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Аксиологическое из ме ре ние ме ди ци ны

&
Пи ли пен ко В.Е., За ха рук Н.Ю., Соп не ва Н.Б. Цен нос ти в 
кон тек сте со ци о ло гии ме ди ци ны. — До нецк: Юго-Вос -
ток, 2009. — 128 с.

За ко но мер ный рост ин те ре са к со ци о ло гии ме ди ци ны в со вре мен ной на уке (в
час тнос ти от е чес твен ной) опре де ля ет ся тем, что в ее рам ках воз мож но со ци о ло ги -
чес кое осмыс ле ние со сто я ния сис те мы здра во ох ра не ния как од ной из важ ней ших
сфер жиз не де я тель нос ти об щес тва и его со ци аль ных ин сти ту тов, а так же по ни ма -
ние роли и мес та ме ди ци ны, вра ча и па ци ен та. Не об хо ди мость глу бо ких об об ще ний
в об лас ти со ци аль ной ме ди ци ны осоз на ют не толь ко со ци о ло ги, но и ме ди ки. При
этом со вре мен ные ме то ды ме ди ко-со ци о ло ги чес ко го по зна ния “стре мят ся” к уче ту
всех дос ти же ний со ци аль но-гу ма ни тар но го зна ния, в том чис ле дос ти же ний ин -
фор ма ти ки, си нер ге ти ки, те о рии сис тем, су щес твен но об ога тив ших все на уки.
Боль ши нство ме то дов со ци о ло гии ме ди ци ны яв ля ют ся инстру мен та ми те о ре ти -
ко-эм пи ри чес ко го по зна ния. С уче том вы шес ка зан но го весь ма ак ту аль ным и  свое -
временным пред став ля ет ся мо ног ра фи чес кое ис сле до ва ние “Цен нос ти в кон тек сте
со ци о ло гии ме ди ци ны”.

Сле ду ет от ме тить, что цен нос тный под ход в ме ди ци не име ет осо бо важ ное зна -
че ние. Как “че ло ве чес кая” на ука ме ди ци на не мо жет функ ци о ни ро вать и раз ви вать -
ся без опре де лен ных при нци пов, норм и пра вил мо раль но го по ве де ния вра ча и па -
ци ен та. Объек тив ная по треб ность в ре гу ля ции по ве де ния ме ди цин ско го пер со на ла, 
в мо раль ной оцен ке по след не го об услов ле на мно гог ран нос тью и ин ди ви ду аль ной
не пов то ри мос тью кон крет ных си ту а ций, воз ни ка ю щих во вра чеб ной де я тель нос ти,
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где быс трое при ня тие не стан дар тных ре ше ний, про яв ле ние ини ци а ти вы, твор чес -
тва во мно гом за ви сят от нра вствен ных и эти чес ких качеств врача.

Авторы ре цен зи ру е мой мо ног ра фии спра вед ли во от ме ча ют, что ак си о ло ги чес -
ки-цен нос тная ори ен та ция ме ди цин ских зна ний свя за на с ре ше ни ем ряда те о ре ти -
чес ких и прак ти чес ких за дач в об лас ти фор ми ро ва ния фи зи чес ких и пси хи чес ких
спо соб нос тей че ло ве ка. Цен нос тно-нор ма тив ная ори ен та ция ме ди цин ских зна ний
в на сто я щее вре мя на пол ня ет ся но вым со дер жа ни ем. Это на хо дит вы ра же ние в фи -
ло соф ских, со ци аль ных, пра во вых и мо раль но-эс те ти чес ких про бле мах здра во ох -
ра не ния. Уче ные дол жны ис сле до вать так же цен нос тные ори ен та ции че ло ве ка и их
вли я ние на здо ровье, со ци аль но-пси хо ло ги чес кие и эти ко-де он то ло ги чес кие ас пек -
ты жиз не де я тель нос ти лю дей в усло ви ях нормы и патологии.

На наш взгляд, в мо ног ра фии спра вед ли во от ме че но, что со дер жа ние со ци о ло -
ги чес ких за ко но мер нос тей здо ровья че ло ве ка вклю ча ет две со став ля ю щие, ко то рые 
не всег да учи ты ва ют ся ис сле до ва те ля ми (с. 36). Одна из них — со ци аль но-пси хо ло -
ги чес кое здо ровье от дель но го че ло ве ка и того со об щес тва, к ко то ро му он при над ле -
жит. Со ци аль но-пси хо ло ги чес кое здо ровье че ло ве ка фор ми ру ет ся в пси хо ло ги чес -
ких усло ви ях опре де лен ной че ло ве чес кой куль ту ры, в пер вую оче редь на ци о наль -
ной, и пред по ла га ет ре а ли за цию не отъ ем ле мых при род ных и граж дан ских прав
лич нос ти. Важ ней шей со став ля ю щей здо ровья мож но счи тать мо раль но-куль тур -
ное здо ровье от дель но го че ло ве ка и об щес тва в це лом. При этом ре аль ное “бы тие”
дан ной со став ля ю щей здо ровья сво дит ся, в пер вую оче редь, к фак там иг но ри ро ва -
ния че ло ве чес ких тре бо ва ний и по треб нос тей че ло ве чес кой культуры и морали.

Го во ря о цен нос ти ме ди цин ской эти ки и де он то ло гии, ав то ры под чер ки ва ют,
что дан ная про бле ма свя за на с тра ди ци он ным ис поль зо ва ни ем цен нос тно го под хо -
да в ис то рии ме ди цин ской прак ти ки (с. 42). Эта спе ци фи чес кая тра ди ци он ность ме -
ша ет по нять но вые яв ле ния в дан ной сфе ре, по рож ден ные ХХ сто ле ти ем. Сре ди та -
ких яв ле ний мож но вы де лить пе ре осмыс ле ние при нци пов клас си чес ко го гу ма низ -
ма в ра кур се со вре мен ных ак си о ло ги чес ких по зи ций, над е ля ю щих эти ку и де он то -
ло гию па ра диг маль ным статусом.

Очень ин те рес на и на сы щен на гла ва “Ме ди ци на как от ра же ние цен нос тей об -
щес тва” (с. 55 –72). Авторы мо ног ра фии спра вед ли во го во рят о том, что се го дня ме -
ди ци на не мыс ли ма без ак тив но го вме ша т ельства го су да рства. Ме ди ци на ста но вит -
ся фак то ром эко но ми чес ко го про грес са и го су да рствен ной бе зо пас нос ти, в час тнос -
ти в ка чес тве важ ней шей со став ля ю щей про цес са по стро е ния укра ин ско го го су да -
рства. При этом об суж де ние сис те мы “укра ин ская ме ди ци на  — укра ин ское об щес т -
во” пред по ла га ет диф фе рен ци а цию по ня тий “здра во ох ранение ” и “ме ди ци на (ме -
ди цин ская по мощь)”.

Укра ин ская ме ди ци на яв ля ет ся ин тег раль ной со став ля ю щей укра ин ской куль -
ту ры в ши ро ком смыс ле дан но го по ня тия. И дело не толь ко в дос ти же ни ях ме ди -
цин ской на уки. Речь идет о ме ди цин ском об ра зо ва нии, орга ни за ции ме ди цин ской
по мо щи, о язы ке как спо со бе рас прос тра не ния ин фор ма ции о на учных на ра бот ках.
Сле ду ет го во рить так же о язы ке по со бий и спра воч ни ков, ме ди цин ской пе ри о ди ки,
о язы ке по всед нев но го про фес си о наль но го об ще ния. Су щес тву ет чрез вы чай но об -
шир ный спектр цен нос тных зна че ний те о ре ти чес ко го зна ния в ме ди ци не, ко то рый
мож но про дук тив но ис поль зо вать лишь в тес ной вза и мос вя зи с кон крет но-прак ти -
чес ки ми под хо да ми ле чеб ных прак тик. Те о рии в ме ди ци не, как пра ви ло, су щес твен -
но от ли ча ют ся от те о ре ти чес ких зна ний в тех ни чес ких об лас тях ес тес твен ных наук.
Их не воз мож но про сто ис поль зо вать, “при ло жив” в ка чес тве шаб ло на к слож ной
про бле ме больного человека.

В.Пи ли пен ко, Н.За ха рук, Н.Соп не ва, на наш взгляд, вер но от ме ча ют, что из ме -
не ния, про и зо шед шие в би о ло гии и ме ди ци не в по след ние де ся ти ле тия, не мог ли не
пе ре сечь ся с эти чес кой тра ди ци ей. Но вые тех но ло гии в ме ди ци не раз ру ша ют “не ру -
ши мые” мо раль ные нор мы и со ци о куль тур ные цен нос ти. Это, в свою оче редь, тре -
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бу ет но во го про чте ния этих норм и цен нос тей. Спе ци фи ка на учно-ме ди цин ско го
зна ния от но си тель но об ы ден ных или куль ту ро ло ги чес ких за клю ча ет ся в их син те -
тич нос ти и прак тич нос ти, по сколь ку в нем об ъ е ди не ны два подхода:

1) су гу бо по зна ва тель ный, воп ло ща ю щий ся в эм пи ри чес ком и те о ре ти чес ком
сек то рах зна ний, в це лос тном на учном по тен ци а ле со вре мен ной ме ди ци ны; 2) су гу -
бо при клад ной, ре а ли зу ю щий ся в кон крет ных ме то до ло ги ях и ме то ди ках кли ни чес -
ких от рас лей ме ди ци ны.

В кон тек сте ана ли за вза и мо от но ше ний вра ча и па ци ен та ав то ры мо ног ра фи чес -
ко го ис сле до ва ния об осно ван но ак цен ти ру ют вни ма ние на том, что опре де лен ные
мо мен ты в от но ше ни ях “врач–па ци ент” (ха рак тер ные для за пад ной ме ди ци ны) уже
име ют мес то или еще про я вят себя в бу ду щем в от е чес твен ной ме ди ци не. Одна ко
не ко то рые не га тив ные ас пек ты вра чеб ной прак ти ки в опре де лен ной сте пе ни “сгла -
жи ва ют ся” в на шей ме ди ци не за счет того, что у нас и се го дня па ци ент при хо дит к
вра чу как к рав но му (по край ней мере, не ред ко). До не дав не го вре ме ни врач учил ся
без плат но, и шан сы стать та ко вым име ли мно гие. Одна ко не льзя не учи ты вать со -
вре мен ных “ры ноч ных” ре а лий, вли я ю щих на мен таль ность, цен нос ти и тра ди ции в
от е чес твен ной медицине.

Как спра вед ли во от ме ча ет ся в ре цен зи ру е мой мо ног ра фии, со вре мен ное здра -
во ох ра не ние сто ит на по ро ге транс фор ма ции в но вую сис те му в ре зуль та те со зда -
ния ба зис ной про грам мы ме ди ко-со ци аль но го стра хо ва ния. Речь идет о сис те ме, по -
зво ля ю щей в усло ви ях фор ми ро ва ния ры ноч ных от но ше ний рас смат ри вать лич ное
здо ровье че ло ве ка как важ ней ший фак тор, опре де ля ю щий ком фор тность су щес тво -
ва ния в об щес тве (с. 91). И ныне не об хо дим ин тен сив ный по иск при ем ле мой мо де -
ли от е чес твен ной сис те мы здра во ох ра не ния, мо де ли вза и мо от но ше ний вра ча и па -
ци ен та в усло ви ях ста нов ле ния рын ка ме ди цин ских услуг, адек ват ной из ме ня ю -
щим ся об щес твен ным реалиям.

Актуализируется раз ра бот ка те о ре ти чес ких основ и на учно об осно ван ных ме -
то до ло ги чес ких под хо дов к ре гу ля ции вза и мо от но ше ний вра ча и па ци ен та в усло -
ви ях фор ми ро ва ния рын ка ме ди цин ских услуг. Тра ди ци он ные от но ше ния вра ча и
па ци ен та в со вре мен ных усло ви ях ли бе ра ли за ции об щес тва и ста нов ле ния рын ка
ме ди цин ских услуг при об ре та ют спе ци фи чес кое мар ке тин го вое со дер жа ние.
Авторы мо ног ра фии от ме ча ют, что мар ке тин го вые от но ше ния вра ча и па ци ен та мо -
гут быть опи са ны от но си тель но од но знач ны ми фор ма ли зо ван ны ми кри те ри я ми и
пред став ле ны в виде опре де лен ной струк ту ры — мо де ли мар ке тин го вой сис те мы
ме ди цин ских услуг (с. 95).

По лем “ре а ли за ции” мар ке тин го вых вза и мо от но ше ний в ме ди ци не ста но вят ся
опре де лен ные сег мен ты рын ка ме ди цин ских услуг. Объек тив но в де я тель нос ти ле -
чеб но-про фи лак ти чес ких учреж де ний про ис хо дит про цесс клас си фи ка ции па ци -
ен тов на груп пы с раз лич ны ми по треб нос тя ми, ха рак те рис ти ка ми или по ве де ни ем.
Та кие кри те рии опре де ля ют сег мен ти ро ва ние рын ка ме ди цин ских услуг в мар ке -
тин го вых сис те мах. То есть спе ци фи ка ция ме ди цин ских тех но ло гий и ме ди цин -
ских про це дур, удов лет во ря ю щих опре де лен ный спрос со сто ро ны па ци ен та, об ъ ек -
тив но и за ко но мер но ори ен ти ро ва на на спе ци фи чес ких по тен ци аль ных по тре би те -
лей опре де лен но го сег мен та рын ка. Это опре де ля ет эко но ми чес кую спе ци фи ка цию
вза и мо от но ше ний врача и пациента.

Авторы мо ног ра фии кон ста ти ру ют, что ис сле до ва ния пре об ра зо ва ния са мой
сущ нос ти от е чес твен но го здра во ох ра не ния, его ли бе ра ли за ции, эво лю ции вза и мо -
от но ше ний вра ча и па ци ен та, де йствия за ко нов спе ци фи чес ких мар ке тин го вых от -
но ше ний меж ду про из во ди те лем и по тре би те лем ме ди цин ских услуг — все это опре -
де ля ет цен траль ные в те о рии и прак ти ке на учно го ру ко во дства и управ ле ния сис те -
мой здра во ох ра не ния про бле мы. Изу че ние дан ных про блем по зво лит рас крыть глу -
бин ные про цес сы функ ци о ни ро ва ния от е чес твен ной сис те мы здра во ох ра не ния в
со вре мен ных усло ви ях со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия об щес тва, а зна чит бу -
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дет спо со бство вать ре гу ля ции и опти ми за ции вза и мо от но ше ний суб ъ ек тов данной
системы.

Исполь зо ва ние на учно об осно ван ных под хо дов для по ни ма ния ли бе раль ной
(мар ке тин го вой) сис те мы здра во ох ра не ния и от но ше ний в этой сис те ме не об хо ди -
мо для сис тем но го осмыс ле ния про блем управ ле ния и по зво ля ет в опре де лен ной
сте пе ни при бли зить ся к те о ре ти чес ким осно ва ни ям ре гу ля ции жиз не де я тель нос ти
та ких сис тем с целью об ес пе че ния опти маль ных вза и мо от но ше ний ее суб ъ ек тов в
рам ках пред остав ле ния и по лу че ния ме ди цин ских услуг над ле жа ще го ка чес тва.
При этом речь идет о ми ни ми за ции ре сур сных за трат и вы со ко ка чес твен ном удов -
лет во ре нии по треб нос тей па ци ен та, что край не ак ту аль но при ре а ли за ции сис те мы
ме ди ко-со ци аль но го стра хо ва ния населения.

В за клю че ние от ме тим, что мо ног ра фия “Цен нос ти в кон тек сте со ци о ло гии ме -
ди ци ны” бу дет по лез ной как для спе ци а лис тов, так и для всех ин те ре су ю щих ся ак -
ту аль ны ми воп ро са ми аксиологии и социологии медицины.
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