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Залог успешного лечения — взаимоотношения между врачом и пациентом, 
основанные на доверии, поддержке, понимании, сочувствии, уважении. 

Строгих правил общения с пациентом нет, хотя во всем мире врачи пользуются 
общими принципами деонтологии (от греческого 4еоп — должное и 090$ - учение) -— 
профессиональной этики медицинских работников. Состояние душевного комфорта 
пациента — вот главный критерий деонтологии, тест на ее эффективность. Клятва, 

которая лишь условно называется гиппократовой, уходит корнями в очень далекое 
прошлое. Позднее она была оформлена как документ и содержала несколько 
основных требований к врачу, в частности: 

.сохранение врачебной тайны; 

‘запрещение действий, способных причинить моральный или физический ущерб 

больному или его родственникам; 

‚преданность профессии. 

Любопытно, что в разных странах античная клятва оставалась практически 
неизменной на протяжении 17 веков. Претерпев у нас в стране несколько 
«редакций», она лишь называлась по-разному — «Факультетское обещание» в 
дореволюционной России, «Присяга советского врача» - позднее. 

Предлагаемая вашему вниманию литература как раз посвящена общению 
между врачом и пациентом и будет полезна и тем и другим.



  

Сагитова, Г. Р. Клинический этикет: учебное пособие / Г. Р. 

Сагитова, В. М. Мирошников, Г. И. Колесникова . - Ростов - на - 

Дону : Феникс, 2016. - 124 с. - (Библиотека практикующего врача). 

- ЭВМ 978 -— 5 - 222 - 22947 - 7. - Текст : непосредственный. 

Книга посвящена практическим вопросам 
медицинского этикета, с которыми 
сталкиваются медицинские работники. 
Рассматриваются различные составляющие 
медицинской деонтологии и этики: общая 
культура медицинского работника, нормы 
взаимоотношений врача (медсестры) и 
пациента, а таюке этические и юридические 
проблемы отдельных медицинских 
специальностей. В книгу включен этический 

кодекс врача и медицинской сестры, 
рассматриваются вопросы профессиональной 
девиации, даны практические советы по 
психокоррекции, рассмотрены основные 
законодательные документы по защите прав 
как пациентов, так и медицинских работников. 
Излагаемые в книге материалы делают ее 
доступной для массового читателя. 
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Сокол, Даниел. Не судите. Истории о медицинской этике и 

врачебной мудрости / Даниел Сокол . - Москва : Издательство 

АСТ, 2020. — 352 с. - (Спасая жизнь . Истории от первого лица).- 

15ВМ 978 - 5 - 17 - 121345 - 9. - Текст : непосредственный. 

Когда допустимо фиксировать пациентов? 

Должны ли доктора всегда говорить пациентам 
правду? Когда МОЖНО отключать 

поддерживающие жизнь больного системы? 
Отчего жизнь стоит того, чтобы жить? Книга 

Дэниела Сокола изменит ваше представление 
о медицине вне зависимости от того, по какую 
сторону стетоскопа вы находитесь. 

Дэниел Сокол открывает перед читателем 
мир этики во всем доступном ему широком 
поле медицинской науки, начиная от 
косметической — хирургии и — заканчивая 
эвтаназией. Опираясь на свой опыт в качестве 
ведущего специалиста по медицинской этике и 
практикующего в этой области барристера, а 
также на годы непосредственной практики в 
госпиталях, Дэниел проливает свет на 
этические сложности, возникающие в 
современной — медицинской — практике, и 
направляет нас к лучшему пониманию 
нравственности. 

и ее) Або, 
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Аппель, Джейкоб. Кого спасают первым? Медицинские и 

этические дилеммы: как решить их по совести и по закону / 

Джейкоб Аппель. — Москва : Эксмо, 2021. -— 384 с. - (Врач и 

пациент: как говорить на одном языке).- 1ЗВМ 978 - 5 -— 04 — 117518 

— 4. - Текст : непосредственный. 

Кому должны достаться аппараты ИВЛ в 

критической ситуации, когда их всем не 
хватает? Стоит ли рассказывать 
родственникам пациента о причине смерти, 
если он просил скрыть ее? Приемлемо ли 
разрешать операции, намеренно калечащие 
человека, если он сам того желает? По поводу 
этих и многих других вопросов, сложных с 
точки зрения этики и медицины, размышляет 
автор, предлагая подумать и читателям. 
Причем не отвлеченно, а в контексте законов и 
морали, в которых мы все живем. Текст 
дополнен комментариями российского 
медицинского юриста Ангелины Романовской. 

   



  

Акопов, В. И. Врач и больной : мораль, право, проблемы (В. И. 

Акопов. — Ростов - на - Дону : Институт массовых коммуникаций, 

1994. — 192 с. - 1$ВМ - 5 - 7266 - 0002 - 9. - Текст 

непосредственный. 

Книга доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой 

судебной медицины Ростовского 

медицинского института В. И. Акопова 

посвящена наиболее злободневным 

проблемам медицины, особенностям 

поведения врача и — больного, их 
взаимоотношениям. В ней популярно 

изложены этикю - — деонтологические 
проблемы и некоторые правовые аспекты 
медицины, в частности, отношение к 
альтернативной медицине или актуальные 

В.И. АКОПОВ 

темы умирания, смерти, — эвтаназии, рс А Ц 

особенности отражения медицины в ос НОС: 
журналистике. Отдельные главы МОРАЛЬ. ПРОВО ПРОбЛЕМ! 

посвящены различным вопросам 

  

врачебных ошибок, профессиональных 
правонарушений медицинских работников, 
их ответственности перед личностью и 
обществом, в освещении которых, как и по 
некоторым другим проблемам, автор 
использует многолетний личный опыт.



Хубулава, Г. Г. Взаимоотношения врача и пациента. 

Культурологический подход / Г. Г. Хубулава. -— Санкт Петербург : 

Наука, 2016. - 198 с. -— 15ВМ 978 - 5 - 02 - 039560 —-2. - Текст : 

непосредственный. 

Монография посвящена философско — 
этическим — аспектам — взаимоотношений 
врача и пациента, рассматриваемым в 
парадигме врач - болезнь — пациент, 
имеющей в качестве основной концепции 

идею ценности человеческой жизни. В 

работе освящены такие понятия, как образ 
врача и пациента в культуре, врачебная 
ошибка, конфликт между пациентом и 
врачом, механицизм в медицине, безумие, 
нагота, сексуальность в жизни больного, 
трансгуманизм, трансплантация, эвтаназия. 

Для философов, культурологов, 
психологов, социологов, врачей разных 
специальностей и среднего медицинского 
персонала. 

ГРИГОРИЙ ХУБУЛАВА 

 



  

Харди, И. Врач, сестра, больной. Психология работы с больными 

ГИ. Харди. — Будапешт : Издательство Академии наук Венгрии, 

1988. — 338 с. -— 15ВМ 963 - 05 - 4860 - 2. - Текст 

непосредственный. 

В своей работе автор обращается к 
чрезвычайно важной теме И Харди 
взаимоотношений лечащего и лечащегося, 

врача, сестры, больного. Он освещает ВРАЧ. СЕСТРА, 
различные аспекты СЛОЖНОЙ и БОЛЬНОЙ 
многогранной работы с больными самых Е 
различных профилей, пытается проследить 
воздействие на больного — человека 
разнообразных психических факторов, 
охарактеризовать все то, что способствует 
или мешает лечению, ускоряет или 
тормозит сложный процесс выздоровления. 
В свете этого разбираются все оттенки 
переживаний больного, его отношений к 

своему заболеванию. 

 



  

Бодэ, Ирина. Гиппократ не рад : Путеводитель в мире 

медицинских исследований / Ирина Бодэ. - Москва 

Издательство АСТ, 2019. - 240 с. -(Доказательно о медицине). - 

[5ВМ 978 — 5-17 - 114267 —4.- Текст : непосредственный. 

Эта книга не даст вам сакрального 

знания о том, как же себя лечить. Она не 

научит вас медицине, ведь ей нужно 
учиться всю жизнь. Но она расскажет вам, 
на чём основывается ваше лечение, почему 
производство лекарств отнимает так много 
ресурсов, как и на чём проверяют 
лекарства, и кто за этим следит, а также о 
том, как понять, когда вас обманывают и 
почему не стоит уповать на Пабмед. Эта 
книга — ваш помощник в мире 
доказательств и критического мышления. 

 



Новоселов, В. М. Гиппократ не рад : Почему мы стареем. 

Научные знания о том, как наш организм стареет, почему это 

происходит и каковы современные способы замедлить этот 

процесс / В. М. Новоселов. — Москва : Эксмо, 2019. - 272 с. - 

(Медицина не для всех). - 15ВМ 978 - 5 -— 04 - 100027 —1 . - Текст : 

непосредственный. 

Что такое — старость? — Постоянное 

накопление неисправных молекулярных 
ошибок? Возможно. Но на самом деле 

старость — это увеличение вероятности 
внезапной смерти. Вот так просто и в то же 

время сложно. Причем процесс имеет 
ускорение во времени. Один из самых 
известных в России врачей-геронтологов 

интересно, порой забавно, а иногда 
весьма научно рассказывает о том, что 
происходит с нашим телом в течение 
ЖИЗНИ.   



Старухин, А. Секреты опытной сиделки / А. Старухин. — Москва : 

Гелиос, 204. - 256 с. - 15ВМ - 5 - 8189 - 0329 —Х. - Текст : 

непосредственный. 

"Секреты опытной сиделки" — первая 
медицинская энциклопедия, 

предназначенная людям, ухаживающим за 

тяжелобольными. Эта книга поможет Вам 

облегчить жизнь больного человека, сделать 

ее светлой и радостной. 

Издание рассчитано на широкий круг 

читателей. 

Из этого уникального пособия вы узнаете: 

как ухаживать за больными людьми, как и 

чем кормить больного, как вылечить болезнь, 

не прибегая к хирургическому 

вмешательству, как быстро поднять на ноги 

заболевшего человека и многое другое. 

 



Инькова А. Н. Справочник пациента / А. Н. Иванькова, Т. В. 

Краснолуцкая. — Ростов -— на —- Дону : Феникс, 2000. - 384 с. - 

(Медицина для вас). - 1$5ВМ 5 - 222 - 01145 - 3. - Текст : 

непосредственный. 

Справочник включает В себя 
информацию, необходимую каждому 
человеку, нуждающемуся в скорой 

медицинской ПОМОЩИ: что МОЖНО 
предпринять в ожидании врача, как 
правильно транспортировать больного, 
какие условия ему создать. 

Кроме того, в справочнике содержатся 
- сведения о том, что предлагает народная 

‘' медицина разных стран и времен, еслив 
‹ силу обстоятельств помощь медиков либо 

\  запаздывает, либо ее вообще ждать 

неоткуда. 

   



Агапкин, С. Н. Домашний справочник самых важных советов для 

вашего здоровья / С. Н. Агапкин. — Москва : Эксмо, 2014. - 288 с. - 

(РКО здоровье). - 13ВМ 978 - 5 - 699 - 68517 -2. - Текст : 

непосредственный. 

Как быстро снизить давление, если под 
рукой не оказалось лекарств? 

Как избавиться от головной боли, если 

она застала вас в дороге? 

Что поможет выявить болезнь на самых 
ранних стадиях? «СЕ Т, 

Как повысить качество жизни и ДОМАШНИЙ 
научиться ЖИТЬ С хроническим СПРАВОЧНИК 

{ заболеванием, избегая его обострений? ие 
` Какие действия стоит предпринять в 

случае острого приступа? 
Здесь описаны сотни симптомов 

различных заболеваний, которые могут 

беспокоить вас и ваших близких, и даны 

многочисленные рекомендации, как 

поступать в этих случаях. 
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