Клятва Гиппократа

КЛЯТВА РОССИЙСКОГО ВРАЧА Получая высокое звание врача, и
приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:
- честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и
умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и
укреплению здоровья человека; - быть всегда готовым оказать
медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и
заботливо относиться к больному. Действовать исключительно в его
интересах независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств; проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не
прибегать к осуществлению эвтаназии; - хранить благодарность и
уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к
своим ученикам, способствовать их профессиональному росту; доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за
помощью и советом, если этого требуют интересы больного, и самому
никогда не отказывать коллегам в помощи и совете; - постоянно
совершенствовать своё профессиональное мастерство, беречь и
развивать благородные традиции медицины.
Клятва Гиппократа
Клятва Гиппократа — общеупотребительное название клятвы, приносимой каждым,
кто собирается вступать во врачебный цех, то есть стать медиком. К ней же (не будучи
знакомыми с её содержанием) аппелируют больные, обычно, пытаясь мотивировать
медиков оказать помощь, когда те по каким то причинам отказывают в ней (или больным
кажется, что отказывают).

Первоначальный вариант был написан Гиппократом в V в. до н.э. на ионийском
диалекте древнегреческого языка. С тех пор текст клятвы многократно переводился на
новые языки, подвергался редактированию, существенно меняющим его смысл. В
частности, в один из латинских вариантов клятвы было внесено обещание «не оказывать
медицинскую помощь бесплатно».
По сообщениям прессы, в Северной Америке и Европе в 2006г. текст клятвы заменён
«профессиональным кодексом». По мнению авторов нового документа, текст,
предложенный греческим врачом еще две с половиной тысячи лет назад, совершенно не
отражает реалий сегодняшнего дня. «Во времена Гиппократа не было таких важных
принципов работы медиков, как уважение к другим специалистам и право пациента на
собственный выбор. Кроме того, врачи того времени не сталкивались с постоянными
подозрениями в непрофессионализме со стороны общества, властей и журналистов». В
новом тексте исключены требования по неучастию в абортах, хирургическом лечении
каменной болезни и корректному обращению с рабами.
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В России «Присяга врача Советского Союза», утвержденная в 1971 г., в середине
1990-х сменилась на «Клятву российского врача», а в 1999-м Госдумой был принят и
президентом Б. Ельциным подписан новый текст «Клятвы врача», которую
новоиспеченные медики дают в торжественной обстановке при получении диплома.
В настоящее время на территории США действие Клятвы Гиппократа ограничено
судебным прецедентом, основанным на Homeland Security Act. В соответствии с этим
прецедентом, врачебная помощь террористам и потенциальным террористам признана
незаконной экспертной помощью в их адрес и является уголовно наказуемой
Текст клятвы в переводе на латынь
Hippocratis jus — jurandum
Per Apollinem medicum et Aesculapium, Hygiamque et Panaceam juro, deos deasque omnes
testes citans, mepte viribus et judicio meo hos jusjurandum et hanc stipulationem plene
praestaturum.
Ilium nempe parentum meorum loco habitumm spondeo, qui me artem istam docuit, eique
alimenta impertirurum, et quibuscunque opus habuerit, suppeditaturum.
Victus etiam rationem pro virili et ingenio meo aegris salutarem praescripturum a pemiciosa
vero et improba eosdem prohibiturum. Nullius praeterea precibus adductus, mortiferum
medicamentum cuique propinabo, neque huius rei consilium dabo. Casie et sancte colam et
artem meam.
Quaecumque vero in vita hominum sive medicinam factitans, sive non, vel videro, vel audivero,
quae in vulgus efferre non decet, ea reticebo non secus atque аrсanа fidei meae commissa.
Quod si igitur hocce jusjurandum fideliter servem, neque violem, contingat et prospero
successu tarn in vita, quam in arte mea fruar et gloriam immortalem gentium consequar. Sine
autem id transgrediar et pejerem contraria hisce mihi eveniam.
Текст клятвы в переводе на русский
Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями,
беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению,
следующую присягу и письменное обязательство: почитать научившего меня наравне с
моими родителями, делиться с ним своим достатком и в случае надобности помогать ему
в нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его
изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные
уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и
ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому
другому.
Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением,
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воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для
подобного замысла; точно так же не вручу никакой женщине абортивного пессария.
Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство.
Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью,
предоставив это людям, занимающимся этим делом.
В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего
намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и
мужчинами, свободными и рабами.
Что бы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или ни услышал касательно
жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая
подобные вещи тайной.
Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и
слава у всех людей на вечные времена; преступающему же и дающему ложную клятву да
будет обратное этому.Что бы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или
ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я
умолчу о том, считая подобные вещи тайной.Что бы при лечении — а также и без
лечения — я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не
следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной.
Современная редакция клятвы Гиппократа
(по Женевской декларации, одобренной Генеральной Ассамблеей Всемирной
медицинской ассоциации в 1948 году):
Я торжественно клянусь посвятить свою жизнь служению человечеству. Я воздам моим
учителям должным уважением и благодарностью; я достойно и добросовестно буду
исполнять свои профессиональные обязанности; здоровье моего пациента будет
основной моей заботой; я буду уважать доверенные мне тайны; я всеми средствами,
которые в моей власти, буду поддерживать честь и благородные традиции профессии
врача; к своим коллегам я буду относиться как к братьям; я не позволю, чтобы
религиозные, национальные, расовые, политические или социальные мотивы помешали
мне исполнить свой долг по отношению к пациенту; я буду придерживаться
глубочайшего уважения к человеческой жизни, начиная с момента зачатия; даже под
угрозой я не буду использовать свои знания против законов человечности. Я обещаю это
торжественно, добровольно и чистосердечно.
Клятва врача в редакции 1999
Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я
торжественно клянусь:
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- честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения
предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья
человека;
- быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну,
внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в его
интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств;
- проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к
осуществлению эвтаназии;
- хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и
справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту;
- доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом,
если этого требуют интересы больного, и самому никогда не отказывать коллегам в
помощи и совете;
- постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и
развивать благородные традиции медицины
— клянусь.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
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