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Информированное согласие (ИС) — это диалог между врачом и па-

циентом, имеющий целью обеспечить последнего достаточной информа-

цией для принятия адекватного решения. Важнейшим аспектом проблемы 

ИС является психологический, касающийся готовности реальных участ-

ников процесса — практикующих врачей и больных — к диалогу на рав-

ных, к конструктивному обмену информацией. С психологической точки 

зрения проблема информированного согласия должна рассматриваться 

в более широком контексте, а именно в контексте коммуникативной па-

радигмы взаимоотношений «врач — больной», которая, в свою очередь, 

является производной от концептуальной модели их отношений. 

В отечественной медицине корни патернализма уходят, с одной сто-

роны, в традиции дореволюционной земской медицины (господствую-
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щая парадигма: врачи — отцы, больные — дети; добрый, всезнающий 

родитель снимает с больного страдальца бремя ответственности и несет 

ему желанное исцеление), а с другой — в универсальную для советского 

времени норму отношений системы к гражданам (господствующая па-

радигма: человек — «винтик» системы). В сфере отношений между вра-

чом и пациентом такую модель можно было бы условно назвать «па-

терналистско-бюрократической». 

Потребность пациентов в информации хотя и является на сегодняш-

ний день формально признанной (ст. 29 Закона Республики Беларусь 

«О здравоохранении»), все же не обеспечена ресурсами, временными и ма-

териальными, а врачи не испытывают внутренней потребности добиваться 

согласия больных на обследование и лечение. Молчаливое согласие боль-

ных, их готовность на все как бы подразумеваются, а необходимость за-

полнения формуляров согласия и отказа от лечения воспринимается меди-

ками как докучливая формальность, необходимая для того, чтобы оградить 

себя от возможных претензий со стороны больных и их родственников. 

Насколько психологически приемлемой является такая коммуника-

тивная парадигма с точки зрения больного? 

С учетом особенностей отечественного менталитета и исторического 

опыта, вероятность открытого протеста со стороны больного против на-

рушения прав личности в ситуации его взаимодействия с государст-

венной медициной весьма маловероятна, но такое манипулирование лич-

ностью не проходит незамеченным и приводит на подсознательном уров-

не к накоплению раздражения, предрассудков и предубеждений против 

врачей, предлагаемых ими методов лечения и обследования, против оте-

чественной системы здравоохранения и медицины вообще. В постсо-

ветской отечественной медицине ситуация еще усугубилась. Врач пре-

вратился в работника сферы обслуживания, продающего свои услуги. Па-

радокс в том, что помимо врачей, работающих в платном секторе меди-

цины, т. е. продающих свои услуги открыто и на законном основании, тем 

же самым в той или иной степени занимается подавляющее большинство 

работников государственного сектора медицины, этой едва ли не наиме-

нее оплачиваемой отрасли бюджетной сферы. А так как формально им 

нечего предложить, кроме того, что входит в их прямые служебные обя-

занности, идет занижение базовых стандартов обследования и лечения 

больных, а все, что сверх того, предлагается получить за мзду в той или 

иной форме. Главным психологическим итогом стало разрушение особых 

доверительных отношений между врачом и больным, без которых прак-

тически невозможно достичь оптимальных результатов в такой сакраль-

ной сфере, как жизнь и здоровье человека. Поскольку при обращении 

к врачу, работающему в бесплатном секторе здравоохранения, парадигма 
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отношений «клиент — продавец услуг» задана как бы в неявном виде, 

для пациента зачастую неясно, отказывают ему врачи в каком-то виде об-

следования или лечения (о существовании которого больной мог узнать 

из популярной литературы или телевизионной рекламы), потому что оно 

действительно не показано, или просто набивают себе цену. Поэтому 

в тех случаях, когда у больного реально существует возможность выбора, 

практически единственным критерием, на котором больной основывает 

свое решение, является то, вызывает или не вызывает у него доверие лич-

ность врача на подсознательном уровне. Что же касается установки паци-

ентов в отношении информации о своем диагнозе, прогнозе, методах ле-

чения и в отношении участия в решении своей судьбы, то она отнюдь не 

однозначна, а скорее амбивалентна. Пациенты подозрительны и довер-

чивы одновременно: они хотят знать о своей болезни, но при этом защи-

щаются от негативной информации, игнорируют ее. Такое амбивалент-

ное, парадоксальное сочетание, возможно, составляет суть отношения 

больных к болезни и лечению. Таким образом, проблему социальной ком-

муникации «врач — больной» можно уподобить матрешке, где при раз-

борке внутри оказывается проблема информированного согласия, внутри 

которой, в свою очередь, обнаруживается проблема соотношения рацио-

нальных и иррациональных аспектов восприятия больным информации 

о здоровье и болезнях, а внутри нее — психологическая проблема форми-

рования доверия больного к врачу. 

 

 


