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Резюме 
Особое место в медицине занимает проблема информирования пациентов в случае смертельного заболевания. В этой статье 

были рассмотрены различные точки зрения врачей и ученых как в России, так и за рубежом. Обобщены результаты анкетирования, 
проведенного среди студентов СГМУ им. В.И. Разумовского. Подведены итоги исследования. 
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Введение 
Говорить ли больному истину о состоянии его здоровья, если состояние далеко не из лёгких? Многих врачей, да и многих 

других людей, сталкивающихся с данной дилеммой, ставит в тупик этот вопрос. Имеет ли врач право рассказать пациенту всё о его 
здоровье, если это еще более ухудшит положение дел? Имеет ли право умолчать? 

Медицина в своем историческом развитии выступает таким социальным институтом, в котором родились и были освоены 
многие биоэтические идеи. Медицина для решения проблем, которые встают перед ней на протяжении многих веков, вынуждена 
обращаться к философии, к ее идеям, к ее положениям, тем самым подтверждая, что современному обществу необходимы этика и 
философия.Деятельность, которую выбирают будущие врачи, является сама по себе нравственной, предполагающей любовь к 
ближнему своему, предполагающей сострадание, желание помочь. Любые моральные проблемы, которые встают перед врачом, 
становятся предметом философской дискуссии. 

Российский философ Л. Коновалова [1] отмечает, что проблемы, с которыми имеет дело медицинская этика, самые насущные и 
массовые. Это наиболее «драматические» события в жизни человека: болезни, потеря близких, страдания, смерть. Каждый из нас 
может столкнуться с этими проблемами, врач или нет, неважно, все могут оказаться в эпицентре этого, причем оказаться 
неподготовленными нравственно. Именно поэтому моральные проблемы, с которыми сталкивается врач, становятся актуальными 
для философии и этики. 

Этическая дилемма — ситуация выбора, в которой кто-либо поставлен перед необходимостью нравственного выбора между 
двумя возможностями, при которой выбор любой из них связан с нарушением тех или иных предписаний. 

В «Клятве Гиппократа» говорится «... при лечении, а так же без лечения, я не увидел или не услышал касательно жизни 
людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной...»[2]. Но со времен 
Гиппократа многое изменилось, сегодняшний пациент кардинально отличается от пациента времен Гиппократа. У пациента теперь 
есть много различных прав, прописанных в государственных документах, он теперь может отстоять свою правоту, если что-то 
пойдет не так. Теперь права пациента превалируют над правами врача. В то же время, информацию о заболевании пациента имеет 
право получить и неспециалист в данной области. Врач обязан сообщить, если заболевание социально-значимое (туберкулез, 
гепатит, инфекции, передающиеся половым путем и т.д.) или опасно для окружающих (ВИЧ, сибирская язва, чума, холера и т.д.). 
Этого требует клятва врача России. 

Возникает следующий вопрос: «Насколько откровенным и правдивым должен быть врач в общении с больным?», тем более с 
тяжело больным. Согласно "Основам законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" «Каждый гражданин 
имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья...»[3]. 

Но в нашей жизни не все подчиняется юридическим законам. К примеру, нет поправки, которая говорит врачу, что делать, если 
правда о состоянии здоровья может плохо сказаться на самочувствии больного. К сожалению, артист Евстигнеев умер именно так, 
когда в Лондоне, перед операцией, ему начали рассказывать, что именно будет происходить. Врач Терри Льюис пришел в палату с 
листом бумаги: «Вот ваше сердце, в нем четыре сосуда. Три из них забиты полностью, а четвертый - на 90 процентов. Ваше сердце 
работает только потому, что в одном сосуде есть 10 процентов отверстия». И у пациента не выдержало сердце. 

Как же поступать? 
Возможно, не стоит говорить пациенту о всей правды. Вот, что пишет аноним на сайте russiansinsweden.blogspot.ru. «Я человек 

слабый. Я не хочу , чтобы мне в лицо сказали: «Вам жить осталось 2 недели.» Я думаю, со мной сразу инсульт случится. А самое 
смешное будет, если это окажется врачебной ошибкой. Не те анализы, не туда посмотрели, пробирку не домыли,и т.д. Я за то 
чтобы мне сказали: положение серьезное, будем лечить, и вы уж, деточка, постарайтесь нам помогать.» 

В советской медицине, когда главенствующей моделью отношений пациента и врача считалась патерналистская модель, 
информирование о заболевании не было обязанностью врача. Считалось, что пациент должен полностью доверять врачу, даже не 
имея никакой информации о состоянии своего здоровья. Были мнения, что страх смерти приближает саму смерть; что узнав о 
своем заболевании человек покончит жизнь самоубийством. Такая точка зрения восходит корнями к временам античности. 
Гиппократ наставлял своих учеников: «В случае необходимости строго и твердо отклоняй его требования (больного), но в другом 
случае окружи больного любовью и разумным утешением, но главное,оставь его в неведении того, что ему предстоит, и особенно 
того, что ему угрожает. Ибо некоторые больные вследствие этого, я имею в виду неосторожное сообщение и предсказание того, 
что грозит им, решаются на крайние поступки (самоубийство»).[2] 

В древней Индии при обряде посвящения врачей им давали такое наставление: «Даже зная, что жизнь пациента подходит к 
концу, ты не должен говорить об этом, потому что если ты сделаешь это, то нанесешь удар пациенту и его близким». 
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С другой стороны, имеем ли мы право лишить больного возможности знать правду о своем заболевании? Очевидно, будь у 
него полная информация о своем здоровье, он мог бы расставить приоритеты в такой непростой период своей жизни, решить, что 
для него важно именно сейчас. Вот, что говорит об этом психолог Татьяна Орлова, создатель службы «Дела семейные»: «Когда мы 
лишаем человека такой информации, мы лишаем его права выбора. Последние дни могут оказаться самыми важными в его 
жизни».[4] 

За рубежом мнения тоже разделились. За информирование пациентов выступала Эмили Коллинс, консультант обучающего 
центра паллиативного лечения больных в США, г. Кэмбридж считает, что утаивание плохих новостей подрывает доверие между 
врачом и больным, нарушает автономию больного и в конечном итоге снижает качество его жизни. 

В книге Э. Кэмпбелла, Г. Джиллетта, Г. Джонса «Медицинская этика» высказана позиция: «Нам следует готовить наших 
пациентов к окончанию жизни, будучи абсолютно честными с ними в отношении того, что их ожидает... Наихудшая ситуация в 
медицинской практике - это ужасная сеть обмана, которую часто сплетают вокруг умирающего пациента». [5] 

Против информирования пациентов высказывалась доктор Лесли Блэкхалл из общественного исследовательского 
университета в штате Виргиния, США. Она утверждает, что сообщив пациентам об их терминальной болезни, мы «заставляем их 
сильнее страдать», при этом концепция «терминальной болезни» не имеет четкого определения, и в прогнозе никогда до конца 
нельзя быть уверенным.[6] 

Если врач все же принял решение всё рассказать, необходимо понимать, что сам врач должен быть безоговорочно уверен в 
поставленном диагнозе, прежде чем сообщать о нем пациенту. Известны случаи, когда врачи сообщали о страшном диагнозе, 
который после проведения исследований не подтверждался. 

Также, врачи акцентируют внимание на том, как новость должна быть преподнесена пациенту. Ни в коем случае то, что говорит 
врач, не должно звучать как приговор. Речь может идти о возможном летальном исходе, но стоит упомянуть, что есть различные 
методы лечения, что есть надежда. Ведь были случаи, когда несмотря на неутешительные диагнозы, больные выздоравливали. 
Например, Лэнс Армстронг, легендарный велосипедист, победил запущенный рак яичек, когда метастазы распространились в 
брюшную полость, головной мозг и легкие, и шансы выжить были один к десяти. Он вновь сел на велосипед и выиграл после этого 
«Тур дэ Франс». 

Цель: обобщение и сравнение полученных данных относительно проблемы информирования пациентов о смертельном 
заболевании. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование среди студентов Саратовского Государственного Медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. В опросе участвовало 105 человек. 68 % опрашиваемых женского пола, 32 % - мужского. 
 
Результаты 
В результате проведенного исследования выяснилось, что 84 % опрошенных уверены в том, что информировать пациента о его 

болезни необходимо, 12 % - считают, что врач не должен говорить пациенту о недуге, а оставшиеся 4% воздержались от 
ответа.(рис.1)  

Оказалось, что будучи на месте человека, больного смертельным заболеванием, всего лишь 36 % хотели бы знать всю правду о 
состоянии здоровья, а вот оставшиеся 64% опрошенных предпочли бы узнать обо всем частично, не в полной мере (рис.2).  

Также, мы предложили участникам анкетирования представить себя на месте врача и узнать, как бы они оповестили пациента 
о болезни. Только 12 % полностью бы рассказали больному о его заболевании, еще по 4 % выбрали либо ничего не говорить, либо 
сказать, но частично. А вот 80 % посчитали, что нужно сказать правду пациенту, но как можно мягче и оптимистичнее. (рис.3)  

 
 
 

 
Рисунок 1. Необходимость информирования пациента о смертельном диагнозе 
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Рисунок 2. Информированность о состоянии здоровья 

 
 

 
Рисунок 3. Оповещение пациентов о заболевании 

 
 
Обсуждение 
По результатам проведенного исследования можно сделать выводы, что большинство опрошенных считают, что врач должен 

информировать больного о его состоянии здоровья. Другой вопрос: как? Сказать жестко, прямо, не боясь непредвиденной 
реакции пациента, или же осторожно и аккуратно ввести в курс дел, не забывая оставить надежду на исцеление? Данный опрос и 
мнения, которые мы обозначили в своей работе, привели нас к выводу, что пациент должен быть проинформирован так, чтобы его 
психологическое состояние не стало критическим, то есть врач должен сделать так, чтобы пациент думал не о смерти, а о 
возможности выздоровления, думал о том, что всё возможно, врач должен оставлять пациенту надежду. 

 
Выводы 

1. Теоретическое изучение этической дилеммы информирования пациентов в случае смертельных заболеваний показало, что 
решение данной проблемы представляется неоднозначным, как для отечественных исследователей, так и для 
западноевропейских: с одной стороны, существует законодательно закрепленное право пациента на информацию, с другой 
стороны, не каждый пациент желает обладать таким знанием, а задачей врача является сохранение здоровья, в том числе – 
психического. 

2. Исследование, проведенное среди студентов медицинского университета, будущих врачей, подтвердило неоднозначность 
мнений по проблеме информирования. Так, большинство студентов полагают, что врачи должны информировать пациентов, 
но в то же время хотели бы знать только часть информации о состоянии своего здоровья, будучи на месте пациента. 
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