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 Цель данной работы – изучение причин, классификации, методов лечения 

Ятрогении 

  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1.Выполнить анализ медицинской литературы о причинах распространенности ятрогении; 

2. Расширить и углубить знания методов лечения пациентов с ятрогенией; 

3 Обосновать необходимость изучения в медицинской деятельности аспектов, 

касающихся ятрогении. 
 

Цель  



Несмотря на наличие в современных условиях новейших 

эффективных медикаментозных средств, медицинской аппаратурой, 

позволяющей медицинским работникам изучить ранее неизвестные 

органы человеческого тела, они неизбежно влекут за собой 

психогенную патологию лечения. 

 

Актуальность  



Введение  

 Одной из главных негативных тенденций в современном здравоохранении 
является повсеместное распространение различных отрицательных 
последствий лечения, таких как осложнения, врачебные ошибки, ошибки 
по небрежности, несчастные случаи, вторичные болезни. Все данные 
последствиямедицинского вмешательства объединены в общую группу 
заболеваний, именуемых т«ятрогения». 

 



Ятрогения – это вид психогенного расстройства, возникающий вследствие неправильного 

поведения медицинских работников. Толчком к развитию ятрогении могут быть 

неосторожные высказывания или действия врача или медсестры, научно-популярные 

лекции, построенные в пессимистическом плане и т.д. Иной раз не сама информация, 

которую врач сообщает больному и которая могла бы вызвать ятрогению, а тон, каким эта 

информация была сказана, является причиной её возникновения. 

 

Ятрогения 



Варианты классификации 

ятрогений 

На сегодня нет единого общепринятого варианта классификации ятрогений. Поэтому в 

отрасли здравоохранения используют несколько вариантов классификаций ятрогений: 

 

 

Этиологией заболевания; 

Международным 

классификатором болезней; 

Классификация 

Калитяевского 

   Классификация Рыкова. 



 

I. Ятрогении, связанные с лечением. 

II. Ятрогении, связанные с диагностикой заболеваний. 

III. Ятрогении, связанные с проведением профилактических 
мероприятий (прививок). 

IV. Информационные ятрогении. 

V. Ятрогенные псевдоболезни. 

VI. Другие ятрогении. 

 

 

Классификация 



1.Заболевания, вызванные действиями медицинского работника на психическое 

состояние пациента. 

2. Самолечение (использование фармакологических препаратов, которые не были 

назначены врачом). 

 

Информационная ятрогения 



Типы ятрогении 

Первый тип:  пациент не имеет серьёзного органического заболевания, но скорее 

функциональные расстройства, однако неправильно понимает слова врача, принимая 

свою болезнь как неизлечимую или тяжёлую. 

Второй тип: определяется как наличие у пациента тяжёлого заболевания, 

которое усугубляется вслед за неосторожными словами врача. 

 



Лечение ятрогений 

-Психотерапия; 

-Психотерапия, с приемом лекарственных средств (транквилизаторы, 

антидепрессанты); 

- Гипнотерапия.  

 

 



Профилактика ятрогении 

•Гуманистическое воспитание медиков в процессе их обучения, с 

глубокого усвоения будущими медработниками принципов медицинской 

деонтологии и этики;  

•Осознавание ответственности за свое поведение (интонаций, взглядов, 

жестов), которое может быть по-своему истолковано пациентом; 

•Грамотное содержание выдаваемой больным медицинской документации;   

•Оказание мед.помощи медработниками в психотерапии и наркологии; 

•Воспитательная работа со всем медицинским персоналом; 

•Система медицинского воспитания населения 

 



Последствия ятрогений 

- Нарушение взаимоотношения между медицинским 

работником и пациентом;  

- Отсутствия доверия;  

- Отсутствия понимания;  

- Причинения моральных неудобств;  

- Оказание не качественной медицинской помощи 

 

 



Заключение 

С ростом числа коммерческих клиник, в которых у большинства специалистов 

превалируют меркантильные цели.  

Резкие темпы развития медицины ведут к росту частоты, разнообразия видов и 

тяжести ятрогении.  

На сегодняшний день не существует абсолютно безопасных для пациентов 

методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний.  

В современной структуре подготовки медицинских работников уделяется мало 

времени изучению ятрогении. 

 



Врачам любой специальности, а также всем медицинским работникам, 

необходимо непрерывно повышать свою квалификацию, совершенствовать 

свои навыки, уметь концентрировать свое внимание на особенностях 

каждого пациента. Также не стоит забывать о врачебной этике, при 

общении с пациентами и таком понятии, как медицинская тайна. 

Вывод 




