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Bene dignoscitur – bene curator!
Правильно распознается –
хорошо лечится.
(Латинская пословица)

Уважаемые читатели!
Научная медицинская библиотека предлагает вниманию читателей
интересные публикации выдающихся медиков современности по теме
«Ятрогении», в основу которых положены различные принципы и подходы
к данной проблеме.
1.Кассирский И. А. О врачевании.
Проблемы и раздумья / И. А.
Кассирский. – М.: Медицина, 1970.
– 271 с.
Впервые расширил понятие
ятрогении известный русский
интернист ХХ века И. А.
Кассирский, охарактеризовавший
ее как «болезни функциональные
и органические»,
непосредственной причиной
которых являются действия врача.
Основными причинами
ятрогений И. А. Кассирский считал
диагностические исследования и
лекарственное лечение, в
результате ошибочного, по его
мнению, назначения, не исключая,
впрочем, и возможности
возникновения ятрогений оттого,
что врачи не владеют методами
психотерапии и
психопрофилактики, не умея «не
ушибить больного ненужной
правдой о болезни».

2. Тареев Е. М. Проблема
ятрогенных заболеваний / Е. М.
Тареев // Труды IV
Всероссийского съезда
терапевтов, 15-18 дек. 1976 г.,
Ленинград. – Л.: Медицина, 1979.
– С. 324-342.
Другой российский
интернист, академик Е. М.
Тареев, внесший большой вклад
в изучение ятрогений,
прозорливо заметил, что
«проблема ятрогенных болезней,
буквально – болезней,
порожденных врачом, является
острой, неотложной,
принципиальной, теоретической
и сугубо практической,
высокоответственной
злободневной темой».
Е. М. Тареев рассматривал
ятрогению как многогранное
проявление врачебной
деятельности – «теневую

сторону больничного лечения,
большой лекарственной терапии
во что бы то ни стало, как
результат, в том числе и
агрессивности, многих
диагностических и лечебных
процедур».
3.Долецкий С. Я. Ятрогения:
клинические и социальные
аспекты : лекция / С. Я.
Долецкий. – М. : ЦОЛИУВ, 1989.
– 31 с.
Вслед за интернистами на
проблему ятрогении было
обращено внимание хирургов,
предлагавших свои
классификации. В 1989 г. В
Центральном институте
усовершенствования врачей
известный детский хирург, членкорреспондент РАМН С. Я.
Долецкий, заведующий
кафедрой детских болезней,
прочитал лекцию «Ятрогении».
В классификации,
предложенной С. Я. Долецким,
очевидна тенденция
рассматривать ятрогении как
«разнообразие негативных
моментов в процессе контакта
врача или медицинского
персонала с больным»
(вербальный контакт,
назначение диагностических
исследований, лекарственной и
лучевой терапии, хирургические
операции и т. д.).
4.Лурия Р. А. Внутренняя
картина болезней и ятрогенные
заболевания / Р. А. Лурия. – Изде 4-е. – М.: Медицина, 1977. –
112 с.
Российский терапевт Р. А.
Лурия в своей монографии

«Внутренняя картина болезней и
ятрогенные заболевания»,
отстаивая взгляд немецкого
психиатра на ятрогении,
указывал, что «…ятрогения носит
чисто психологический характер и
является прямым или косвенным
результатом внушения врача
всегда помимо воли или даже
помимо сознания больного». По
его мнению ятрогении – болезни,
«имеющие исходным пунктом
поведение врача». С целью
предотвращения ятрогений Р. А.
Лурия призывал врачей
«…соблюсти психическую
асептику».
5.Шамов И. А. Ятрогении или
«первым долгом не навреди». 4.2.
Ятрогении как беда врача и вина
врача / И. А. Шамов // Шамов И.
А. Биомедицинская этика. – 2-е
изд. / И. А. Шамов. – М.: ИНФРАМ, 2015. – С. 77-83.
Выдающийся отечественный врач
и педагог профессор Б. Е. Вотчал
заставляет вспомнить мудрую
поговорку «Одни знания не
делают человека врачом». Для
этого нужны еще такие
моральные качества, как
прирожденный такт, доброта,
мудрость, отзывчивость, умение
сострадать. Избравший
врачебную профессию должен
учиться умению беседовать с
больным человеком. Такое умение
редко бывает врожденным даром,
его нужно развивать у себя,
вырабатывать в процессе
повседневной работы, долго и
терпеливо (нередко всю жизнь)
учиться общению с больным
человеком. Общение врача не

кончается его словесным диалогом с больным. Оно проявляется и в тех
документах, которые он выдает на руки больному человеку. И здесь
также имеется большая опасность не-этичного поведения врача,
рождения ятропатогений.

Заключение
Заинтересовавший читателя материал может быть сканирован и
выслан на его эл. адрес. Данная услуга в нашей библиотеке является
бесплатной.
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