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знаний. Иногда они могут работать в комедиации, то есть совместно. 
В связи с этим, резко возрастает роль медицинских ассоциаций в плане 
обучения и подготовки медиаторов.
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ВОПРОСЫ КОММУКАТИВНОСТИ ВРАЧЕЙ
В ЭТИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ

В статье описываются аспекты коммуникативности врачебных кадров, 
отображенные в этических документах разных эпох и стран.
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QUESTIONS OF COMMUNICATION OF DOCTORS
IN ETHICAL DOCUMENTS

The article describes the aspects of the communicative nature of medical personnel re-
flected in ethical documents of different epochs and countries.

Клятвы, формулирующие моральные нормы поведения врача, 
вопросы взаимоотношений существовали ещё в древности. Первой 
была клятва Гиппократа. Текст клятвы многократно переводился на 
разные языки, подвергался редактированию, существенно меняющему 
его смысл. Для своего времени она была очень большим достижением, 
задавая высокую нравственную планку. Поэтому в последующем она 
была принята с поправками и изменениями, а сам текст в настоящее 
время принято назвать «профессиональным кодексом». Конечно же, 
текст, предложенный греческим врачом ещё две с половиной тысячи 
лет назад, совершенно не отражает реалий сегодняшнего дня. 
«Во времена Гиппократа не было таких важных принципов работы ме-
диков, как уважение к другим специалистам и право пациента на соб-
ственный выбор. Кроме того, врачи того времени не сталкивались с 
постоянными подозрениями в непрофессионализме со стороны обще-
ства, властей и журналистов». Вопросы коммуникации здесь оговоре-
ны, интерпретируя современным языком, достаточно ясно: «…я всеми 
средствами, которые в моей власти, буду поддерживать честь и благо-
родные традиции профессии врача; к своим коллегам я буду относить-
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ся как к братьям; я не позволю, чтобы религиозные, национальные, 
расовые, политические или социальные мотивы помешали мне испол-
нить свой долг по отношению к пациенту; я буду придерживаться глу-
бочайшего уважения к человеческой жизни, начиная с момента зача-
тия; даже под угрозой я не буду использовать свои знания против 
законов человечности».

В Республике Беларусь «Присяга врача Советского Союза», 
утверждённая в 1971 году, в середине 1990-х сменилась на «Клятву 
врача», внесенную в Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»
от 18 июня 1993 г. № 2435-XII (последняя редакция от 21.10.2016 г.) в
главе 11, текст которой врачи читают в торжественной обстановке при 
получении диплома, в этом же Законе отражены вопросы взаимоотно-
шений пациентов и медицинских работников (глава 9 и 10).

Достаточно устойчивые и строгие правила профессионального 
общения в нашей стране закрепляются на уровне нормативных доку-
ментов организаций здравоохранения таких как, Уставы, Положения, 
Правила, Инструкции, Должностные обязанности. В них закрепляется 
организация системы управления, устанавливается структура субор-
динации, т.е. порядок профессиональных коммуникаций по линии ру-
ководитель − подчиненный на разных уровнях управления. Квалифи-
кационные требования включают определенные навыки и умения, не-
обходимые в деятельности врача для эффективных коммуникаций.
Несомненно, успех профессиональных коммуникаций ставится в зави-
симость от этических качеств личности. Этические качества врача яв-
ляются важным элементом успешного лечения. У студентов-медиков, 
будущих врачей, формируется понимание основных уровней морали и 
добродетелей врача с первых курсов обучения на всех изучаемых 
предметах. Это знание, умение, целеустремленность, сострадание, ми-
лосердие, терпение, честность и неукоснительное следование закону, 
умение находить правильный выход из конфликтных ситуаций, ориен-
тироваться на честное выполнение служебных обязанностей, достигать 
компромисса и не допускать социального игнорирования [1].

Одним из элементов профессиональных коммуникаций является 
внешний вид. Унификация внешнего вида медицинского работника
является неотъемлемой частью профессиональной деятельности. 
Одежда медицинских работников выполняет не только требования ан-
тисептики, она, по мнению самих врачей, символизирует гуманность 
профессии и способствует установлению контакта между врачом, 
медицинским работником и пациентом. Ношение форменной одежды 
регламентируется таким документом как Порядок, Правила. Попытка 

комком

внешнвн
являявл

ватьвать
мпромиспроми

ОднОдн

т
находинаходи
ься на чься на ч

сс

Это Это зн
ерпени
дить пдить п

фо
врача срача с

ание

ментоенто
ормируеормируе
с пес п

сссс
качествкачес
том усм ус

ет

врачврач
сиональионал
тв личтв лич

азн
ют опреют опр
ача для ача дл

ных ны

ьныхных
ных уроных уро

едееде

бязаннбязанн
танавливанавлив
х коммх комм

илаил
ровне норов
как, Устакак, 

и. Ви. 

9 и 
професпрофе
норматинорма
авы,авы

об
росы взарос
и 10).и 10)

ссисси

охранран
.10.2016.10.2016 гг
становке п

аимоаим

за
«Клятву
нении»нии»

г.) в) в



264

министерства здравоохранения РБ утвердить законодательно фирмен-
ный стиль медицинского работника пока остается на уровне рассмот-
рения. А ведь форменная одежда является обязательным элементом и 
предусматривает не только унифицированную одежду, но и знаки для 
обозначения, с соответствующим «бейджем», помогающие быстро 
наладить профессиональные коммуникации.

Переходя к возможностям реального воздействия этических норм 
на профессиональную компетентность медицинских работников, мож-
но рекомендовать применять положения «Клятвы врача», как этиче-
ского кодекса при создании нормативных документов организации, 
как «методический инструментарий по установлению квалификацион-
ных требований к должностям медицинской службы».
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В статье рассматриваются этические аспекты коммуникационного процес-
са в работе медицинского работника пенитенциарной системы с осужденными и их 
родственниками.
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ETHICAL ASPECTS IN THE PRACTICE OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN HEALTH PROFESSIONALS, PATIENTS 

AND RELATIVES OF PATIENTS IN PENITENTIARY MEDICINE
The article discusses ethical aspects of the communication process in the work of the 

medical worker of the penitentiary system convicts and their relatives.

Тезис многофакторности взаимоотношений в среде людей, за-
ключенных под стражу по решению суда либо приговоренных к лише-
нию свободы, не нов и достаточно очевиден. Понятно, что и практика 
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