
КОДЕКС ПРО Ф Е ССИ ОНЛЛЪНОЙ Э ТИКИ
мЕдиЦинского рАБотниКА гБуЗ Но кПеревозская ЦРЬ)Кодекс профессиональной этики медицинского работнrпu-.дрu"оохранения гБузнО кПеревозскаЯ ЦРБ) (далее Кодекс) является документом, определяющимсовокупностЬ этическиХ норМ и принципоВ поведения медицинского рuбоr"r*u .rр"осуществлении профессиона.rtьной медицинской деятельности в учреждении.Настоящий Кодекс определяет отношения между медицинскими работниками, обществом

и пациентом, и направлен на обеспечение прав, достоинства, здоровья личности
и общества В целом, а также определяет высокую мораJIьную ответственн стьмедицинского работника перед обществом за свою д""'"п""о.r".

РЛЗДЕЛ I. ОБЦIИЕ ПОЛОХtЕНИЯ
Статья 1. Понятие (медицинский работник>.под медицинским работником в настоящем Кодексе понимаются

специалисты, имеющие высшее и (или) среднее специальное медицинское
образование, принимающие участие в оказании медицинской помощи, проведении
профилакти_ческих мероприятий,направленных напредупреждение факторов рискаразвития заболеваний и раннее их выявление, как в государственных, муниципальных, таки в частных организациях и r{реждениях Белгородской области.

Статья 2. I]ель профессиональной деятельностfi .

L{ель прОфессионаЛьной деяТельности медицинского работника - сохрансfiие
жизни человека, проведение мероприятий по охране его здоровья, качественное оказаниевсех видов диагностической, профилактической, реабилитационной и патrлиативной
медицинской помощи.

Статья 3. Принципы деятельности.
в своей деятельности медицинский работник руководствуется законодательством

Российской Фелерации, в части прав граждан на охрану здоровья и медицинск}ю
помощь' клятвоЙ врача' принципаМи гуманизМа и милосеРДия.

медицинский работник должен прилагать все усилия,в соответствии со своей
квалификацией и компетентностью, делу охраны здоровья грalкдан, обеспечению качества
оказываемой им помощи на самом высоком уровне.

Медицинский работник обязан оказать медицинскую помощь любому челоRекувне зависимости от пола, возраста, расовой и национа_гtьной принадлежности, места
проживания, его социального статуса, религиозных и политических убеждений, а также
иньж немедицинских факторов.

Медицинский работник должен постоянно совершенствовать cBoI
профессиональные знания и умения, навыки и эрудицию.

медицинский работник несет ответственность) в том числе
и моральную, за обеспечение качественной и безопасной медицинской помощи
в соответствии со своей кватlификацией, должностными инструкциями и служебными
обязанностями в пределах имеющихся ресурсов.

моральная обязанность медицинского работника соблюдать чистоту рядовмедицинского сообщества, беспристрастно анализировать как ошибки своих коллег, таки свои собственные. Препятствовать практике бесчестньж и некомпетент.IьIх
коллег, атакже различноГо рода непрофесСиончUIов, наносящих ущерб здоровью
пациентов.

Учитывая роль медицинского работника
и принимать посильное участие в общественных
пропагандируется здоровый образ жизни,

в обществе, он должен поддерживать
мероприятиях, особенно тех, гдс

Статья 4. Недопустимые действия медицинского работника.злоупотребление знаниями и положением медицинского
несовместимо с его профессионаJ,Iьной деятельностью.

работника



Медицинский работник не вправе:
-использовать свои знания и возможности в негуманных целях;
-без достаточных оснований применять медицинские меры или отказывать в них;
-использоватЬ методЫ медицинского воздействия напациента с целью его

наказания, а также в интересах третьих лиц;
-навязывать пациенту свои философские, религиозные и
-наносить пациенту физический, нравственный или

ни намеренно, IIи по небрежности и безу.rаотно относиться
лиц, причиняющих такой ущерб.

личные предубеждения медицинского работника ииные непрофессионаJIьные
мотивы не должны оказывать воздействия надиагностику и лечение.
отказ пациента отпредлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной
ухудшения , 

качества и доступности) уменьшения видов и объемов медицинской
помощи, предоставляемых ему бесплатно в рамках государственных
гарантий, установленных законодательством Российской Федерации.

подарки от пациентов и пациентам крайне нежелательны, поскольку могу"l,создать впечатление у пациентов, не дарящих и не получающих подарков- что
им оказывают меньшую заботу. Поларки не долх(ны вручатьс я или приниматься в обмен
за услуги, Получение подарков в виде наличных денег или ценных подарков запрещается,

медицинский работник не имеет i права, пользуясь своим
положением, эмоционuшьным состоянием пациента, заключать с ним имущественны(-
сделки,использовать вличных целях его труд,атакже заниматься вымогательством
и взяточничеством.

политические взгляды;
материальный ущерб
кдействиям третьих

предоставлять при назначении курса лечения
искаженную информацию обиспользуемых

изделиях, в том числе скрывать от пациента
препаратов, медицинских изделий,имеющих

медицинский работник должен
каких-либо средств, вызывающих

Медицинский работник не вправе
пациенту недостоверную,неполную или
лекарственных препаратах, медицинских
информацию онаJIичии лекарственных
более низкую цену.

Медицинский работник не должен принимать поощрений от фгрм-изготовителей и распространителей лекарственных препаратов за назначение
trредлагаемых ими лекарств,использовать натерритории медицинской организации
предметы, имеющие логотиП компаниИ или торговое наименование лекарственного
препарата, медицинского изделия.

При Ъыполнении должностных обязанностей
сохранять трезвость и не находиться под воздействием
стойкое пристрастие к ним.

Статья 5. Профессиональная независимость.
Право идолг медицинского работника- хранить свою профессионаJIьную

независимость. оказывая медицинскую помощь новорожденны},т
и старикам, военнослужащим и гражданским лицам, руководителям высшего рангаи лицам, содержащимся под стражей, медицинский работник принимает на себя всю
полноту ответственности за профессиональное решение, а потому обязан отклонить
любые попытки давления со стороны администрации, пациентов или иных лиц.

медицинский работник должен отказаться от сотрудничества с любьiм
физическим или юридическим лицом, если оно требует от него действий lIротиворечащих
законодательству Российской Федерации, этическим принципам, профЪссионaшьному
долгу.

УчаствуЯ в экспертИзах, консИли)мах, комиссияХ, консульТациях и т. п.,
медицинский работник обязан ясно и открыто заявлять о своей позиции ,отстаивать свою
точку зрения, а В сл}л{аях давпения на него 

- прибегать к юридической и общественной
защите.



РЛЗДЕЛ П. ВЗЛИМО О ТНО IЦ ЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО РА Б О ТНИКА
Статья б. Уважение чести "::1{#ж*иента.медицинский работник должен уважать честь и достоинство пациента, проявлятьвнимательное и терпеливое отношение к нему и его близким.грубое и негуманное отношение к пациенту, Унижение его человеческогодостоинства, атакже любые проявления превосходства или выражение кому-либо иЗ пациентоВ предпочтения или неприязни со стороны медицинского работниканедопустимы.
Статья 7. Условия оказания медицинской помощи.
медицинский работник должен оказывать медицинскую помощь в условияхминимально возможного стеснения свободы и достоинства пациента.Статья 8. Конфликт интересов.
ПРЙ ВОЗНИПНОuЪ""И КОНфЛИКта интересов пациент-общество, пациент-семья и т.п,, медицинский работник должен отдать предпочтение интересам пациента, если толькоих реiшизация непричиняет прямог_о rщерОа самому IIациенту или окружающим.Статья 9. МедицинскfuI тайна.
пациент, вправе рассчитывать на то, что медицинский работник сохранит в тайнеВСЮ МеДИЦИНСКУЮ И ДОВеренную ему личную 

"нбормuцию. Й"Й"".кий работникне вправе разглашаТь беЗ разрешения пациента илн его законного представителясведения' полученнЫе в ходе обследования илечения, включая и сам факт обращенияза медицинской помощью. Медицинский работник должен принятьмеры, препятствующие разглаIпению медицинской тайны. Смерть пациентане освобоЖдает оТ обязанноСти храниТь медицинскую тайну. Разглашение медицинскойтайны допускается в случаях, Предусмотренных законодательством Российс:<ойФедерации 
_ _r_rlлrgrlr Jq!\vп\Jлсl l EJtt)clt

статья 10. Моральная поддержка пациента, находящегося при смерти.Медицинский работ*,"п обп.uн облегчиr; "й;ri" уr"рающего всеми доступнымии легzlльными способами, Медицинский работник обязан гарантировать пациенту правопо его желанию воспользоваться духовноЙ поддержкой служителя любой религиознойконфессии.
Статья 11. Выбор медицинского работника.медицинский работник не вправе препятствовать ,,ациенту, решившемудоверить свое дальнейшее лечение Другому специалисту.
медицинский работник может отказаться отработы с пациентом, направив егодругому специiulисту в следующих случаях:
-если чувствует себя недостаточно компетентным, не располагает необходимымитехническими возможностями для оказания должного tsида помощи;-данный вид медицинской помощи противоречит нравственным принципамсIТециаJIиста;

-если имеются противоречия с пациентом или его родственниками в планелечения и обследов ания.

РЛЗДЕЛ IП. ВЗЛИМООТНОIIIЕНИЯ РАБОТНИКОВСтатья 12. Взаимоотношения между коллегами.
взаимоотношения между медицинскими работниками должны строитсянавзаимном уважении, доверии и отличаться соблюдением интересов пациента.во взаимоотношениях с коллегами медицинский работник должен бытьчестен, справедлив, доброжелателен, порядочен, должен с уважением относитьсяк их знаниям и опьIту, а также бьrть готовьIм бескорыстно передать им свой опыти знаЕия.



/ Моральное право руководстВа Другими медицинскими работниками требуетВЫСОКОГО УРОВНЯ ПРОфеССИОНа-ПЬНОй КОМпетентности и высокой нравственности.Критика в адрес коллеги должна быть аргументированной и не оскорбительной. Критикеподлежат профессионаJIьные действия, но не личность коллег. Не!опустимы попытки
укрепить собственный авторитет путем дискредитации коллег. Медицинский работникне имеет права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их работев присутствии пациентов и их родственников.

рддЕл rV. прЕдЕлы дЕЙствия этичЕского
КОДЕКСЛ, ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗЛ ЕГО НЛРУIIIЕНИЕ, ПОРЯДОК ЕГО

ПЕРЕСМОТРЛ
Статья 1З. Щействие этического кодекса.
Настоящий кодекс действует в ГБУЗ но <Перевозская црБ> и имеетобязательную силу для всех медицинских работников.
Статья 14. ответственность медицинского работника.степень ответственности занарушение профессиональной этики о11ределяетсякомиссияМи по этике в оргаЕизациях и }п{реждениях здравоохранения.
Если нарушение этических норм одновременно затрагивает правовыенормы, медицинский работник несет ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
статья 15. Пересмотр и толкование этическогоdtодекса.
Пересмотр и толкование отдельных положений настоящего Кодексаосуществляется Комиссией по предупреждению и противодействию коррупции гБуз нокПеревозской ЩРБ> с учетом предложений профсоюза работников здравоохранения.
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