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В настоящем обзорном исследовании авторами рассматривается актуальная проблема, которая может 
возникнуть на стоматологическом приёме. Взаимоотношения врача и пациента напрямую влияют на  
процесс оказания медицинской помощи, а также на конечный результат оказываемой помощи. В 
настоящее время профессиональное поведение медицинских работников  любых специальностей, в том 
числе и стоматологов, является неотъемлемой частью лечения. Благодаря сотрудничеству с доктором, 
пациент занимает активную позицию, берет на себя ответственность за свое здоровье и участвует в 
выздоровлении. Следование всем правилам медицинской деонтологии не только показывает 
профессионализм врача, но и исключает возможность появления ятрогенных заболеваний. 
Неразрывный комплекс мануальных и коммуникативных навыков определяет профессионализм врача, 
составляет прочную основу доверия к нему пациента. 

Ключевые слова: деонтология, врачебная этика, ятрогенные заболевания. 

   

ETHICS IN PRACTICAL WORK OF A DENTIST. 

Fedotova Yu.М.1, Popov S. M.1 

1GBOU VPO "Volgograd State medical University, Volgograd, Russia (400001, Volgograd square of the Fallen 

fighters, 1)                           

In the present review study, the author examines the actual problem that may occur in the dental admission. The 
relationship between the doctor and the patient directly affect the process of medical care, as well as the end 
result of aid. Currently, the professional conduct of medical workers of all specialties, including dentists, is an 
integral part of treatment. Thanks to the cooperation with the doctor, the patient takes an active role, takes 
responsibility for their own health and involved in the recovery. Adherence to all the rules of medical ethics not 
only shows professionalism, but also eliminates the possibility of iatrogenic diseases. The inextricable complex of 
manual and communication skills defines the professionalism of the doctor, is a solid basis of credibility of the 
patient. 
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Введение. 

Врачебная деонтология – это наука о профессиональном долге врача (греч. deon – должное, 

logos – слово, наука), которая разрабатывает правила поведения врача, основанные на 

принципах врачебной морали [1,4]. 

В настоящее время профессиональное поведение медицинских работников  любых 

специальностей, в том числе и стоматологов, является неотъемлемой частью лечения. 

Благодаря сотрудничеству с доктором, пациент занимает активную позицию, берет на себя 



ответственность за свое здоровье и участвует в выздоровлении. Неразрывный комплекс 

мануальных и коммуникативных навыков определяет профессионализм врача, составляет 

прочную основу доверия к нему пациента [2,3]. 

История медицины выработала такой способ отношений между врачом и пациентом, 

который наполнен подлинно человеческим содержанием — это врачебная этика и 

деонтология [7,8].В своем историческом возникновении и развитии деонтология полностью 

обязана моральному фактору [5,7]. 

Обзор литературы. 

Постоянный контакт с людьми вызывает необходимость  контролировать  свою речь, ведь 

любое неосторожно сказанное слово может вызвать психическое нарушение, так называемое 

ятрогенное заболевание. Особенно внимательно к данной проблеме необходимо отнестись 

специалисту при проведении беседы о гигиене полости рта. Находя зубной налёт и зубной 

камень у пациента, после его рассказов о том, как он хорошо чистит зубы, врач стоит перед 

проблемой, как сообщить это пациенту и при этом не обидеть его. Ведь обида неизбежно 

приведёт к отсутствию взаимопонимания пациента и врача, что может отрицательно 

сказаться на результате лечебно-профилактических мероприятий. Профессиональный и 

личностный рост в общении, спокойное доброжелательное состояние, внутреннее 

равновесие зависят от врача, а не от внешних обстоятельств [6,9]. 

Врачу-стоматологу необходимо понимать, что он должен служить эталоном для пациента, 

так как при проведении беседы о гигиене полости рта, пациент внимательно смотрит на зубы 

врача. И если врач-стоматолог сам пренебрегает состоянием гигиены ротовой полости и 

неопрятным внешним видом, то его рекомендации звучат неубедительно, а возможно и 

оскорбительно. Указывать на плохую гигиену рта необходимо только подтверждая это 

фактами. Также  стоит понимать, что данная тема является чувствительной для разговора, 

поэтому её обсуждение следует проводить конфиденциально. 

Каждый пациент имеет право на сохранение личной тайны, а врач обязан сохранять 

врачебную тайну даже после смерти пациента. В клятве Гиппократа о врачебной тайне 

сказано: «Что бы я ни увидел или не услышал касательно жизни людской из того, что не 

следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной». 

Иногда у больного с врачом складываются и напряженные отношения, что обычно связано с 

неудовлетворительными результатами лечения, индивидуальными особенностями врача и 

пациента. В положительном решении психологических аспектов в деятельности врача 



основную роль играют высокий профессионализм, большое искусство обращения с 

больными, высокое требование к себе. Для того чтобы решать эти непростые задачи, каждый 

врач должен быть наделен рядом свойств  и качеств, отличающих его от других людей: 

широкое образование, глубокое знание своей специальности, интеллигентность, личное 

обаяние и правдивость врача [10]. 

Предоставление медицинских стоматологических услуг — это сложная деятельность, 

требующая многих знаний и умений. Как и в любой другой специальности, в стоматологии 

возможны ошибки. Их возникновение связанно с действием на врача различных 

человеческих факторов, таких как: усталость, ошибки других людей, нехватка времени и 

другие. Этика требует, чтобы врач сообщал пациенту о своих ошибках, если эти ошибки 

влияют на состояние здоровья пациента [3,6]. Врач должен признавать и учиться на своих 

ошибках. Известный советский хирург Н.Н.Бурденко говорил: «Я часто и сам во время своей 

деятельности совершал ошибки и в диагнозе, и в технике операций.…Однако в отчаяние и 

уныние впадать не следует. Не уныние, а ещё большую жажду исканий и 

самосовершенствования должны вызывать неудачи и несовершенное знание». Необходимо 

отметить, что ответственность медицинских работников за нарушение прав граждан в сфере 

здравоохранения может быть гражданской, уголовной, административной и дисциплинарной 

[7]. 

Частью деонтологии является заполнение медицинских документов, ведь любая проверка 

качества медицинской помощи начинается с проверки медицинской документации. 

Вывод: Таким образом, деонтология является неотъемлемой частью стоматологии.  Она 

охватывает поведение специалиста в быту, его чувство профессионального долга, чести и 

совести. Следование всем правилам медицинской деонтологии не только показывает 

профессионализм врача, но и исключает возможность появления ятрогенных заболеваний. 

Литература: 

1. Важова Ю.М., Маслак Е.Е. Нерегулярность посещений стоматолога матерями 

как фактор риска развития кариеса зубов у детей. В сборнике: Стоматология - 

наука и практика. Перспективы развития. Сборник работ студентов и молодых 

ученых Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-

летию стоматологического факультета Волгоградского государственного 

медицинского университета. Главный редактор: В.И. Петров; Редколлегия: М.Е. 

Стаценко, С.В. Поройский, М.В. Кирпичников. 2011. С. 25-27. 



2. Ма

кедонова Ю.А., Федотова Ю.М., Фирсова И.В., Поройский С.В. Эффективность 

стоматологического лечения пациентов с красным плоским лишаем слизистой 

полости рта // Пародонтология. 2016. Т. 21. № 2 (79). С. 61-64. 

3. Ма

кедонова Ю.А., Поройский С.В., Фирсова И.В., Федотова Ю.М. Лазерная 

допплеровская флоуметрия при заболеваниях слизистой полости рта // 

Волгоградский научно-медицинский журнал. 2016. № 1. С. 51.  

4. Македонова Ю.А., Фирсова И.В., Мокрова Е.А., Федотова Ю.М., Триголос 

Н.Н. // Сравнительный анализ показателей микроциркуляции при лечении 

воспалительно-деструктивных заболеваний полости рта. Журнал научных статей 

Здоровье и образование в XXI веке. 2016. Т. 18. № 2. С. 80-83. 

5. Ми

хальченко в.Ф., Михальченко Д.В., Федотова Ю.М., Димитрова М.С., 

Веремеенко Т.В. Клиническая эффективность ополаскивателя «Листерин» в 

комплексном гигиеническом уходе за полостью рта // Современные проблемы 

науки и образования. 2016. № 1. С. 12. 

6. Михальченко В.Ф., Фирсова И.В., Федотова Ю.М., Михальченко Д.В. 

Эффективность консервативного лечения посттравматического одонтогенного 

неврита нижнечелюстного нерва // Современные проблемы науки и образования. 

2015. № 2. С. 130. 

7. Михальченко Д.В., Федотова Ю.М., Михальченко В.Ф., Димитрова М.С., 

Веремеенко Т.В., Бакланова А.А. Эффективность применения лечебно-

профилактических средств «Асепта» и «Листерин Total Care» при лечении 

воспалительных заболеваний пародонта // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. 2016. № 3-1. С. 83-86. 

8. Михальченко В.Ф., Фирсова И.В., Федотова Ю.М., Михальченко А.В., 

Михальченко Д.В. Новый подход к терапии хронического рецидивирующего 

афтозного стоматита (афтоз Сеттона) с применением метода фотоактивируемой 

дезинфекции и иммуномодулятора Галавит // // Современные проблемы науки и 

образования. 2015. №  6-0. С. 180. 

9. Фед

отова Ю.М., Македонова Ю.А., Поройский С.В., Фирсова И.В. Современные 

аспекты лечения эрозивно-язвенной формы красного плоского лишая слизистой 



оболочки полости рта // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 2. 

С. 108. 

10. Фирсова И.В., Федотова Ю.М., Михальченко В.Ф., Димитрова М.С., 

Веремеенко Т.В., Бакланова А.А.  Комплексный подход устранения галитоза // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 

3-1. С. 100-102. 

Literature: 

1. Vagova Y. M., Maslak E. E. Irregular visits to the dentist, mothers as a risk factor for 

development of dental caries in children. In the collection of: Dentistry - the science and 

practice. Prospects. The collection of works of students and young scientists of the all-

Russian scientific-practical conference dedicated to the 50th anniversary of the faculty 

of dentistry, Volgograd state medical University. Editor in chief: V. I. Petrov; editorial 

Board: M. E. Statsenko, S. V. Porowski, M. V. Kirpichnikov. 2011. Pp. 25-27. 

2. Makedonova J. A., Fedotov Yu. M., Firsova I. V., Porowski S. V. the Efficiency of 

the dental treatment of patients with lichen planus of the oral mucosa // Surgery. 2016. 

T. 21. No. 2 (79). P. 61-64. 

3. Makedonova J. A., Porowski S. V., Firsova I. V., Fedotov Y. M. Laser Doppler 

flowmetry in diseases of the oral mucosa // Volgograd scientific medical journal. 2016. 

No. 1. S. 51.  

4. Makedonova Y. A., Firsova I. V., Mokrov E. A., Fedotov Yu. M., Trigolos N. N. // 

The comparative analysis of microcirculation in the treatment of inflammatory-

destructive diseases of the oral cavity. Journal of scientific articles Health and education 

in the XXI century. 2016. T. 18. No. 2. P. 80-83. 

5. Mikhalchenko V. F., Mikhalchenko D. V., Fedotov Y. M., Dimitrova M. S., 

Veremeenko T. V. Clinical efficacy of the mouthwash "Listerine" in complex hygienic 

oral care mouth // Modern problems of science and education. 2016. No. 1. P.12. 

6. Mikhalchenko V. F., Firsova I. V., Fedotov, Yu. M., Mikhalchenko D. V. the 

Effectiveness of conservative treatment of odontogenic neuritis post-traumatic 

mandibular nerve // Modern problems of science and education. 2015. No. 2. S. 130. 

7. Mikhalchenko D. V., Fedotov, Yu. M., Mikhalchenko V. F., Dimitrova M. S., 

Veremeenko T. V., Baklanov A. A. the Effectiveness of therapeutic-prophylactic means 



"forest balsam" and "Listerine Total Care" in the treatment of inflammatory periodontal 

diseases // international journal of applied and fundamental research. 2016. No. 3-1. Pp. 

83-86. 

8. Mikhalchenko V. F., Firsova I. V., Fedotov, Yu. M., Mikhalchenko A.V., 

Mikhalchenko D. V. New approach to the therapy of chronic recurrent aphthous 

stomatitis (aftos of Seton) using the method of photoactivatable disinfection and 

immunomodulator Galavit // // Modern problems of science and education. 2015. No. 6-

0. P. 180. 

9. Fedotova M. Yu., Yu. a. Makedonova, Porowski S. V., Firsova I. V. Modern aspects 

of treatment of erosive lichen planus of the mucous membrane of the oral cavity // 

Modern problems of science and education. 2016. No. 2. P.108. 

10. Firsova I. V., Fedotov, Yu. M., Mikhalchenko V. F., Dimitrova M. S., Veremeenko 

T. V., Baklanov A. A. Integrated approach to the elimination of halitosis, international 

journal of applied and fundamental research. 2016. No. 3-1. S. 100-102. 

 

 


