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триотизм, гуманность и милосердие. Они никогда 
не обесценятся в человеческом обществе. Эти по-
нятия используются во многих сферах общества. 
Подробнее бы хотелось разобраться, насколько же 
остаются актуальными для врача в XXI веке эти 
качества: милосердие, гуманность и патриотизм?

Материалы и методы
Был проведен опрос среди студентов Уральского 

государственного медицинского университета 1-го, 
4-го и 5-го курсов. Также в данном опросе участво-
вали граждане города Екатеринбурга (не причаст-
ные к врачебной деятельности). Им было пред-
ложено выразить свое понимание таких понятий 
как милосердие, патриотизм, гуманность врача.

Результаты и обсуждение
По высказываниям проведенного опроса вы-

яснили, что студенты первого курса рассматри-
вают «гуманность врача как любовь к челове-
ку, понимание его проблемы. Это то, без чего 
невозможна работа медицинского работника. 

Наш век —  это век передовых технологий, 
бурно развивающейся науки, стремительных 
скоростей. Еще совсем недавно люди не могли 
и представить, что через несколько десятков лет 
целая коллекция библиотечных собраний смо-
жет поместиться в маленьком переносном гад-
жете, который спокойно будет помещаться в кар-
ман одежды. Также они не могли и представить, 
что на прилавках аптек будет находиться более 
1000 лекарственных препаратов, производимых 
многочисленными фармацевтическими фирма-
ми, которые может приобрести каждый нужда-
ющийся, а также подобрать их не только исхо-
дя из рекомендаций врача, но и индивидуаль-
ных особенностей организма человека. Жизнь 
не стоит на месте, все меняется, в частности —  
и духовная составляющая общества.

Некоторые понятия, представления о вещах в ней 
постепенно могут терять свою важность и значи-
мость, но есть и такие, которые останутся неизмен-
ными, укоренившимися и неподвластными време-
ни. Например, в число таких понятий входят па-
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Ведь без любви к людям, обладая безразличи-
ем и даже ненавистью, врач не сможет полно-
ценно помочь больному, но также может и нав-
редить». «Патриотизм врача —  это его долг пе-
ред Отечеством, готовность пожертвовать собой 
ради Родины». «Милосердие врача —  это спо-
собность сопереживать пациенту с целью об-
легчить его страдания».

Студентами старших курсов были даны сле-
дующие ответы:

«Гуманность врача —  это мировоззрение, в цен-
тре которого находится идея человека как высшей 
ценности. Без трепетного чувства к пациенту по-
мощь, оказанная врачом, будет недостаточной».

«Патриотизм врача —  это любовь к Отечеству, 
стремление сделать все возможное и невозмож-
ное для него».

«Милосердие врача —  это участие в проблеме 
больного, жалостливость, мягкосердечность по от-
ношению к пациенту. Другими словами, это то, 
что наполняет искренностью намерения врача».

Важно и интересно было узнать, что вкладыва-
ют в содержание патриотизма, милосердия и гу-
манизма граждане Екатеринбурга, не причаст-
ные к медицинской сфере. Вот такие высказы-
вания были услышаны после заданного вопроса:

Аркадий, 46 лет:
«Патриотизм врача —  это готовность врача 

и днем, и ночью исполнить клятву Гиппократа».
Александр, 52 года:
«Патриотизм врача —  это когда врач забыва-

ет, что такое боль, усталость, голод, и делает все 
для спасения солдата».

Ирина, 37 лет:
«Милосердие врача —  это желание врача облег-

чить страдания пациента любыми способами».
Наталья, 41 год:
«Милосердие врача —  это истинная добро-

та к больному».
Олег, 29 лет:
«Гуманность врача —  это одинаковое от-

ношение врача к людям из разных социальных 
классов».

Елена, 31 год:
«Гуманность врача —  это чувство ценности 

каждой жизни на планете».
Конечно, высказывания граждан Екатеринбурга 

отличаются точностью формулировки определе-
ний, но смысл их у первых и вторых участни-
ков опроса заключается в общей идее. А именно 
в том, что патриотизм, гуманизм и милосердие 
идут неразрывно с профессией врача. Независимо 

от возраста, пола и сферы деятельности человека 
каждый может с уверенностью сказать, что лю-
бой доктор должен обладать этими качествами. 
Ведь без любви к Родине, любви к ее жителям 
и способности сопереживать ближнему невоз-
можно помочь человеку, нуждающемуся не толь-
ко в лекарственных препаратах, но и в неравно-
душном отношении со стороны профессионала. 
Как говорится, «…и словом можно излечить».

Только подумайте, каким бы был прием у врача, 
которому не свойственны эти качества? Пожалуй, 
пациенту, находящемуся у такого специалиста в ка-
бинете, было бы недостаточно комфортно и слож-
но идти на контакт. Подумайте сами: если человек 
видит безразличие к своей проблеме, непонима-
ние и холодность по отношению к себе, то вряд ли 
он будет готов делиться своими внутренними пе-
реживаниями, которые так необходимы в сборе 
анамнеза и постановке диагноза. Думаю, подоб-
ное чувство испытывали многие, общаясь с неко-
торыми людьми. Врач же не может допустить по-
добного отношения к проблемам человека, нуж-
дающегося в оказании медицинской помощи, так 
как личные проблемы и «плохое» настроение вра-
ча могут стоить жизни и благополучия пациента. 
С ненавистью в сердце невозможно творить до-
бро. Особенно это важно для человека, который 
не косвенно, а напрямую воздействует на благо-
получие окружающих людей своего города, стра-
ны. Милосердие, патриотизм и гуманизм должны 
существовать в совокупности со знаниями врача 
для качественного исполнения своих професси-
ональных обязанностей. Если практические уме-
ния и моральные качества врача будут находиться 
в гармонии друг с другом, то с полной уверенно-
стью можно говорить, что положительный ис-
ход лечения возрастает с огромной прогрессией.

Выводы
В наше время быстро меняющихся принципов, 

стереотипов, мировоззрений, взглядов на жизнь 
остается неизменным образ врача. Без патриотиз-
ма, милосердия и гуманизма деятельность врача 
будет недостаточно действенной, ведь синтез ум-
ственного и духовного всегда способствует преум-
ножению эффекта выздоровления больного челове-
ка, чему свидетельствуют факты из истории. Врач 
несет ответственность за самое дорогое для каждо-
го человека —  жизнь и здоровье, и, по большому 
счету, за сохранение нации. Врачу никогда не сле-
дует забывать в своей профессиональной деятель-
ности о милосердии, патриотизме и гуманизме.


