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Болезнь (disease)  
! Болезнь (disease) – страдание человека,

 определенное через совокупность объективно
 регистрируемых характеристик нарушенной
 жизнедеятельности организма. Синоним –
 биологический план страдания. Составляет
 содержание традиционного профессионального
 знания врача. 



Биографический план страдания  
!  Биографический план страдания – страдание человека,

 определенное через совокупность субъективно переживаемых и
 осознаваемых последствий патологических изменений в
 организме: 

!  а) психо-эмоциональных (боль) 
!  б) социальных (влияние на трудоспособность,  дееспособность,

 образ жизни) 
!  в) финансовых 
!  г) правовых и т.д. 
!  Составляет содержание собственного знания пациента о

 развившемся заболевании. Включает знания представителей
 немедицинских специальностей (психологов, социальных
 работников, юристов и т.д.) 



Заболевание (illness)  
! Заболевание (illness) – страдание конкретного

 человека, представленное в единстве
 биологического и биографического плана. 

! Форма представления – повествование или
 наррация 



Социальный план страдания 
!  Социальный план страдания – это страдание человека индивида,

 группы и общества в целом), представленное с точки зрения социальных
 институтов (прежде всего – системы здравоохранения) – sickness.
 Определяется в категориях: 

!  а) заболеваемости 
!  б) смертности 
!  в) продолжительности жизни 
!  г) динамики демографических показателей 
!    
!  Человеческий капитал – интегральная характеристика 
!   Исследуется – юридически, экономически, политически 



Классификация моделей оказания медицинской
 помощи на основе различия в отношении к
 страданию. Медицинская модель  
!  а) отношением к страданию как болезни 
!  б) целью врачевания в форме нормализации

 (исправления) нарушенных функций организма или
 предупреждения патологических отклонений путем
 непосредственного воздействия на организм
 человека (например, в форме вакцинации)  

!  в) представлением о враче как знающем и умеющем
 активном субъекте оказания помощи и пациенте как
 пассивном незнающим и беспомощном субъекте. 



Классификация моделей оказания медицинской
 помощи на основе различия в отношении к
 страданию. Социальная модель. 
! Социальная модель хронических заболеваний   
!  а) отношением к страданию как заболеванию  
!  б) целью врачевания, которая включает как цели классической

 медицинской модели, так и нормализацию образа жизни
 пациента (и в смысле реабилитации или абилитации), и в
 смысле профилактики на основе учета факторов риска) 

!  в) представлением о враче и пациенте как активных субъектах,
 каждый из которых обладает специфическим знанием и
 специфическими навыками (умениями), которые необходимы
 для достижения совместных целей 



Классификация моделей оказания медицинской
 помощи на основе различия в отношении к
 страданию. Экзистенциальная модель. 
!  а) отношением к страданию как заболеванию 
 б) целью оказания помощи является облегчение
 страдания умирающих пациентов комплексным
 воздействием на биологическом и
 биографическом уровне   

!  в) представлением о пациенте, враче, медсестре
 и других экспертах как равноправных партнерах
 по оказанию помощи 

!    



Модель совершенствования нормальных
 качеств. Улучшение человека.Human
 enhancement. 
!   а) косметологическая медицина 
!       б) бодибилдинг 
!       в) допинг (в том числе, психо

-фармокологический) 
!       г) медицина экстремальных состояний

 (подводная, космическая,      авиационная и т.д.) 
!       д) евгеника 



Модели с социальной точки зрения 
!  а) жреческая 
!    
! б) народная (традиционная) 
!    
!  в) коммерческая (частная и страховая) 
!    
!  г) государственная (бюджетная и страховая) 



Модели отношения врач
-пациент по Роберту Витчу 
!  1.Инженерная модель - модель врачевания, в рамках которой

 врач относится к пациенту как обезличенному предмету
 технических манипуляций.  

!  Смысл врачевания – исправление поломки механизма тела  
!  Благо – телесное благополучие, редуцированное к сумме

 объективно регистрируемых признаков (биологическому плану
 страдания) 

!  Инженерная модель уместна там, где пациент обезличен в силу
 своего состояния (например, глубокая кома) или в силу
 специфики оказания помощи (например, офтальмологический
 конвейер). 



Модели отношения врач-пациент по Роберту
 Витчу. II. Пасторская (патерналистская)
 модель  
!  модель врачевания, в рамках которой отношение врача к

 пациенту строится в форме отеческой заботы о
 несовершеннолетнем ребенке, или отношения священника к
 прихожанину. 

!  Смысл врачевания – милосердная помощь немощному,
 страдающему человеку. 

!  Благо - телесное благополучие, представленное в виде суммы
 объективно регистрируемых нормальных признаков и (+)
 отсутствия субъективных жалоб. 

!  Пасторская модель адекватна по отношению к пациентам с
 ограниченной дееспособностью (например, дети и
 психиатрические больные). 



Модели отношения врач-пациент по Роберту

 Витчу. Коллегиальная модель.  
!  Модель врачевания, в рамках которой отношение между врачом

 и пациентом напоминает сотрудничество двух профессионалов
 (врачей) в разрешении общей проблемы. 

!  Смысл врачевания – партнерское взаимодействие на основе
 научного знания причин болезни, значения симптомов,
 эффективности медицинских вмешательств и т.д.  

!  Благо – телесное благополучие, которое определяется через
 совокупность объективных признаков + отчет о само-чувствии +
 факты само-сознания. Пациент осознает, что наступившее
 улучшение является следствием избранного им совместно с
 врачом курса лечения. 

!  Коллегиальная модель адекватна при оказании помощи
 образованным больным с длительным сроком хронического
 заболевания (например, диабета) 



IV. Контрактная модель
 (contractual model)  
! Модель врачевания, в рамках которой характер

 отношений между врачом и пациентом определяется
 условиями предварительно заключенного контракта
 на медицинское обслуживание.  

!  Смысл врачевания – выполнение взаимных
 обязательств, определенных контрактом 

!  Благо – достижение целей установленных контрактом
 на медицинское обслуживание. 

!  Адекватна в системах коммерчески ориентированно
 медицины 



V. Договорная модель (covenant
 model)  
! Модель врачевания, основанная на призвании

 врача оказать помощь пострадавшему человеку
 независимо от наличия или отсутствия
 контракта, его национальности, достатке,
 возрасте, заслуг, прегрешений или иных качеств.
 В основе лежит взаимное признание
 фундаментальной ценности дара жизни - основа
 солидарности людей перед лицом телесного
 страдания, из которой возникают различные
 исторически специфические структуры
 медицинской помощи. 



Что делать? 

! России нужен новый 
социальный контракт 
между медициной и 
обществом, а не только 
навязываемая сверху 
реформа 



Уважаемые коллеги! 
! Спасибо за 
внимание ! 


