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Испанский писатель, философ Грасиан утверждал: «Наука и культура –
два стержня, на коих красуются все достоинства. Одно без другого – подделка». 
Врачи древнего Ирана утверждали: «Три оружия есть у врача: слово, растение и 
нож». Тема культуры общения в современном дискурсе необычайно широка, 
сложна и деликатна. Она актуальна во всех сферах человеческой деятельности, 
но особый интерес эта тематика вызывает в связи с медицинской этикой, так 
как касается каждого, будь то медик, больной или его близкий. Поведение 
людей, связанное с выполнением ими служебных обязанностей, в целом 
регламентирует деловой этикет.

Центральной для медицинской деонтологии является проблема 
взаимоотношений «врач – больной». Эти взаимоотношения в основном 
определяются качествами врача, его моральными принципами, личной 
нравственностью [1; с. 94].Своеобразие медицинской этики заключается в том, 
что в ней все нормы, принципы и оценки ориентированы на здоровье человека, 
его улучшение и сохранение, что повышает значимость изучения истории 
развития этических аспектов в медицине. В её основе лежит традиция, заложенная и
сформированная в европейской культуре на протяжении 25 веков. Различные 
морально-этические принципы позволили создать следующие исторические 
модели моральной этики: 1) Гиппократа («не навреди»); 2) Парацельса («делай 
добро»); 3) деонтологическая («соблюдение долга»); 4) биомедицинская этика
(«уважение прав и достоинств человека»).

Основы русской морально-этической традиции были заложены 
известными представителями медицины: М.Я. Мудровым, Ф.П. Гаазом, 
Пироговым Н.И., Крассовским А.Я. и др. В числе важнейших «обязанностей» 
врача называли уважение больного, завоевание его доверия, милосердие и 
человеколюбие, честность и искренность, вежливость и конфиденциальность. 

Среди наиболее значимых, с психологической точки зрения, для врача 
качеств С.Л. Соловьева выделяет следующие: 1) коммуникативная 
компетентность; 2) коммуникативная толерантность; 3) профессиональный 
имидж [5, с. 99]. Соответственно, профессия предполагает интенсивное и 
продолжительное общение с больными, их родственниками, медицинским 
персоналом. От умения общаться, устанавливать и развивать взаимоотношения 
с людьми во многом зависит профессиональная успешность. Каковы же 
основные этикетные требования предъявляет биоэтика к современному врачу? 

Приветствие – ключ к общению. По манере приветствия больных можно 
судить об общей и профессиональной культуре медицинских работников. 
«Здравствуйте» из уст медицинского работника воспринимается больным как 
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искреннее пожелание быть здоровым, готовность помочь[4, с. 169]. 
Немаловажной темой является этичность в обращении к больным на 

«ты» и «Вы», ведь «тыкающие» врачи, медсёстры, санитарки, студенты –
явление весьма распространённое. Обоснования обращения к больным на «Вы» 
даны в докладе В. Ф. Бушуева в 1902 г. на VIII Пироговском съезде: «И в самом 
деле, не ради выделения себя из общей массы, не ради пустой игры в 
либерализм, а просто во имя признания за простолюдином права на честь и 
доброе имя врачам следовало бы раз и навсегда отрешиться от привычки 
обращаться на «ты» со своими больными».

В медицине известно «заболевание ятрогения, возникающее как реакция 
на слова или поведение врача. В опасных, критических ситуациях, когда слова 
могут ранить и даже убить, многое зависит от культуры врача»[3, с. 11]. И если 
в общении медицинского персонала так называемый «чёрный юмор» имеет 
место быть и даже иногда активно приветствуется и культивируется, то в 
общении с больным он абсолютно недопустим по целому ряду причин. Одной 
из них является ятрогения, которая может стать естественной реакцией 
человека с обострённым восприятием всего, что касается его заболевания. 

Кроме вербальных средств общения, особое значение в медицинской
практике имеют невербальные (мимика, жесты, позы, взгляд, дистанция и др.) и 
паралингвистические средства (логическое ударение, паузы, темп, мелодика и 
сила голоса, интонация, дикция, дыхание) [3, с. 361]. Врачу «необходимо 
следить не только за тем, что он говорит, но и как говорит. Большое значение 
имеет интонация, с помощью которой передаются тончайшие нюансы наших 
мыслей и чувств. Интонация как незримый спутник во взаимоотношениях 
врача и больного может передать самые сокровенные намерения, она способна 
не только выявлять, но и изменять значения слов» [2, с. 99].

Таким образом, понятие врачебной этики и деонтологии связано с 
речевой деятельностью в различных её аспектах: вербальном (речевой этикет), 
невербальном (жесты, мимика) и паралинвистическом (интонация, логическое 
ударение, паузы, темп, мелодика, сила голоса, дикция). Врач обладает 
огромнейшей властью над больным человеком, поскольку пациент доверяет 
ему свою жизнь. Умение общаться, или коммуникативная 
компетентность, обеспечивает взаимопонимание, доверие в отношениях, 
эффективность в решении поставленных задач. 
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