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Клятва Гиппократа – это клятва, которую большинство врачей дают в
начале своей карьеры. Принято давать клятву в конце медицинского обучения.
Клятва считается основой современной медицинской этики, но она не является
обязывающим юридическим документом. Принося клятву, врач берёт на себя
обязательство спасать жизни, не причинять вреда пациенту, вести себя честно и
соблюдать конфиденциальность. Поскольку оригинальная клятва,
приписываемая Гиппократу, содержит пункты, которые не имеют отношения к
сегодняшнему дню, во всём мире принято использовать современные версии,
но на основе оригинальной клятвы [1].

Клятва была изначально сформулирована около 460 года до н. э.
Гиппократом или его учениками. В древние времена, когда работа врача не
регулировалась судебной системой, это была первая и известная клятва,
регулирующая этическую сторону работы врача. Несмотря на призыв к богам,
включённый в клятву, Гиппократ подчеркивает ответственность врача и
отвергает лечение заболевания сверхъестественными силами [2].

Клятва была изменена много раз. Одно из самых значительных
изменений было впервые разработано в 1948 году Всемирной медицинской
ассоциацией (WMA) под названием Женевская декларация. Во время Второй
мировой войны и сразу после основания WMA эта организация проявляла
озабоченность по поводу состояния медицинской этики во всем мире. WMA 
взяла на себя ответственность за установление этических принципов для врачей
[1]. 

В Израиле используется другая версия клятвы – присяга, которая была
составлена в 1952 году профессором Липманом Хейльпериным (Лифманом
Хайльпериным) для выпускников медицинской школы Еврейского
университета в Иерусалиме [2]. Вот ее текст [3]:универ
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 הרופא פרחי
 בדרכי מוריכם לפני כולכם היום ניצבים אתם

 למען הרפואה בברית לעברכם וחוקותיה הרפואה
 שכל בשום מאודכם בכל תורתה את תקיימו
 מעש דרוכי רופאים דור קום ולמען לבב וביושר

 הדווי. האדם לעזרת יעוד ואמוני
 היום אתכם כורת אנוכי אשר הברית וזאת

 לאמור:
 ולילה יומם הופקדתם משמרתכם על 
 ובכל עת בכל במצוקתו החולה לימין לעמוד
 שעה.

 אמו מרחם האדם חיי מאוד עד ושמרתם 
 הימים. כל חרדתכם ראש שלומו והיה

 חולה הוא באשר החולה לאדם ועזרתם 
 נכבד. ואם נקלה אם אזרח ואם נכרי אם גר אם

 את לשובב החולה לנפש להבין והשכלתם 
 אנוש. ובאהבת תבונות בדרכי רוחו

 את ושקלתם משפט להוציא תמהרו אל 
 הניסיון. הכור הצרופה החכמה במאזני עצתכם
 אל בכם שהאמין לאדם אמונים שמרו 

 רכיל. תלכו ואל סודו תגלו
 להעלות הרבים לבריאות גם לבכם יחכם 
 העם. למדווי ארוכה

 שנחלצו לרבותיכם ויקר כבוד תנו 
 הרפואה. במעגלי להנחותכם

 חייכם היא כי תרפו ואל חכמה תרבו 
 חיים. תוצאות וממנה

 הם בכבודם כי חבריכם בכבוד היזהרו 
  אתם. גם תכובדו

  
 בפיכם מאוד אליכם קרובים האלה הברית דברי

 אמן. כלכם ועניתם לעשותם ובלבבכם
 נעשה כן אמן

 מורשת להאדרת פעלכם שישגא רצון יהיה
  הרפואה.

 ירושלים תשי"ב, היילפרין, ל. פרופ'

Вы стоите сегодня перед своими
учителями и даёте обещание следовать
законам медицины изо всех сил, чтобы
помогать больному человеку.
Вы будете стоять на своем посту и день
и ночь
Рядом с больным, когда ему плохо в
любое время и в любой час.
Храните жизнь человека со чрева его
матери,
И пусть будет его благополучие венцом
ваших забот все ваши дни.
Вы поможете любому больному
независимо от того, откуда он,
И насколько он богат или уважаем.
Научитесь понимать душу своего
больного и поднимать ему дух своей
любовью к людям и к большим
познаниям.
Взвешивайте свои слова и советы на
весах, руководствуясь умом и опытом.
Будьте преданны поверившему в вас
человеку.
Не раскрывайте его секретов.
Будьте внимательны к здоровью
окружающих вас людей.
Уважайте ваших коллег и
напутствующих вас учителей, и тогда
их уважение станет и вашим
Учитесь, ведь познание – это вся ваша
жизнь
Аминь. Так мы и сделаем.
Пусть ваши действия прославляют
наследие медицины.

Примечание. Клятва написана высоким стилем, который используется
лишь в сугубо книжных, а также религиозных текстах, поэтому перевод
является приблизительным.

Приведённая нами клятва касается прежде всего отношений между
врачом и пациентом на индивидуальном уровне и игнорирует социально-
политические и экономические отношения. Так, например, в ней не
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упоминаются пытки и взяточничество – действия, от которых врачи не всегда
воздерживаются.

Возникает вопрос, выдержит ли клятва, которую сейчас дают врачи-
медики в Израиле, испытание временем? В существующей версии говорится:
«Вы поможете любому больному независимо от того, откуда он, и насколько он
богат или уважаем». Это хорошо, но этого недостаточно. Проблемы, с
которыми сталкивается сегодня система здравоохранения, например,
неравенство в отношении между богатыми и бедными, между людьми,
живущими в центре и на периферии, между иудеями и не иудеями, между
гражданами и не гражданами, не затрагиваются в клятве. В ней не
подчёркивается, что врачи должны руководствоваться не только
профессиональными, но и человеческими и социальными ценностями. Помимо
того, что он должен быть первоклассным профессионалом, врач должен быть
гуманным человеком.

Может, пришло время изменить клятву врача? Возможно, клятва должна
быть расширена и обновлена, чтобы выражать дополнительные ценности,
такие, как социальная ответственность, солидарность и повышение здоровья
всего израильского населения?
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