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Актуальность темы обусловлена активной политикой государства в области здравоохранения, направленной на улучшение 

качества оказания медицинской помощи всем слоям населения. Однако, несмотря на этот факт количество врачебных ошибок, по 

данным статистики, неуклонно растет. 

Цель: изучение этического аспекта проблемы врачебных ошибок. 

Каждый врач перед началом своей деятельности дает клятву Гиппократа, где главным постулатом является фраза: «Не 

навреди», ей и должен следовать каждый врачеватель. Под врачебной ошибкой понимают неверное действие врача по 

отношению к лечению пациента, при котором исключается халатность и недобросовестность. 

Проанализировав историю Российского государства, можно выявить отношение общества к данной проблеме. Так до 

революции, при совершении врачом профессиональных нарушений ему ставили запрет на осуществление врачебной практики. В 

советской России за врачебную ошибку была предусмотрена уголовная ответственность. 

В законодательстве современной России термин «врачебная ошибка» отсутствует. В уголовном кодексе РФ нет норм, которые 

раскрывают данную проблему. Главным критерием врачебной ошибки остается совесть врача, а совесть понятие нравственное, 

которое нельзя отнести ни к правовым нормам, ни к канонам медицины. 

Главный этический аспект данной проблемы заключается в вопросе – имеет ли врач право на ошибку? 

С точки зрения больного и его родственников - однозначно нет, ведь речь идет о жизни и здоровье человека. Но множество 

заслуженных врачей утверждают, что в сложнейших операциях, в которых они борются за здоровье своего пациента, бывают в 

равной степени и победы над болезнью и смерти пациентов. Но эти смерти не убийство, ведь врач сознательно идет на риск ради 

сохранения здоровья человека. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим что самое главное в этой проблеме, чтобы пациент не становился предметом для 

ошибок, а врач старался уменьшить риск их возникновения в своей профессиональной деятельности. 
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