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Резюме 
В данной статье анализируется проблема влияния религиозной веры врача на взаимодействие с пациентом, рассматриваются 

результаты социологических исследований. 
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Медицина во все времена была связана с религией, а религия с врачеванием. И это не случайно, поскольку и религия, и 

медицина стоят у истоков жизни и смерти. «Существование Верховного разума, а следовательно, и Верховной Воли, я считаю 
необходимым и неминуемым требованием моего собственного разума, так что если бы я и хотел теперь не признавать 
существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума» - так очертил свое мировоззрение великий хирург Николай 
Иванович Пирогов. В «Энциклопедическом словаре религии» приводится три значения термина «религиозность», одно из которых 
– это человеческое стремление действовать за пределами чисто телесных интересов, участвовать в культуре и обществе духовно 
настроенных людей. Вера есть сознательное признание чего-либо истинным на основании преобладания субъективной 
значимости.  

Вера — это важнейший компонент внутреннего духовного мира человека. Она обнаруживает себя в непосредственном, не 
требующем доказательства принятии тех или иных положений, норм, истин. Как внутреннее духовное состояние вера требует от 
человека соблюдения тех принципов и моральных предписаний, в которые он верит, например: в справедливость, в нравственную 
чистоту, в мировой порядок, в добро. Религиозная вера таким образом может выступать как основа саморегуляции человека на 
основе высших безусловных принципов. 

Немалое влияние на религиозность оказывает воспитание в семье. В религиозном духе воспитывался Н. И. Пирогов. Об этом 
знаменитый хирург и анатом сообщает в своем автобиографическом произведении — «Вопросы жизни. Дневник старого врача». 
Его отец и мать, глубоко верующие люди, по нескольку часов в день посвящали молитве, аккуратно посещали церковь, 
неукоснительно соблюдали посты. Приобретенная таким путем религиозность, несмотря на свой несколько патриархальный и 
наивный характер, оказалась весьма живучей. Правда, после того как Н. И. Пирогов вышел из-под влияния семейной среды, его 
религиозность подверглась испытаниям и не смогла выдержать их. Поступив в Московский университет, Пирогов начал 
пересматривать свои мировоззренческие принципы. Позже, однако, под влиянием тяжелой болезни, во время ночных бессониц к 
нему вновь возвращается мысль об уповании на промысел. Сказывалась и гнетущая общественная атмосфера николаевского 
царствования. Следствием всего этого было то, что привитая воспитанием религиозность вновь начала пробуждаться и дала 
рецидив. 

Д-р Фарр Curlin в своей работе о религиозных и духовных убеждениях врачей приводит результаты опроса американских 
врачей 2007 года. В нем участвавало 2000 врачей из США. Итоги опроса показали, что: 

55 процентов врачей считают, что их религиозные убеждения влияют на их медицинскую практику. 
76 процентов верят в Бога (что незначительно отличается от 83 % верующих в общей численности населения). 
59 процентов врачей верят в жизнь после смерти. 
Выступая основой саморегуляции человека, религиозная вера врача способна влиять на этическое отношение к пациенту. С 

целью доказать эту гипотезу, в 2007 году в городе Люблин (восточная Польша) было проведено анонимное анкетирование 528 
врачей, работающих в 4-х государственных больницах. 93% опрашиваемыех были католики. Количество опрашиваемых 
разделилось следующим образом – 49 % мужчин и 51 % женщин. Опыт работы опрашиваемых в среднем составлял 17 лет. 

Исследование не подтвердило то, что среди женщин больше верующих чем среди мужчин, а также то, что уровень 
религиозности увеличивается с возрастом. Респондентам задали вопрос о роли веры в Бога в их профессиональной жизни и 
выборе профессиональной карьеры. 70 % опрошенных согласились, что вера в Бога помогает им легче преодолевать 
профессиональные трудности. Религиозная вера положительно коррелирует с различными видами отношений к пациентам, 
особенно с эмпатией. 

Религиозная вера может быть важным фактором формирования отношения врачей к пациентам. Она положительно 
коррелирует с альтруизмом, эмпатией, но не с уважением автономии личности. Люди с очень сильной или очень слабой 
религиозностью независимот от их религиозной принадлежности декларируют совершенно разные моральные установки. 

Таким образом, система здравоохранения и модели взаимодействия врача и пациента должны принимать во внимание 
религиозную веру врачей. Вылечить болезнь это половина пути, помочь пациенту найти силы жить дальше, вот что самое главное. 
Врач это психолог который лечит не только физическое тело, но и душу. Важная роль в этом процессе принадлежит религиозной 
вере. 
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