это добровольный и 
осознанный выбор. Например, человек парализован, неполноценен, 
он считает, что жизнь не приносит ему радость, а лишь разочаро-
вание в себе, своем теле, возможностях, так зачем же продолжать 
эти муки? Незачем. Если ты решаешь это прекратить, то эвтаназия 
– лучшее решение по отношению к своему телу. Считаю, что эвта-
назию должны разрешить окончательно. Нужно убедиться, что чело-
век этого хочет и уверен, что так будет лучше».

Мнение 2. Я не хочу умирать в муках. Пишет молодой человек: 
«В нашей стране запрещена эвтаназия, но я все равно считаю это 
способом удовлетворения человеческих желаний. Чтобы понять че-
ловека, который находится в очень плохом физическом состоянии, 
необходимо оказаться на его месте. Когда больной не лечится, не 
живет, а мучается, то лично для меня, это не то, что должно проис-
ходить с людьми на грани жизни и смерти. Если говорить про себя, 
то я бы сам подписал согласие на это, потому что не хочу мучиться, 
умирать в муках. Безусловно, если бы что-то подобное случилось с 
близкими мне людьми, то я был бы, скорее, «против», чем «за». Не 
дай Бог кому-то оказаться в ситуации, когда человек будет стоять 
перед выбором».

Мнение 3. При соблюдении строгих условий и добровольности 
эвтаназия возможна. Студент-юноша: «Эвтаназия должна приме-
няться только в лечебных учреждениях, только для тяжело и неиз-
лечимо больных, которые подключены к аппаратам жизнеобеспече-
ния. Это должно происходить только с согласия самого больного или 
его родственников. Я считаю, что эту группу людей нужно просто 
проводить в их последний путь».

По моим наблюдениям, студенты, которые уже имеют готовое 
положительное решение проблемы эвтаназии – это чаще юноши, и 
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они твердо отстаивают свою позицию. И статистика опроса показа-
ла нам ту же картину: среди всех юношей «за» эвтаназию – 38,5%, а 
среди девушек – только 25%. Соответственно доля «колеблющихся» 
юношей на целых 20% меньше, чем «колеблющихся» девушек (23% 
и 43%). Здесь хочется добавить, что решение проблемы эвтаназии в 
России в перспективе во многом будет определять мнение ныне «ко-
леблющихся» мужчин-врачей. Куда склонится их выбор? Во многом 
это и определит дальнейший путь развития нашей медицины и на-
шего общества в отношении к эвтаназии. Какие же аргументы при-
водят в своих эссе сторонники «промежуточной» позиции, которых 
оказалось больше всего – 39%?

Мнение 1. Жить или умереть – должно быть выбором самого че-
ловека. «Что касается моего отношения к эвтаназии, то я ни «за» 
и ни «против». Есть случаи, когда она просто необходима, так как 
нельзя обрекать больного на невыносимые страдания в надежде на 
«чудесное выздоровление». Здесь выгоднее всего выбрать смерть и 
смириться с ее неизбежностью. С другой стороны, этот больной мо-
жет быть вам близкий родственник, прощаться с которым вам будет 
преждевременно и больно, но – надо не забывать о свободе прав че-
ловека. В конце концов, выбор – жить или умереть – это непосред-
ственный выбор самого человека».

Мнение 2. Нельзя однозначно придерживаться какой-то опреде-
ленной точки зрения. «Каждый должен обладать правом самоопре-
деления того, жить ли ему в страданиях на обезболивающих, или 
оборвать свое существование. Также человек должен иметь право 
быть альтруистом, то есть не быть обузой для своих близких, не об-
ременять их ни морально, ни финансово. Подводя итог, хочу сказать, 
что нельзя однозначно придерживаться какой-то определенной сто-
роны – «за» или «против» эвтаназии. Нужно принимать во внимание 
все плюсы и минусы каждой из них».

Ну, а теперь приведем выдержки из эссе тех студентов, которые 
считают, что эвтаназия недопустима. Их по нашим результатам вы-
шло 33,6%. 

Мнение 1. Врач, совершивший этот поступок, не имеет права на-
зывать себя врачом. «Я отрицательно отношусь к эвтаназии, потому 
что нужно учитывать то, что человек, который просит это, находится 
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в эмоционально неустойчивом состоянии. Или на человека может 
оказываться давление со стороны родственников или партнеров по 
бизнесу. Совершение такого убийства – это нарушение заповеди и 
закона; также это нарушение Клятвы Гиппократа. Врач, совершив-
ший этот поступок, не имеет права называть себя этим именем. 
Предоставлять медработникам легальное право убивать, даже в 
ограниченных обстоятельствах, и глупо, и опасно. Пользуясь этим 
правом, можно будет скрыть врачебную халатность и неправильное 
лечение».

Мнение 2. Убийство и самоубийство человека – большой грех. «Я 
против эвтаназии, потому что, во-первых, считаю, что жизнь челове-
ка – это высшая ценность, данная Богом, и никто не имеет права от-
нимать ее у человека, даже он сам. Во-вторых, врач может допустить 
ошибку, например, просто перепутать анализы. В-третьих, сам чело-
век может находиться в сложном эмоциональном состоянии, не от-
давая себе отчета о своей просьбе и последствиях. В-четвертых, это 
может привести к криминализации медицины. Об эвтаназии могут 
просить родственники, борющиеся за наследство, свидетели престу-
плений. А самое главное, что – предназначение врача – лечить, а не 
убивать. Убийство и самоубийство человека – большой грех».

Мнение 3. Никто, кроме Бога, не имеет права лишать человека 
жизни. Если дать людям право лишать других жизни, они использу-
ют его не туда, куда надо. Люди выходят за рамки. И другой момент: 
медицина настолько идет вперед, что никогда нельзя терять надеж-
ду. Я против принятия закона по эвтаназии. Как человек верующий, 
считаю, что нельзя лишать жизни человека. А если человек подпи-
сывает бумажку о том, что хочет умереть – это самоубийство. А во-
обще мы помним, что самоубийц даже на кладбище не хоронили».

Мнение 4. Итогом легализации эвтаназии может стать кримина-
лизация медицины. Студент-юноша пишет: «Я считаю, что эвтана-
зия недопустима. Сам факт такой медицинской услуги является не-
совместимым с призванием врача спасать и продлевать жизнь; здесь 
прямое противоречие морально-этической основе. …Также огром-
ное количество проблем возникнет в правовой сфере: кто, когда и 
почему имеет право на эвтаназию? Эвтаназию могут осуществить 
по ошибке в диагнозе или из-за депрессии пациента, которая не по-
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зволяет взвесить все «за» и «против». Общим итогом может стать по-
теря доверия в обществе к медицине, снижение развития отраслей, 
криминализация медицины. Также появится возможность определе-
ния ценности жизни человека другими людьми вместо него самого».

Некоторые факты, свидетельствующие о том, что в современном 
мире эвтаназия наступает полным ходом. Что происходит сегодня в 
Канаде, где эвтаназия легализована с 2006 года? Сейчас обсуждает-
ся ее расширенный вариант. Первый пункт касается отмены запрета 
на эвтаназию несовершеннолетних, которая в настоящее время раз-
решена в Нидерландах и Бельгии. Проблему видят только в том, что-
бы определить достаточную степень зрелости несовершеннолетнего в 
принятии решения о жизни и смерти, и в отсутствии необоснованного 
давления на него. Пункт второй – это предварительное распоряжение 
об эвтаназии. Люди боятся, что потеряют способность рассуждать и 
не смогут выбрать эвтаназию в нужный момент, поэтому хотели бы 
сделать выбор заранее. Несомненно, это возложит на врачей дополни-
тельную ответственность. И третий пункт – это разрешение на эвтана-
зию в случае, когда единственным основным заболеванием человека 
является психическое заболевание. Проблему видят в том, что для не-
которых людей это станет способом совершить самоубийство, когда у 
них нет невыносимых страданий. Также известно, что состояние че-
ловека при психическом расстройстве может улучшиться [2]. 

А вот статистические данные по Голландии: в 2007 г. число эв-
таназий в стране было менее 2 тыс., а к 2017 г. возросло до 6600 в 
год. Если в начале 2000-х гг. в стране происходили многотысячные 
демонстрации против введения закона об эвтаназии, то сейчас мы 
наблюдаем противоположную картину: множество людей опасают-
ся, что не смогут принять это решение в случае наступления демен-
ции, и поэтому пишут распоряжения об эвтаназии заранее. С целой 
страной за 15 лет произошла глубокая метаморфоза.

Вот мнение Тео Бура, профессора этики богословского универси-
тета г. Кампена, который стоял у истоков внедрения эвтаназии в ме-
дицинскую практику Голландии: «Я сильно ошибался, поддерживая 
эвтаназию» [3].

Вернемся к нашим медикам-второкурсникам. Если группу сту-
дентов, отметивших свое отрицательное отношение к эвтаназии 
проанализировать с точки зрения того, в какой степени курс био-
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этики оказал влияние на их позицию, то мы получим следующую 
картину. На 37% из них курс оказал существенное влияние и на 43% 
– незначительное. То есть, можно сказать, что курс биоэтики тем или 
иным образом повлиял на формирование отношения к эвтаназии у 
80% студентов, выразивших отрицательное отношение к ней. В за-
ключение хочется сказать, что если мы не будем пытаться убедить 
наших сегодняшних студентов в значительном отрицательном воз-
действии эвтаназии на жизнь конкретных людей, семей и на обще-
ство в целом, не говоря уже о предполагаемой посмертной участи 
самоубийц и убийц, то завтра мы будем вынуждены сражаться со-
всем на других рубежах.
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БОДИПОЗИТИВИЗМ – СОЦИАЛЬНЫЙ ТРЕНД 
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студенты 3 курса стоматологического факультета
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ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
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В современном мире появилось множество трендов, связанных 
с возведением человеческого тела в культ, например, таких как бо-
дипозитивизм. Оказывает ли это какое-то влияние на состояние 
здоровья человека? Важно понимать, что не все модные тренды и 
движения принесут пользу телу и внешности в целом, несмотря на 
изначально положительный настрой. Они наоборот могут привести 
к серьезным заболеваниям и психическим расстройствам.
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Целью настоящей работы является характеристика такого на-
правлении феминизма как бодипозитив и выявление негативных 
аспектов данного феномена. 

Бодипозитив – западное движение, направленное на принятие 
своего тела таким, какое оно есть, несмотря на идеалы, которые 
диктует общество. Изначально, в 1996 году, концепция состояла в 
моральной поддержке и помощи людям в борьбе с комплексами по 
поводу своей внешности. Речь шла о людях, которые не могут из-
менить свое тело в связи с определенными обстоятельствами в их 
жизни, например, болезнями, травмами, полученными вследствие 
несчастного случая и т.д.

Однако в настоящее время идея этого движения несколько измени-
лась. Теперь большое число последователей бодипозитивизма игнори-
руют современные тенденции, навеянные модной индустрией, считая 
их недосягаемыми, искусственными, отдаленными от реального мира. 
Любовь ко всему естественному, в том числе, к избытку или недостатку 
веса – основной посыл современного бодипозитивизма. «Мы создаем 
мир, в котором люди освобождаются от ненависти к себе, ценят свою 
красоту и самобытность и используют свою энергию и интеллект, что-
бы внести позитивные изменения в свою жизнь и в свои общины» – 
гласит официальный сайт бодипозитивного сообщества [5]. 

В XXI веке все сферы общества коммерциализируют свои идеи, 
проекты. Бодипозитивизм не стал исключением, разрабатывая и вы-
пуская свою продукцию, создавая свой благотворительный фонд. 
В мировых социальных сетях, таких как Instagram, Facebook, а так 
же Vk.com пользуются популярностью аккаунты, выставляющие 
на всеобщее обозрение свои нередко сомнительные «достоинства», 
пропагандируя тем самым данное движение. Хештэг «bodypositive» 
с каждым днем набирает все большую популярность.

При этом активисты движения не отказываются от работы над 
своим телом, если человек сам этого желает, но в то же время, от-
вергают излишнюю одержимость желанием достигнуть формы, как 
с обложки журнала.

В то же время понятие об идеалах красоты очень относительно, 
поскольку у всех людей разные эстетические видения и предпочте-
ния, как говорится сколько людей – столько и мнений, именно поэто-
му у современного бодипозитивизма, как и у любого другого обще-
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ственного движения, имеются свои противники. Они считают, что 
это течение возникло вследствие человеческой лени и нежелания 
бороться со своими недостатками, которые в дальнейшем скажутся 
на общесоматическом здоровье.

Основной контингент этого сообщества – люди, страдающие от 
избыточного веса. Этиология данной проблемы может быть раз-
лична, начиная от неправильных пищевых привычек (с профицитом 
калорий и ненормированным режимом питания), заканчивая патоло-
гическими процессами, происходящими в организме. В анамнезе у 
пациентов, имеющих ожирение, часто отмечается неблагополучная 
обстановка в семье или неудовлетворительная сексуальная жизнь. 
Лишний вес является одним из коррегируемых факторов риска мно-
гих заболеваний, который может быть минимизирован и даже устра-
нен. Избыточный вес признан вторым по значимости после таакоку-
рения основанием заболеваемости и смертности населения. У людей 
с ожирением риск развития инфаркта миокарда и инсульта выше, 
чем у людей с нормальной массой тела. Кроме того, связь ожирения 
и возникновения патологий зависит не только от общего количества 
жира в организме, но также и от его распределения. Пациенты с уве-
личением количества жира в абдоминальной области чаще имеют 
нарушения липидного спектра крови и повышенный риск сердеч-
нососудистых заболеваний. Кроме того, ожирение приводит к так 
называемому преждевременному старению сосудов у женщин.

Движение бодипозитивизма в России пока не носит массового 
характера и развивается медленно [4]. Наряду с теми, кто публично 
обозначают себя в качестве сторонников движения, подписываясь на 
страницы в социальных сетях по данной тематике [2,с.213], боль-
шинство людей безразлично относится к своему телу, не подразуме-
вая под этим ничего большего.

Для характеристики движения бодипозитивизма нами проведено 
онлайн-тестирование. Практически все опрошенные молодые люди 
были в возрасте 18-25 лет (96%). Программа исследования включала 
6 вопросов:

1) Как вы относитесь к людям с избыточной массой тела?
2) Заботит ли Вас состояние вашего тела?
3) Слышали ли Вы о таком явлении как бодипозитив?
4) Как вы понимаете, что такое бодипозитивизм?
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5) Считаете ли Вы, что ожирение стало большой проблемой со-
временного мира?

6) Проводите ли вы профилактику ожирения?
По нашим данным, 41% респондентов имеет лояльное отноше-

ние к людям с избытком веса, 35% относятся к проблеме безразлич-
но, остальные 24% осудили таких людей. Большинство опрошенных 
(75%) озабочены состоянием своего тела и отметили, что им есть над 
чем работать. Только 15% довольны своим телом, остальных людей 
это не заботит. Больше половины респондентов уже слышали ранее 
о бодипозитиве и это не удивительно, ведь основная масса опрошен-
ных – молодежь, которая активно пользуется интернетом. Респонден-
ты воспринимают суть бодипозитивизма весьма по-разному. Больше 
половины (57%) опрошенных трактуют идею бодипозитивизма так, 
как это было задумано в 1996 году, а именно: «Для меня бодипозитив 
– это адекватное восприятие своих недостатков, человек любит себя 
и свои уникальные черты, в то же время, он старается стать лучше»; 
«Принятие недостатков за достоинства»; «Принимая себя и свое тело, 
человек должен заботиться о здоровье и бороться с лишним веслом, 
если он есть». Однако немало и тех, кто считает, что бодипозитивизм 
– это оправдание собственной лени и нежелания работать с лишним 
весом. Подавляющее большинство (83%) опрошенныхе видят в ожи-
рении проблему современного мира, но при этом профилактику про-
тив ожирения проводит только каждый второй (53%) опрошенный.

По официальной статистике в США 72,1% населения имеет ин-
декс массы тела, превышающий норму [6], что связано с широким 
использованием продукции фастфуда. В России ожирением страдает 
54% населения. Оно наблюдается у каждой пятой женщины и у 12% 
мужчин [2, с.15]. 

Негативный аспект бодипозитивизма связан с тем, что люди, за-
крывая глаза на наличие проблемы ожирения, игнорируют потенци-
альные угрозы для собственного здоровья. Они, неправильно трак-
туя изначальный посыл бодипозитивизма, активно пропагандируют 
его в обществе. В результате бодипозитивизм сегодня выдвинулся в 
мировые тренды, за которыми так пристально следит молодое поко-
ление, слепо отдавая дань моде. У многих в связи с этим появляются 
неправильные понятия о здоровом теле, выражающиеся в игнориро-
вании уже имеющихся проблем, которые нужно решать, тем самым, 
подвергают свою жизнь реальной опасности. 
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Несомненно, что человек обязательно должен развиваться, стре-
миться стать лучше, но при этом необходимо понимать своё тело, 
определять его истинные потребности и удовлетворять именно их 
без вреда для себя. [2, с.213]. В наше время очень легко утратить 
здоровье, в то время как восстановить его удается далеко не всегда.
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ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ 
ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Лосев В.Р.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, Архангельск

Добровольное медицинское страхование (ДМС) является отрас-
лью коммерческого страхования и, наряду со страхованием жизни 
и страхованием от несчастных случав, относится к сфере личного 
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страхования. ДМС позволяет получать не только медицинские услу-
ги, включенные в гарантированное государством обязательное ме-
дицинское страхование [3,4], но и различные дополнительные про-
граммы, причем в медицинских организациях (МО) с повышенным 
уровнем комфорта, за счет страховых компаний [5]. 

На этико-правовую составляющую при оказании стоматологиче-
ской помощи в условиях добровольного медицинского страхования 
оказывают влияние следующие факторы: фактор выбора, финансо-
во-экономический фактор, репутационный фактор, юридический 
фактор, человеческий фактор.

Рассмотрим влияние фактора выбора. С одной стороны, застра-
хованные могут самостоятельно выбрать вид программы страхова-
ния, МО, врача для получения стоматологической помощи. С другой 
стороны, страховые компании направляют застрахованных в те МО, 
которые предоставляют наиболее выгодные условия для страховщи-
ков. Кроме того, т.к. ДМС является преимущественно коллективным 
видом страхования, то получать стоматологические услуги застра-
хованные могут только в рамках программы, выбранной работодате-
лем, выступающим в роли страхователя. Для МО и страховых ком-
паний ДМС хорошо тем, что они могут самостоятельно выбирать 
друг друга и сотрудничество осуществляется на добровольной осно-
ве. При этом, в текст договора на оказание лечебно-профилактиче-
ской помощи по ДМС могут вноситься изменения, дополнения; МО 
и страховые компании могут самостоятельно выбирать варианты и 
схемы сотрудничества в рамках одного договора по разным группам 
застрахованных. Но, вместе с тем, в зависимости от региона, места 
нахождения МО и страховщика, наличия конкуренции, ценовой по-
литики страховщика и МО, позиции страхователя данные возмож-
ности могут быть существенно ограничены.

Финансово-экономический фактор оказывает как положитель-
ное, так и отрицательное действие. 

К несомненным плюсам для застрахованных можно отнести воз-
можность получения стоматологических услуг в комфортных ус-
ловиях, стоимость которых может существенно превышать размер 
выплаченной страховой премии, возможность пользоваться налого-
выми вычетами, как для физических, так и для юридических лиц. 
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Для МО ДМС несомненно является дополнительным источником 
финансирования. Кроме того, в случае удовлетворения застрахован-
ными качеством оказываемой стоматологической помощи, застрахо-
ванные могут обращаться за получением видов стоматологической 
помощи, которые не входят в программу страхования. Например, зу-
бопротезирование, дентальная имплантация, ортопедическое лече-
ние и др., но уже на платной основе, при этом приводя членов своей 
семьи и знакомых. Многие страховщики при заключении договора 
на оказание лечебно-профилактической помощи по ДМС, заранее 
оговаривают размер скидки для своих застрахованных в случае ока-
зания стоматологической помощи сверх программы ДМС. Страхов-
щики же, в свою очередь, для того, чтобы добиться прибыльности 
при работе по договорам ДМС, при продаже полисов ДМС нередко 
включают в их в пакет с другими видами страхования (имущества, 
жизни и т.д.). Кроме того, страховые компании часто умело перерас-
пределяют риски с помощью различных программ, прикрепления, 
перекладывая их тем самым на плечи МО. 

К несомненным минусам можно отнести высокую стоимость по-
лисов для страхователей, элемент «навязывания» дополнительных 
услуг, невозможность в полной мере воспользоваться налоговыми 
вычетами, наличие различных программ страхования у членов од-
ного коллектива, что приводит к определённому социальному рас-
слоению. 

Для МО к минусам можно отнести: прямые финансовые потери 
при банкротстве, исчезновении страховых компаний, финансовые 
потери при мероприятиях по контролю за качеством, сроками, объе-
мами и условиями оказания стоматологической помощи. Страховые 
компании, по сути, являются оптовыми поставщиками пациентов, 
следовательно, они хотят получать скидки от действующего пре-
йскуранта и выбирать формы сотрудничества по различным «при-
креплениям», тем самым, перекладывая свои риски на МО. Поэтому 
неграмотный учет и оценка этих рисков могут привести к суще-
ственным финансовым потерям для МО. 

Негативное влияние финансово-экономического фактора для 
страховщиков выражается в высокой стоимости стоматологических 
услуг, постоянном росте их стоимости в связи с высоким удельным 
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весом в структуре расходов импортных материалов и оборудования, 
необходимостью содержания большого штата юристов, экономистов 
и врачей-экспертов. ДМС является высокоубыточным видом страхо-
вания, т.к. риск наступления страхового случая носит непредсказуе-
мый характер и несет большую степень вероятности.

Репутационный фактор имеет немаловажное значение. В связи 
с тем, что ДМС является преимущественно коллективным видом 
страхования, наличие в числе Застрахованных крупных компаний, 
госорганизаций, а также органов государственной власти, положи-
тельно отражается, как на имидже страховой компании, так и на 
имидже МО, в которых данные коллективы получают стоматологи-
ческую помощь по ДМС. Для самих страхователей наличие в со-
циальном пакете ДМС также повышает престиж работы в данных 
организациях. Вместе с тем, проигранные суды, а также договоры, 
расторгнутые по инициативе одной из сторон, негативные отзывы 
сотрудников всех участников процесса в сети Интернет друг о друге 
существенно отражаются на имидже, как страховщиков, страховате-
лей, так и МО.

Юридический фактор имеет как свои плюсы, так и минусы. К 
положительным сторонам для застрахованных, несомненно, от-
носится тот факт, что при возникновении проблем с организацией, 
качеством, сроками, объемом и условиями оказания стоматологиче-
ской помощи его интересы будут защищать эксперты и юридические 
службы СМО. С точки зрения страховщиков, т.к. они представляют 
интересы и действуют от имени застрахованных, велика вероятность 
судебных разбирательств как со страхователем, так и с МО. Это про-
исходит в случае невыполнения условий договора, а зачастую и в 
случае «несбывшихся надежд», в случаях некачественного оказания 
медицинских услуг, необоснованного выставления в счетах-факту-
рах услуг, не входящих в программу, оказанных без медицинских по-
казаний, приписок и т.д. 

Работа в системе ДМС существенно увеличивает документоо-
борот МО, при этом важнейшую роль играет построение системы 
качества оформления медицинской документации, своевременного 
и гарантийного инструктажа и информирования врачей и медицин-
ского персонала о требованиях, существующих ограничениях, пра-
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вилах оформления медицинской документации, правильной работы 
с программой, а также соблюдении правил этики и деонтологии при 
работе с застрахованными тех или иных страховых компаний. 

СМО зачастую сами являются недобросовестными плательщи-
ками: несвоевременно оплачивают счета за оказанные медицинские 
услуги, а МО сталкиваются с необходимостью проводить претензи-
онную работу в досудебном, внесудебном и, наконец, в судебном по-
рядке. В связи с непростой экономической ситуацией в стране имеют 
место банкротства страховых компаний, отзывы лицензий, что сни-
жает перспективы МО получить финансовые средства за оказанные 
стоматологические услуги. Необходимо подчеркнуть, что вопросы 
правового урегулирования в ДМС отражены на сегодняшний день 
далеко не в полной мере.

Влияние человеческого фактора невозможно недооценить [1]. 
Застрахованные по договорам ДМС в ряде случаев очень слабо ин-
формированы, либо совсем не информированы о том, что входит в 
программу ДМС, какие существуют исключения и ограничения. 
Столкнувшись с невозможностью получить желаемые услуги в пол-
ном объеме без дополнительной оплаты, часто оказываются не готовы 
принять эту ситуацию, что ведет к возникновению конфликтных си-
туаций, жалобам к работодателю, в профсоюз, страховую компанию и 
т.д.. Некоторые недобросовестные застрахованные пытаются скрыть 
изначальные данные о состоянии своего здоровья, передать свой по-
лис третьим лицам, либо пытаются уговорить врачей пролечить по 
своему полису родственников, друзей, знакомых и т.д., а также полу-
чить стоматологические услуги сверх программы страхования. 

Сотрудники МО также не всегда соблюдают медицинскую этику 
и деонтологию. Например, сотрудники регистратуры разъясняют за-
страхованным, что выбранная ими программа страхования содержит 
ряд существенных ограничений и исключений, ввиду чего застрахо-
ванным по ДМС предлагается получить стоматологические услуги на 
платной основе; врачи и средний медицинский персонал сообщают 
застрахованному информацию об отрицательных сторонах выбран-
ной им программы страхования, нарушениях сроков оплаты счетов 
его страховой компанией, также другую информацию, выражающую 
негативное отношение, как к данному страховщику, так и к системе 
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ДМС в целом; сотрудники МО нередко оказывают стоматологические 
услуги, не входящие в программу ДМС и являющиеся исключения-
ми из программы (например, восстановление светоотверждаемым 
материалом разрушенной коронковой части зуба более, чем на ½, 
применение анкерных, парапульпарных штифтов и т.д.), выполняют 
стоматологические услуги без медицинских показаний и согласова-
ний со страховщиком (замена старых пломб в косметических целях, 
снятие зубных отложений в профилактических целях без обоснования 
диагноза и т.д.) и, наконец, приписки ( лечение отсутствующих зубов, 
снятие зубных отложений с коронок, протезов и т.д.)

У застрахованных наиболее часто возникают проблемы с диспет-
черской службой страховой компании, когда диспетчерская служ-
ба выдает некорректную информацию о времени и режиме работы 
МО, а также несвоевременно предоставляет в МО направления на 
лечение и информацию о застрахованном. У МО зачастую возника-
ют проблемы с врачами-экспертами страховых компаний. Если для 
ОМС существует целый ряд нормативных документов, регламенти-
рующих контроль качества оказываемой медицинской помощи, то 
для ДМС такие документы и требования до сих пор отсутствуют 
[2]. Уровень квалификации и компетентность врача-эксперта в си-
стеме ДМС в ряде СМО является недостаточным, что приводит к 
конфликтным ситуациям.

Таким образом, в связи с отсутствием полноценной законодатель-
ной базы, регламентирующей оказание стоматологической помощи 
в условиях добровольного медицинского страхования, этические 
аспекты приобретают особое значение. Для успешного преодоления 
этико-правовых проблем в стоматологии необходимо, как активное 
участие законодателей в целях устранения существующих правовых 
пробелов, так и повышение профессиональной и юридической гра-
мотности медицинского и немедицинского персонала МО, сотруд-
ников страховых компаний, работающих в системах ОМС и ДМС, а 
также соблюдение ими медицинской этики и деонтологии. 
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СООБЩЕНИЯ ДИАГНОЗА 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПОДРОСТКАМ
Любаева Е.В.
ФГБУ «Национальный Медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Москва

Введение. Ежегодно в России растет число людей, инфициро-
ванных вирусом иммунодефицита человека, в том числе детей. Все 
больше женщин, живущих с ВИЧ, становятся матерями. До появле-
ния специфического лечения – антиретровирусной терапии (АРВТ) 
вероятность передачи инфекции от матери ребенку в процессе бере-
менности и родов достигала 50%, т.е. каждый второй ребенок рож-
дался от такой мамы инфицированным ВИЧ. В настоящее время этот 
риск сведен к минимуму – только 1-2% малышей инфицируется от 
своих мам перинатально. Беременная женщина с ВИЧ-инфекцией 
принимает профилактически препараты во время беременности и 
родов и наблюдается специалистами. Такое лечение помогает сни-
зить вирусную нагрузку до неопределяемого уровня и свести к 
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минимуму риск инфицирования плода. Однако, если женщина не 
обращается в женскую консультацию, не обследуется во время бе-
ременности или отказывается от профилактического лечения, может 
произойти вертикальная передача инфекции (от матери к ребенку).

Область диагностики и терапии и профилактики ВИЧ-инфекции 
наполнена многочисленными этическими и правовыми проблемами. 
Прежде всего, это – ответственность женщины за здоровье будущего 
ребенка. К сожалению, законодательно не закреплена обязанность 
беременной женщины принимать профилактическую терапию при 
угрозе инфицирования ее плода. Акушеры-гинекологи, психологи, 
педиатры – все специалисты, которые могут повлиять на поведение 
будущей матери, воздействуют на ее сознание путем разъяснения и 
убеждения.

Женщины, употребляющие во время беременности алкоголь и 
наркотики, ведущие асоциальный образ жизни, как правило, пре-
небрегают рекомендациями специалистов и не принимают назна-
ченные препараты. Это называется низкой приверженностью тера-
пии. Инфицирование женщины во время беременности тоже может 
привести к вертикальной передаче ВИЧ-инфекции, т.к. анализ на 
антитела не сразу показывает присутствие вируса в организме. Та-
ким образом, по статистике, около 2% детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных женщин, получают от мамы ВИЧ перинатально. 
В большинстве своем это мамы, имеющие низкую приверженность 
терапии, социально неблагополучные, часто даже не собирающиеся 
воспитывать своего ребенка после его рождения. Дети, оставшиеся 
без попечения родителей, попадают в специализированный дом ре-
бенка, а затем – в приемную или опекающую семью. 

Диагноз «ВИЧ-инфекция»: зачем его знать? С этим вопросом 
связана другая этическая проблема, обусловленная ВИЧ-инфекцией 
– это принятие диагноза. Взрослый человек, родитель или опекун, 
с трудом принимает диагноз ребенка, порой переживая это как тра-
гедию. Не имея полной информации о заболевании, взрослые ощу-
щают бессилие и беспомощность перед лицом неизлечимого недуга. 
Что делать, как дальше жить, как растить ВИЧ-положительного ре-
бенка и воспитывать его, как сберечь его здоровье и сохранить его 
жизнь? – эти вопросы порождают у родителей или опекунов расте-
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рянность и глубокую тревогу, которые в свою очередь могут спро-
воцировать депрессию, ухудшение здоровья родителей, разрушение 
семейных отношений и эмоциональный отказ от ребенка. Достиже-
ния современной медицины и правильный уход позволяют значи-
тельно увеличить продолжительность жизни ВИЧ-положительных 
детей и сохранить ее качество. Как и всем детям на свете, детям с 
ВИЧ нужна заботливая и любящая семья. Им нужно играть и об-
щаться со сверстниками, познавать окружающий мир, учиться и по-
лучать профессию, готовиться к самостоятельной жизни. Они име-
ют право на счастливое детство и полноценную взрослую жизнь. И 
если биологические родители по какой-то причине не могут или не 
хотят обеспечить ребенку эти условия, то в нашей стране, как и в 
других странах, заботу об инфицированных детях берут на себя при-
емные семьи [1].

Приверженность лечению при ВИЧ-инфекции у ребенка – ответ-
ственность взрослого, который взял на себя заботу об этом ребенке. 
Родитель или опекун обеспечивают прием препаратов в нужное вре-
мя и в нужной дозировке, помогают ребенку соблюдать режим лече-
ния и необходимую диету. По мере взросления ребенка ответствен-
ность за прием препаратов постепенно будет переложена на него. 
Чтобы подросток осознавал необходимость лечиться и чувствовал 
себя уверенно на пороге взрослой жизни, ему необходимо знать 
свой диагноз. Раскрытие диагноза подростку – важный этический 
аспект ВИЧ-инфекции. Это не просто сообщение, а консультатив-
ный процесс, в течение которого психолог постепенно предоставля-
ет ребенку информацию о заболевании и отвечает на вопросы. Под-
росток получает психологическую поддержку и преодолевает страх 
и беспомощность перед неизвестностью. Знание подростком своего 
диагноза и путей передачи ВИЧ – важная сторона профилактики за-
ражения своего будущего полового партнера, а также залог ответ-
ственного отношения к своим будущим детям.

Среди родителей и опекунов бывают случаи сопротивления рас-
крытию диагноза подростку. Нами проведено исследование причин 
возникновения реакций сопротивления раскрытию диагноза «ВИЧ-
инфекция» детям в кровных и приемных семьях. Наблюдали за про-
цессом раскрытия диагноза подросткам в 18-ти семьях: с родителями 
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или опекунами ребенка проводились психодиагностические беседы; 
анкетирование опекунов, диагностика эмоционально-волевой сферы 
ребенка, семейных отношений и семейной системы [2].

В процессе исследования в кровных семьях, где один или оба 
родителя были инфицированы ВИЧ, основным фактором, препят-
ствующим раскрытию ребенку диагноза, было нежелание родителей 
объяснять ребенку причину своего инфицирования (страх перед со-
циальным осуждением), а также чувство вины перед ребенком. При 
сообщении ребенку диагноза и информировании его о путях пере-
дачи ВИЧ-инфекции, о способах предотвращения инфицирования, 
у него закономерно возникал вопрос о причинах его заражения. 
Матери, которые инфицировались при внутривенном употребле-
нии психоактивных веществ, обычно не хотели открывать ребенку 
свой наркологический анамнез. Они испытывали чувство стыда и 
страха перед разглашением тайны своего диагноза. Бывали случаи, 
когда матери предлагали сообщить ребенку диагноз, возложив от-
ветственность за инфицирование на умершего сексуального партне-
ра. Не менее трудную для психологического сопровождения группу, 
чем инфицированные матери, представляли кровные родственники, 
опекающие инфицированного ребенка, особенно родные бабушки и 
тети, которые подсознательно сопротивлялись процессу раскрытия 
диагноза ребенку, ссылаясь на различные обстоятельства. По ре-
зультатам анкетирования в приемных семьях опекунов больше всего 
беспокоила проблема разглашения ребенком своего диагноза из-за 
нарушения конфиденциальности и границ семьи. 

Основными причинами отказа от обсуждения темы ВИЧ-
инфекции с подростком были [1,3]: 

– желание защитить своих детей от возможных опасностей;
– страх перед возможной дискриминацией ребенка в социуме 

(школа, учителя, сверстники, медицинский персонал и др.;
– чувство собственной вины за инфицирование ребенка;
– страх негативной эмоциональной реакции ребенка в момент, 

когда он поймет, что ВИЧ-инфицирование произошло от матери;
– боязнь возможного разглашения своего ВИЧ-статуса самим ре-

бенком;
– опасение, что раскрытие статуса негативно повлияет на буду-

щее ребенка. 



133

В семьях, где от ребенка скрывали истинную причину заражения 
и замалчивали информацию о ВИЧ, дети не становились активными 
участниками лечебного процесса и в результате имели низкую при-
верженность лечению. Обычно диагноз ребенка хранился родителя-
ми в тайне, но осознание необходимости сообщения ребенку диа-
гноза рано или поздно все равно наступала. В ходе динамического 
наблюдения подростков с диагнозом ВИЧ-инфекция была обнару-
жена причинно-следственная связь между знанием о своем заболе-
вании и психоэмоциональным состоянием ребенка [4].

Реакция психологического сопротивления к раскрытию диагноза 
«ВИЧ-инфекция» детям и подросткам возникает чаще со стороны 
женщин-опекунов, как в кровных, так и в приемных семьях. Пре-
одолеть сопротивление удается в процессе поэтапного консульти-
рования с помощью предоставления информации о заболевании, 
коррекции отношений в семейной системе и снятия эмоционального 
напряжения в семье . 

К сожалению, современное общество часто бывает не гото-
во к принятию людей с ВИЧ. Этические проблемы, связанные с 
дискриминацией, нарушением прав и свобод, имеют место при 
ВИЧ-инфекции. Причина этому – безграмотность, недостаток ин-
формированности населения. Просветительская работа среди насе-
ления поможет снизить напряженность и страх в отношении ВИЧ-
инфекции в обществе [3].

Права и свободы людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, охраняются 
Конституцией и Федеральным законом Российской Федерации.
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Сегодня человечество готово на все, чтобы быть здоровым. Каж-
дый хочет продлить свою жизнь, и, безусловно, найти способы лече-
ния от всех болезней. Это желание объясняется, в первую очередь, 
негативной социальной средой, следствием научно-технической 
революции, появлением новых и возвратом старых болезней, не-
благоприятной экологической ситуацией. Ради поставленной цели в 
своем стремлении достичь положительного результата люди готовы 
совершить любые действия и многим пожертвовать.

Наш мир начинается с мельчайших организмов, от них во многом 
зависит его красота и стабильность. Исчезновение любого живого 
организма может привести к серьезным экологическим проблемам. 
Благодаря животным, люди совершили и совершают научные откры-
тия в биологии и медицине. Сегодня их результаты спасают многие 
человеческие жизни. Однако факт проведения экспериментов над 
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животными ставит перед человечеством необходимость решения эти-
ческой проблемы, связанной с решением вопроса: «Стоит ли жерт-
вовать жизнью животных ради спасения жизни человека?» С одной 
стороны, экспериментирование над животными является ключевым 
источником знаний для лечения многих болезней. Именно благода-
ря таким исследованиям, биология и медицина не стоят на месте, а с 
каждым открытием выводят на рынок новые лекарственные средства, 
технологии и методы лечения разных заболеваний. Но с другой сторо-
ны, использование животных в медицинских исследованиях является 
одной из важнейших и фундаментальных этических проблем челове-
чества. В современном обществе очень важно найти более гуманный 
путь решения проблем в экспериментах над животными, потому что 
опыты приносят боль и страдания «братьям нашим меньшим».

Целью настоящей работы явилось осмысление ценности жизней 
животных. Для достижения поставленной цели необходимо реше-
ние следующих задач:

1) показать изменение отношения к экспериментам над животны-
ми на протяжении всего научно-технического прогресса, начиная с 
18 века до наших дней;

2) доказать на примере исторических фактов негуманность боль-
шинства исследований по отношению к животным;

3) изучить отношение людей к экспериментам над животными.
Изменение отношения человека к экспериментам на животных 

прошло долгий путь. Осознание человеком того, что животные недо-
стойны жестокого обращения, пришло к нему далеко не сразу. Уче-
ные нередко ставили на животных жестокие опыты, а общество от-
носилось к этому совершенно безразлично. Понятие «вивисекция» 
впервые введено в 18 веке. Вивисекция (живосечение) – вмешатель-
ство насильственными методами в живой организм животных, с це-
лью изучения их анатомо-физиологических особенностей. Андреас 
Везалий был великим анатомом, он был основоположником виви-
секции. В своих трудах он описывал свои результаты «рассечения». 
Именно его исследования помогли продвинуться анатомии вперед, 
несмотря на религиозные запреты. Однако в то время такие жесто-
кие эксперименты над животными не осуждались обществом.

В 19 веке в европейских странах вивисекция начала принимать ко-
лоссальные масштабы. В Германии было создано 18 университетов с 
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медицинским направлением. Вивисекция становится не только сред-
ством достижения научных целей, но и модным направлением. Имен-
но в этот период создаются антививисекционные организации. Обще-
ство начинает высказывать свое недовольство вивисекцией. Впервые 
возникает вопрос о ее жестокости и необходимости. Эксперименты 
над животными теперь регламентируются законами и проводятся 
строго в высших учебных заведениях с применением обезболиваю-
щих препаратов. В Российской империи должное значение проблеме 
вивисекции не придавалось. Отсутствие борьбы с ней и понимания 
необходимости решения вопроса об отмене таких опытов объясняется 
некоторыми факторами, отличающими нашу страну от других евро-
пейских государств, и прежде всего, наличием ограниченного числа 
(всего 10) высших учебных заведений с медицинским профилем. 

В 20 веке количество экспериментов на животных значительно 
возросло в связи с развитием научно-технического прогресса. Но те-
перь в обществах имелась система контроля над экспериментами с 
участием животных, все больше создавалось движений по защите 
их прав. 

Доказательством нецелесообразности проведения научных ис-
следований с участием животных служат следующие жестокие экс-
перименты. В ужас приводит эксперимент Карла Августа Вайнхолда, 
проведенный в Германии в 1817 году. Ученый представил, что голов-
ной мозг – это своеобразная «батарейка», а спинной мозг – это про-
вод к остальным частям тела. На основании своих умозаключений 
он решил удалить у котенка оба жизненно важных органа, заменить 
их цинк-серебряным сплавом и пустить разряд электрического тока. 
В первые минуты котенок открыл глаза, с большим трудом поднялся 
на ноги, но вскоре животного стало трясти и подбрасывать вверх до 
тех пор, пока силы его окончательно не иссякли. Интересно, что ро-
ман «Франкенштейн», автором которого являлась Мэри Шелли, был 
опубликован год спустя после данного варварского опыта. 

Сопоставимый по жестокости эксперимент проведен в Америке. 
Ученый, задавшись вопросом об объединении религии и науки, ре-
шил определить вес души и стал взвешивать больных собак до насту-
пления смерти и в момент смерти. Животные теряли около 21 грамма. 
Ученого данные наблюдения ни в чем не убедили, что стало причиной 
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приношения в жертву еще 15 собак, но уже здоровых. В результате 
был сделан вывод о том, что души у собак нет, так как изменений в 
весе больше не наблюдалось. Еще один подобный опыт проведен в 
Оклахоме. Ученые задались вопросом о том, что произойдет со сло-
ном, если ввести ему ЛСД дозой в три тысячи раз больше стандартной 
для человека. Через пару минут животное рухнуло в приступе эпилеп-
тического припадка и в длительных муках скончалось. Результатом 
опыта стало удивление ученых чувствительностью слонов к ЛСД. 

Человечество не должно успокаивать себя тем, что проводит опы-
ты на животных во имя высшего блага – сохранения жизни людей. Мы 
обязаны всегда помнить, что каждый нецелесообразный эксперимент 
отнимает жизнь у «младших жителей» нашей планеты, без которых 
мы не в силах существовать, имея прямую от них биологическую, со-
циальную и экономическую зависимость. Осознание этого факта по-
служило основанием к тому, что в 20 веке опыты на животных стали 
проводится с соблюдением установленных требований этики: обеспе-
чение животных полноценным питанием, максимально комфортным 
условием проживания и уходом специалистами. 

В настоящее время в высших и средних профессиональных об-
разовательных учреждениях в учебном процессе широко применя-
ются альтернативные эксперименты на животных симуляционные 
техники: фильмы, муляжи, компьютерные модели, культуры тканей 
клеток и многое другое. Применение новых технологий позволяет 
существенно сократить число проводимых на животных экспери-
ментов. По результатам социологического опроса обучающихся в 
высших учебных заведениях, 75,7% очень любят животных и только 
0,8% не переносят их.

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, мож-
но сделать следующие выводы:

– анализ исторических данных свидетельствует о том, что на про-
тяжении всего периода развития научно-технического прогресса от-
ношение к животным становилось все более гуманным. Основанием 
для проведения жестоких экспериментов над животными служило 
ложное представление о том, что животные не способны испыты-
вать страдания, обладая лишь простой рефлекторной реакцией на те 
или иные раздражители. Именно на основании таких умозаключе-
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ний человек позволял себе проводить любые эксперименты, вклю-
чая вивисекцию, не чувствуя вины и не испытывая при этом ни ма-
лейшей жалости к живому существу;

– большинство людей выступают против проведения экспери-
ментов на животных. Однако при необходимости их проведения все 
права животных должны быть строго соблюдены.
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Базовая ячейка общества, социальный институт, одной из функ-
ций которого является воспроизводство населения – семья. С де-
мографической точки зрения семья может иметь несколько типов 
организации, обусловленных обычаями, особенностями культуры и 
правовой системы [2]. Одной из важных этических проблем явля-
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ется изменение показателей рождаемости населения. Так, коэффи-
циент рождаемости в Российской Федерации за последние годы из-
менился: в 2016 году он составлял 12,9 на 1000 населения, а в 2017 
году составил 11,5 на 1000 населения [11].

Другим этическим вопросом, по мнению Ильясова Ф.Н., являет-
ся репродуктивная импотенция: автор выделяет не только физиоло-
гическую и коитальную импотенцию, но и субдоминальное половое 
и репродуктивное поведение [4]. В связи с вышеперечисленными 
причинами другие этические вопросы данной ячейки общества ста-
ли также актуальными. В настоящее время существуют как полиги-
нические, так и полиандрические полигамные семьи. Примером по-
лигинической является шариат, где мужчина может состоять в браке 
с не более чем четырьмя женщинами [9]. У тибетцев в Непале, в 
Китае, в Северной Индии традиционно принята фратернальная по-
лиандрия – двое или несколько родных братьев состоят в браке с 
одной женщиной, встречается достаточно редко [7]. 

Еще одним этическим вопросом считается кастовая система эн-
догамных браков в Индии, что возвела преграду между членами 
различных каст, из-за чего межкастовые браки внутри одтельного 
этноса были запрещены [1]. В истории социогенеза нередко фикси-
руются случаи, когда представители конкретной части этноса (или 
субэтноса) предпочтительнее вступают в брак с представителями 
соседнего этноса, нежели с представителями своего народа – экзо-
гамные браки. Так, мужчины и женщины из Северной Италии из по-
коления в поколение чаще заключают брак с французами, нежели с 
соотечественниками с Южной Италии [1].

Именно кастовая система предопределила такое характерное для 
индийского общества явление, как деревенская экзогамия. Браки 
между разными кастами, как выше указано, невозможны, так как ка-
сты эндогамны. Нарушение кастовых запретов грозит изгнанием из 
касты. Однако и внутри касты в данной деревне (а часто и ближай-
ших деревнях) браки также невозможны, так как в деревне прожи-
вает, как правило, одна экзогамная группа (а браки можно заключать 
лишь между различными экзогамными группами данной касты) [5].

Согласно статистическим данным, в настоящее время все чаще 
официально закрепляются социально-гомогенные семьи. В 25 стра-
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нах официально разрешено заключать однополые браки: в Нидер-
ландах в 2015 г. было зарегистрировано 647 браков между мужчина-
ми и 749 браков между женщинами, в 2016 г. было зарегистрировано 
665 браков между мужчинами и 771 брак между женщинами [12].

Ниже приведены некоторые теории гомосексуальности, из рас-
смотренных Усачевой В.А. [6].

Генетическая теория. Направленность полового влечения у чело-
века (как и у животных) обусловлена генетически.

Неврогенная теория. Считается, что в головном мозге имеются 
«сексуальные» мозговые центры (в гипоталамической и височной 
областях). Нарушение процесса дифференцировки в данных центрах 
полового поведения может являться причиной гомосексуальности.

Эндокринная теория. Согласно ей, в основе гомосексуальности 
лежат нарушения функций желез внутренней секреции. В обосно-
вании этой теории указывается, что гомосексуальность наблюдается 
у женщин, лечившихся большими дозами мужских половых гормо-
нов, например, по поводу рака молочной железы [6].

Другим набирающим популярность этическим вопросом являет-
ся так называемый «третий пол». Существует относительно недавно, 
но имеет официальный статус в Австралии, Великобритании, Кана-
де, Новой Зеландии, Германии, Таиланде, Нидерландах, Австрии и 
других странах.

Отсутствие гендерной идентичности, отказ от идентификации 
себя с каким-либо гендером – агендерность. Агендеры могут иметь 
мужской или женский биологический пол, или же могут быть интер-
сексами [10]. Некоторые из них могут проявлять гендерную некон-
формность (выражение или поведение, не совпадающее с приняты-
ми в данном обществе гендерными нормами) [8].

Андрогин проявляет и женские, и мужские качества (но не всег-
да в равной степени). Бигендер же ощущает себя то женщиной, то 
мужчиной, независимо от физического пола. Гендерфлюид – чело-
век, идентифицирующий себя как ни один из биологических полов 
или обоих сразу (диапазон «женственности»-«мужественности»). 
Гендерквир понимается как обобщающий термин для андрогинной, 
интергендерной и бигендерной идентичности. Асексуальность – са-
моопределение, при котором человек утверждает, что не испытывает 
полового влечения [8].
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По только статистическим причинам основной вклад в демо-
графический спад вносят гетеросексуальные семьи без детей или с 
единственным ребёнком, но существует мнение, что гомосексуаль-
ность, с демографической точки зрения, может привести к падению 
рождаемости [4]. 

Гомосексуальность осуждается такими религиями, как иудаизм, 
христианство, ислам, конфуцианство. Другие религии в большин-
стве своём мало интересуются гомосексуальностью и специально 
не высказывают своего отношения к ней. Тот факт, что в некоторых 
странах (Россия, Китай, Ирак) пропаганда гомосексуальности явля-
ется административно наказуемой [3], может нанести психологиче-
ский урон гомосексуалистам в связи с негативным отношением к 
ним исповедующих данные религии [4]. 

В связи с чем в 2017 году Европейский суд по правам человека 
признал российские законы о пропаганде гомосексуальности на-
рушением права на свободу выражения мнения, указав на нечёткое 
определение законодательных норм и произвольный характер их 
применения.
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ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОТКАЗА ПАЦИЕНТА 
ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Медведев Д. Н., Пак А.В., Труфанова К.Г.
студенты 4 курса лечебного факультета
Научные руководители: профессор, д.м.н. Санников А.Л.
доцент, к.м.н. Мордовский Э.А.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

Медицина представляет собой важную сферу жизнедеятельно-
сти, основной целью которой является сохранение жизни и здоровья 
человека. В последние годы медицинская наука достигла больших 
успехов в профилактике и лечении заболеваний. Одновременно с 
этим возрастает значение правового регулирования медицинской 
деятельности. Ответственность врачей за результаты их професси-
ональной деятельности находится в центре внимания специалистов 
различных областей знаний. [1]
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К сожалению, медицина не совершенна, и иногда возникают си-
туации, когда пациент отказывается от медицинского вмешательства. 
Данная проблема имеет довольно сложный характер, как с этиче-
ской, так и с юридической точки зрения. Этические аспекты отказа 
пациента от медицинского вмешательства тесно связаны с правилом 
информированного согласия: если врач и пациент являются равно-
правными партнерами в процессе оказания медицинской помощи, то 
пациент не может быть ограничен ни в праве на согласие, ни в праве 
на отказ от медицинского вмешательства. 

Добровольное информированное согласие на медицинское вме-
шательство пациент подписывает при первом обращении. При этом 
он может отказаться от медицинского вмешательства на любом из 
его этапов. Исходя из положений Приказа Минздрава России от 
20.12.2012 № 1177н, выделяют две формы отказа: полный отказ от 
любых медицинских услуг; частичный отказ от какой-то конкретной 
медицинской услуги [5]. Действие нормативного акта распространя-
ется не только на медицинские учреждения, принимающие участие 
в программе государственных гарантий на получение бесплатных 
медицинских услуг, но и на все медицинские учреждения, осущест-
вляющие легальную лечебную практику.

Любой дееспособный пациент вправе принимать самостоятельные 
решения о полном или частичном отказе от медицинского вмешатель-
ства. В свою очередь, выбор полного отказа означает прекращение 
сотрудничества с выбранной медицинской организацией, после чего 
последнее не несёт ответственности за жизнь и здоровье пациента. 
Если пациент решил отказаться от медицинского вмешательства, то 
лечащий врач ему должен предоставить подробную информацию о 
последствиях принятого решения. Риск гибели пациента, развития ос-
ложнения излагаются гражданину в доступной для понимания форме, 
информация о нем фиксируется на специальном бланке [2].

Основным нормативно-правовым актом, содержащим перечень 
прав пациентов, в том числе право на отказ от медицинского вмеша-
тельства, является Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В ча-
сти 3 статьи 20 ФЗ №323-ФЗ дано описание групп лиц, имеющих 
право на отказ от медицинского вмешательства: «…гражданин, один 
из родителей или иной законный представитель лица…». При отказе 
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от медицинского вмешательства гражданину, его законному предста-
вителю в доступной форме должны быть разъяснены возможные по-
следствия такого отказа. При отказе одного из родителей или иного 
законного представителя лица, либо законного представителя лица от 
медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни, 
медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты 
интересов такого лица [3,4]. В вышеуказанном нормативно-правовом 
акте дан перечень лиц, по отношению к которым отказ от медицинско-
го вмешательства может быть дан законными представителями. К ним 
относятся: 1. несовершеннолетние пациенты в возрасте до 15-ти лет, 
а также наркозависимые пациенты до 16 лет; 2. несовершеннолетние 
пациенты до 18 лет нуждающиеся в пересадке человеческих органов 
и тканей; 3. законом признанные недееспособные граждане, которые 
не могут самостоятельно выразить свою волю и дать отказ от меди-
цинского вмешательства; 4. больные наркоманией несовершеннолет-
ние подростки в момент оказания наркологической помощи, а также 
проведения освидетельствования на предмет установления состояния 
наркотического либо иного опьянения [5].

В медицинской практике встречаются ситуации, когда законные 
представители пациента оформляют отказ от медицинского вмеша-
тельства, что может привести к его гибели. Во избежание подобных 
ситуаций в законе четко оговорены критерии, позволяющие подпи-
сывать отказ законными представителями. Законные представители 
недееспособных пациентов обязаны уведомлять органы опеки и по-
печительства об отказе от медицинского вмешательства, необходи-
мого для спасения жизни. Информация должна быть представлена 
по месту проживания подопечного на следующий день после под-
писания отказа [2]. В части 9 статьи 20 ФЗ №323-ФЗ также указаны 
ситуации, когда медицинское вмешательство допускается без со-
гласия гражданина или его законных представителей: 1. если меди-
цинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позво-
ляет выразить свою волю или отсутствуют законные представители 
(в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи); 2. в от-
ношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опас-
ность для окружающих; 3. в отношении лиц, страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами; 4. в отношении лиц, совершивших 
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общественно опасные деяния (преступления); 5. при проведении 
судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической 
экспертизы [5].

Таким образом, решение об отказе от медицинского вмешатель-
ства является законным правом пациента или его законного пред-
ставителя. В каждой конкретной ситуации оно должно предполагать 
пациент-ориентированный подход и принцип информированного 
согласия для оказания качественной медицинской помощи и право-
вой защищенности пациента.
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Отдельные категории граждан в Российской Федерации имеют 
право на льготное лекарственное обеспечение. Основой для фор-
мирования списков льготных лекарств является перечень жизненно 
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необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ежегодно ут-
верждаемый Постановлением Правительства РФ [3]. 

В Российской Федерации за счет средств федерального бюдже-
та осуществляется льготное лекарственное обеспечение инвалидов, 
участников и ветеранов войн, жителей блокадного Ленинграда, лик-
видаторов аварии на Чернобыльской АЭС и ряда других категорий 
граждан [5]. Их принято называть федеральными льготниками. Так 
же за счет федерального бюджета бесплатно обеспечиваются лекар-
ственными препаратами пациенты по программе «7 нозологий» и 
некоторым целевым программам. За счет средств регионального 
бюджета («региональные льготники») обеспечиваются пациенты с 
заболеваниями, перечисленными в Постановлении Правительства 
РФ от 30.07.1994 № 890, дети из многодетных семей, дети в возрас-
те до 3-х лет, пациенты с орфанными заболеваниями и ряд других 
категорий граждан [2]. 

На фоне несовершенства сложившейся нормативно-правовой 
базы искусственно сформировалась третья категория граждан – 
люди, имеющие право на получение социальной услуги по двум ос-
нованиям и из двух источников финансирования: как из федераль-
ного бюджета, согласно статье 4.1 Федерального закона от 17 июля 
1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», так и 
по региональной программе в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 890 [2,5]. 

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона № 178 отдель-
ные категории граждан имеют право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ), имену-
емого также «соцпакетом». Согласно действующему законодатель-
ству с 1 января 2011 года НСУ состоит из трех частей, любую из 
которых федеральный льготник может получать в натуральной фор-
ме либо в денежном выражении (ежемесячная денежная выплата – 
ЕДВ), отказавшись от получения НСУ полностью или частично. 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации восполь-
зовались таким правом 76% от общей численности граждан, вклю-
ченных в Федеральный регистр, а в некоторых регионах данный по-
казатель приближается к 90%. Это существенно уменьшает объем 
финансирования лекарственного обеспечения граждан, которые не 
имеют права на предоставление НСУ или денежной компенсации, 
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и обеспечиваются бесплатными лекарствами только за счет средств 
регионального бюджета (например, по заболеванию в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890).

Помимо возложения существенной нагрузки на бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации, фактически выполняющих вышеука-
занные социальные обязательства, нарушается страховой принцип 
финансирования, заложенный при формировании программы.

Рассмотрим проблему дублирования льгот на примере Архан-
гельской области [1,4]. Существует официальный перечень – ре-
гистр, который содержит информацию о гражданах, имеющих право 
на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
специализированных продуктов лечебного питания по рецепту вра-
ча (фельдшера) в рамках оказания государственной социальной по-
мощи за счет федерального или регионального бюджета. Количество 
граждан, имеющих право на федеральную льготу в 2015 году, со-
ставляло 113,3 тысяч человек, в течение последующих двух лет их 
число сократись до 108,1 тысяч человек. Средняя стоимость рецеп-
та, обслуженного за счет средств федерального бюджета, составила: 
за 2012 год – 464,46 рублей, за 2016 год – 790,0 рублей, за 2017 – 960 
рублей. Объем расходов федерального бюджета, предусмотренных 
на бесплатное и льготное лекарственное обеспечение населения Ар-
хангельской области, составил в 2012 году – 512,8 млн. рублей, 2016 
году – 531, 5 млн. рублей, 2017 – 475 млн. рублей. Наблюдается еже-
годное сокращение численности граждан, внесенных в федераль-
ный регистр, и количества рецептов, выписанных и обслуженных за 
счет средств федерального бюджета. 

В то же время по сравнению с 2012 годом в 2016 году резко воз-
росло количество граждан, находящихся в региональном регистре: в 
2012 – 51 557 чел., 2016 – 175 353 чел., 2017 – 176 191 чел. Количе-
ство выписанных и обслуженных за счет средств областного бюдже-
та рецептов увеличивается. Средняя стоимость рецепта составила: 
за 2012 год – 404,19 рублей, за 2016 год – 947,92 рублей, за 2017 
– 1097,6 рублей.

Исходя из данных, сохранили право на получение набора соци-
альных услуг в части лекарственного обеспечения – 67,8 % от об-
щей численности федеральных льготников. С 2015 по 2017 гг. объем 



148

финансирования программы из федерального бюджета снизился не-
значительно, на 83,4 тыс. руб., в то время как из бюджета Архангель-
ской области возрос.

Таким образом, федеральные льготники, отказавшиеся от НСУ, 
одновременно получают как денежные выплаты за счет средств фе-
дерального бюджета, так и льготные лекарственные препараты в 
натуральном виде за счет средств регионального бюджета. В то же 
время имеют место проблемы в обеспечении региональных льготни-
ков, пациентов, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями. 

Выводы и предложения. В статье на примере Архангельской об-
ласти показано, что федеральные льготники, получающие денежные 
средства из федерального бюджета, отказавшись от «соцпакета», 
лекарства получают за счет регионального бюджета. Сложившаяся 
ситуация ведет к существенной нагрузке на бюджеты субъектов РФ. 
При этом нарушается страховой принцип финансирования, заложен-
ный при формировании программы льготного лекарственного обе-
спечения. Это послужило основанием для разработки предложений 
по внесению изменений в федеральное законодательство с целью 
исключения дублирования льгот.

В целях обеспечения социальной справедливости и исключе-
ния получения одной и той же меры социальной поддержки по не-
скольким основаниям следует внести изменения в федеральное 
законодательство для четкого разграничения обязательств между 
исполнительными органами государственной власти федерального 
и регионального уровней. Возможными путями решения проблемы 
дублирования льгот при лекарственном обеспечении граждан мо-
гут быть как отмена постановления Правительства РФ от 30 июля 
1994 г. № 890, так и исключение замены «соцпакета» на денежную 
компенсацию. Для обеспечения полного и устойчивого обеспечения 
лекарствами льготных категорий граждан в соответствии с клиниче-
скими рекомендациями необходимо существенное увеличение фи-
нансирования этой статьи расходов в бюджетах всех уровней.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 
С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ И ИХ РОДСТВЕННИКАМ
Пономарева И.В.
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская 
больница №1», Северодвинск

Введение. Болезни системы кровообращения (БСК, класс IX) моз-
га являются проблемой чрезвычайной медицинской и социальной 
значимости, глобальной эпидемией, угрожающей жизни и здоровью 
населения всего мира. К 2020 году по оценкам экспертов Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) от БСК будут ежегодно уми-
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рать 25 миллионов человек, главным образом от инфаркта миокарда 
и ОНМК [2]. Главная задача единой противоинсультной программы, 
основанной на системном подходе, заключается в снижении забо-
леваемости путем разработки алгоритмов профилактики, снижении 
летальности путем совершенствования медицинской помощи при 
остром инсульте, разработке индивидуальных программ вторичной 
профилактики для каждого больного, перенесшего ОНМК [3].

В Архангельской области сохраняются общероссийские тенден-
ции в отношении распространенности болезней органов кровообра-
щения: заболевания данного класса являются ведущими в структуре 
общей смертности населения, занимают 2-е место в структуре общей 
заболеваемости, являются основной причиной первичной инвалид-
ности. В последние несколько лет отмечается устойчивая тенденция 
снижения уровня смертности населения Архангельской области от 
инсультов: в 2017 году к уровню 2013 года – на 11,4%, к уровню 2016 
года – на 3,1% [1]. Снижению смертности от БСК в регионе в зна-
чительной степени способствовало создание сети специализирован-
ных медицинских подразделений – регионального сосудистого цен-
тра (РСЦ) и первичных сосудистых отделений (ПСО). Улучшению 
прогноза в части трудоспособности и инвалидности способствуют 
«Школы инсульта» (далее Школа), организованные для пациентов и 
их родственников в многопрофильных больницах региона. 

Цель. На основе отчетных документов по функционированию 
«Школы инсульта» для пациентов, перенесших инсульт, и их род-
ственников оценить эффективность работы Школы.

Материалы и методы. Проведен анализ положения о Школе, 
журнала учета посещаемости занятий и отчета о работе специали-
стов в школе. Проанализированы результаты обследования пациен-
тов перед началом занятий, осведомленность пациентов о своем за-
болевании, факторах риска развития инсульта.

Полученные результаты и их обсуждение. На базе ГБУЗ Ар-
хангельской области «Северодвинская городская больница №1» в 
полном объеме функционируют школы здоровья по различным на-
правлениям – «Школа Сахарного Диабета», «Школа Артериальной 
Гипертензии». В июне 2015 года был внедрен проект «Школа Ин-
сульта». Школа функционирует на базе первичного сосудистого от-
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деления и является частью реабилитационного процесса. Данный 
проект предназначен для пациентов, перенесших ОНМК, и их род-
ственников. Основными целями данного проекта являются: 

– повышение информированности пациентов и их родственников 
об ОНМК, их видах, причинах их возникновения, клинических про-
явлениях, осложнениях и сопутствующих заболеваниях, о первич-
ной и вторичной профилактике ОНМК;

– формирование мотивации к своевременному и постоянному 
профилактическому лечению;

– формирование приверженности к терапии;
– облегчение возвращения пациента, перенесшего ОНМК, в со-

циум, а также формирование современных навыков реабилитации и 
ухода за пациентом членами его семьи;

– обеспечение родственников пациентов полной юридической 
информацией с практическими рекомендациями по оформлению 
инвалидности и получению социальных льгот для пациентов;

– профилактика и коррекция дезадаптации (внутреннего стресса) 
у больных, перенесших инсульт, и их родственников.

Основными задачами Школы являются:
– создание постоянно действующей информационно-образова-

тельной системы, направленной на процесс изменения поведения лю-
дей в отношении к здоровью, профилактике сосудистых заболеваний;

– повышение информативности пациентов и их родственников о 
заболевании, методах и средствах ухода;

– формирование активного отношения пациентов к заболеванию, 
мотивации к выздоровлению и выполнению рекомендаций врача;

– приобретение умений и навыков по самоконтролю общего со-
стояния;

– информирование и обучение навыкам преодоления стресса, по-
вышения стрессоустойчивости, правильного питания, адекватной 
двигательной активности, отказу от вредных привычек – в целом, 
здоровому образу жизни.

Основные виды деятельности, которые осуществляет Школа для 
пациентов, перенесших инсульт, и их родственников:

– обучение пациентов, перенесших ОНМК, и их родственников 
по типовым программам;
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– контроль уровня полученных знаний, умений и навыков у па-
циентов, перенесших ОНМК, и их родственников, обучающихся в 
Школе;

– анализ эффективности обучения пациентов, перенесших 
ОНМК, и их родственников;

– взаимодействие со всеми структурными подразделениями ле-
чебно-профилактического учреждения, на базе которого функцио-
нирует Школа;

– взаимодействие со школами для пациентов, перенесших ОНМК, 
и их родственников в лечебно-профилактических учреждениях, на 
базе которых организованы региональный сосудистый центр и пер-
вичные сосудистые отделения, обмен опытом работы с целью ее со-
вершенствования;

– пропаганда здорового образа жизни и профилактики ОНМК 
среди населения.

Проведением реабилитационных мероприятий, в том числе и за-
нятий в Школе, занимается мультидисциплинарная бригада (МДБ). 
В состав МДБ первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Севе-
родвинская городская больница №1» входят врач-невролог, врач по 
ФТЛ, инструктор ЛФК, медицинский психолог, логопед, юрист, па-
латная медицинская сестра, другие специалисты по показаниям.

В рамках Школы разработан план занятий. Программа обуче-
ния состоит из цикла структурированных занятий, продолжитель-
ностью не менее 90 минут каждое. Всего в обязательный цикл вхо-
дит 4 занятий. Частота занятий 1 раз в неделю. Каждое занятие 
включает информационный материал и активные формы обучения, 
направленные на развитие умений и практических навыков у па-
циентов и их родственников. Занятия проводятся в форме инте-
рактивных лекций, адаптированных к данной группе пациентов и 
позволяющих использовать систему обратной связи. Программа 
обучения включает обязательные темы, такие как: что необходимо 
знать об инсульте; принципы ухода за пациентом, подходы и сред-
ства реабилитации; нейропсихологическая реабилитация после 
ОНМК; постинсультные состояния, возвращение домой; юридиче-
ские основы социальной помощи пациентам, перенесших ОНМК; 
лечебная физкультура у пациентов, перенесших ОНМК. При ин-
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тересе пациентов, родственников и возможности организации до-
пускается включение дополнительных тем и практических занятий 
по сопутствующим заболеваниям.

С момента открытия Школы с июня 2015 года по декабрь 2018 
года в Школе прошли обучение 1524 человека. Из общего количества 
обучающихся в Школе 61,2% (933 человека) составили родственни-
ки пациентов, перенесших ОНМК, 38,8% (591 человек) сами паци-
енты. За этот же временной период общее количество пролеченных 
пациентов с ОНМК в ПСО составило 2204 человек. В совокупности 
«родственник/пациент» в Школе прошли обучение 69,1% от общего 
количества пролеченных пациентов.

Преимущественное посещение Школы родственниками можно 
объяснить тяжестью состояния пациентов при нахождении в ПСО, 
наличием когнитивной дисфункции у пациентов, заинтересованно-
стью родственников в улучшении функционального исхода у пациен-
та. Полный курс обучения (4 занятия) прошли 67% слушателей, что 
можно объяснить длительностью пребывания пациента в отделении: 
за текущий период времени средняя длительность пребывания на 
койке составила 12,3 койко-дня. Не смотря на то, что только 38,8% 
пациентов прошли обучение в Школе, помощь медицинского пси-
холога получили 100% пациентов с ОНМК. Медицинским психоло-
гом осуществлялась нейропсихологическая диагностика, коррекция 
и психологическое сопровождение пациента и, при необходимости, 
консультирование родственников, направленное на оптимизацию 
отношений с пациентами, в течение всего лечебного процесса. 

Контроль уровня полученных знаний, эффективность обучения 
слушателей проводились методом опроса до и после обучения. При 
опросе слушателей было установлено, что большинство (93,2%) 
приняли решение посещать школу в связи с имеющимся желанием 
улучшить результаты лечения и получить больше информации о за-
болевании и методах его профилактики. Из всех слушателей только 
31,1% регулярно применяли гипотензивную терапию, при этом адек-
ватная коррекция артериального давления была отмечена только у 
17,2% слушателей. Также был оценен уровень осведомленности па-
циентов об их заболевании: 58% опрошенных отметили, что знают о 
своем заболевании совсем немного или совершенно не знают; 19,6% 
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не знают ведущих симптомов своего заболевания, 11,3% знают о ме-
рах профилактики и лечения их заболевания, достаточные представ-
ления о факторах риска отмечались только у 13,4% слушателей, и 
всего лишь 10% следуют рекомендациям лечащего врача регулярно. 
В целом уровень информированности слушателей на момент начала 
обучения составил 52,3%. После окончания цикла обучения уровень 
общей осведомленности слушателей повысился до 98,7%, привер-
женность к лечению – до 89,3%. 

Выводы. Опыт организации Школы показывает, что пациен-
там и их родственникам необходима санитарно-просветительная и 
консультативная помощь для формирования позитивной лечебной 
и жизненной перспективы. Обучение в Школе способствует повы-
шению информированности пациентов и их родственников о забо-
левании, повышению мотивации к своевременному и постоянному 
профилактическому лечению, формированию приверженности к те-
рапии, облегчению возвращения пациента, перенесшего инсульт, в 
социум, а также приобретение навыков реабилитации и ухода за па-
циентом членами его семьи. Полнота и скорость восстановления на-
рушенных функций пациента с инсультом зависит не только от уси-
лий медицинских работников, но и от помощи его родственников, 
организующих уход за пациентом и вовлекающих его в привычную 
повседневную жизнь. 

Литература:
1. Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохране-

ния в Архангельской области по итогам деятельности за 2017 год. Архан-
гельск. 2014. 72 с.

2. Ефимова О.С., Слободенюк А.В., Белкин А.А., Пинчук Е.А. Эпидеми-
ология инсультов: ведущие факторы риска и направления профилактики // 
Гигиена и эпидемиология. 2008. №8. С.43-46.

3. Хасанова Д.Р. Инсульт. Современные подходы диагностики, лечения 
и профилактики // Мет. рек.: рек. УМО по мед. и фарм. образованию вузов 
России в кач. учеб. пособия для системы послевуз. образования врачей . М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. 248 с.



155

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Попов М.В.
ГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

Гуманизм, уважение человеческого достоинства – центральная 
идея, присутствующая в современных международных актах – Кон-
венции о правах и свободах человека и Всеобщей Декларации прав 
человека. Эти документы описывают права человека, которые долж-
ны соблюдаться как в мирное время, в условиях чрезвычайных ситу-
аций, так и в военное время.

При возникновении чрезвычайных ситуаций часто пострадавшей 
стране оказывается международная медицинская и гуманитарная 
помощь. Женевская конвенция запрещает посягательство на чело-
веческое достоинство. Однако, иностранные спасатели, не зная су-
ществующих культурно-этнических, национальных и религиозных 
обычаев жителей пострадавшей страны, невольно могут ущемлять 
достоинство ее жителей. Так, после взрыва газа и обрушения подъ-
езда многоэтажного дома в г. Магнитогорске родственники погиб-
ших, исповедующих ислам, пришли в морг судебно-медицинской 
экспертизы и требовали выдачи тел погибших в день их смерти для 
захоронения по обычаям ислама до захода солнца. Но погибших 
было много и все их тела не могли быть подвергнуты судебно-ме-
дицинской экспертизе за один день. Возник конфликт, который уда-
лось уладить, пригласив служителей ислама, которые успокоили 
родственников погибших, сказав им, что задержка похорон из-за 
экспертизы не является грехом. Было резко увеличено количество 
работающих судмедэкспертов, что ускорило выдачу тел погибших в 
день смерти для захоронения.

Морально-этические принципы медицины предполагают оказа-
ние экстренной медицинской помощи пострадавшим всех религий. 
Однако, некоторые религии устанавливают ограничения на объем 
медицинских вмешательств, что может привести к противоречию 
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оказания им экстренной медицинской помощи. Если при плановом 
лечении есть возможность спросить у пациента, в каком объеме до-
пустимы предполагаемые врачом методы лечения с точки зрения 
религиозных убеждений индивидуума, то при чрезвычайных ситу-
ациях такой возможности нет.

В экстренной ситуации, если пациент находится без сознания, 
решение о медицинском вмешательстве решает консилиум врачей, 
а при его отсутствии дежурный врач с последующим уведомлением 
должностных лиц больницы и законных представителей пациента. 
Ответственность за тактику медицинских манипуляций в экстрен-
ных ситуациях возлагается на лечащего врача.

В том случае, если врач принял правильное решение, то оказанная 
в экстренной ситуации медицинская помощь может принести пользу, 
но если по каким-то причинам проведенные мероприятия привели к 
ущемлению религиозных чувств, то открытым остается вопрос: в ка-
кой степени соблюдается одна из основных заповедей медицины «не 
навреди»? Таким образом, подобная медицинская помощь может не-
гативно сказаться на психологической сфере индивидуума.

Экстренная медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях на-
правлена на благо общества и должна способствовать уменьшению 
числа человеческих жертв. Для этого проводится медицинская со-
ртировка пострадавших, поэтапное оказание им соответствующего 
вида медицинской помощи, а также проводятся противоэпидеми-
ческие мероприятия. Однако следует иметь в виду, что при этом 
могут ущемляться права и свободы отдельных пострадавших. При 
наложении карантина или экстренной эвакуации ограничивается их 
право, а также право их близких на свободу перемещения. При по-
этапном оказании медицинской помощи ущемляется право отдель-
ного пациента на оказание первичной медико-санитарной помощи 
в максимальном объеме. При проведении медицинской сортировки 
имеется опасность, что медицинская помощь будет оказываться в 
первую очередь не тем, кто в ней более нуждается, а тем, кого для 
этих целей выберет врач, проводивший медицинскую сортировку. 
Так, например, при вооруженных конфликтах для скорейшего воз-
вращения военнослужащих в строй, первоочередное оказание меди-
цинской помощи может быть предоставлено им в ущерб пострадав-
шим гражданским лицам. 
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Учитывая все вышеперечисленное, следует иметь в виду, что вне 
зависимости от ситуации, когда оказывается экстренная медицин-
ская помощь, должны соблюдаться основные этические принципы: 
уважение человеческого достоинства, которое может быть нарушено 
в объеме медицинской помощи в экстренной ситуации, противоре-
чащим религиозным убеждениям индивидуума; принцип благодея-
ния и принцип «не навреди». Возможная польза здоровью при оказа-
нии медицинской помощи должна превышать потенциальный риск. 
Между тем, медицинские манипуляции, противоречащие религиоз-
ным убеждениям, способны нанести моральный вред индивидууму. 

Должен соблюдаться принцип признания автономии личности, 
однако в экстренных ситуациях человек может находиться без со-
знания и врач не имеет возможности обсудить с ним план лечения. 
Тогда, принятие плана лечения врачом самостоятельно, нарушает 
принцип автономии личности. Может быть оправдано нарушение 
принципа автономии личности лишь при возникновении угрозы об-
ществу в целом, например, при опасности развития эпидемии особо 
опасной инфекции.

Принцип справедливости предполагает уважение в человеке лич-
ности. Он часто нарушается в чрезвычайных ситуациях, что связано 
с нехваткой ресурсов, персонала и оборудования. В какой-то степени 
эта проблема разрешима путем медицинской сортировки и поэтап-
ного оказания медицинской помощи. Однако, при ошибке сортиров-
щика принцип справедливости может быть нарушен.

Таким образом, оказание медицинской помощи, исходя из ком-
петентности врача, без учета религиозных убеждений индивидуума 
может привести к нарушению этих трех этических принципов.
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МОДЕЛИ МОРАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Постникова Е.М.
ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая станция 
скорой медицинской помощи», Архангельск

Мораль – один из способов регулирования общения и поведения 
человека в обществе с помощью норм, правил, оценок, в целях до-
стижения единства общественных и личных интересов. Нормы и 
правила морали формируются, по большей части, стихийно, при-
знаваемые обществом как оптимальные на данный исторический 
момент.

За долгую историю медицины многие моральные принципы 
оформились в четко сформулированные правила, нормы поведения 
врача. Свод этих норм называется медицинской деонтологией. Со-
временная медицинская деонтология – это комплекс юридических, 
профессиональных и моральных обязанностей и правил поведения 
врача по отношению к больному, его родным и близким, коллегам. 
Основополагающими являются следующие принципы:

1. Моральные отношения «Врач – больной». Одной из главных 
моральных черт врача является высокое чувство ответственности за 
жизнь и здоровье больного. Оно проявляется, прежде всего, в чут-
ком и внимательном отношении к больному, в умении найти инди-
видуальный подход и установить хороший контакт, в изучении пси-
хологии пациента. Однако одной чуткости недостаточно: чувство 
ответственности может быть реализовано только через высокое про-
фессиональное мастерство врача, его умение клинически мыслить.

Учитывая право человека на охрану здоровья, исторически сло-
жившиеся модели моральных отношений «врач–пациент» и состоя-
ние современного общества, Р. Витч формулирует четыре синтети-
ческие модели отношений между врачом и пациентом.

Модель технического типа (инженерная): врач, обладая профес-
сиональными знаниями и умениями, стремится вылечить болезнь, 
игнорируя при этом личностные ценностные качества и интересы 
больного. Врач полагает, что его задача в том, чтобы предоставить 
все данные больному, а решение – за пациентом.
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«+» Пациент сам принимает решения о своём дальнейшем по-
ведении. 

«–» Врач в своей деятельности руководствуется только принципа-
ми науки, что он является инженером по человеческому организму и 
действует как техник, соединяет различные трубы и каналы, промы-
вает загрязненную систему, не задаваясь никакими вопросами.

Моральная ущербность такого подхода очевидна. Даже руковод-
ствуясь благой целью, нельзя добиться эффективного лечения без 
учета морально –психического состояния пациента, приоритета его 
ценностных ориентаций, не видя в больном человеке личность.

Модель сакрального типа (патерналистская) выражает основной 
моральный принцип, который гласит: «Оказывая пациенту помощь, 
не нанеси ему вреда». Эта модель – другая крайность в нравствен-
ных отношениях врача и пациента. Если в модели технического типа 
врач полностью лишен нравственных ценностей, то сакральная мо-
дель напротив преувеличивает нравственные способности и отно-
шения врача и игнорирует позицию пациента. Врач назначает и при-
меняет лечение, руководствуясь своими собственными моральными 
ценностями без обсуждения их с пациентом. Такой патернализм ве-
дет к игнорированию других нравственных позиций и не может не 
иметь отрицательных последствий для блага пациента.

«+» Высокие моральные качества врача.
«–» Пациент лишен возможности принимать решения, он пере-

кладывает ответственность на врача.
Отрицательной чертой данной модели является то, что соблюде-

ние всех принципов возложено исключительно на врача, что требует 
от него высочайших моральных качеств. К сожалению, сейчас по-
добный подход при оказании медицинских услуг труднореализуем 
вследствие высокого уровня дискриминации по различным призна-
кам (материальному, половому и пр.).

Модель коллегиального типа – попытка совместить первые две 
модели. Врач и пациент должны видеть друг в друге коллег, стремя-
щихся к общей цели – ликвидации болезни и сохранении здоровья. 
Врач – это друг. Отношения их должны основываться на взаимном 
доверии, равенстве и свободе.

«+» Равенство и уважение между врачом и пациентом.
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«–» На практике не возможен (этнические, классовые, экономи-
ческие и ценностные различия между людьми делают труднореали-
зуемым принцип общих интересов, необходимых для модели колле-
гиального типа).

Модель контрактного типа (договорная): основана на контракте 
или соглашении. Две группы людей действуют на основе взаимных 
обязательств и взаимной выгоды. Этот тип моральной медицины 
преодолевает недостатки вышеназванных моделей и основывается 
на информированном согласии. Врач должен представить всю ин-
формацию о характере болезни, цель и риск лечения, возможные 
альтернативы. Пациент оставляет за собой право контролировать 
свое здоровье и жизнь, быть свободным принимать решения, исходя 
из собственных желаний и нравственных ценностей. Модель кон-
трактного типа предполагает, что и врач, и пациент руководствуются 
высокими нравственными принципами и ценностями. Решения при-
нимаются медицинскими работниками на основе доверия. Если до-
верие утрачивается, то контракт расторгается. 

«+» Осуществляется подлинное разделение морального автори-
тета и ответственности (моральная чистоплотность и пациента, и 
врача).

Данная модель позволяет избежать отказа от морали со стороны 
врача, что характерно для модели «технического» типа, и отказа от 
морали со стороны пациента, что характерно для модели сакрально-
го типа. Она позволяет избежать ложного и неконтролируемого ра-
венства в модели коллегиального типа. В отношениях, основанных 
на «контракте», врач осознает, что в случаях значимого выбора за 
пациентом должна сохраняться свобода управления своей жизнью и 
судьбой. Названная модель может предотвратить многие нравствен-
ные проблемы, встречающиеся в практике врача.

Уже после эпохи Гиппократа, но перед Парацельсом, в VIII в. 
арабский учёный Абу-ль-Фарадж писал: «Нас трое – ты, болезнь 
и я; если ты будешь с болезнью, вас будет двое, я останусь один – 
вы меня одолеете; если ты будешь со мной, нас будет двое, болезнь 
останется одна – мы её одолеем». 

Таким образом, при решении медицинских проблем решающую 
роль будет играть дух моральной ответственности, который зависит 
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от выбора соответствующей модели моральных отношений между 
сообществами профессионалов и непрофессионалов.

2. В системе «Врач – родственники больного» следует учитывать 
взаимоотношения больного с его родственниками и степень их влия-
ния на больного, способность помочь врачу в психотерапевтическом 
воздействии, так как в создании оптимальной психогигиенической 
обстановки пациента большая роль принадлежит не только врачу, 
но и родственникам больного. Работа врача с родственниками боль-
ного должна быть индивидуальной, так как на восприятие других 
людей большое влияние может оказывать процесс стереотипизации, 
устойчивый образ о каких-либо явлениях или людях, свойственное 
представителям той или иной социальной группы:
Эффект проекции – приятному для нас собеседнику мы склонны 

приписывать свои собственные достоинства, а неприятному – свои 
недостатки. Атрибутивная проекция – когда в других мы находим, 
как в зеркале, наши свойства, состояния, которые ярко представлены 
у нас самих. Защитная – импульсы и чувства, неприятные данному 
человеку, приписываются им другим людям (например, агрессивный 
человек, подсознательно не принимая и подавляя свою агрессию, 
склонен видеть агрессивные проявления в других).
Эффект бумеранга – иногда слишком активное общение при-

водит к обратному результату (например, чрезмерное навязывание 
врачом какого-нибудь нового метода лечения или препарата может 
привести к отказу).
Эффект средней ошибки – оценивая другого человека, мы обыч-

но избегаем крайних суждений и определений, это тенденция смяг-
чить оценки наиболее ярких особенностей другого в сторону средне-
го (например, верить, что даже отпетый негодяй имеет в себе что-то 
хорошее и может исправиться, а внутри вполне благопристойного 
человека живут черные мысли).

В настоящее время врачу следует знать о том, что в связи с ро-
стом общей культуры и образованности населения, повышением у 
некоторых людей интереса к медицине, особенно вследствие заботы 
о состоянии своего здоровья, а также близких и родных значительно 
увеличилось число «просвещённых пациентов», особенно из числа 
«воинствующих дилетантов». В беседе с такими людьми врачу нуж-
но быть особенно чутким и терпеливым.
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 3. В системе «Врач – врач», «Врач – медицинский работник» 
основным является контакт с коллегами – специалистами других 
профилей, врачами экстренных служб, с провизорами, средними и 
младшими медицинскими работниками. В связи с этим во врачеб-
ной профессии особую роль приобретает налаживание правильных 
взаимоотношений между медицинскими работниками, преемствен-
ность и слаженность в работе всех звеньев медицинской службы, от 
которых зависит своевременность и качество оказания медицинской 
помощи. 

Взаимоотношения между медицинскими работниками являются 
важной частью моральных отношений в здравоохранении. Основой 
для правильных взаимоотношений в медицинских коллективах яв-
ляются взаимоуважение, взаимное доверие, готовность помочь друг 
другу, а в конечном счёте больному. Недопустимы резкие критиче-
ские замечания одного врача в адрес других медицинских работ-
ников в присутствии больных. Между тем, в практической работе, 
еще нередко встречаются случаи, когда врачи недоброжелательно 
отзываются о своих коллегах в присутствии больных. Пренебре-
жительное высказывание о своем коллеге, тем более в присутствии 
больного, является грубым нарушением врачебной этики, и во все 
времена осуждалось врачами и общественностью. В самой врачеб-
ной профессии заложен принцип коллегиальности, коллективизма, 
необходимости самого тесного сотрудничества в интересах больно-
го. Важно считаться с мнением каждого врача, независимо от его 
стажа и возраста.

В коллективах со здоровым микроклиматом наблюдается береж-
ное отношение к коллеге, и если выявляются ошибки в диагностике 
и лечении, то замечания делаются в доброжелательной и корректной 
форме, лучше всего наедине и никогда не делаются в присутствии 
больного. Такие взаимоотношения в коллективе способствуют более 
эффективной работе, поднимают авторитет врачей и идут на пользу 
больному.

Несоблюдение моральных правил в системах «врач – больной», 
«врач – общество» часто является поводом для конфликтов между 
больными, их родственниками и медицинским персоналом, особен-
но при неблагополучных исходах лечения.
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Таким образом, моральные взаимоотношения врачей между со-
бой в процессе своей деятельности достигаются при соблюдении 
двух основных условий: 1) уважительного отношения к своему кол-
леге, недопущении третирования врача в присутствии больного, так 
как такие нарушения подрывают веру больного в своего врача и, сле-
довательно, вредят больному; 2) обращения врача к своему коллеге 
за советом во всех сложных для диагностики и лечения случаях.

Невозможно дать рекомендации по поведению на все случаи 
жизни, на все ситуации, нет такого универсального алгоритма, такой 
инструкции. А может быть это и не нужно. В народе говорят: «К 
каждой инструкции должна быть приложена голова».
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Самоубийства в Российской Федерации являются важной соци-
альной проблемой национального масштаба. Большинство само-
убийств в России совершается в трудоспособных возрастах (в 2017 
г. среди всех умерших от самоубийств доля мужчин в возрасте 15-59 
лет составила 77,2%, а доля женщин в возрасте 15-54 лет – 51,5%), 
что приводит к значительному социально-экономическому ущербу 
общества за счет значительных трудопотерь, расходов на лечение и 
реабилитацию больных [4].
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В 2017 году, по данным Росстата, число самоубийств состави-
ло 20278 человек, что на 11% ниже показателя 2016 года. Коли-
чество жертв суицидов в России снижается 16 лет подряд [7]. Не-
смотря на положительную динамику последних лет, Россия все 
еще остается страной со средним для общемирового фона уров-
нем смертности от самоубийств, давно уже не характерным для 
европейских стран. Если сравнивать Российскую Федерацию с 
другими странами Европейского региона ВОЗ, то уровень смерт-
ности от самоубийств в России выше. По данным Европейской 
базы данных «Здоровье для всех» Европейского регионального 
бюро ВОЗ, в 2015 г. более высокий уровень суицидальной смерт-
ности по сравнению с Россией был лишь в пяти европейских 
странах – Литве, Венгрии, Казахстане, Латвии и Словении [7].
Различия в уровне смертности от самоубийств по полу в России вы-
ражены сильнее, чем в большинстве стран мира. К примеру, если в 
России суицидальная смертность у мужчин примерно в 5-6 раз выше 
чем у женщин, то в европейских странах – мужская смертность от 
самоубийств выше женской в 3-4 раза [6].

В сельской местности смертность от самоубийств 
выше, чем в городах РФ. В 2017 году уровень суицидаль-
ной смертности среди сельского населения в два раза пре-
вышал соответствующий показатель для городских жителей.
В 2017 году наиболее критическая ситуация наблюдалась у сель-
ских мужчин, уровень смертности среди которых был очень высок 
не только в национальном, но и в глобальном масштабе (стандар-
тизованный коэффициент смертности – 37,63 на 100 000). У город-
ских мужчин был зафиксирован средний уровень смертности (18,57 
на 100 000). Относительно более благополучные показатели смерт-
ности от самоубийств фиксируются среди женщин: 5,95 на 100 000
сельских жительниц и 3,13 на 100 000 горожанок, что соответствуют 
низкому уровню суицидальной смертности [7]. 

Необходимо отметить, что для самоубийств характерна сезон-
ность [1, 2]. Люди чаще склонны сводить счеты с жизнью в весенний 
период, что было подтверждено исследованиями, проводившимися 
в разные годы. Весной социальные контакты обычно становятся бо-
лее интенсивными, и те, кто испытывает проблемы в общении, на-
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чинают еще сильнее ощущать свою отчужденность. По данным ис-
следований, опубликованных в журнале Psychiatry Research в 2004 
году, выяснился интересный факт, что в тюрьмах никакой сезонной 
зависимости самоубийств не наблюдалось. Ученые объяснили это 
тем, что интенсивность социальной жизни заключенных постоянно 
держится на одном и том же уровне.

Нередко несколько факторов риска действуют кумулятивно, повы-
шая предрасположенность человека к суицидальному поведению [8]. 
Факторы риска, связанные с системой здравоохранения и обществом 
в целом, включают трудности в доступе к медицинским услугам и в 
получении необходимой помощи, легкую доступность средств со-
вершения самоубийства, безответственное освещение средствами 
массовой информации, делающими из случаев суицида сенсации 
и повышающими риск «подражательных» самоубийств, что не до-
пустимо с этической стороны [3].Риски, связанные с сообществом 
и этическими взаимоотношениями, включают войны и бедствия, 
стрессы аккультурации – из-за необходимости адаптации к чужой 
культуре (например, среди малых народностей или перемещенных 
лиц), – дискриминацию, чувство изоляции, жестокое обращение, 
насилие и конфликтные личные взаимоотношения [2,3]. Факторы 
риска на индивидуальном уровне включают предыдущие суици-
дальные попытки, психические расстройства, злоупотребление ал-
коголем, финансовые потери, хронический болевой синдром и слу-
чаи самоубийств в семье [10]. 

Если рассуждать о правовых аспектах суицидального поведения, 
то речь идёт об оценке обстоятельств суицидального акта специ-
алистами правоприменительной сферы (следователями, судьями, 
адвокатами) с привлечением психолого-психиатрических знаний в 
форме судебных посмертных экспертиз. Традиционно выделяют два 
типа юридически значимых ситуаций, являющихся поводом для на-
значения судебных посмертных психолого-психиатрических экспер-
тиз [5]. 

Во-первых, необходимость следственных органов установить 
истинность или ложность версии о самоубийстве (с последующим 
исключением или подтверждением факта убийства, несчастного 
случая). Нередко экспертизы такого рода назначаются в рамках до-
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следственной проверки сообщения о преступлении. В этом случае 
экспертное заключение призвано раскрыть субъективную сторону 
обстоятельств смерти, в частности, связанных с личностью суици-
дента: исключение или констатация у умершего непосредственно 
перед смертью истинных суицидальных намерений, раскрытие лич-
ностного смысла суицида, выявление психологических и психопато-
логических (болезненных) предпосылок и детерминант суицида [9]. 
Особо оговаривается, что недопустимо использование экспертного 
вывода в качестве доказательства при определении рода смерти. 

Во-вторых, посмертные психолого-психиатрические экспертизы 
могут назначаться следственными органами, несмотря на доказанность 
факта суицида, и в этом случае экспертные выводы позволяют опре-
делить детерминированность суицидального поведения при квали-
фикации статьи 110 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает 
уголовную ответственность за доведение лица до самоубийства путём 
угроз, жестокого обращения или систематического унижения челове-
ческого достоинства потерпевшего. Кроме этого, несмотря на доказан-
ность факта суицида, правоохранительные органы может интересовать 
детерминация суицидального поведения с точки зрения квалификации 
признаков, отягчающих криминальные действия обвиняемого в отно-
шении потерпевшего, совершившего суицид (п. б ч. 1 статьи 63 Уголов-
ного кодекса РФ: «наступление тяжких последствий в результате совер-
шенного преступления») – например, наступление тяжких последствий 
в виде суицида у потерпевшей по делам об изнасиловании.

Необходимость производства судебной посмертной экспертизы 
или комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы 
психического состояния лица, окончившего жизнь самоубийством, 
возникает в ситуациях следующего рода:

1. судебно-следственные органы формулируют предварительный 
вывод о факте самоубийства (а не убийства или несчастного случая), 
и экспертные выводы могут использоваться для выяснения обстоя-
тельств, характеризующих личность суицидента;

2. при доказанности факта самоубийства судебно-следственные 
органы исследуют вопрос о детерминации суицидального поведе-
ния, и экспертные выводы используются правоохранительными ин-
станциями при доказательстве причинно-следственной связи между 
фактом самоубийства потерпевшего и действиями обвиняемых.
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С учётом описанных юридических оснований перед экспертами 
(психологами, психиатрами) могут быть поставлены следующие во-
просы:

1. В каком психическом (психологическом) состоянии находилось 
лицо в период, непосредственно предшествовавший его смерти? 

2. Имело ли это состояние характер, предрасполагающий к само-
убийству?

3. Существует ли причинно-следственная связь между действия-
ми обвиняемого (указать какими) и психическим состоянием потер-
певшего в период, предшествовавший самоубийству?

Выводы. 
1. Значительная часть самоубийств среди населения в Российской 

Федерации совершается в трудоспособном возрасте. К причинам и 
факторам риска суицидального поведения населения относятся пси-
хические расстройства, злоупотребление алкоголем и финансовые 
потери на индивидуальном уровне, военное положение в стране и 
связанный с ним ущерб, а так же адаптационные стрессы при мигра-
ции населения на уровне общества и проблемы в получении необхо-
димой медицинской, в частности психологической, помощи.

2. Необходимо учитывать комплексность причин суицидальной 
смертности населения, и, исходя из этого, оказывать скоордини-
рованное воздействие на все причины для снижения уровня само-
убийств. С этой целью должны быть разработаны программы для 
борьбы с суицидом на государственном уровне, рассчитанные на 
долгосрочный период. 

3. Несмотря на наличие факторов риска, уровень суицидальной 
смертности в Российской Федерации снижается. Для Российской 
Федерации уровень смертности от самоубийств в сельской местно-
сти почти в 2 раза превышает этот показатель среди городского на-
селения как для мужчин, так и для женщин.
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Этика социальной работы основана на моральных нормах. Поня-
тие норма (лат. norma – правило, образец) в данном контексте озна-
чает одну из наиболее простых форм нравственного требования, вы-
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ступающего элементом моральных отношений и форм морального 
сознания [1]. Его содержание составляют нравственные парадигмы и 
ценностные ориентиры – жизнь, достоинство человека, гуманность, 
добро, социальная справедливость. На практике социальным работ-
никам приходится сталкиваться с разнообразными этическими про-
блемами и дилеммами вследствие их обязательств по отношению к 
клиентам, коллегам, собственной профессии и обществу в целом. 
Большинство затруднений для социального работника обусловлено 
необходимостью выбора между двумя или более противоречивыми 
обязанностями и обязательствами [6]. Ситуацию усугубляют труд-
ности в общении с клиентами социальных служб, обусловленными 
их возрастными (снижение памяти), эмоциональными (раздражение, 
гнев) и культурными (этическая невоспитанность) характеристиками.

В организационной психологии под неэтичным поведением при-
нято понимать поведение, нарушающее закон или общепринятые 
моральные нормы поведения работников, и имеющее негативные 
последствия для других людей. Такое поведение плохо влияет на 
психологический климат в коллективе, на работоспособность пер-
сонала, на взаимоотношения с клиентами, на имидж социальной 
службы. 

Неэтичное поведение включает [4]: 
– грубые и оскорбительные замечания, реплики либо жесты в 

адрес коллег, руководства, остальных лиц; 
– использование в адрес конкретного лица ненормативной или 

табуированной (например, по религиозным или моральным сообра-
жениям) лексики, нецензурных выражений; 

– обидные сравнения (например, с животными или неодушевлен-
ными предметами); 

– касание человека без его согласия, которое можно расценить 
как насмешливое или циничное; 

– агрессивный стиль общения и иное проявление агрессии; 
– вызывающее несоблюдение субординации. 
Основными причинами такого поведения являются две группы 

факторов:
1) индивидуальные особенности человека (например, уровень его 

морального развития) 



170

2) различные организационные и социально-культурные факторы. 
К организационным факторам, провоцирующими неэтичное по-

ведение сотрудников, относятся [3]:
– конкуренция, 
– недостатки системы контроля, 
– ориентированность руководства компании исключительно на 

результат, 
– отсутствие поддерживающих этичное поведение норм и т.п.
В Трудовом кодексе отсутствуют нормы, обязывающие сотрудни-

ка быть на работе со всеми вежливым и корректным, а работодателя 
– делать все возможное по созданию благоприятного психологиче-
ского климата в коллективе. 

Однако кодекс утверждает право работодателя принимать пра-
вила внутреннего трудового распорядка, которыми могут быть 
установлены также и правила поведения работников организации. 
Сотрудники же, в свою очередь, обязаны эти правила соблюдать на-
равне с трудовой дисциплиной (статьи 21, 22, 189 ТКРФ).

Идеологической основой для формирования этичного профес-
сионального поведения социальных работников служит принятый 
22 мая 1994 года Межрегиональной ассоциацией работников со-
циальных служб Профессионально-этический кодекс социального 
работника России [5]. Этический кодекс призван, с одной стороны, 
обеспечить следование профессионалов определенным стандартам 
поведения, в которых находят выражение интересы клиентов про-
фессиональной деятельности. С другой стороны, его задача поддер-
живать моральный престиж и репутацию профессионального сооб-
щества социальных работников в обществе, внушить к ним доверие 
и тем самым обеспечить материальные и духовно-нравственные 
предпосылки для собственного развития социальных работников. 
Наряду с требованиями, обращенными вовне, кодекс содержит мо-
ральные нормы, регулирующие взаимоотношения членов професси-
онального сообщества.

Существенное улучшение этического климата в организации до-
стигается созданием корпоративных этических программ. Разработ-
ка корпоративной программы по развитию этики включает 4 этапа 
[3]. Первый этап – это разработка этического кодекса, отражающего 
принципы данной организации, правила поведения сотрудников и 
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санкции за их нарушение. Второй этап – организация специального 
подразделения (например, этического комитета), ответственного за 
проведение этической политики (его члены производят оценку дея-
тельности организации и отдельных работников с моральной точки 
зрения, расследуют и выносят решения по фактам нарушения эти-
ческих норм). Третий этап – создание различных коммуникативных 
каналов (например, телефон, компьютерная сеть), дающий возмож-
ность сотрудникам сообщать о фактах неэтичного поведения и про-
сить совета по поводу поведения в сложных ситуациях. Четвертый 
этап – разработка и проведение тренинговых программ, ориентиро-
ванных на обучение работников навыкам анализа и поведения в эти-
чески неоднозначных ситуациях.

В результате реализации корпоративной программы по развитию 
этики существенно улучшается психологический климат в коллекти-
ве и моральные стандарты поведения сотрудников. Это становится 
возможным благодаря формированию у сотрудников навыков про-
фессионального общения, основанного на взаимном уважении, пар-
тнерском типе отношений, этикете и субординации, культуре про-
фессиональной речи.

Глубокое знание норм и принципов профессиональной этики, не-
укоснительное, творческое применение их в повседневной деятель-
ности помогает социальному работнику осуществлять эффективное 
сотрудничество с клиентами, их близкими, коллегами, представите-
лями общественных, государственных и негосударственных орга-
низаций и учреждений [2, C. 47]. Этическая компетентность соци-
ального работника подразумевает осознание своей миссии, своего 
места в профессии, в обществе и в мире. Этически компетентный 
социальный работник понимает, что избежать опасностей, угрожа-
ющих человечеству, и построить гуманный мир невозможно без та-
кого состояния человеческой души как сострадание. В этом смысле 
гуманизм социального работника определяется формулой «разум + 
умение + сострадание» [2, C. 94].
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ЭВТАНАЗИИ
Семенкова Т.Н., Киселёва Н.В., Макеева О.Д.
студенты 4 курса лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н., профессор Санников А.Л.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

Исследование и познание любого явления или процесса, суще-
ствующего в современном мире невозможно в отрыве от историче-
ского аспекта. Научное исследование правовых явлений не должно 
ограничивать себя изучением их состояния в данный момент време-
ни, чтобы не утратить понимания причинно-следственной связи в 
историческом формировании системы права и основных тенденций 
ее дальнейшего развития [5].

Эвтаназия – слово греческого происхождения: eu – на русском 
языке означает «хороший», thanatos – «смерть». Впервые использо-
вал этот термин Ф. Бекон (1561-1626) для обозначения легкой или 
счастливой смерти. В биоэтике этот термин преимущественно по-
нимается как ускорение смерти тяжело и неизлечимо больного, осу-
ществляемое по его воле или по воле уполномоченных им близких. 
Есть и другие определения эвтаназии, которые формулируются, в 
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частности, в теологической литературе: «Эвтаназия – это преднаме-
ренное убийство человека, жизнь которого признается недостойной 
продолжения, посредством совершения или отказа совершить опре-
деленное действие» (Уайатт Д., 2003) [6].

На протяжении истории отношение к эвтаназии менялось. На 
первом этапе развития феномена эвтаназии в учениях Древнего мира 
она рассматривалась в определенных случаях как благо и неизбеж-
ность. В древнегреческой Спарте болезненных младенцев сбрасы-
вали в пропасть, в Древнем Риме оправдывали умерщвление очень 
слабых и тяжелобольных людей без их согласия. Практика эвтаназии 
была характерна для Древней Греции, где поощрялось самоубий-
ство людей, достигших 60 лет. Запрет на применение смертельных 
средств, известный нам из клятвы Гиппократа, отражал традиции 
последователей немногочисленного врачебного братства, берущего 
начало от врача с острова Кос – Гиппократа [6].

К этому периоду можно отнести первую правовую оценку дей-
ствий, которые в наше время охватываются понятием «эвтаназия». В 
дигестах Юстиниана при истолковании законов Аквилия «Об убий-
ствах» говорится: «Если кто-либо причинил вред, будучи побужда-
ем к этому другим лицом, то не отвечает ни тот, кто побуждал, так 
как он не убил, ни тот, кого побудили, так как он не причинил вреда 
противоправно» [1].

С распадом Римской империи и утверждением христианства 
произошла радикальная смена взглядов. Этот период можно рас-
сматривать как второй этап формирования и развития эвтаназии. 
В Средневековье резко выступал против эвтаназии и самоубийств 
философ-схоласт Фома Аквинский (1225-1274). Вплоть до эпох Воз-
рождения и Просвещения эти взгляды никем не оспаривались. И 
лишь Френсис Бэкон в труде «О достоинстве и приумножении наук» 
(1623) писал, что даже тогда, когда нет никакой надежды на спасе-
ние больного, долг врача – в облегчении страданий умирающего: «...
эта эвтаназия... уже сама по себе является... счастьем» [6].

В Новом времени начинается третий этап развития эвтаназии. Он 
обусловлен как нарастанием многообразия мнений, так и развитием 
аргументации в ее пользу. Когда философы Нового времени загово-
рили о естественных правах личности на жизнь, на собственность и 



174

т.п., речь зашла и о свободе человека распоряжаться своей жизнью, 
о том, что право на добровольную смерть является столь же есте-
ственным, сколько и право на саму жизнь [1].

В российском уголовном праве понятие «эвтаназия» появляется 
в Уголовном уложении 1903 года. Ст. 460 этого уложения предпола-
гала, что «виновный в убийстве, учиненном по настоянию убитого 
и из сострадания к нему, наказывается заключением в крепости на 
срок не свыше трех лет» [2]. В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года 
существовало примечание к ст. 143 («Умышленное убийство без 
отягчающих обстоятельств»): «Убийство, совершенное по настоя-
нию убитого из чувства сострадания, не карается». В то же время за 
обычное умышленное убийство без отягчающих обстоятельств зако-
нодатель устанавливал наказание в виде не менее трех лет лишения 
свободы со строгой изоляцией [2].

Четвертый этап развития эвтаназии наступил в середине ХХ сто-
летия, когда отдельные сторонники эвтаназии начали объединяться 
и создавать организации и фонды, задачами которых стала пропаган-
да эвтаназии, диалог с властными структурами с целью убеждения 
в необходимости ее легализации, а также оказания помощи в разра-
ботке соответствующего законодательства [1].

Пятый этап – это современный период, начало XXI века, когда эв-
таназия в некоторых странах становится законодательно закреплен-
ной и ожидает легализации в ряде других стран [1].

Первой страной, легализовавшей добровольную смерть стали 
Нидерланды. В 1984 году Верховный суд страны признал эвтана-
зию приемлемой, а с 1 апреля 2002 года она стала легальной [4]. 
В Бельгии эвтаназию легализовали в 2002 году. С апреля 2005 года 
в бельгийских аптеках появились специальные наборы для эвтана-
зии, позволяющие упростить процедуру добровольного ухода из 
жизни. В набор стоимостью примерно 60 евро входит одноразовый 
шприц с ядом и другие необходимые для инъекции средства. Набор 
для эвтаназии может заказать только практикующий врач, который 
должен указать точную дозировку отравляющего вещества. В 2014 
году была узаконена эвтаназия детей [4]. В феврале 2015 года Вер-
ховный суд Канады разрешил эвтаназию. Это решение вступило в 
силу в 2016 году [1]. В Люксембурге закон о легализации эвтаназии 
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был принят в 2009 году. По законодательству Швейцарии эвтаназия 
разрешается при условии, что участники процесса не имеют личной 
заинтересованности в смерти конкретного человека и не получают 
от этого материальной выгоды. В этой стране действуют различные 
организации, помогающие людям уйти из жизни, такие как Dignitas 
(Достоинство) и Exit (Выход) [3]. В США законы, разрешающие ока-
зание медицинской помощи в совершении самоубийства больным в 
терминальной стадии были приняты в 1994 году в штате Орегон (с 
рядом ограничений), а в 2008 году – в штате Вашингтон. В 2013 году 
законопроект, разрешающий эвтаназию, был принят в штате Вер-
монт [1]. Обсуждение законов об эвтаназии ведется во Франции, в 
Японии, Литве, Англии и других странах. 

В Российской Федерации термин «эвтаназия» использован в тексте 
ст. 71 «Клятва врача» Федерального закона РФ № 323-ФЗ, где, в част-
ности, определено, что, получая высокое звание врача и приступая к 
профессиональной деятельности, врач торжественно клянется «про-
являть высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать 
к осуществлению эвтаназии». В силу ст. 45 Федерального закона РФ 
№ 323-ФЗ медицинским работникам запрещается осуществление эв-
таназии, т.е. ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо 
действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение 
искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента [8]. В 
случае совершения эти действия квалифицируются как преступление 
по ст. 105 УК РФ 3 с той лишь поправкой, что при квалификации эвта-
назии, согласно пункту «д» ст. 61 УК РФ, будет учитываться смягчаю-
щее обстоятельство – мотив сострадания [7].

Однако, обратившись к Федеральному закону «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации», мы находим поло-
жение, касающееся реанимационных мероприятий. В соответствии 
с п. 7 ст. 66, «реанимационные мероприятия не проводятся при со-
стоянии клинической смерти (остановке жизненно важных функций 
организма человека (кровообращения и дыхания) потенциально об-
ратимого характера на фоне отсутствия признаков смерти мозга) на 
фоне прогрессирования достоверно установленных неизлечимых за-
болеваний или неизлечимых последствий острой травмы, несовме-
стимых с жизнью» [8].
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Таким образом, закон ставит нас перед следующим противоре-
чием: эвтаназия официально запрещена, однако реанимационные 
мероприятия в указанных случаях не проводятся. Получается, что 
законодатель, запрещая применение эвтаназии, легализует одну из 
ее разновидностей – пассивную форму эвтаназии (отказ от приме-
нения к неизлечимому больному таких методов лечения, которые 
лишь удлиняют период умирания, как правило, снижая качество его 
оставшейся жизни). Также существует понятие активной эвтаназии 
(прямые действия, которые влекут за собой быструю и безболезнен-
ную смерть пациента). 

В Федеральном законе РФ № 323-ФЗ имеется статья 20. Она гла-
сит: «Гражданин, один из родителей или иной законный предста-
витель лица, указанного в части 2 настоящей статьи, имеют право 
отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его пре-
кращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 на-
стоящей статьи» [8]. Следовательно, больной или его представители 
имеют законное право на пассивную эвтаназию.

Понятие эвтаназия – биоэтическая категория, которая находится 
на пересечении многих сфер жизни общества (юриспруденции, ме-
дицины, общественной и индивидуальной морали, религии, этики 
и психологии). Развитие современного общества, изменение обще-
ственных отношений, социальный, научный, технический прогресс 
ставят юристов перед задачей поиска новых путей разрешения про-
блем и создания новых правил, регулирующих жизнь социума. В по-
следнее время наблюдается тенденция смягчения государств в разре-
шении данного вопроса. Современные демократические государства 
переходят от отрицательной позиции к нейтральной, от нейтральной 
к положительной, и с каждым годом все большее количество стран 
разрешает эвтаназию на уровне законодательства. 
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ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ АБОРТА 
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Архангельск

Демографическая ситуация на современном этапе развития об-
щества требует значимых и действенных изменений в формирова-
нии мотивации деторождения, экономической и социальной под-
держки семьи со стороны государственных структур, социальной 
защищенности женщин, реализующих репродуктивную функцию, 
формирование модели многодетной семьи. Одним из ресурсов по-
вышения рождаемости считается изменение морально-этических 
норм аборта, коррекция правового поля искусственного прерывания 
беременности.

Аборт всегда существовал на стыке нескольких специальностей, 
вызывая интерес как лиц медицинского сообщества, так и демогра-
фов, социологов, представителей правовой сферы. В широком, био-
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логическом понимании термина «аборт» – это прерывание беремен-
ности от момента зачатия до срока родов. Необходимо подразделять 
аборты на самопроизвольные и медицинские, причем медицинские 
аборты могут выполняться как по желанию женщины, так и по меди-
цинским и социальным показаниям. Медицинские показания к пре-
рыванию беременности регламентированы Приказом министерства 
здравоохранения и социального развития РФ №736 от 2007 года и 
остаются неизменными по настоящее время. Перечень социальных 
показаний претерпевал значительные изменения и в настоящее вре-
мя ограничивается единственной позицией согласно Постановления 
правительства РФ №98 от 2012 года. С 2012 года согласно Приказа 
МЗ РФ N572н изменились временные критерии постановки диагно-
за «аборт» и «роды». Произошло увеличение гестационного срока 
родов: родами принято считать завершение беременности с 22 пол-
ных недель, соответственно абортом считается прерывание бере-
менности от момента зачатия до 21 недели 6 дней. 

В настоящее время в обществе не утихает дискуссия о праве 
женщины на прерывание нежеланной беременности в сроке до 12 
недель. Данный вопрос активно обсуждается представителями Рус-
ской Православной Церкви, представителями законодательной вла-
сти, социально активными слоями общества. Достаточно часто об-
суждается вопрос о возможности исключения медицинского аборта 
по желанию женщины из перечня услуг обязательного медицинско-
го страхования. Согласно Приказу МЗ РФ N572н, для принятия взве-
шенного и осознанного решения о прерывании беременности путем 
медицинского аборта по желанию введен регламентированный вре-
менной промежуток («время тишины»), обязательное доабортное 
консультирование. Однако согласно современному российскому за-
конодательству, беременная женщина, если ей уже есть 15 лет, сама 
правомочна давать согласие на аборт, то есть заявить о таком своем 
желании, причем ее просьба не сообщать об этом родителям законна.

Различия в подходах к проблеме аборта, имеющие место в дис-
куссиях по проблемам этики, делают необходимым диалог между 
сторонниками и противниками абортов, представителями различ-
ных социальных и профессиональных групп, из которых особенно 
важна позиция врачебного сообщества. 
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В настоящее время достаточно активно уничтожается «абортная 
модель контрацептивного поведения» среди женщин активного ре-
продуктивного возраста путем широкого применения современных 
методов контрацепции, формирования негативного отношения об-
щества к прерыванию беременности. 

Таким образом, изменение в сторону ужесточения этических 
норм и сужение границ правового поля прерывания нежеланной бе-
ременности, возможно изменит вектор деторождения в современном 
обществе.
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С незапамятных времен каждый человек, посвятивший свою 
жизнь целительному искусству, давал врачебную клятву, которая яв-
лялась к нам в разных формах. Но независимо от происхождения, 
каждая из клятв несла в себе основополагающие морально-этиче-
ские принципы поведения врача, «существовавшие ещё со времен 
Древнего Египта» [1].
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Первоначальной формой данных текстов стала клятва Гиппо-
крата. Согласно преданию, данная клятва существовала задолго до 
самого Гиппократа: «её истоки восходят к прямым потомкам Аскле-
пия, она переходила в устном виде как семейная традиция из рода в 
род» [4]. И лишь с III века до н. э. клятва стала документом, после 
того как была впервые записана Гиппократом. Клятва имеет 9 основ-
ных этических принципов:

1) обязательства перед учителями, коллегами и учениками;
2) принцип не причинения вреда;
3) обязательства оказания помощи больному (принцип милосердия);
4) принцип заботы о пользе больного и доминанты интересов 

больного;
5) принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к эв-

таназии;
6) принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к 

абортам;
7) обязательство об отказе от интимных связей с пациентами;
8) обязательство личного совершенствования;
9) врачебная тайна (принцип конфиденциальности) [6].
В свое время данная клятва была, своего рода, «нравственной 

опорой». Но с течением времени клятва Гиппократа претерпела мно-
жество изменений в различных странах и культурах, что не могло не 
оказать влияния на суть некоторых основных принципов. 

С чем же связаны такие перемены? В разных странах существуют 
различные версии (причины), которые могли послужить данным из-
менениям, и для того чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо 
провести сравнительную характеристику клятвы врача в некоторых 
странах и как они изменились в сравнении с первоначальным вари-
антом – клятвой Гиппократа:

В СССР на смену клятве Гиппократа, «пройдя через мощный иде-
ологический фильтр», пришла «Присяга врача Советского Союза», 
утвержденная в 1971 году. Данная клятва существенно отличалась 
от первоначального вида, и обязывала к исполнению 5 основных 
аспектов: 

1) все знания и силы посвятить охране и улучшению здоровья 
человека, лечению и предупреждению заболевания, добросовестно 
трудиться там, где этого требуют интересы общества;
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2) быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, вниматель-
но и заботливо относиться к больному, хранить врачебную тайну;

3) беречь и развивать благородные традиции отечественной ме-
дицины, во всех своих действиях руководствоваться принципами 
коммунистической морали;

4) сознавая опасность, которую представляет собой ядерное ору-
жие для человечества, неустанно бороться за мир, за предотвраще-
ние ядерной войны;

5) всегда помнить о высоком призвании советского врача, об от-
ветственности перед Народом и Советским государством [7].

Итак, мы можем наблюдать следующие основные отличия:
1. В Клятве Гиппократа в отличие от «Присяги врача Советского 

Союза» в самом начале врач дает клятву перед древнегреческими 
богами – данное изменение могло возникнуть из-за культурных осо-
бенностей людей советского времени.

2. Также мы можем наблюдать отсутствие таких основных прин-
ципов как «отрицательное отношение к абортам и эвтаназии».

3. В «Присяге врача Советского Союза» отсутствует принцип 
«обязательства перед учителями, коллегами и учениками», но в то 
же время мы можем видеть насколько сильно автор хотел подчер-
кнуть роль «ответственности советского врача перед Народом и Со-
ветским государством».

4. Также данная присяга призывает «во всех своих действиях ру-
ководствоваться принципами коммунистической морали».

Таким образом, мы можем сделать вывод, что клятва в форме 
«Присяги врача Советского Союза» имеет большую политическую 
подоплеку. Оригинальный текст клятвы Гиппократа обращается 
к собственной совести и представлениям о добре и зле, а Присяга 
советского врача строго напоминает об ответственности перед На-
родом и Советским государством, если доктор вдруг вздумает укло-
ниться.

Затем, в 1999 году была утверждена «Клятва Российского врача». 
Она действительна и по сей день и имеет значительные отличия, как 
от «Присяги врача Советского Союза», так и от Клятвы Гиппократа. 
Основными постулатами данной клятвы являются следующие прин-
ципы:
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1) честно исполнять свой врачебный долг;
2) посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению 

заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;
3) быть всегда готовым оказать медицинскую помощь;
4) хранить врачебную тайну;
5) внимательно и заботливо относиться к больному;
6) действовать исключительно в его интересах независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественно-
го и должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств;

7) проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не 
прибегать к осуществлению эвтаназии;

8) хранить благодарность и уважение к своим учителям;
9) быть требовательным и справедливым к своим ученикам, спо-

собствовать их профессиональному росту;
10) постоянно совершенствовать свое профессиональное мастер-

ство;
11) беречь и развивать благородные традиции медицины» [3].
Как видно из вышеперечисленных принципов, клятва претерпела 

множество изменений. Во-первых, теперь в клятве большое внима-
ние уделяется наличию возможных различий между людьми по расе, 
полу, принадлежности к общественным объединениям и говорится о 
том, что врач должен действовать в интересах пациента, независимо 
от данных особенностей. Во-вторых, если раннее клятва лишь услов-
но возлагала ответственность на врача, пытаясь воздействовать на его 
морально-этические принципы, то данная клятва приобрела юриди-
ческую силу. Теперь врачи за нарушение клятвы несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, данные изменения возложили на врача ещё боль-
ше ответственности, хорошо это или плохо, однозначно ответить 
трудно.

Использование клятв по различным поводам, в том числе и по за-
вершении обучения ремеслу или науке, было характерно для Антич-
ного мира. Клятва Гиппократа послужила образцом для многих ана-
логичных текстов в иных культурах. Например, живший в VI веке 
на Ближнем Востоке врач Асаф создал свой, глубоко религиозный 
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вариант. Смысл и содержание текста по сути такое же, как и Гиппо-
кратова клятва, но представляет собой как бы обращение Асафа к 
людям, связанным с медициной. «Будьте осторожны, дабы не убить 
ни одного человека соком корений; и не давайте зелья женщине, за-
чавшей в прелюбодеянии и желающей скинуть; и не вожделейте к 
красивым женщинам, дабы не прелюбодействовать с ними; и не от-
крывайте тайн, доверенных вам…»

А как же обстоят дела с врачебной клятвой в других странах? Мно-
гие её пункты противоречат реальному положению вещей. В Бельгии, 
Нидерландах и некоторых штатах США эвтаназия разрешена зако-
нодательно, на аборты уже давно в большинстве государств запрета 
нет. В 1948 Генеральная Ассамблея Международной медицинской 
ассоциации приняла декларацию (т.н. Женевскую декларацию), кото-
рая по существу есть не что иное, как современная редакция клятвы 
Гиппократа. Позже в 1949 году декларация вошла в Международный 
кодекс медицинской этики [2]. Женевская декларация максимально 
приближена к современным реалиям: врачи больше не клянутся бо-
гам, обещают служить на благо человечеству и относиться к коллегам 
как к братьям, клянутся, что «не позволят, чтобы религиозные, наци-
ональные, расовые, политические или социальные мотивы помешали 
им исполнить свой долг по отношению к пациенту».

Мир ислама также воспринял гиппократову мораль, что отражено 
в Присяге Исламской медицинской ассоциации Северной Америки, 
принятой в 1977 г. Мусульмане в своей клятве обращаются к Аллаху, 
просят его дать им силы оставаться честными, милосердными и объ-
ективными, признавать свои ошибки, уметь прощать других людей. 
Просят сделать их достойными этого звания, чтобы они могли по-
святить жизнь служению человечеству. За это они клянутся: «Тот, 
кто убьет живую душу не за душу, и не за нечестье на земле, тот как 
бы всех людей погубит. А тот, кто эту душу сохранит, он как бы всех 
людей убережет от смерти» [5].

В Израиле врачи приносят не клятву Гиппократа, а клятву еврей-
ского врача. Это связано с тем, что в традиционном тексте клятвы 
Гиппократа упоминаются боги древнегреческого пантеона, что идёт 
вразрез с иудаизмом, по которому Бог один, и приносить клятвы его 
именем нельзя. Так как в Израиле религия не отделена от государства, 
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во всех израильских ВУЗах, готовящих врачей, клятва Гиппократа не 
используется. Клятва еврейского врача отличается от клятвы Гиппо-
крата только в мелких деталях, вроде тех же самых ссылок на богов. 

В настоящее время на территории США действие Клятвы Гиппо-
крата ограничено судебным прецедентом, основанным на Homeland 
Security Act. В соответствии с этим прецедентом, врачебная помощь 
террористам и потенциальным террористам признана незаконной 
экспертной помощью в их адрес и является уголовно наказуемой [9].

Таким образом, клятва Гиппократа достаточно устарела в со-
временных реалиях. На смену ей пришли новые законы и клятвы, 
разные для разных государств. На самом деле, клятвы и присяги – 
это по большей степени понятие ритуальное. Этические принципы 
у каждого врача свои, и они формируются ещё во время обучения. 
Каждый даёт клятву себе, и только он знает её суть.
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ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Скородумова Е.А., Харак А.В. 
студенты 4 курса лечебного факультета
Научные руководители: д.м.н., профессор Санников А.Л.
д.м.н., профессор Светличная Т.Г.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

Противоправное поведение как крайняя форма девиантности об-
ладает наибольшим уровнем социальной опасности, поскольку под-
рывает правовые устои и законы государственной системы. Особое 
беспокойство в обществе вызывает подростковая преступность, ко-
торая не только не уступает взрослой в своей жестокости и цинично-
сти, но и составляет основной ее ресурс, т.к. большинство взрослых 
преступников совершили свое первое преступление до наступления 
совершеннолетия [1]. По мнению Г.И. Забрянского [2], “преступ-
ность несовершеннолетних более чувствительна, чем преступность 
других возрастных групп к экономическим, социальным, идеологи-
ческим, социально-демографическим и другим процессам, происхо-
дящим в обществе”. 

По данным УФСИН России, списочная численность осужденных 
в воспитательных колониях на конец отчетного периода за период 
2008-2018 гг. снизилась на 85% (с 8550 человек до 1310 человек), что 
можно объяснить улучшением работы органов социальных служб с 
подростками [3]. Поскольку в половой структуре осужденных пре-
обладают юноши (2008 г. – 93%; 2018 г. – 92%), именно на них сле-
дует сосредоточить усилия по проведению диагностических, лечеб-
ных и реабилитационных мероприятий. Большинство осужденных 
подростков отбывают наказание впервые (2018 г. – 99%), а во взрос-
лой колонии таких только 35%. Это является еще одним аргумен-
том в пользу необходимости усиления диагностических, лечебных и 
реабилитационных мер в отношении впервые осужденных подрост-
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ков для предупреждения рецидивов правонарушений. В структуре 
причин преступлений на разбой, грабеж и кражу приходится 36%, 
убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 18%, 
изнасилование – 13%. Группа прочих преступлений составляет 33%. 
За период 2008-2018 гг. наметилась незначительная тенденция к 
снижению уровня распространенности нарушений установленного 
порядка отбывания наказаний: с 672,5 в 2008 г. до 655,8 в 2018 г. (в 
расчете на 1000 человек). Одновременно в 11 раз снизилось число 
подростков, помещенных в дисциплинарный изолятор, что является 
одним из положительных результатов реализации концепции гума-
низации ФСИН [4].

Предпосылки и условия совершения подростками преступлений 
зависят от конкретных жизненных обстоятельств. Очень высокой 
является преступность несовершеннолетних из неблагополучных 
семей. Именно в таких семьях у подростков появляется тяга к алко-
голизму, наркомании, происходит деградация нравственных ценно-
стей, формируется неустойчивая психика и неспособность критиче-
ски оценивать сложившуюся ситуацию [5].

В подростковом возрасте одной из актуальных потребностей 
является потребность в самоактуализации, самоутверждении, ре-
ализации способностей, успехе. Не менее важной является также 
потребность в принятии социумом, в принадлежности к группе. Мо-
лодежная субкультура удовлетворяет эти потребности гораздо более 
эффективным способом, нежели обычные формальные общности 
(класс, кружок, секция). Одновременно наблюдается негативное 
влияние молодежной субкультуры на личность подростка. Оно вы-
ражается в недоверии к людям, высоком уровне агрессивности, чув-
стве превосходства и самоуверенности, непринятии себя, ведомости, 
что ведет к искажению адекватности внешнего облика и поведения 
подростка. Деструктивно направленные субкультуры затрудняют со-
циализацию и адаптацию подростков, отрицательно сказываются на 
выполнении возрастных задач и здоровом образе жизни [6]. 

Несовершеннолетний правонарушитель, попадая в качественно 
новую социальную среду, испытывает определенную психологиче-
скую и социальную нагрузку, что способно повлечь за собой после-
дующее девиантное поведение, включая аутоагрессию. Всё это мож-
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но объединить понятием «пенитенциарная девиантность». Развитию 
этого явления способствуют определенные этико-психологические 
детерминанты. В условиях лишения свободы несовершеннолетний 
испытывает целый ряд физических и психологических ограниче-
ний в реализации своих потребностей [7]. Проблему осложняет то, 
что несовершеннолетние осуждённые – это люди с незавершённым 
процессом социализации, предполагающим усвоение различных со-
циальных ролей, приобщение к системе социальных связей. Нельзя 
исключать материальные ограничения, условия содержания и пси-
хологические травмы, снижающие чувство самоуважения, психоло-
гическую защиту и чувство защищенности. Замкнутость тюремного 
пространства проявляется как в физическом плане (решетки, колючая 
проволока, заборы, вышки и т. д.), так и в социальном (социальная 
изолированность). В исправительных колониях принято совместное 
существование несовершеннолетнего с другими заключенными, ко-
торые также могут оказывать психологическое давление. В условиях 
изоляции становится практически неизбежным групповой характер 
совершения деяний, навязывание ценностей группировки, что ока-
зывает особенно негативное влияние на несформировавшуюся пси-
хику подростка. Свойственные данному возрасту юношеский макси-
мализм, в том числе, и в действиях, бескомпромиссность в решениях, 
жестокость и цинизм по отношению друг к другу и другим людям, 
также являются дополнительными факторами риска совершения 
противоправных действий в условиях колонии [8]. Административ-
ный тотальный контроль за каждым действием формирует чувство 
неуверенности в своих силах, импульсивность действий, к данному 
положению стоит добавить то, что часто встречающиеся случаи гру-
бого отношения к психически нездоровым воспитанникам колоний 
со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы также 
воспринимается несовершеннолетними крайне негативно [9]. 

Еще одна этико-деонтологическая проблема связана с высокой 
заболеваемостью социально-значимыми болезнями несовершен-
нолетних, попавших в условия лишения свободы. О неблагопри-
ятных условиях содержания несовершеннолетних в воспитатель-
ных колониях свидетельствует увеличение доли лиц, страдающих 
наркотической зависимостью (2014 г. – 4,62 %; 2016 г. – 11,44%), 
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алкогольной зависимостью (2014 г. – 3,98 %; 2016 г. – 6,74%), пси-
хическими расстройствами – (2014 г. – 39,97%; 2016 г. – 63,34%), 
инфекций, передающихся преимущественно половым путем: ВИЧ-
инфекции ( – (2014 г. – 0,44%; 2016 г. – 0,78%), сифилиса – (2014 
г. – 0,25%; 2016 г. – 0,59%) [9]. Факторами, способствующими рас-
пространению ИППП, являются: отсутствие элементарных гигиени-
ческих навыков, психические заболевания и сексуальные девиации. 
Сложной проблемой является отношение здоровых осужденных к 
ВИЧ-инфицированным. Поскольку в условиях изоляции сокрытие 
ВИЧ-инфекции становится практически невозможным и с учетом, в 
основном, отрицательного отношения подростков к данной патоло-
гии, наблюдается яркая дискриминация заболевших. Это касается не 
только ИППП, но и наркотической и алкогольной зависимости. 

Таким образом, этико-деонтологические проблемы содержания 
осужденных подростков остаются актуальными и на сегодняшний 
день. Это объясняется большей психологической уязвимостью не-
совершеннолетних по сравнению со взрослыми, а также важностью 
подросткового периода, являющегося периодом формирования лич-
ностных качеств, благодаря которым подростки смогут комфортно су-
ществовать в обществе. Воздействие изоляцией и другими факторами, 
характерными для содержания в воспитательной колонии, негативно 
отражается на формировании личности подростка и его будущей судь-
бе. Именно поэтому вопросы ранней диагностики, лечения и реабили-
тации данного контингента осужденных в физическом и психическом 
плане имеют крайне важное значение для их успешной последующей 
ресоциализации и полноценного включения в жизнь социума.
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В наши дни эвтаназия официально разрешена в Голландии, Бель-
гии (с 2002 года), ряде штатов США, с 2009 г. узаконена в Люксем-
бурге, а с 2016 г. стала возможна и в Канаде. В Швейцарии неко-
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торым лечебным учреждениям предоставлено право осуществлять 
эвтаназию иностранным гражданам. В Албании, Германии, Израи-
ле, Испании и Франции разрешена пассивная эвтаназия. В США с 
1998 г. этим правом воспользовались 170 больных, в Бельгии с 2002 
г. – 400, а в Голландии только в 2005 г. добровольно ушли из жизни 
4300 человек [4]. 

Впервые термин эвтаназия (от греч. eu – хорошо, и thanatos – 
смерть) употребил Ф. Бэкон в XVI веке для определения легкой, хо-
рошей смерти. В настоящее время под эвтаназией понимают осоз-
нанное, мотивированное, намеренное и быстрое прекращение жизни 
больного при неизлечимой болезни. В настоящее время эвтаназия 
является предметом изучения медицины, биоэтики, юриспруденции, 
философии и религии. 

Исторически сложились два подхода к изучению феномена эвта-
назии: традиционный, выступающий против эвтаназии, и либераль-
ный подход, поддерживающий эвтаназию. Некоторые политико-
правовые учения античности, к примеру, представление о социуме 
Платона давали основание рассматривать эвтаназию как благо и не-
избежность. В платонизме действительно доминирует мысль о том, 
что жизнь человека принадлежит обществу и вне социума не имеет 
значения, – это, в частности, призван выразить приговоренный ре-
шением суда к смерти Сократ в сочинениях Платона. Такая ориенти-
рованность на социум давала возможность воспринимать человека 
как бесправную часть целого, а эвтаназию – как акт, не приносящий 
вреда обществу [3]. 

Однако неплатоническая традиция, восходящая, в том числе и к 
Демокриту запрещала врачам употреблять профессиональные зна-
ния во зло людям и преднамеренно сокращать человеческую жизнь. 
В Клятве Гиппократа прямо говорится: «…я не дам никому проси-
мого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного 
замысла…» [7]. Аристотель, синтезируя разные подходы, выделил 
особый класс смешанных действий, которые человек совершает сам, 
по своей воле, но под жестким давлением обстоятельств. Напри-
мер, при неизлечимой болезни, он самостоятельно может выбрать 
смерть, поскольку не должен унижать свое достоинство, в муках 
терпеть физические страдания [1]. Однако при этом эвтаназия рас-
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сматривается как проявление слабости человека, ибо является нару-
шением естественного порядка вещей, которому Стагирит придавал 
первостепенное значение. Сам добровольный переход в «мир иной» 
– существование которого для древних греков было весьма пробле-
матичным – означал отказ от земного существования, которое, без-
условно, является лучшим во Вселенной. «Мир вечен во времени и 
конечен в пространстве; все звезды, в том числе и планеты, кометы 
светят отраженным светом Солнца; шарообразная Земля является 
центром – и вместе с тем «низом» – этого замкнутого, также име-
ющего шарообразную форму мира, за пределами которого не суще-
ствует ничего. «Ничто хуже нас» – таким мог быть слоган системы 
мира Аристотеля» [2].

Полное отрицание права на лишение себя жизни нашло отраже-
ние в средневековой религиозной философии. Страдания рассма-
тривались, с одной стороны, как расплата за грехи, а с другой – как 
божественное испытание. Считалось, что предсмертные страдания 
очищают душу человека от грехов, готовя к вечной жизни и прини-
мать их надо с покорностью, а сам факт лишения себя жизни являлся 
тяжким грехом. Ф. Аквинский писал, что лишение себя жизни: «…
противоречит естественным наклонностям человека к сохранению 
жизни и милосердию к себе; оно является преступлением и против 
общества; главное же это вызов против Бога, который дал человеку 
жизнь» [8].

Теологический подход к рассмотрению вопроса смерти развил 
отец Реформации и основатель протестантского богословия М. Лю-
тер. [6]. Основу его мировоззрения составили труды Августина Бла-
женного, заключающие в себе догмат об изначальной греховности 
человека и полном нравственном и религиозном бессилии верующе-
го в сравнении с Богом. Смерть рассматривается как свидетельство 
богооставленности человечества, преодолеть которую не в челове-
ческих силах, так как возможность обрести спасение целиком опре-
деляется милостью Бога.

Однако для эпохи Нового Времени было характерно и возрожде-
ние античного понимания свободы воли человека, его права распо-
ряжаться собственной жизнью. Так, Г. Лейбниц считал, что свобода 
человека есть «свобода действий», имеющая свои степени и разно-
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видности [5]. При определении свободы человека должен быть учтен 
характер необходимости, с которой ему приходится сталкиваться. 
Смерть в данном случае – метафизическая необходимость. Но есть 
еще и гипотетическая необходимость, которая может управляться 
человеком. Человек не может избежать смерти, но может управлять 
временем ее наступления. Важнейшее проявление такой свободы, по 
Лейбницу, – мотивированность человеческих поступков. Посколь-
ку зло составляет необходимый компонент мировой гармонии, по-
стольку и болезни, и смерть составляют неотъемлемую часть бытия.

По мнению Ф. Бэкона право человека на смерть вытекает из его 
права на достойную жизнь и представляет собой гарантию сохра-
нения достоинства личности: «… я совершенно убеждён, что долг 
врача состоит не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но 
и в том, чтобы облегчать страдания и мучения, даже в том случае, 
когда уже нет совершенно никакой надежды на спасение и можно 
лишь сделать саму смерть более лёгкой и спокойной, потому что эта 
эвтаназия уже сама по себе является немалым счастьем» [7]. При 
этом Ф. Бэкон призывает врачей критически подходить к диагности-
ке неизлечимых болезней, исключая безразличие и халатность.

К середине XIX столетия в европейской культуре формируется 
общественной запрос о признании права человека на смерть. Так, 
А. Шопенгауэр, отстаивая право человека на смерть, пишет: «Един-
ственной достойной целью является приятный и безболезненный 
конец: конец не от болезней, не умирание, сопровождающееся аго-
нией, а безболезненная смерть, без борьбы за жизнь, без хрипов, 
без агонии, даже без побледнения. В этом и заключается эвтаназия» 
[13]. Аналогичные идеи высказывает и Ф. Ницше: «Существует пра-
во, по которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права, 
по которому мы могли бы отнять у него смерть; это есть только же-
стокость» [9]. Немецкую по своему генезису философию жизни с 
полным правом можно именовать и философией смерти. Полноцен-
ная благая жизнь отдельного человека немыслима без возможности 
реализовать право на смерть. 

Проблема эвтаназии возникает во многом в связи с реалиями на-
учной революции XVI-XVII вв. Формирование философии Нового 
Времени, отказ от ставшей традиционной геоцентрической картины 
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мира, породил и проблему ценности ограниченной временем жиз-
ни человека на Земле, проблему, которой не было в античности и в 
средневековье [2]. Самая большая опасность, сопряжённая с эвтана-
зией состоит в том, что она посягает на идею святости человеческой 
жизни, что открывает массу возможностей для криминального ее 
применения [10,11,12].
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АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
ВРАЧЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Соболева П.А.
ординатор кафедры общественного здоровья, здравоохране-
ния и социальной работы
Научные руководители: д.м.н., профессор Цыганова О.А., 
Ph.D Постоев В.А. 
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

В настоящее время в практическом здравоохранении наблюдает-
ся тенденция роста конфликтных ситуаций во взаимоотношениях 
врача и пациента. Помимо оказания медицинской помощи современ-
ный врач должен уметь согласовать свои действия с действующи-
ми правовыми нормами, владеть и применять на практике методики 
разрешения разногласий и споров, использовать принципы этики и 
деонтологии в своей практической деятельности [5]. 

Для реализации паритетных отношений между участниками про-
цесса оказания медицинской помощи одним из наиболее эффективных 
методов управления качеством медицинской помощи являются метод 
нормативно-правового регулирования, подчеркивает в своей диссер-
тационной работе О.В. Ходакова [8]. Согласно мнению В.И. Акопова, 
взаимоотношения медицинского работника и пациента основаны не 
только на этических нормах, но и на соблюдении прав и обязанностей 
обеих сторон [1]. Тем не менее, в большинстве исследований, прове-
денных в последнее десятилетие в нашей стране установлен низкий 
уровень правовой информированности врачей клинических специ-
альностей [2-8]. Так, в исследованиях А.С. Дудова и М. А. Шишова, 
изучавших правовые знания хирургов и акушеров-гинекологов [6], 
Е.К. Баклушиной [2], исследующей правовую информированность 
участковых врачей-терапевтов, Вацуро А.А., изучавшего правовую 
грамотность врачей амбулаторного звена [3], отмечены невысокий 
уровень знаний врачей о правах пациентов, надлежащей реализации 
данных прав и ответственности за их нарушение.

По данным результатов ВЦИОМ из 1200 опрошенных 37% одной 
из главных проблем современного здравоохранения отмечает недо-
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статочный уровень профессиональной подготовки врачей, и только 
5% – несовершенство законодательства [4]. 

Недостаточная правовая грамотность врачей разных специаль-
ностей и, как следствие, возникновение конфликтных ситуаций по 
данному поводу, и обусловила актуальность нашего исследования.

С целью научно обосновать и разработать мероприятия по опти-
мизации правовой информированности врачей Архангельской обла-
сти нами было проведено социологическое исследование.

Материалы и методы. Для оценки правовой информированности 
врачей Архангельской области нами проведено социологическое ис-
следование на базе кафедры общественного здоровья, здравоохране-
ния и социальной работы. В качестве метода исследования нами был 
использовано анкетирование. Программа опроса включала 30 вопро-
сов. Все вопросы имели 4 варианта ответа, из которых правильным 
был только один. Вопросы были сгруппированы в два блока: первые 
блок из 18 вопросов касался прав граждан в сфере охраны здоровья 
(получение информации о состоянии здоровья, согласие на медицин-
ское вмешательство, отказ от медицинской помощи, сохранение вра-
чебной тайны, выбор врача и медицинской организации); второй блок 
из 12 вопросов посвящен юридической ответственности медицинских 
работников за ненадлежащее оказание медицинской помощи (адми-
нистративной, дисциплинарной, уголовной, гражданско-правовой). 
В проведенном исследовании за основу оценки информированности 
врачей нами было взято число участников, давших более 50% пра-
вильных ответов. Оценка статистической значимости различий про-
водилась методом одностороннего дисперсионного анализа медиан 
путем расчета непараметрического H- критерия Краскела – Уолисса.

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 
помощью программы SPSS 14 for Windows. В качестве переменных 
были приняты: в качестве достоверного уровня знаний – критерий 
более 50% правильных ответов, медиана правильных ответов. При 
проверке статистических гипотез оценка достоверности получен-
ных показателей производилась путем расчета критического уровня 
значимости (р – принимался равным или менее 0,05). 

Результаты. В опросе приняли участие 498 врачей, большин-
ство из них (59,6%) не имели квалификационной категории, каждый 
шестой (16,7%) имел первую категорию, каждый пятый (19,9%) – 
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высшую. Наименьшую долю (3,8%) составили врачи, имеющие вто-
рую квалификационную категорию. По стажу работу опрошенные 
распределились следующим образом: до 5 лет – 122 респондента 
(24,7%), от 6 до 10 лет – 70 (14,2%), от 11 до 20 лет – 130 (26,3%), 
более 20 лет – 172 (34,8%).

Опрошенные были объединены в несколько групп основных специ-
альностей: терапия – 149 опрошенных (29,9%), хирургия – 98 (19,8%), 
педиатрия – 84 (16,9%), стоматология – 48 (9,6%), неотложная меди-
цинская помощь – 54 (10,8%), параклинические специальности – 57 
(11,4%), организаторы здравоохранения – 6 (1,2%), прочие – 2 (0,04%).

Наибольшие трудности при опросе у врачей вызвали ответы на 
следующие вопросы: согласие на медицинское вмешательство; ока-
зание медицинской помощи при угрозе жизни лиц, не достигших 15 
лет и отказе законных представителей (доля правильных ответов со-
ставила менее 40 в вопросах гражданско-правовой, административ-
ной, дисциплинарной ответственности (доля правильных ответов 
составила менее 40% в 6 из 12 вопросах). 

При проведении сравнительного анализа уровня правовой инфор-
мированности врачей разных специальностей, стажа работы и квали-
фикации были выявлены статистически значимые различия (p< 0,05). 
Так, по первому блоку вопросов (таблица), касающемуся соблюдения 
прав пациентов, максимальная доля лиц, давших 50% и более правиль-
ных ответов была у врачей из групп прочих специальностей (75,4%), 
куда отнесены санитарные врачи и судебные медики и организаторов 
здравоохранения (70,6%). Среди врачей клинических специальностей 
доля лиц, давших 50% и более правильных ответов была примерно 
одинакова и колебалась от 69,3% у педиатров до 63,8% у врачей не-
отложной медицинской помощи. По блоку знаний, касающихся юри-
дической ответственности врачей, правовая информированность су-
дебных медиков и санитарных врачей также оказалась выше врачей 
всех остальных врачебных специальностей (57,9%). Как не парадок-
сально, но уровень правовых знаний организаторов здравоохранения 
по данному блоку (53,0%) не превосходит уровень клиницистов (49,0-
54,1%). Такая же тенденция отмечена и по результатам теста в целом: 
выше уровень правовой информированности у судебных медиков и 
санитарных врачей (68,4%) и ниже у организаторов здравоохранения 
(63,5%), клиницистов (63,2-58,2%) и параклиницистов (59,6%).
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Показатели уровня правовой грамотности врачей в зависимости от 
квалификации (врачебной категории) характеризуют снижение уров-
ня правовой информированности в целом и по каждому блоку с повы-
шением уровня квалификации врача. Та же тенденция и при анализе 
доли правильных ответов у лиц с разным стажем работы: у лиц с боль-
шим стажем работы уровень правовых знаний достоверно ниже.

Таблица
Сравнительный анализ правовой информированности врачей разных 

специальностей Архангельской области, 2018 год, n=497 

Наименование группы 
(% в структуре врачей 
всех специальностей)

Доля лиц в 
структуре 

(в %)

Права па-
циентов, (% 
лиц, давших 
50% и более 
правильных 
ответов)

Юридическая 
ответствен-

ность, (% лиц, 
давших 50% и 
более правиль-
ных ответов)

Всего, (% 
лиц, дав-
ших 50% и 
более пра-
вильных 
ответов)

Специальность
Терапия 29,9 68,3 52,1 61,8
Хирургия 19,8 64,2 49,0 58,2
Педиатрия 16,9 69,3 54,1 63,2
Стоматология 9,8 65,3 48,8 58,6
Неотложная медицин-
ская помощь 10,8 63,8 51,8 59,0

Параклинические специ-
альности 11,4 65,9 50,3 59,6

Организация здравоох-
ранения 1,2 70,6 53,0 63,5

Прочие 0,4 75,4 57,9 68,4
Врачебная категория
Без категории (59,6%) 59,6 69,5 54,1 63,3
Вторая (3,8%) 3,8 67,2 50,5 60,5
Первая (16,7%) 6,7 63,7 47,0 57,1
Высшая (19,9%) 19,9 60,8 45,5 54,7

Обсуждение результатов. Статистически значимые различия у 
врачей разных специальностей, квалификационной категории и ста-
жа работы позволяют нам сделать выводы о дефектах подготовки 
врачей на разных этапах их обучения: додипломном и последиплом-
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ном. Не является неожиданным относительно высокий уровень пра-
вовой грамотности санитарных врачей: как программа их вузовской 
подготовки, так и повседневная трудовая деятельность включает не-
обходимость данного вида знаний. Судебные медики, на этапе пер-
вичной переподготовки и повышения квалификации также уделяют 
большое значение правовым вопросам. Несколько неожиданным 
явился невысокий уровень правовых знаний организаторов здраво-
охранения, хотя при их подготовки данному разделу уделяется до-
статочное внимание. Невысокий уровень правовых знаний клини-
цистов является, по нашему мнению, следствием недостаточности 
их подготовки как на додипломном, так и последипломном этапах 
подготовки врачей. Более низкий уровень правовых знаний врачей 
первой и вышей квалификационной категории характеризует недо-
статочное внимание, уделяемое правовым вопросам на этапе сдачи 
квалификационного экзамена. Снижение уровня правовой информи-
рованности с увеличением стажа врача связано с недостатком вни-
мания к данной тематике на этапе повышения квалификации.

Таким образом, для оптимизации уровня правовой информиро-
ванности врачей Архангельской области, по нашему мнению, необ-
ходимо:

– внесение изменений в программу вузовской подготовки по спе-
циальностям «лечебное дело», «педиатрия», «медицинская биохи-
мия» с введением предмета «медицинское право»;

– повышение квалификации по вопросам медицинского права в 
рамках системы непрерывного медицинского образования, в т.ч. и 
использованием дистанционных технологий;

– контроль уровня правовых знаний при сдаче экзамена на квали-
фикационную категорию;

– формирование системы мотивации врачей на повышение своей 
правовой грамотности как способа предупреждения конфликтных 
ситуаций с пациентами и их родственниками.
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Важнейший этический вопрос при проведении исследований кло-
нирования и эмбриональных исследований стволовых клеток зави-
сит от морального статуса эмбрионов [5]. Их использование вызвало 
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возражения тех, кто выступает против абортов на моральных, рели-
гиозных и других основаниях, и тех, кто выступает против любых 
исследований, связанных с уничтожением человеческого эмбриона 
[2]. Этический аргумент заключается в том, что эмбрионы должны 
быть защищены от момента зачатия, так как это момент, когда воз-
никает новая человеческая сущность, которая потенциально и при 
адекватных обстоятельствах превращается в уникального человека 
[6]. Поскольку человеческие существа не должны быть пожертвова-
ны ни с какой целью, уничтожение эмбрионов для исследования не 
может быть оправдано.

Другой этический аргумент подчеркивает, что эмбрионы заслу-
живают защиты и определенного уважения, но не в той же мере, что 
и полностью развитые дети. С этой точки зрения моральный статус 
эмбрионов постепенно увеличивается с их развитием, и, как толь-
ко они рождаются, они имеют право пользоваться всеми правами 
и защитой как все люди. Моральный статус эмбриона не является 
абсолютным, а относительным по отношению к другим моральным 
благам. Поэтому, когда состояние эмбриона на определенном этапе 
развития становится против морального принципа для облегчения 
страданий, уничтожение эмбрионов может быть оправдано, чтобы 
обеспечить лечение пациентов [7]. Этот аргумент дает обоснование 
использованию эмбрионов в терапевтических целях, хотя облегче-
ние страданий на данный момент является лишь гипотетическим.

Третий тип моральных аргументов указывает на то, что в эмбрио-
нальном развитии существуют определенные стадии, которые изме-
няют статус эмбрионов. Например, эмбрион на очень ранней стадии 
развития может развиться в одного человека, так и в нескольких, на-
пример, у идентичных близнецов, потому что каждая клетка эмбри-
она имеет потенциал, если она разделена, чтобы развиться в инди-
видуальный плод. Но через определенный период времени эмбрион 
уже не может развиться более чем в одного человека, потому что 
клетки эмбриона начинают дифференцироваться в конкретные типы 
клеток и становятся неотделимыми и интегрированными частями 
целого. Самый ранний признак такой точки «нет возврата» можно 
наблюдать примерно через 14 дней после оплодотворения, когда по-
является примитивная полоса, зачатки нервной системы. Вот поче-
му этот аргумент делает критическое различие во времени. До 14 
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дней развития эмбрионы могут использоваться для исследований, 
если потенциальные выгоды способствуют облегчению страданий 
других людей. Через 14 дней моральный статус эмбриона перевеши-
вает (потенциальные) интересы других людей.

Эти аргументы о нравственном статусе эмбрионов вместе с раз-
личными религиозными учениями и социокультурными ценностями 
повлияли на разработку различных положений, касающихся защиты 
эмбрионов и исследований с эмбрионами на национальном уровне.

В некоторых странах, таких как Коста-Рика и Германия, запреща-
ется уничтожать эмбрионы в исследовательских целях. Аргументом 
против использования избыточных эмбрионов, полученных путем 
оплодотворения in vitro, является то, что они являются результатом 
предыдущего отбора, по которому для имплантации в матку исполь-
зуются только морфологически «лучшие» эмбрионы. Тем не менее, 
другие страны, такие как Бельгия и Великобритания, разрешают ис-
следования избыточных эмбрионов, а также создание эмбрионов для 
исследовательских целей в течение 14 дней после оплодотворения 
до появления примитивной полосы.

В отличие от использования избыточных эмбрионов, продуци-
руемых in vitro, «терапевтическое» клонирование может включать 
создание эмбрионов для задач исследований. Некоторые из них 
предпочитают проводить различие между исследованиями с исполь-
зованием избыточных эмбрионов, которые иначе были бы отброше-
ны, и конкретным созданием эмбрионов либо путем оплодотворе-
ния, либо методом клонирования в исследовательских целях [1,8]. В 
некоторых странах, таких как Дания, этот аргумент позволяет про-
водить исследования избыточных эмбрионов, запрещая создание эм-
брионов исключительно в исследовательских целях.

В этой связи представляет интерес отношение к вопросам опре-
деления правоспособности эмбриона человека у студентов-медиков, 
которые в недалеком будущем будут формировать экспертное мне-
ние в данных вопросах.

Респондентам были предложены варианты ответов (с момента 
рождения, с 3 месяцев внутриутробного развития, с 6 месяцев вну-
триутробного развития, с 8 месяцев внутриутробного развития) на 
вопрос: «Можно ли считать эмбрион человеком, если да, то с какого 
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периода?». Согласно полученным результатам, 86,4% студенток–
девушек и 14,5% студентов-юношей выбрали вариант «с момента 
оплодотворения яйцеклетки». Несмотря на единодушие в основном 
вопросе (более 67,4% по общему показателю), мнения относитель-
но возраста эмбриона, когда он может получить правоспособность, 
разошлись. 

Гендерные различия в выборе возраста возможной правоспособ-
ности эмбриона определены для 2-го варианта ответов (с 3 месяцев 
внутриутробного развития), который выбрали только студентки-де-
вушки, р≤0,01. Напротив, большинство студентов-юношей считает, 
что эмбрион должен считаться человеком уже с момента оплодотво-
рения яйцеклетки (86,7% юношей против 31,2% девушек, р≤0,05).

В целом проведенное исследование показало, что несмотря на ак-
туальность проблемы за рубежом, будущие врачи в России не имеют 
четкого представления о возможности законодательного регулирова-
ния таких вопросов. Социологический опрос студентов-медиков по 
проблеме оценки правоспособности эмбриона человека показал, что 
их мнение более субъективно, эмоционально и носит гендерный ха-
рактер. Это в очередной раз подтверждает мнение о необходимости 
оптимизации правового обучения и этического воспитания будущих 
врачей [3,4].
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Вопрос совершения медицинскими работниками ошибок при вы-
полнении своих профессиональных обязанностей был актуален с са-
мого зарождения данной отрасли знаний. Трудно представить дело, 
где им уделялось бы столь большое внимание, поскольку врачу до-
веряют самое дорогое, что есть у человека – здоровье и жизнь. С 
давних времён отношение к врачебным ошибкам было крайне не-
однозначным и постоянно менялось: то за них принимали любой не-
удовлетворительный исход лечения, то их рассматривали как неза-
висящий от людей, данный Богом неизбежный факт. Но уже тогда, в 
самом начале становления медицины, общество старалось опирать-
ся не только на доверие к врачу, просьбы помощи Бога, приходящей 
через врача, но и на законодательство: свод законов Хаммурапи, «За-
коны XII таблиц», свод законов Ману и так далее. На сегодняшний 
день институт юридической ответственности медицинских работни-
ков находится в стадии становления. Рассмотрение норм ответствен-
ности, существовавших в прошлом, их анализ, будет способствовать 
развитию норм права в медицине.

«Несмотря на муссирование в течение всего 20 века проблемы 
врачебной ошибки и в настоящее время нет общепринятого её опре-
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деления» [12]. То есть нет специального состава правонарушения, 
как врачебная ошибка, предусмотренного гражданским или уголов-
ным законодательством РФ. И.В. Давыдовский в 1928 г. дал такое 
определение: «Врачебная ошибка – следствие добросовестного 
заблуждения врача при выполнении им профессиональных обязан-
ностей. Главное отличие ошибки от других дефектов врачебной 
деятельности – исключение умышленных преступных действий – 
небрежности, халатности, а также невежества» [3]. Н.В. Эльштейн 
понимает врачебную ошибку как «действия врача имеющее в своей 
основе несовершенство современной медицинской науки, объектив-
ные условия работы, недостаточную квалификацию или неспособ-
ность использовать имеющиеся знания» [12]. А.С. Димов в одной из 
своих научных работ разделил определение врачебной ошибки на 2 
составляющие: «Диагностическая ошибка – это такая мысль врача, 
такое его заключение о сущности болезни, которое не соответствует 
действительности, реальности, практике, то есть не истинно, ложно. 
Лечебная ошибка – это такие действия (в том числе и бездействие) 
врача, которые не соответствуют действительным, реальным про-
цессам у больного, на которые они направлены» [2].

Важным является анализ врачебных ошибок в зарубежных стра-
нах. В Австралии в 1995 г. неблагоприятные побочные эффекты име-
ли место у 16,6% госпитализированных больных. В Великобритании 
в 2000 г. неблагоприятные последствия медицинских вмешательств 
составили 850 тыс. случаев и явились причиной 10% всех госпитали-
заций. В Германии неблагоприятные побочные реакции явились при-
чиной госпитализации 5,8% пациентов. В Италии из-за неправильно 
поставленного диагноза, неверного лечения и из-за плохой органи-
зации медицинского обслуживания в целом, каждый год умирают, 
по различным оценкам, от 14 до 50 тысяч больных (данные 2003 г.). 
В Канаде каждый год из общего количества пациентов, проходящих 
лечение, сталкиваются с врачебными ошибками в среднем 187000 
человек, причем от 9250 до 23750 из них погибают (т.о., доля леталь-
ных ошибок 4,9-12,7 %). В Нидерландах в 2003 г. было зарегистри-
ровано 2642 тысячи врачебных ошибок. Из них 164 случая привели к 
смерти пациента. По неофициальным данным, ошибочные действия 
голландских медиков за этот же период привели к смерти от 1,5 до 



205

6 тысяч пациентов. В США от ошибок, допускаемых медицинским 
персоналом, ежегодно гибнет до 195 тысяч человек. В 2000-2002 гг., 
каждый год на 37 млн. госпитализаций регистрировалось в среднем 
1,14 миллиона врачебных ошибок. Из них 15-20% приводили к ги-
бели больных. На Украине ежегодно происходит около 3000 смерт-
ных случаев в год и около 7000 случаев инвалидизации вследствие 
халатности или непрофессионализма медицинских работников. Во 
Франции в 1997 г. около 10% всех госпитализированных составляли 
больные с побочными реакциями. Осложнения лекарственной тера-
пии возникли у 1317650 пациентов, из них в 33% случаев – серьез-
ные и в 1,4% – летальные.

Ежегодно в России от врачебных ошибок умирает 50 тысяч че-
ловек, больше, чем от дорожно-транспортных происшествий. Про-
цент врачебных ошибок в России очень высок, более 30%. Частота 
врачебных ошибок по отраслям: хирургия – 25 %, стоматология – 
15%, общая терапия – 10% , травматология – 5 % , анестезиология – 
2 % [14]. Исходя из этих цифр, можно сделать вывод, что врачебные 
ошибки в области хирургии совершаются чаще, чем в каких-либо 
других областях медицины. 

О наказаниях за врачебные ошибки, существовавших в древно-
сти, можно узнать из свода законов, созданных при царе Хаммурапи 
в 1750-х годах до н.э.:

«§218. Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовым 
ножом и причинит смерть (этому) человеку или снимет бельмо (?) 
человека бронзовым ножом и повредит глаз человека, (то) ему долж-
но отрезать пальцы.

§219. Если врач сделает тяжелый надрез бронзовым, ножом рабу 
мушкенума и причинит ему смерть, (то) он должен возместить раба 
за раба.

§220. Если он снимет бронзовым ножом его бельмо (?) и повредит 
его глаз, (то) он должен отвесить серебром половину его покупной, 
цены» [10].

В Древней Руси, до принятия христианства, роль врачей вы-
полняли знахари, волхвы, ведуны, т.е. врачевание приравнивалось 
к волхованию и чародейству. Законов и единых мнений, которые 
разграничивали бы вред здоровью, нанесённый умышленно или по 
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неосторожности, не было. За все прогрессирующие или возникшие 
в период лечения патологические состояния, за смерть человека 
«врач» нёс ответственность как за умышленное преступление, что 
могло караться казнью [1].

После крещения Руси, в 988 году, церковь приняла под своё по-
кровительство врачевание. Знаменитый исследователь русской куль-
туры митрополит Серафим Чичагов писал: «Первые семена меди-
цинских познаний внесены были в Россию из Греции с принятием 
христианской религии, а первыми распространителями медицины у 
нас были монахи, преимущественно с Афонской горы» [9].

Церковный устав Св. Владимира (996 г.) объявил больницы цер-
ковными учреждениями, а «лечцов» – людьми церковными, подве-
домственными епископу. Между тем волхование и зелейничество, 
т.е. представительства так называемой народной медицины, стали 
считаться преступлениями против веры и карались казнью. «Отно-
шение общества к врачу стало определяться тем, что испытание бо-
лезнью ниспослано свыше и должно возбудить в человеке сознание 
греха. Исцеление понимали, как знамение того, что человек прощен 
Богом, «ибо Я Господь (Бог твой), целитель твой» (Исх. 15: 26). Слу-
чаи же неудачного лечения воспринимались, как наказание за грехи. 
Понятно, что это наказание исходило не от врача, поэтому претензии 
к нему не предъявляли» [6]. В «Русской Правде» впервые говорится 
о материальной компенсации врачебной ошибки: «Лечец, нанесший 
ущерб другому человеку, должен уплатить штраф в государеву казну 
и выдать пострадавшему деньги для поправки причиненного здоро-
вью ущерба» [4].

В Древнем Риме неудачный исход лечения приравнивался к чле-
новредительству, об ответственности за него можно узнать из табли-
цы VIII.2 «законов XII таблиц» (451-450 гг. до н.э.): «Если причи-
нить членовредительство и не помириться с потерпевшим, то пусть 
и ему самому будет причинено то же самое» [13]. Впоследствии к 
седьмой таблице добавился третий пункт, который устанавливал на-
казание в виде штрафа в денежном эквиваленте относительно тя-
жести нанесённого членовредительства. В Древнем Риме «впервые 
по отношению к врачебной деятельности было применено понятие 
«ошибка» (закон Аквилия)» [7]. «Римское право предусматрива-
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ло наказание врача за грубые ошибки, причем понятие «врачебные 
ошибки» было весьма широким. Сюда относились и неопытность, 
и неосторожность врачей, и неоказание медицинской помощи» [8]. 
«За отступление от врачебных канонов в Древнем Риме неминуе-
мо могла последовать смерть врача» [5], что говорит о – уже в те 
времена – сформированных правилах оказания медицинской помо-
щи. Однако это и защищало врача при возникновении летальных 
случаев, где все правила лечения были соблюдены: «Римское право 
допускало правомерность смерти больного вследствие тяжести за-
болевания» [5].

Следует отметить, что некоторые манипуляции, являющиеся сей-
час строго медицинскими, в те времена к таковым не относились: 
«Отравление его [больного] с помощью яда, аборт, кастрация не 
относились к профессиональным преступлениям, ответственность 
медиков за них была такой же, как и других граждан» [8]. Наряду 
со всеми остальными людьми врачи отвечали также за умышленное 
причинение смерти больному.

В заключение хочется отметить, что медицина является наибо-
лее сложной формой человеческой деятельности, требующей, кро-
ме специальных знаний и практических навыков, еще интуиции и 
высоких душевных качеств. На протяжении веков к представителям 
медицинской профессии предъявлялись требования о недопущении 
ошибок. Однако врачи ошибаются потому, что имеют дело с очень 
сложным человеческим организмом, ежедневно сталкиваются с не-
стандартными клиническими ситуациями и нередко это происходит 
в условиях отсутствия должного технологического обеспечения в 
диагностике и лечении больных, оптимальных условий при оказа-
нии медицинской помощи, недостатка времени и объективной ин-
формации. 

Подлежат ли гласности врачебные ошибки? Врачебные ошибки 
подлежат гласности в обязательном порядке. Великий хирург Н.И. 
Пирогов писал: «С самого начала своей практической деятельности 
я взял себе за правило никогда и ни в чем не скрывать ни малейшего 
промаха, ни одной своей ошибки. И чистый перед судом своей сове-
сти прошу мне указать: где и когда я скрыл хоть одну свою ошибку» 
[11].
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ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
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Российской Федерации, Архангельск

Ценности и ценностные ориентации имеют важнейшее значение 
для функционирования отдельных индивидов, социальных групп и 
общества в целом. Ценности – это способы отношения человека к 
миру и окружающим его людям. Они могут быть представлены в 
виде функциональной связи между оценивающим субъектом и оце-
ниваемым объектом [1]. Ценностные ориентации – это отражение в 
сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве стратеги-
ческих жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров.

Л.Х. Нагоева [2] под ценностями понимает «материальные, соци-
альные объекты, духовную деятельность человека и ее результаты, 
общественно значимые для личности, социальной общности, обще-
ства в целом; социально одобряемые и разделяемые большинством 
людей представления о том, что такое добро, справедливость, долг, 
патриотизм и т.п.». Понятие «ценностные ориентации», согласно 
определению данному Л.Х. Нагоевой [2], означает «избирательное 
отношение человека к материальным и духовным ценностям, систе-
ма его установок, убеждений, предпочтений, выраженная в созна-
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нии и поведении, способ дифференциации человеком объектов по их 
значимости». Ценности и ценностные ориентации составляют пред-
мет исследования теории социальной работы [3,4,5].

М. Памфри на основе дифференциации системы ценностей че-
ловека выделил 3 уровня ценностей и определил их соответствие 
установкам социальной работы:

– первый уровень – высший. Это уровень предельных и абстракт-
ных ценностей таких, как демократия, правосудие, равноправие, 
свобода, мир, социальный прогресс, самодетерминация, самореали-
зация. Очевидно, что социальные работники разделяют убеждения 
в отношении достоинства, потенциала и способности к самосовер-
шенствованию индивидуума и общества;

– второй уровень – средний. Это уровень промежуточных цен-
ностей: успех в жизни, хорошая семья, коллектив, способствующий 
личностному и профессиональному росту и развитию, хорошее со-
общество и территория проживания;

– третий уровень – низший. Он состоит из инструментальных, 
или операциональных, ценностей, которые относятся к поведенче-
ским характеристикам хорошей социальной организации, хорошего 
государственного управления, хорошего профессионала. Хороший 
профессионал, например, отличается надежностью, честностью, са-
модисциплиной.

Система ценностей в социальной работе является базовой осно-
вой построения любой социальной практики. Только в такой системе 
социальные факты обретают смысл, и только так социальные дей-
ствия оформляются в целенаправленную деятельность. Социальный 
работник не может занимать позицию внешнего наблюдателя, руко-
водствуясь классическими принципами научной объективности. Он 
всегда включен в ситуацию социального взаимодействия. При этом 
эффективность социальной работы зависит от степени взаимной 
включенности субъекта и объекта в процесс разработки и реализа-
ции совместного целеполагания и целедостижения.

Основополагающие для социальной работы понятия такие, как 
социальное благосостояние и социальное функционирование, име-
ют ценностно-нормативный подтекст и подразумевают жизнеде-
ятельность в обществе по социальным нормам и в соответствии с 
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системой социальных ценностей. Нарушение социального функци-
онирования рассматривается как нарушение существующей иерар-
хии общественных ценностей; улучшение социального функциони-
рования – как развитие того, что соответствует социальной норме.

Важнейшей характеристикой социальной работы является гумани-
стическая направленность. Она основана на таких ценностях, как ува-
жение личности, автономии и личного достоинства человека, вера в 
возможность самореализации личности, непрерывность развития, це-
лостность и осознанность человеческого опыта. Их реализация стано-
вится возможным в условиях полноценного существования общества, 
построенного на этических принципах социальной ответственности, 
социальной справедливости, социального равенства и социального 
взаимодействия. Кроме того, гуманистическая направленность пред-
полагает утверждение права личности на свободное волеизъявление и 
нравственный экзистенциальный выбор жизненного пути.

Этические принципы социальной работы определяются базовы-
ми ценностями демократического общества:

1) твердая вера в ценность, достоинство и творческие возможно-
сти каждого индивида;

2) вера в несомненное право человека иметь собственное мнение 
и убеждения, свободно их выражать и воплощать в жизнь в той сте-
пени, в которой это не ущемляет прав других людей;

3) неотъемлемое и неотчуждаемое право каждого человека де-
лать свой выбор и действовать на его основе в рамках меняющегося 
и развивающегося, но при этом стабильного общества.

Нормативно-ценностная природа социальной работы проявля-
ется, в частности, в том, каким образом объект (клиент) принимает 
систему профессиональных ценностных ориентаций субъекта (со-
циального работника). Социальный работник, работая с клиентом, 
неизбежно транслирует ему свои ценностные предпосылки и ори-
ентации, свое понимание проблем и даже профессиональный язык. 
Одновременно он должен распознать и принять базовые ценности 
клиента, его культуру и субкультуру, уметь вести диалог с клиентом 
в терминах его социокультурного окружения. Поэтому особую важ-
ность в социальной работе имеет процесс взаимовлияния ценност-
ных систем социального работника (субъекта) и клиента (объекта).
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Имманентная морально-этическая природа социальной работы 
проявляется в том, как клиент побуждается к принятию идеологиче-
ской системы социальной помощи, определяющей интерпретацию 
и разрешение проблемы клиента на основе социальных и профес-
сиональных норм. Это может быть сделано (или не сделано) в такой 
форме, которая фактически навяжет клиенту те ценности, из которых 
исходит социальный работник. Постановка индивида или группы на 
позицию клиента означает начало нормированного взаимодействия с 
социальным работником, в ходе которого проситель становится кли-
ентом. По сути, это предполагает, что клиент включается в контекст 
ценностей, суждений, допущений, теоретических представлений и 
профессионального языка социальной работы. Возможно также такое 
развитие событий, когда клиент скорее обращается в новую веру, чем 
включается в открытое договорное и осознанное общение. Значитель-
ные различия во взглядах и представлениях субъекта и объекта соци-
альной работы могут потребовать слишком большую плату за приня-
тие нового образа себя и мира. В этом случае достижение результата 
социальной работы может быть поставлено под сомнение.

С точки зрения взаимодействия ценностных систем объекта и 
субъекта социальной работы интересны наблюдения, сделанные С. 
Халлеком относительно взаимодействия социальных работников с 
подростками. С его точки зрения, многие случаи бунтарства под-
ростков можно соотнести с тем фактом, что именно в этот период 
жизни они начинают осознавать, что значимые в их жизни взрослые 
постоянно лгут. Это особенно касается подростков в специальных 
учреждениях, таких, например, как интернаты, исправительные уч-
реждения и т. д. Работая с проблемными подростками, социальный 
работник должен постоянно иметь в виду один вопрос: возможно 
ли передать убеждения, ценности или нравственные установки под-
росткам, если сам не до конца в них веришь? Очень часто взрослые 
(и социальные работники в том числе) пытаются транслировать цен-
ности и убеждения, которые сами не разделяют. Такая ложь иногда 
рефлексируется, но чаще даже не осознается профессионалами, ра-
ботающими с подростками.

В завершение краткого исследования проблемы взаимодействия 
ценностных систем субъекта и объекта социальной работы считаем 
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необходимым привести основные положения диспозиционной кон-
цепции регуляции социального поведения индивида, разработанной 
известным русским ученым В.А. Ядовым [6]. Основная идея этой 
концепции заключается в том, что человек обладает сложной си-
стемой различных диспозиционных образований, организованных 
иерархически, которые регулируют его поведение и деятельность. 
Каждый уровень этой системы включает три компонента: потреб-
ность, классифицированную с точки зрения включенности индивида 
в различные сферы социальной деятельности; ситуацию, в которых 
действует индивид и которые “встречаются” с определенными по-
требностями; и диспозиционное образование, регулирующее по-
ведение и деятельность индивида. Данные диспозиционные обра-
зования имеют аксиологическую (ценностную) природу. Система 
ценностных ориентаций индивида формируется на высшем уровне 
развития личности. Она регулирует поведение и деятельность чело-
века в наиболее значимых ситуациях социальной активности, в ко-
торых выражается отношение личности к целям жизнедеятельности 
и к средствам удовлетворения этих целей.
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СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Тучина Т.А. 
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Научный руководитель: д.м.н., проф. А.Л. Санников 
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

В настоящее время перед людьми все чаще встает вопрос об ис-
пользовании вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в 
виде экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), инъекций спер-
матозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ), криоконсервации половых 
клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, транспорти-
ровки половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов, а 
также суррогатного материнства [1]. Данный перечень технологий 
содержится в Приказе № 107н Минздрава РФ «О порядке исполь-
зования вспомогательных репродуктивных технологий, противопо-
казаниях и ограничениях к их применению». В России применение 
ВРТ и суррогатного материнства регламентируется Федеральным 
законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» и Приказом Минздрава № 556н «Об утверждении 
стандарта медицинской помощи при бесплодии с использованием 
вспомогательных репродуктивных технологий». 

Правовые аспекты проблемы. Федеральным законом № 323 «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» термин «суррогатное ма-
теринство» обозначен как вынашивание и рождение ребенка (в том 
числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между 
суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после пере-
носа донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи по-
ловые клетки использовались для оплодотворения. Также договор 
может заключаться с одинокой женщиной. Для обеих категорий вы-
нашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским пока-
заниям [2].

В практике осуществления вспомогательных репродуктивных 
технологий выделяют два вида суррогатного материнства – традици-
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онное и гестационное. В первом случае применяется искусственное 
оплодотворение суррогатной матери с использованием семени отца 
и яйцеклетки суррогатной матери. При гестационном или полном 
суррогатном материнстве, как правило, используются биологиче-
ские материалы возможных родителей: выполняется искусственное 
оплодотворение гамет предполагаемых родителей, и полученный в 
результате этого эмбрион имплантируется в матку гестационного ку-
рьера, то есть суррогатной матери.

Россия относится к числу стран, в которых разрешено полное 
суррогатное материнство. На практике возникает достаточно боль-
шое количество вопросов, в частности, о пределах договорного ре-
гулирования отношений по суррогатному материнству, о правовых 
основаниях для получения вознаграждения суррогатной матерью, о 
соотношении прав биологических родителей и суррогатной матери.

Юридическая характеристика договора суррогатного материн-
ства. Действующее законодательство в данной области устанавли-
вает общее правило записи родителей ребенка, выношенного сурро-
гатной матерью, не формируя сферу прав и обязанностей, которые 
возникают между родителями и суррогатной матерью в процессе 
вынашивания плода [3]. Существуют обязательные требования, 
предложенные законом для участия в программе «Суррогатное ма-
теринство»:

– наличие письменного договора, заключаемого между предпо-
лагаемыми родителями и гестационным курьером. Если на данный 
момент суррогатная мать состоит в браке, необходимо письменное 
согласие супруга на участие жены в процедуре ЭКО и дальнейшем 
вынашивании ребенка;

– согласие обоих супругов на проведение операции;
– наличие у потенциальных родителей соответствующих меди-

цинских показаний, предусмотренные Приказом Минздрава РФ от 
26 февраля 2003 г. № 67 о факте бесплодия, то есть невозможности 
самостоятельного вынашивания и рождения ребенка. 

Остальные вопросы, касающиеся правил и порядков проведения 
процедуры, не рассматриваются в рамках правового регулирования 
данного вопроса и остаются открытыми. Наиболее неясными из них 
являются следующие: 
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– обязательно ли для проведения процедуры ЭКО предполагае-
мым родителям состоять в браке? С точки зрения медицинских до-
кументов, родительскими правами могут быть наделены лица и не 
находящиеся в браке, однако ст. 51 СК РФ отождествляет супруже-
ские и родительские права, тем самым, обязуя вступать в брак [4];

– насколько возможно использование услуги суррогатного материн-
ства одиноким бесплодным отцом? Так, Приказом № 107н Минздрава 
РФ «О порядке использования вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» опре-
делено, что воспользоваться ВРТ могут только супруги с бесплодием 
или одинокая женщина, таким образом, предполагая для бесплодного 
мужчины другой вид репродуктивной помощи. Некоторые источники 
литературы все же не исключают права одинокого мужчины стать до-
нором спермы для суррогатной матери [5];

– имеет ли право суррогатная мать зарегистрировать родившегося 
ребенка, как собственного? На этот вопрос также нет четкого ответа, 
так как предметом договора установлено вынашивание и рождение 
ребенка, а передача его родителям, предоставившим генетический 
материал, является целью договора, сама собой разумеющаяся. 

Учитывая консенсуальность договора суррогатного материн-
ства, встает вопрос, может ли гестационный курьер настаивать на 
возмездном формате сделки? Далеко не каждые супруги-заказчики 
будут способны, помимо оплаты процедуры, дополнительно внести 
вознаграждение. В противном случае, при отсутствии неформаль-
ной договоренности по данному вопросу, потенциальные родители 
не смогут воплотить свое родительское право.

Этические аспекты в вопросе суррогатного материнства. Наряду 
с объективными положительными тенденциями развития ВРТ суще-
ствует ряд не менее серьезных по значимости этических проблем, 
которые вытекают как следствие из всевозможных факторов риска 
проведения процедуры ЭКО и далее – имплантации эмбриона в мат-
ку суррогатной матери: 

Патологии психического и физического здоровья суррогатной 
матери и ребёнка. Суррогатная мать во время и после беременно-
сти, при передаче ребенка супругам-заказчикам может испытывать 
сильнейшую психологическую травму вследствие отдаления от сво-
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его ребенка [6]. Разрыв связи с матерью, выносившей его, приво-
дит к глубоким психологическим нарушениям у ребенка, который 
в будущем, на уровне ментальной связи, будет ощущать нехватку 
именно присутствия биологической матери. Кроме того, возможно 
принципиальное изменение со стороны психологического статуса 
женщины, которая носит ребёнка и осознает, что он никогда не будет 
ей принадлежать. Невозможность реализации естественных мате-
ринских инстинктов вызывает стресс, депрессию, психопатические 
реакции, вредные и женщине, и ребенку. Под действием негативных 
сенсомоторных факторов мозг суррогатной матери выделяет мень-
ше гормонов эндорфинов, от количества которых зависит скорость 
метаболических процессов и работа организма беременной женщи-
ны, а, следовательно, и состояние плода. 

Исчезновение понятий, обозначающих кровнородственные связи. 
Известны случаи, когда в роли суррогатной матери выступала либо 
мать, либо сестра – кровные родственники. Такая ситуация не толь-
ко способствовала смешению, размыванию понятий (мать, бабуш-
ка, сын, внук), традиционно служащих для обозначения кровнород-
ственных связей, но и делала детей жертвой личностного кризиса, в 
основе которого лежала недостаточная ясность их происхождения и 
отношений с тем или иным членом семьи.

Тайна о происхождения ребёнка. Немало значимым фактом при 
решении вопроса о том, чтобы воспользоваться процедурой сурро-
гатного материнства, становится сохранение тайны о рождении та-
кого ребенка [7]. Так или иначе, родители задумываются о возмож-
ных проблемах в социуме у своего ребенка.

Угроза психике потенциальных родителей. Негативное воздей-
ствие на психику биологических родителей может быть оказано сле-
дующими причинами:

– опасение за расторжение договора суррогатной матерью или её 
исчезновение;

– страхи женщины, связанные с вынашиванием её ребенка дру-
гой женщиной;

– отсутствие гарантии того, что после рождения ребёнка биологи-
ческие родители не будут подсознательно искать у него черты сход-
ства с той женщиной, которая его носила. 
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Выводы. Таким образом, изучение особенностей суррогатного 
материнства с двух сторон социального регулирования – этики и 
права, позволяет сделать следующие выводы. 

1. Договор суррогатного материнства является новым самостоя-
тельным видом договора, отличным от иных гражданско-правовых 
договоров, перечисленных в Гражданском кодексе РФ.

2. При безусловном сохранении естественного деторождения не-
обходимо своевременное развитие альтернативных методов, право-
вое регулирование которых должно осуществляться на основе прин-
ципов гуманности, разумности и справедливости (ст. 5 Семейного 
кодекса РФ) [8].

3. Однозначный ответ на вопрос: «Хорошо суррогатное материн-
ство или плохо?» дать невозможно. Для некоторых семейных пар это 
единственный способ ощутить счастье иметь ребенка, однако рас-
считать риск возможных постнатальных осложнений плода в неко-
торых ситуациях не представляется возможным. 

Подводя итоги проведенного исследования, следует заметить, что 
с точки зрения законодательства, многие вопросы остаются не ясны-
ми, а именно: юридическая характеристика договора суррогатного 
материнства, характер отношений между суррогатной матерью и ли-
цами, обратившимися к ней, не очевидным также остается дальней-
шее взаимодействие суррогатной матери с рожденным ею ребенком. 
С этической точки зрения остается нерешенным вопрос о степени 
нравственности суррогатного материнства.
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Светличная Т.Г.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

Понятие «дуалистичность» означает двойственность, раздвоен-
ность, дуализм [4]. Термин дуализм (от лат. dualis – двойственный), 
являясь широким понятием, используется для обозначения наличия 
и взаимодействия между собой двух кардинально противополож-
ных начал. Он также может означать свойство некоторой теории или 
концепции, согласно которому в ней неразрывно сосуществуют два 
начала (силы, принципа, природы), несводимые друг к другу или 
даже противоположные. В понятии дуализма отражена философская 
позиция двойственного подхода к явлениям бытия. В онтологии – 
утверждение двух самостоятельных оснований бытия: духовного и 
материального (мыслящая и протяженная субстанции в философии 
Декарта), бог и природа в учении деистов; в гносеологии – опыт и 
априорные формы чувственности и рассудка в философии Канта; 
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дуализм бытия в философии Платона – мир идей и мир чувственных 
вещей составляют бытие у Платона; в христианской философии так-
же мир дуалистичен – божественный и земной [2].

Понятие «дуализм» тесно связано с понятием «ценностные уста-
новки». Проблема изучения ценностных установок, выполняющих 
регулятивную роль в поведении индивида, имеет первостепенное 
значение для объяснения восприятия индивидуумом окружающей 
действительности, моделей социального поведения и мотивов, ко-
торыми индивид руководствуется в своих действиях. Согласно Г.С. 
Салистая [3], ценностная установка имеет трехкомпонентную струк-
туру, включающую когнитивный, аффективный и конативный ком-
поненты. На формирование ценностных установок влияют внутрен-
ние и внешние факторы. Внутренние психологические факторы, 
которые относятся к разным уровням индивидуальности, включают 
в себя систему мотивационных факторов или мотивационных детер-
минант. Внешние социокультурные факторы разделяются на факто-
ры макросоциальной обусловленности и микросоциальные факто-
ры. Ценностной установке свойственна иерархическая уровневая 
природа, которая формируется согласно определяющим факторам 
в ситуации деятельности: мотиву, цели и условиям осуществления. 
Одновременно существует и иерархическая структура диспозицион-
ной активности, основанная на разделении условий деятельности и 
ситуаций, в которых могут быть реализованы потребности.

Ценностные установки представляют собой оценочные суждения 
относительно объектов, людей и событий, и отражают те чувства, 
которые индивид испытывает по отношению к чему-либо. Они тес-
но связаны с системой ценностей индивида, т.к. формируются на ее 
основе. При этом ценностные установки – это более динамичное и 
изменчивое явление, чем ценности, и, как правило, имеют специали-
зированную, конкретную направленность [1].

Ценностные установки, как и ценности, могут иметь разный 
«вес», как бы разную стоимость, цену по сравнению друг с другом. 
Так, один человек на первое место ставит семейное счастье, другой 
– общественное признание, третий – деньги, следующий – здоровье. 
Ценности имеют определенный знак: положительный или отрица-
тельный. Обычно ценности существуют парами: богатство – бед-



221

ность, добро – зло, честь – бесчестье и т.д. При этом часто оказыва-
ется, что позитивная ценность для одного может иметь негативный 
смысл для другого. Ценности обычно организованы в систему, часто 
называемую системой ценностных ориентаций. Она имеет опре-
деленную иерархию в зависимости от приоритета, значимости для 
носителя ценностей, которые выстраиваются, ранжируются по этой 
значимости. Отсюда их деление на базовые и периферические [5].

Дуализм ценностных установок социального работника обу-
словлен самим фактом возникновения социальной работы, обозна-
чившим фундаментальную смену идеологической парадигмы, про-
изошедшей в общественном сознании в XIX–XX вв.: религиозное 
служение Богу сменилось секуляризированным служением чело-
веку. Социальная работа, ставшая гуманизмом в действии, предна-
значалась для гуманизации урбанизированного, технологического 
массового общества и его социальных институтов. Основная идея 
социальной работы символизировала собой компромисс между ин-
дивидуалистическими и общественными ценностными ориента-
циями, выражающимися в дихотомии эгоцентризма и альтруизма, 
конкуренции и сотрудничества, принципа опоры только на себя и 
принципа взаимопомощи, индивидуальной свободы и социального 
контроля. 

Это нашло свое отражение в дуалистичности профессиональных 
ценностей социальной работы. Посредническая миссия социальной 
работы в системе социальных отношений сделала неуместным одно-
полярный этический ригоризм «или-или». Поэтому система профес-
сиональных ценностных ориентаций начала строиться по принципу 
«как то, так и другое». Такой подход учитывает взаимозависимость и 
взаимообусловленность благосостояния личности и общества, сво-
боды и ответственности, прав и обязанностей. Здесь взаимосвязаны 
ценности самореализации личности и общественного блага. Более 
того, личностная автономия рассматривается как необходимое усло-
вие социальной включенности и социальной ответственности. По-
добное положение дел заставляет социального работника в каждом 
конкретном случае искать баланс, меру взаимной непротиворечи-
вости между личным и социальным, идеальным и реальным, долж-
ным, возможным и желательным. Социальная работа в этом пони-
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мании становится инструментом демократического общества – она 
стремится согласовать и примирить часто противоречивые интересы 
государства, общества, социальных групп и личности.

Социальный работник рассматривает каждую конкретную ситу-
ацию, по меньшей мере, с двух сторон, взвешивает все «за» и «про-
тив». Однако выбор способов и мер по ее разрешению он проводит 
на основе строго разработанной системы этических представлений, 
а именно:

1) твердой веры в ценность, достоинство и творческие возмож-
ности каждого индивида;

2) веры в несомненное право каждого иметь собственное мнение 
и убеждения, свободно их выражать и воплощать в жизнь в той сте-
пени, в которой это не ущемляет прав других людей;

3) непоколебимой убежденности в неотъемлемом и неотчужда-
емом праве каждого человека делать свой выбор и действовать на 
его основе в рамках меняющегося и развивающегося, но при этом 
стабильного общества.
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ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИЯ КАК ФАКТОР 
И ИНСТРУМЕНТ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Федонников А.С., Андриянова Е.А., Гришечкина Н.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Саратов

Неравный доступ населения к ресурсам здравоохранения на реги-
ональном уровне является на сегодняшний день одной из основных 
причин негативных оценок экспертного сообщества проводимых ре-
форм в отрасли. Несмотря на широкий спектр осуществляемых пре-
образований, ожидаемого роста эффективности и доступности меди-
цинской помощи не происходит. По результатам проверки Счетной 
палаты 2015 года оптимизации в сфере здравоохранения были выяв-
лены факты ограничения доступности медицинской помощи населе-
нию, в том числе первичной медико-санитарной помощи сельским 
жителям [1]. В отчете отмечено, что в России 17,5 тыс. населенных 
пунктов не имеют медицинской инфраструктуры, из них более 11 
тыс. расположены на расстоянии свыше 20 км от ближайшей меди-
цинской организации, где есть врач. Отсутствуют целевые индикато-
ры повышения качества и доступности медицинской помощи, а раз-
работанные Минздравом России показатели не позволяют оценить 
динамику изменений в здравоохранении в целом. Неравномерность 
распределения экономических ресурсов в системе здравоохранения, 
географическая удаленность населенных пунктов не только от вы-
сокотехнологичных центров оказания медицинской помощи, но и от 
пунктов предоставления первичной медицинской помощи, дефицит 
высококвалифицированных кадров в сельской местности обостряют 
проблему доступности медицинской помощи [2]. Конституция РФ, 
признавая высшей ценностью права и свободы человека, закрепляет 
за каждым человеком право на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь, которая согласно ст. 41 в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за 
счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений. Указанные выше барьеры доступности медицинской 
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помощи препятствуют полноценной реализации конституционных 
прав, а также нарушают этический принцип справедливости в ме-
дицине, определяя неравенство в доступе к медицинской помощи.

В условиях дефицита ресурсов, по нашему мнению, одним из при-
оритетных направлений повышения эффективности и обеспечения 
доступности медицинских услуг является внедрение цифровых тех-
нологий в практику здравоохранения, а именно – проектирование и 
внедрение в практику здравоохранения медико-социальных сервисов, 
функционирующих на основе онлайн-коммуникации, что позволит 
повысить качество информационного взаимодействия между ключе-
выми субъектами системы здравоохранения – пациентами, медицин-
скими работниками, медицинскими организациями, органами управ-
ления здравоохранением и финансирующими организациями. Она 
экономически целесообразна, так как позволяет достичь определен-
ных медико-социальных результатов без существенных инвестиций в 
инфраструктуру отрасли [3]. На сегодняшний день в России имеется 
опыт развития дистанционных онлайн-сервисов взаимодействия в си-
стеме «пациент – медицинский специалист» на основе цифровых тех-
нологий для профильных пациентов [4]. Данная форма коммуникации 
способна обеспечить приемлемое качество информационного взаимо-
действия между пациентом и медицинской организацией, как ключе-
выми субъектами здравоохранения, что может существенно повлиять 
на доступность медицинских услуг в условиях факторов территори-
альной удаленности, кадрового и инфраструктурного дефицита.

Одной из нозологических областей, для которой актуально вне-
дрение сервисов онлайн-коммуникации является патология опорно-
двигательной системы, вклад которой в общее бремя болезней при-
знан ООН, ВОЗ и Всемирным Банком доминирующим в конце 1990-х 
годов по причине высокой распространенности и выраженности не-
гативных социально-экономических последствий, таких как нетру-
доспособность, снижение личной и экономической независимости 
пациентов [5]. В структуре данной патологии лидирующие позиции 
занимает остеоартроз тазобедренных и коленных суставов [6]. Стоит 
отметить, что реализация хирургического этапа лечения с применени-
ем медицинских технологий эндопротезирования крупных суставов 
является практически решенной задачей, в частности, в нашей стране 
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в рамках программ высокотехнологичной медицинской помощи, кото-
рая оказывается ежегодно более чем 100 тыс. профильных пациентов. 
Однако указанные выше системные факторы ограничения доступно-
сти услуг здравоохранения на послеоперационном этапе создают риск 
формирования массового контингента пациентов с имплантирован-
ными конструкциями, требующих постоянного реабилитационного 
сопровождения, которое, не будучи в полноценном виде реализовано 
в регионах, создает дополнительные риски, связанные с недоверием к 
государству как источнику социальных гарантий, что создает этиче-
скую рассогласованность на макроуровне.

Ведущие мировые центры реабилитации ортопедических боль-
ных (Израиль, США) ориентированы на контактное взаимодействие 
с пациентом [7], которое в настоящее время практически не реализу-
емо в нашей стране в силу особенностей организации здравоохране-
ния (территориального и административного факторов). Указанная 
ситуация актуализирует развитие новых организационных форм, в 
том числе, на основе использования технологий цифрового здраво-
охранения, что особенно востребовано в условиях пространствен-
ной удаленности значительного числа граждан нашей страны от 
крупных центров травматологии и ортопедии, в которых возможен 
доступ пациентов к медицинской помощи надлежащего качества. 
Поэтому развитие онлайн-коммуникации на всех этапах взаимодей-
ствия с провайдером медицинских технологий – диагностическим, 
лечебным и реабилитационным – может явиться эффективной стра-
тегией, обеспечивающей непрерывность, преемственность и до-
ступность услуг здравоохранения.

Возможности онлайн-сервиса могут быть успешно использованы в 
эффективной реабилитации пациентов после операции имплантации, 
например, эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов, 
что в свою очередь будет способствовать пролонгированию их трудо-
вой активности. По данным ЦИТО им. Н.Н. Приорова и Минздрава 
России за 2015-2017 гг. [8, 9] снижается обеспеченность населения 
специализированными ортопедическими койками на 3,3-10% в зави-
симости от региона, в ряде регионов такие койки отсутствуют (Ин-
гушетия, Мордовия, Ненецкий и Чукотский АО), поэтому создание 
дистанционной системы позволит в определенной мере нивелировать 
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снижающуюся доступность медицинской помощи для профильных 
пациентов с одной стороны, и создать дополнительный «канал» взаи-
модействия пациента и системы здравоохранения с другой стороны.

На базе НИИ травматологии, ортопедии нейрохирургии Саратов-
ского ГМУ им. В.И. Разумовского (НИИТОН СГМУ) в 2017-2018 
гг. была разработана и апробирована Система мониторинга и об-
ратной связи (СИМОС) на основе онлайн-коммуникации с целью 
повышения качества информационного взаимодействия между па-
циентами и медицинской организацией. В широком смысле эта си-
стема предназначена для повышения качества медицинской помощи 
и послеоперационной реабилитации пациентов травматолого-орто-
педического и нейрохирургического профилей, проходивших лече-
ние в институте [10]. С учетом того, что НИИТОН СГМУ оказывает 
высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам более чем 
из 60 регионов России всех Федеральных округов, научный анализ 
полученной информации также позволяет делать выводы о качестве 
реабилитации профильных пациентов, осуществлять картирование 
регионов курации по данному признаку, что представляет ценность 
для органов управления здравоохранением. 

Как фактор и одновременно инструмент обеспечения доступно-
сти услуг здравоохранения онлайн-коммуникация обладает следую-
щим потенциалом:

  позволяет решать проблему неравенства доступа потребителей 
медицинских услуг за счет интерактивного дистанционного взаимо-
действия пациента и медицинских специалистов;

  преодолевает проблему доступности заинтересованных паци-
ентов к специалистам федеральных центров оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи на догоспитальном этапе и в период 
реабилитации; 

  обеспечивает возможность персонализированного подхода к 
каждому пациенту и создание условий его включенности в процесс 
реабилитации без инвестиций в инфраструктуру отрасли за счет 
внутренних резервов медицинских организаций. 

Материал подготовлен при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект №19-013-00766 «Онлайн коммуникации как фактор повышения 
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эффективности медицинских технологий пролонгирования трудо-
вой активности пациентов».
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rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-
materialy/statisticheskiy-sbornik-2017-god.

10. Федонников А.С., Андриянова Е.А., Еругина М.В., Норкин И.А. 
Реабилитация пациентов после эндопротезирования тазобедренного и ко-
ленного суставов: отдельные результаты медико-социологического мони-
торинга. Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Том 13, № 4. С. 
796-799.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ 
БИОЭТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА
Филатова О.В.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Новосибирск 

Расширение академической мобильности ведет к тому, что в ву-
зах РФ обучается большое количество иностранных студентов. И 
медицинские вузы не исключение. Приоритетным национальным 
проектом поставлена задача по увеличению не менее чем в два раза 
количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования и научных организациях, а так-
же реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в 
Российской Федерации [6].

В связи с этим повышается ответственность в преподавании 
правовых дисциплин при обсуждении биоэтических проблем с ино-
странными студентами, представителями разных стран и культур. 
В условиях глобализации образования становится необходимым 
не только внедрение интерактивных методов в процесс професси-
ональной подготовки специалистов, но и формирование межкуль-
турной коммуникативной компетенции в качестве обязательного 
условия эффективного взаимодействия, как на личностном, так и на 
институциональном уровне [3, с. 47]. Развитие межкультурных ком-
муникативных компетенций значимо при подготовке специалистов в 
любой сфере, и особенно в образовании будущих медиков, от уровня 
профессионализма которых зависит жизнь и здоровье пациентов [8, 
c. 21]. Как отмечает Зеленина Л.Е., «возникает необходимость вне-
дрения образовательных курсов и программ, направленных на об-
учение межкультурной коммуникации специалистов здравоохране-
ния» [2, с. 51]. 

Для оптимизации образовательного процесса в группах, состоя-
щих их российских и иностранных студентов, нами применен один 
из наиболее эффективных интерактивных методов – метод проектов. 
Данный метод широко практиковался еще в начале XX века, но в 
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настоящее время в результате развития образовательных цифровых 
технологий вышел на качественно новый уровень. Метод проектов 
как обучающая технология – это совместная учебно-познавательная, 
поисковая, исследовательская, творческая деятельность обучающих-
ся, направленная на решение конкретной проблемы. 

Существуют различные типологии проектов в зависимости от 
характерных признаков. Проекты различают: по виду деятельности 
(исследовательские, игровые, информационные); по предмету и со-
держанию (в рамках одной области знаний или междисциплинар-
ные); по координации проекта (прямая или опосредованная); по ха-
рактеру контактов (региональные, международные); по количеству 
участников проекта (парные, групповые); по продолжительности 
проекта (краткосрочные, среднесрочные от 1 до 2 месяцев, долго-
срочные до года).

Проектное обучение позволяет студенту стать субъектом образо-
вательного процесса, эффективно повышает мотивацию, развивает и 
совершенствует навыки работы с разнообразными источниками ин-
формации. Самостоятельная деятельность учащихся, наличие зна-
чимой исследовательской творческой проблемы, требующей инте-
грированного знания для достижения предполагаемых результатов 
являются основными элементами метода проектов. Задача препода-
вателя состоит в том, чтобы сформировать пути достижения постав-
ленных целей, предложить необходимый инструментарий, методи-
ческий материал, инструкции, опыт [4, с. 69].

В процессе изучения медицинского права необходимо особое 
внимание уделять обсуждению сложных медицинских вопросов, 
не имеющих однозначных этических и правовых решений в разных 
странах и культурах. В их число входят такие проблемы как эвта-
назия, трансплантация органов, аборты и суррогатное материнство. 
Ранее подобные темы уже обсуждались на занятиях по правоведе-
нию со студентами при анализе соответствующих статей Федераль-
ного закона Российской Федерации «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (ст. 45, 47, 55, 56) [1]. 

В последние пять лет в Новосибирском государственном меди-
цинском университете (НГМУ) обучается большое количество ино-
странных студентов, интегрированных в группы с российскими сту-
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дентами. В начале учебного года на курс правоведения пришли две 
группы лечебного факультета со студентами из Монголии, Северной 
Кореи, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и дру-
гих стран дальнего и ближнего зарубежья. Для обсуждения межкуль-
турных и правовых различий биоэтических проблем вместо обычных 
семинарских занятий было решено использовать проектный метод.

Целью проекта стало сопоставление взглядов, правовых норм и 
религиозных установок представителей различных культур и стран. 
Были созданы три рабочих группы, включавшие иностранных и 
российских студентов: «Восток», «Запад», «Россия». В задачи групп 
входил анализ культурно-правовых установок на проблемы эвтана-
зии, суррогатного материнства, абортов и донорства органов в целе-
вых регионах. 

Проект состоял из нескольких этапов. Первый этап – подготови-
тельный, в котором проводился сбор данных путем интервью, поиск 
источников и нормативно-правовых актов разных стран. Второй этап 
– анализ полученных данных и разработка итоговых презентаций. 
Третий этап – конференция-дискуссия, обмен информацией, обсужде-
ние социокультурных и правовых различий, особенностей межкуль-
турного общения врача и пациента [5]. Заключительный этап – анализ 
проделанной работы и постановка задач для следующего проекта. 

Основная долговременная задача межкультурного проекта – это 
формирование межкультурных коммуникативных компетенций, 
культурной восприимчивости, эмпатии и готовности к эффективно-
му сотрудничеству будущих врачей из разных стран.

Студенты, составлявшие группу «Россия», представили список 
и анализ нормативно-правовых актов Российской Федерации, ре-
гламентирующих каждую из обозначенных проблем. Несмотря на 
внимание российского законодательства, уделяемое этим вопросам, 
студентами было отмечено, что правовые нормы, регулирующие 
вопросы эвтаназии, суррогатного материнства, трансплантации ор-
ганов, требуют дальнейшей доработки. Развернулась активная дис-
куссия по вопросу презумпции согласия на донорство органов после 
смерти. Для объективизации отношения будущих врачей к сложным 
вопросам было принято решение разработать интерактивный опрос-
ник по биоэтическим проблемам.
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В группу «Восток» входили студенты из Саудовской Аравии, Си-
рии, Таджикистана, Узбекистана, КНДР, Монголии. Уже в процессе 
подготовки обучающиеся выяснили, что, несмотря на наличие ре-
лигиозных мусульманских установок в таких странах, как Саудов-
ская Аравия, Сирия, Узбекистан, Таджикистан, существует неодно-
значное отношение к вопросам преодоления бесплодия, в том числе 
экстракорпорального оплодотворения и суррогатного материнства, 
искусственному прерыванию беременности, трансплантации орга-
нов. Также они отметили сложность поиска нормативно-правовых 
актов в Сирии, Саудовской Аравии, КНДР. Сами студенты из этих 
стран ссылаются только на законы шариата, а не на правовые нормы. 
Студент из Северной Кореи вообще отказался комментировать эти 
вопросы, ссылаясь на политический аспект. Кроме этого студенты 
представили карту правового статуса разрешения аборта в мире и 
ранжировали страны по допустимости аборта по разным причинам.

Группа «Запад», включавшая российских студентов, но представ-
лявшая страны Европы, с удивлением для себя и аудитории обна-
ружила, что бытуют ложные представления о полном либеральном 
отношении всех европейских стран к выше обозначенным пробле-
мам. На данный момент активная эвтаназия в Германии и Италии за-
прещена. В Швейцарии и Нидерландах эвтаназия разрешена. Более 
того, в Швейцарии существует шесть организаций, которые оказы-
вают необходимую юридическую и медицинскую помощь желаю-
щим покончить с собой, четыре из них занимаются иностранцами. 

В ходе поиска информации, анализа источников, проведения 
опросов, анкетирования, интервью группы выявили позитивные и 
негативные аспекты каждой из поставленных проблем, как с пози-
ции отдельной личности, так и в рамках представляемой культуры. 
Важный акцент делался на регулирование этих вопросов правовыми 
нормами в разных регионах мира. Итогом работы явилась студен-
ческая конференция с представлением презентаций, видеосюжетов, 
интервью. Информация о конференции размещена на интернет стра-
нице университета [7].

Важным результатом проведения проекта стало расширение меж-
культурной коммуникативной компетенции его участников. Резуль-
таты анкетирования студентов показали, что до участия в проекте 
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более 80% не интересовались решением обсуждаемых проблем в 
других культурах. Опыт межкультурного общения и знания, полу-
ченные студентами в рамках проекта, существенно расширили их 
представления о юридических и социально-этических подходах к 
сложным медицинским вопросам в России и за рубежом.

Метод проектов активизирует знания студентов из различных 
областей, генерирует новые идеи, открывает возможности интерак-
тивного взаимодействия представителей различных культур в вирту-
альной реальности и расширяет межкультурную коммуникативную 
компетенцию. Применение данного метода требует серьезной пред-
варительной подготовки и соблюдения определенного алгоритма. 
Необходим высокий уровень мотивации, как участников, так и орга-
низаторов проекта [4, стр. 73]. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что межкультурный 
проект активизирует знания студентов из различных областей нау-
ки, генерирует новые идеи, открывает возможности интерактивно-
го взаимодействия представителей различных культур, расширяет 
культурную восприимчивость и эмпатию участников проекта. Этот 
метод основан на принципах взаимодействия, активности обучае-
мых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Разра-
ботка эффективного инструментария для развития межкультурных 
компетенций в образовании будущих врачей в мультинациональных 
группах требует особого внимания и научной обоснованности [9]. 
Обучение межкультурной коммуникации должна стать неотъемле-
мым интегрированным элементом подготовки медицинских кадров.
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ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
 ЭКСПЕРТИЗЫ ЖИВЫХ ЛИЦ
Чаркова А.Е.
студентка 6 курса лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ившин И.В.
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Архангельск

Судебно-медицинский эксперт в рамках производства судеб-
но-медицинской экспертизы живых лиц оформляет заключение, 
которое является важнейшим доказательством при расследовании 
уголовных и гражданских дел. Как и врач любой специальности, су-
дебно-медицинский эксперт обязан соблюдать правила этики и де-
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онтологии, но профессиональные задачи, стоящие перед экспертом, 
требуют особого подхода с точки зрения четкой правовой регламен-
тации его профессиональной деятельности, а также ее нравственных 
аспектов.

Судебно-медицинская экспертиза живых лиц – один из видов су-
дебно-медицинской экспертизы, заключающийся в обследовании кон-
кретного человека в целях решения вопросов, возникших при рассле-
довании преступлений против жизни и здоровья. Экспертиза живых 
лиц назначается для решения вопроса о степени вреда здоровью, о по-
ловых состояниях и преступлениях, определения физического состо-
яния лиц, идентификации личности и по ряду других поводов [6,8].

Этика судебно-медицинского эксперта – неотъемлемая часть об-
щей врачебной этики. Однако в деятельности судебных экспертов, в 
их исторически сложившихся нормах поведения, во взаимоотноше-
ниях между коллегами, с подэкспертными и их родственниками, с 
обществом и государством в целом, возникают специфические чер-
ты, обусловленные необходимостью выполнения профессиональ-
ных задач, регламентированных законодательством [2].

В случае экспертизы живых лиц этико-правовые особенности об-
условлены своеобразием объекта экспертного исследования – живо-
го человека с криминальной травмой, который стал жертвой неожи-
данных конфликтных и трагических обстоятельств. От результатов 
экспертизы зависит качество проведения расследования уголовно-
го дела, а, значит, – судьбы людей, имеющих отношение к данному 
делу и их семей [2,4] Следовательно, необходимость в тщательном 
изучении нравственных начал деятельности судебно-медицинского 
эксперта определяется самой сущностью экспертизы, это способ по-
лучения доказательств путем использования специальных познаний 
в области судебной медицины, а также той большой ролью, которую 
играет экспертиза в судопроизводстве [4]. 

Таким образом, судебно-медицинский эксперт при производстве 
экспертизы живого лица обязан соблюдать основы медицинской эти-
ки и врачебной деонтологии, но с определенными особенностями, 
обусловленными его профессиональным долгом как эксперта. Экс-
перт проводит исследования и делает выводы объективно, достовер-
но, без учета интуиции, не получившей объективного подтвержде-
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ния, как это может позволить себе лечащий врач в ходе диагностики 
и лечения определенных заболеваний у пациента. В ходе судебно-
медицинской экспертизы исследования должны проводиться в пол-
ном объеме, на научной основе, и, что особенно важно, они долж-
ны быть точно зафиксированы в исследовательской части. Каждый 
вывод должен быть мотивирован соответствующими объективными 
достаточными критериями [1].

Основными правовыми документами, регламентирующими эти-
ку и нормы взаимоотношений судебно-медицинского эксперта с 
участниками судопроизводства являются Федеральный закон «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации. Так, в ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» подчеркивается, что эксперт не 
вправе принимать поручения о производстве судебной экспертизы 
непосредственно от каких-либо органов или лиц, кроме руководите-
ля экспертного учреждения, а также вступать в личные контакты с 
участниками процесса [3]. 

Нормами статей 62 и 70 УПК РФ предусмотрен институт отво-
да эксперта, если он – родственник одного из участников судебного 
разбирательства, лечащий врач потерпевшего, либо находится или 
находился в служебной или иной зависимости от потерпевшего, от-
ветчика или других лиц; если он прямо или косвенно заинтересован 
в исходе дела и других предусмотренных законом случаях.

При сомнении в правильности заключения в соответствии со 
статьей 207 УПК РФ может быть назначена повторная экспертиза, 
которая проводится другим экспертом. В таком случае следует осо-
бое внимание уделить изучению первого заключения, разрешить с 
экспертом, его составившим, все неясные вопросы, руководствуясь 
только объективными данными. Заключение эксперта должно осно-
вываться на положениях, дающих возможность проверить обосно-
ванность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых 
научных и практических данных [10]. Проявляя принципиальность 
при составлении выводов, требуется найти наиболее правильное 
объяснение возможным противоречиям и тактично разъяснить это 
следователю [2].
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В условиях экспертного учреждения первый контакт пациента с 
медицинским персоналом имеет особо принципиальное значение; 
именно он в дальнейшем определяет взаимоотношения – чувство 
доверия или недоверия, приязни или неприязни [7,9]. Амбулаторный 
прием, и особенно беседа с пострадавшим, требует тщательного со-
блюдения следующих норм медицинской этики: чуткость, внима-
тельность и тактичность по отношению к любому лицу, независимо 
от существа дела. При беседе пациента с врачом немаловажную роль 
играет и материальное окружение: мебель, освещение, оформление 
кабинета, внешний вид врача [5].

При приёме потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого боль-
шое значение имеет умение при сборе информации правильно про-
водить беседу. Важно не только содержание сказанного врачом, но 
и культура речи, отражающая уверенность и спокойствие, эмоцио-
нальность и интонацию. Речь судебно-медицинского эксперта явля-
ется характеристикой специалиста и должна соответствовать нор-
мам русского литературного языка. С пациентом надо общаться на 
понятном для него языке, не применяя «лишней» медицинской тер-
минологии и, разумеется, ненормативной лексики [7].

Опытный эксперт способен контролировать ситуацию, вовремя 
задавать нужные вопросы, он понимает, что травма, особенно не 
случайно возникшая, это, как правило, стрессовое состояние для 
человека. Следует не только проявлять предельное внимание и вы-
держку, но и демонстрировать их. В процессе общения с пациен-
том врач должен уметь направлять беседу в нужное русло: в начале 
беседы позволить пациенту свободно излагать свои проблемы, что 
даст возможность сориентироваться в его психологическом стату-
се, а затем перейти к конкретным вопросам, касающимся состояния 
пациента. При беседе с освидетельствуемым необходимо прояв-
лять спокойствие, терпимость, не возмущаться скупостью ответов 
или многословием, не придираться и смеяться над неудачными или 
неграмотными формулировками жалоб и ответов на поставленные 
вопросы. Задаваемые вопросы не должны содержать специальных 
медицинских терминов, иностранных слов, а должны быть продума-
ны и составлены из общепонятных выражений и понятий. Задавать 
можно только вопросы, касающиеся выяснения необходимых сведе-
ний, не подсказывая ответ своей формулировкой [5].
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Вместе с тем, следует помнить о возможной аггравации, симуля-
ции или диссимуляции, однако эксперт не должен говорить о сво-
их подозрениях относительно поведения потерпевшего или подо-
зреваемого. Правда, данное поведение освидетельствуемого может 
быть и неумышленным, а возникать вследствие болезненного пси-
хологического восприятия того, что было на самом деле, обидело 
или оскорбило их. Эксперт не вправе давать оценку сказанному или 
обнаруживать свое недоверие, он должен отметить все, о чем ему 
сообщает пострадавший. Однако надо помнить, что для заключения 
имеют значение только объективные признаки, которые и являются 
основой для выводов о вреде здоровью.

Сбор анамнеза, сведений об обстоятельствах получения повреж-
дения, жалобах судебно-медицинский эксперт не имеет права пере-
поручать другим сотрудникам, так как это противоречит закону. 
Кроме того, это требует определенных деонтологических навыков 
и соблюдения медицинской этики в зависимости от повода, приема, 
обстоятельств дела и особенностей освидетельствуемого. Личность 
и положение освидетельствуемого не должны влиять на заключение 
и давать повода для подозрения в необъективности выводов [5].

Врач судебно-медицинский эксперт обязан хранить не только 
врачебную, но и следственную тайну. Поэтому умение тактично 
сообщать освидетельствуемому то, что ему необходимо и можно 
знать – это выражение экспертного таланта. Недопонимание может 
осложнить взаимоотношения эксперта и освидетельствуемого, кото-
рый, стремясь лично участвовать в решении своей судьбы, логично 
требует информировать его о результатах проведенной экспертизы. 
Нельзя, например, выражать свое отношение к участникам судопро-
изводства, к услышанному обстоятельству, проявлять разного рода 
эмоции и давать советы, касающиеся ведения дела. В отличие от 
лечащего врача, который обязан информировать обо всем, что каса-
ется результатов обследования, врач судебно-медицинский эксперт 
процессуально ограничен в дозе информации и отсылает за ней к 
направившему на экспертизу следователю. 

Таким образом, в повседневной практике судебно-медицинского 
эксперта тесно взаимосвязаны вопросы медицинского права, этики, 
деонтологии и непосредственно компетенции эксперта в вопросах 
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судебно-медицинской экспертизы живых лиц. Судебно-медицин-
ский эксперт во время проведения экспертизы вступает в правоот-
ношения с различными участниками судопроизводства, что требует 
от него не только соблюдения требований закона, но и постоянного 
следования принципам этики и деонтологии, прибегая к нравствен-
ной оценке своих действий.
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 
СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
Чухриенко И.Ю.1, Шикина И.Б.1,2

1ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва 
2ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами президента Российской 
Федерации, Москва

Вопросы организации онкологической помощи имеют особую 
медицинскую и социальную значимость в связи с уровнем распро-
страненности злокачественных новообразований  (ЗНО) и их высо-
ким удельным весом в структуре причин смерти населения. Поэтому 
в большинстве стран они выделены в специальные направления, по 
которым разрабатываются и принимаются национальные програм-
мы. По данным онкологических ассоциаций  Европы и США с 1995 
г. по настоящее время смертность населения развитых стран от он-
кологических заболеваний  снизилась на 30%. По оценке американ-
ских экономистов, снижение смертности от рака всего на 1% сделает 
страну богаче на 500 млрд. долларов США. Американские онкологи 
считают, что в настоящее время в США живут более 10 млн. человек, 
излеченных от злокачественных новообразований . Такие цифры, ка-
жущиеся российским медикам пока фантастическими, могут стать 
возможными благодаря внедрению системы обязательной диспансе-
ризации населения, включенной в программы медицинского стра-
хования, которая способствует раннему выявлению онкологических 
заболеваний .

Известно, что большинство разновидностей ЗНО чаще выявля-
ются у людей преимущественно старше трудоспособного возраста. 
Только за счет демографических изменений , в первую очередь – по-
старения населения, ежегодно возрастает количество вновь забо-
левших ЗНО в мире. Увеличивающаяся средняя продолжительность 
жизни человека в сочетании с растущей частотой длительно про-
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текающих заболеваний , трудно поддающихся лечению, порождает 
в обществе большое количество сложных проблем социального, 
экономического и морально-этического плана. Для многих пациен-
тов платой за жизнь в преклонном возрасте становятся постоянные 
страдания от боли, потеря дееспособности, ухудшение физического 
и психического состояния и социального положения. Качество их 
жизни значительно ухудшается, а общество вынуждено расплачи-
ваться существенным увеличением расходов на лечение и уход за 
пожилыми людьми, длительно страдающими от рака [3].

Рост заболеваемости ЗНО в возрастных группах старше 60 лет 
ставит перед государственными структурами задачу совершенство-
вания всех компонентов борьбы с ЗНО и значительного улучшения 
помощи людям преклонного возраста на поздних стадиях заболева-
ния, особенно в заключительный период их жизни. Это становится 
особенно необходимо в наши дни, когда практически повсеместно 
исчезает уклад семейной жизни с совместным проживанием пред-
ставителей нескольких поколений , который в прошлом обеспечивал 
старение пожилых в домашних условиях и облегчал естественный 
уход из жизни неизлечимо больных и одряхлевших членов семьи в 
преклонном возрасте [4,5]. 

В последние годы, в связи с глобальным постарением населения 
и увеличением пожилых людей в популяции, проблемы диагностики 
и лечения ЗНО у лиц пожилого возраста, их реабилитации, самым 
востребованным направлениями современной онкологии, социоло-
гии, медицины и психологии становится гериатрическая онкология 
[7,9]. 

В России с каждым годом отмечается увеличение количества па-
циентов, нуждающихся в оказании паллиативной помощи. Согласно 
статистическим данным, в России ежегодно умирает более 350 тыс. 
онкологических больных, из них 75% нуждаются в оказании палли-
ативной помощи и, к сожалению, только 59% получают эту помощь. 
Более 70% инкурабельных пациентов, имеющих ЗНО, диагностиру-
ются именно у пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше.

Чрезвычайно важными являются не только медицинские, но и 
социальные, духовные и психологические аспекты оказания палли-
ативной помощи инкурабельным больным. Основными направлени-
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ями при оказании паллиативной помощи инкурабельным больным 
должны быть не только уменьшение страданий пациентов, но и 
адекватная психологическая помощь, социальная поддержка, обще-
ние с родственниками, позволяющие подготовить членов семьи к не-
избежному финалу [1,8].

К сожалению, вопросам общения с родственниками тяжелого 
больного, аспектам этико-деонтологических проблем профилактики 
«синдрома эмоционального выгорания» у медицинских работников, 
оказывающих паллиативную помощь инкурабельным больным, в 
практическом здравоохранении уделяется недостаточное внимание 
[2,12].

Зачастую затягивание сроков начала лечения и обращения к вра-
чам с позиций  социальных наук можно объяснить существующими 
гендерными различиями. Психологи и социологи отметили различия 
между полами в отношении к здоровью и к симптоматике болезни, 
которые определяются, прежде всего, установками и стереотипами, 
сложившимися в отношении поддержания своего здоровья. Муж-
скую модель поведения в большей степени определяют стереотипы, 
принижающие значимость заботы о своем здоровье, а значит, повы-
шающие риски, в том числе возникновения ЗНО. В частности, мож-
но предположить, почему почти половина всех случаев заболевания 
раком со смертельным исходом у мужчин вызвана раком легкого и 
раком желудка. Мужчины подвергают себя смертельному риску по-
тому, что в большинстве своем (70%) курят и употребляют крепкие 
алкогольные напитки. Россия относится к странам с самыми высо-
кими показателями распространенности курения среди мужчин в 
мире. 

Для мужчин проявлять симптомы и обращаться за медицинской 
помощью нормативно неприемлемо. Мужчины в три раза чаще, чем 
женщины, ничего не собираются предпринимать по поводу плохого 
самочувствия, предпочитая ждать, когда все пройдет само собой. 

Набор факторов, которые в определенной степени формируют 
отношение к своему здоровью у женщин, подтверждает большую 
прагматичность женской поведенческой модели. У современных 
женщин среди наиболее значимых факторов на первом месте, как 
утверждают социологи, не дети, как это было до недавнего времени, 
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а проблемы собственного здоровья и страх перед возможным заболе-
ванием. Для женщин при появлении симптомов болезни нормативно 
приемлемо осознавать свое состояние как заболевание и обращаться 
за медицинской помощью. Женщины значительно чаще используют 
целый спектр каналов возможной помощи – от советов близких до 
обращения к врачу. Женщины почти в два раза чаще имеют своего 
постоянного или знакомого врача. 

Недостаточно эффективно проводимые мероприятия в первич-
ном звене здравоохранения среди граждан старше трудоспособного 
возраста: профилактическая работа с направленностью на онкона-
стороженность, диспансеризация граждан пожилого возраста, от-
сутствие навыков медико-психологической работы у медицинского 
персонала с пациентами старшей возрастной группы при подозре-
нии или выявлении ЗНО; плохая преемственность между поликли-
никами и онкологическими организациями, также негативно влияют 
на данную ситуацию [11].

Так, в силу недостаточного убеждения некоторые пациенты от-
казываются от дальнейшего обследования и лечения, что может 
быть связано со страхом перед предстоящей операцией, неверием в 
возможность излечения, представлением о возможности излечить-
ся травами или «домашними» средствами. Если пожилой больной 
опасается за исход операции из-за сопутствующей патологии, пере-
несенных заболеваний или прежнего негативного опыта хирургиче-
ских вмешательств, ему разъясняют, что перед решением вопроса об 
операции будет проведено соответствующее обследование, лечение; 
лицам с повышенной возбудимостью целесообразно назначение ме-
дикаментозных средств. 

Очень важна психологическая помощь онкологическому больному, 
включая психотерапию, оказываемые во время лечения в стационаре 
и после выписки из него, что способствует лучшему приспособлению 
к болезни и преодолению последствий, вызванных лечением [6,10].

Таким образом, сохранение и поддержание здоровья обще-
ства – целевая функция целого ряда его социальных институтов и 
организаций . В первую очередь государства – его политика в сфере 
здравоохранения и социального развития в целом и в решении про-
блем онкологических больных в частности. 
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Проблемы организации паллиативной помощи инкурабельным 
пациентам старше трудоспособного возраста, страдающим онко-
логическими заболеваниями, как в многопрофильных стационарах, 
так и в амбулаторно-поликлинических условиях, в масштабах стра-
ны по-прежнему остаются недостаточно решенными. В настоящее 
время только совместные усилия медицинских работников различ-
ных структур, государства, волонтеров представляется возможным 
цивилизованно оказывать медико-социальную и психологическую 
помощь инкурабельным больным, обеспечивая им, насколько это 
возможно, адекватное диагнозу качество жизни. Поэтому важней-
ший вопрос, который имеет не только медицинское, но и социаль-
ное, общественное, нравственное измерение,– это организация 
паллиативной помощи, которая позволит оптимизировать качество 
жизни инкурабельных пациентов и их родственников.
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Насильственная смертность является социально-гигиенической 
проблемой мирового масштаба. По данным ВОЗ 2017 года ежегодно 
около 800 000 человек лишают себя жизни, из них 20% самоубийств 
в мире приходится на подростковый и юношеский возраст. Число же 
суицидальных действий и намерений гораздо больше. Каждое само-
убийство – это трагедия, которая воздействует на семьи, общины и 
целые страны. Самоубийства происходят на протяжении всего жиз-
ненного цикла, и в 2015 году они стали второй ведущей причиной 
смерти среди молодых людей 15–29 лет [4, 5].

Важно помнить, что подростковый суицид с этической позиции 
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сложнее, чем может показаться на первый взгляд, ведь подростко-
вый период в психологии часто трактуют как кризисный период че-
ловека, то есть переход из детства во взрослую жизнь. Именно в этот 
период у подростка могут появиться проблемы, с которыми само-
стоятельно он иногда не может справиться, и даже не в силах бывает 
объяснить их окружающим. Е. Homburger (1926) описал пубертат-
ный криз, включающий перепады настроения без достаточных при-
чин, и другие попеременные полярные проявления: повышенная ра-
нимость и бравада, застенчивость и развязность, сентиментальность 
и черствость, жажда признания и подчеркнутая независимость, 
антиавторитарность и обожание случайных кумиров, чувственное 
фантазирование и сухое мудрствование [8].

Суицид, суицидальное поведение – это системная проблема, в ко-
торую входят: психологические, психиатрические, медико-органи-
зационные и этико-правовые аспекты. Самоубийство – это предна-
меренный акт убийства самого себя, которому всегда предшествует 
суицидальное поведение, характеризующийся суицидальной актив-
ностью, и включает в себя: суицидальные мысли, намерения, выска-
зывания, угрозы, суицидальные покушения и попытки [6].

О приближении суицида также свидетельствует пресуицидаль-
ный период, который складывается из трёх этапов. 1 этап – у чело-
века появляются недифференцированные мысли, размышления об 
отсутствии смысла в жизни, которые выражаются в формулировках 
«когда всё это кончится?», «как же всё надоело!» и т.п., но такое по-
ведения может быть свойственно всем людям, в какой-либо ситуа-
ции. 2 этап – появляются пассивные суицидальные мысли, которые 
уже характеризуются представлениями на тему лишения себя жиз-
ни, например, «хорошо бы уснуть, и не проснутся». На 3 этапе уже 
возникает сознательное желание умереть, обдумывается план суи-
цида, способ, время, место и т.д. [2].

В отечественной и зарубежной литературе представлено большое 
количество типов суицидального поведения, одна их таких класси-
фикаций была представлена А. Г. Амбрумовой и В. А. Тихоненко 
ещё в 1980 годах. Они выделяют демонстративно-шантажное суи-
цидальное поведение, которое часто характерно для подросткового 
суицида. В основе этого типа суицидального поведения лежат эти-
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ческие аспекты, которые включают стремление подростка обратить 
внимание на себя, на свои проблемы, показывая тем самым как труд-
но ему с ними справиться или рассказать, но как правило подросток 
при таком типе не хочет причинить себе реальный вред, лишая себя 
жизни, он хочет напугать окружающих и заставить их задуматься 
над проблемами подростка. Чаще всего это проявляется в виде поре-
зов вен, отравлениями неядовитыми лекарственными препаратами 
и др.

Следующий тип, это истинные самоубийства, целью которых яв-
ляется преднамеренное, осознанное лишение себя жизни. Подрост-
ки придумывают план, пишут записки, в которых они прощаются со 
всеми или винят кого-то. При истинном суицидальном поведении 
чаще прибегают к спрыгиванию с высоты или повешиванию.

Аффективный тип, к нему можно отнести тенденцию подрост-
ков к самоповреждениям, цель ограничивается желанием испытать 
физическую боль, что часто бывает у психопатических личностей 
в периоды аффективных разрядов, или при углубленном состоянии 
наркотического и алкогольного опьянения. 

Ещё одни немаловажный тип суицидального поведения – это не-
счастные случаи. К примеру, это когда по бредовым соображениям 
самопорезы преследовали цель «выпустить из крови бесов» [1].

По данным федеральной службы государственной статистики 
основными причинами среди детского, подросткового и юношеско-
го суицида являются: обстановка в семье, конфликты с родителями 
и друзьями (17,57%), унижения со стороны сверстников (14,86%), 
конфликты в школе и проблемы с учебой, в личной жизни (24,32%), 
чувство одиночества (9,46%), употребление алкоголя и наркотиков 
(6,76%), а также актуальной причиной стала чрезмерная доступ-
ность детей к социальным сетям, а именно в 2016-2017 годах были 
популярны «группы смерти» («Синий кит», «Дом в тишине», игра 
«Беги или умри»), в которых подростков призывают или подталки-
вают к самоубийству.

По словам Анны Кузнецовой, уполномоченной при президенте 
РФ по правам ребенка: «С 2011 по 2015 год количество самоубийств 
в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюда-
ется рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из 
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основных причин такого положения является лавинообразное рас-
пространение «групп смерти» в соцсетях». 

По данным Следственного Комитета РФ, в 2016 году российские 
подростки совершили 720 суицидов, а в 2015-м – 685, при этом от-
метили, что статистика детских самоубийств увеличилась сразу в 40 
регионах России. Только в Москве и Подмосковье в 2016 году около 
150 детей совершили суицид.

В результате этого, с 7 июня 2017 года вступил в силу новый фе-
деральный закон № 120 “О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в части установления дополнительных 
механизмов противодействия деятельности, направленной на по-
буждение детей к суицидальному поведению”. 

По данным Следственного Комитета России, в 2017 году 692 под-
ростка добровольно ушли из жизни, а за 9 месяцев 2018 года их ко-
личество составило 583. Количество самоубийств подростков с 2016 
по 2018 годы сократилось в 1,2 раза [7]. В структуре самоубийств на 
вторую половину дня приходится самый большой удельный вес – 
44%, на первую половину дня – 32%, на ночь – 24%. 

Ученые выделяют 4 группы риска подростков, которые более 
склоны к совершению самоубийства. Первая группа – это подрост-
ки, имеющие предыдущую (незаконченную) попытку суицида (па-
расуицида), демонстрирующие суицидальные угрозы, прямые или 
завуалированные, или подростки, в роду которых были суициды, 
суицидальное поведение. Вторая группа – это подростки с хрони-
ческим употреблением наркотиков, токсических препаратов и ал-
коголизированные подростки, так как длительное злоупотребление 
алкоголем, алкоголизм в нескольких поколениях, способствует более 
ярко выраженной депрессии, чувству вины и психической боли, ко-
торые часто предшествуют самоубийству, а психо-активные веще-
ства (ПАВ) ослабляют мотивационный контроль над поведением 
подростка и также, как и алкоголь, обостряют депрессию, вызывая 
психозы. Третья группа – это подростки, страдающие аффективны-
ми расстройствами, особенно тяжелыми и затяжными депрессиями, 
а также страдающие хроническими или фатальными заболеваниями. 
В том числе, если данными заболеваниями страдают значимые для 
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подростка взрослые. Четвертая группа – это подростки, переживаю-
щие тяжелые утраты (смерть родителя, близкого, любимого челове-
ка) или те, у которых выраженные семейные проблемы: развод роди-
телей, уход из семьи, семейное насилие и т.п. 

Кроме групп риска подростков, склонных к суициду, выделяют 
также и факторы риска, способствующие развитию суицидального 
поведения. Е.В. Бачило выделяет две основные, большие группы: 
групповые и индивидуальные факторы [2]. Первый фактор – это рас-
пределение суицидентов по полу. Взрослые мужчины более склонны 
к суицидальному поведению, чем женщины. А вот в подростковом 
возрасте, девушки чаще демонстрируют суицидальное поведение, 
чем юноши. А после 14 лет, суицидальное поведение проявляется 
практически одинаково, как у девушек, так и у юношей. Следующий 
фактор – возраст. В США и европейских странах выделают два пика 
частоты суицидов: в подростковом возрасте (15-19 лет) – «пик моло-
дости» и пожилом возрасте (60-75 лет) – «пик инволюции». В Рос-
сии также выделяют два периода: «пик парасуицидов» – подростко-
вый, юношеский возраст, «пик завершенных суицидов» – пожилой 
и старческий возраст. Страна также является немаловажным факто-
ром. Всемирная организация здравоохранения делит страны на три 
вида: с низким уровнем самоубийств – 10 человек в год на 100 тысяч 
населения, со средним – от 10 до 20 на те же 100 тысяч и высоким – 
свыше 20 на 100 тысяч. Особый интерес представляет генетический 
фактор. В работах, посвященных изучению близнецов, было дока-
зано, что однояйцевые близнецы, у которых 100% генов совпадают, 
чаще оба совершают самоубийства или попытки самоубийства, чем 
двуяйцевые близнецы, у которых 50% генов совпадают. Лица с суи-
цидальным поведением в наибольшем удельном весе имеют биоло-
гических родственников, совершивших самоубийство. Психическое 
заболевание – важнейший психический и психиатрический фактор 
суицидального риска, т.к. наличие психического заболевания уве-
личивает риск совершения самоубийства. Риск смерти в результате 
суицида у лиц с депрессивными расстройствами составляет 12-20% 
[1]. Депрессия диагностируется у 2/3 лиц, совершивших попытку са-
моубийства. При шизофрении примерно 10-20% больных погибают 
в результате самоубийства. 



249

Одним из главных этических факторов детского и подростково-
го суицида выделяют неблагоприятную семейную обстановку, под-
ростковое одиночество, трудно протекающий пубертатный возраст, 
личностную импульсивность (вспыльчивость, мгновенность). Е.М. 
Вроно (2001) отмечает, что подросток часто переживает проблемы 
трех «Н»: непреодолимость трудностей, нескончаемость несчастья и 
непереносимость тоски и одиночества. Отчаявшийся подросток вы-
нужден бороться с тремя «Б»: беспомощностью, бессилием и безна-
дежностью. В процессе этой борьбы он может прийти к выводу о том, 
что ни на что не годен, и вынести себе смертельный приговор [8].

Вопросами защиты несовершеннолетних со стороны государства 
занимаются институты Ювенальной юстиции – под которыми по-
нимаются ювенальные технологии. Действующие сегодня в России 
ювенальные технологии сформировались с принятием в 1998 г. Го-
сударственной думой 2-х законов: ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ и ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ [3,10,11]. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования эти-
ческих и правовых аспектов подросткового суицида, можно сделать 
следующий вывод. Ученые и законодатели связывают проблему 
детского и подросткового суицида с неблагополучным положением 
семьи и ближайшего окружения подростка. Действия правоприме-
нителя и специалистов по недопущению детского и подросткового 
суицида, его профилактике, направлены, прежде всего, на семью. 
Это декларируется в концепции Семейного кодекса РФ, законах, ре-
гламентирующих деятельность органов опеки и попечительства, а 
также Ювенальной юстиции в целом [9]. Широкое обсуждение про-
блемы подросткового самоубийства, выяснение его причин, целей и 
этапов, а также групп риска и типов личности, будет способствовать 
разработке эффективных мер по предотвращению этого необрати-
мого человеческого действия. 

Литература:
1. Абрумова А.Г., Тихоненко В.А. Диагностика суицидального поведе-

ния : методические рекомендации. Москва, 1980. С.18-26.



250

2. Алимова М.А. Суицидальное поведение подростков : методические 
рекомендации. Барнаул, 2014. С. 5-28.

3. Андреев К.М Детский и подростковый суицид – правовой аспект. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.konstantinandreev.ru/ 
(дата обращения 17.02.19)

4. Варакина Ж.Л., Вязьмин А.М., Санников А.Л. Особенности проявле-
ния суицидального поведения в Архангельской области // Проблемы соци-
альной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2004. №1. С.14-17.

5. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс] 
. – Режим доступа: https://www.who.int/topics/suicide/ru/ (дата обращения 
17.02.19)

6. Положий Б.С., Панченко Е.А. Суициды у детей и подростков в Рос-
сии: современная ситуация и пути ее нормализации // Медицинская пси-
хология в России: электрон. науч. журн. 2012. № 2. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http:// medpsy.ru (дата обращения: 17.02.19).

7. Следственный Комитет Российской федерации [Электронный ресурс] 
. –Режим доступа: https://sledcom.ru/ (дата обращения 17.02.19).

8. Суицидальное поведение у детей и молодежи [Электронный ре-
сурс] . – Режимдоступа:http://www.e-reading.club/chapter.php/1023955/71/
Starshenbaum_-_Suicidologiya_i_krizisnaya_psihoterapiya.html (дата обраще-
ния 17.02.19)

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации статья 151
10. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ 
(последняя редакция)

11. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция)



Н ау ч н о е  и з д а н и е

ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Сборник научных трудов 
IV Межрегиональной научно-практической конференции

Издано в авторской редакции

Компьютерная верстка Г.Е. Волковой

Подписано в печать 15.05.2019.
Формат 60×841/16. Бумага офсетная. 

Гарнитура Times New Roman. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 14,6. Уч.-изд. л. 12,6.
Тираж 150 экз. Заказ № 2104

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 51

Телефон (8182) 20-61-90. E-mail: izdatelnsmu@yandex.ru




