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Статья 4. НеДопустимые действия
медицинского работника

Злоупотребление зЕаниями и положением
медицинского работника несовместимо
его профессиональной деятельностью.
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Статья 5. Профессиональнм независимость

!олг медицинского работника - хранить свою профессионаJlьную независймость.
оказывая медицинскую помощь] медицинский работник принимает на себя всю полноту
ответствен!{ости за профессионаJIьное решение! а потому обязан отклонить любьте
попытки давления со стороЕы администрации, пациентов или иных лиц.
МедицинскиЙ работник вправе отказаться от сотрудничества с любым физическим
или юридическим лицом, если оно требует от него действий, противоречащих
законодательству, этическим принципаI4, профессиональному долгу,
УчаствуЯ в

консилиумах, комиссиях, консультациях. экспертизах и

-l..II.]

медицинский работник обязан ясно и открыто заявлять о своей позиции] отстаивать свою
точку зрения, а в случаяХ давления на него - прибегать к общественной и юридической
защите, а таюке защите со стороны профессиональньtх медицинских сообществ.
Раздел II. ВЗАИМООТНОШЕНИJI МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И

ПАЦИЕНТА

Статья 6. Уважение чести и достоинства пациента
Медицинский

работник

должен

уважать

честь

и

пациентаJ

достоинство

проявлять

внимательное и терпеливое отношение к нему и его близким.
грубое и негуманное отношение к пациенту, унижение его человеческоIо
достоинства, а также любые проявления превосходства, агрессии, неприязни или эгоизма

либо выражение предпочтения кому-либо из пациентов
работника Еедопустимы,

со

стороЕы медициЕского

статья 7. Условия оказания медицинской помощи

медицинский работник должен оказывать мелицинскую помощь

в условиях
сохранения принципов свободы выбора и человеческого достоинства пациента.
Все, кому требуется скораJI медицинская помощь при состояниях, требук.lщих
экстренного медицинского вмешательства (при несчастных случfuIх, травмах, отравлениях
и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни), дол}кЕы быть приняты и
осмотреЕы медицинскими работниками

с учетом

специальности

плателtеспособности и наличия страхового медицинского полиса.

и

независимо от

Статья 8, Конфликт интересов

при возникновении' конфликта интересов медицинский работник должен отдать
предпочтение интересам пациента, если только их реirлизация не причиняет прямого
ущерба самому пациенту или окружающим.
Статья 9. Врачебная тайна

пациент вправе рассчитывать на то, что медицинский работник сохранит в тайне
всю медицинскую и доверенную ему личную информацию. Медицинский
работник не
вправе разглашать без разрешения пациента или его законного представителя сведения,
полученные в ходе обслеДования И лечения, включая и сам
факт обращения за
медицинской помощью, Медицинский работник должен принять меры, препятствующие
разглашению врачебной тайны. Смерть пациента не освобождает от обязанности хранить
врачебнуто тайну, Передача сведений, содержащих врачебную тайну, допускается в
случаях, лредусмотренных законодательством Российской Федерации.

статья 10. Моральная поддеря{ка пациента, находящегося при смерти

Медицинский работник не долlltен прибегать к эвтаназии, равно как привлекать"к ее
исполнению других лиц, но обязан облегчить страдания больных, находящихся в
терминальном состоянии, всеми доступными} известными и разрешенными способами.
Медицинский работник должен способствовать пациенту в осуществлении его лрава
воспользоваться духовной поддержкой служителя любой религиозной конфессии, обязан
увarкать права граждан относительно проведения посмертной экспертизы с r{етом
действующего закоЕодательства Российской Федерации.
Статья l1. Выбор медиuинского работника

Медицинский работник не вtrраве препятствовать пациенту, решившему доверить
свое дальнейшее лечение другому специаrлисту. Медицинский работник MollteT
рекомендовать пациенту другого специалиста в случаJIх:
если чувствует себя недостаточно компетентным, не располагает необходимыми
техническими возможностями для оказания должного вида помощи;
данный вид медицинской помощи противоречит нравственным принципам

специалиста;
если имеются противоречия с пациентом или его родственниками в плане лечения и
обследования.
Раздел III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Статья 1 3. Взаимоотношения между медицинскими работниками

ВзаимоотношеЕия между медицинскими работниками должны строиться на

взаимном )ъажеЕии и доверии.

Во взаимоотношениях с коллегами медицинский работник долrкен быть

честен,
справедлив. доброжелателен, порядочен, с увФкением относиться к их знаниям и опыту, а
также быть готовым бескорыстно передать им свой опыт и знания.
Моральное право руководства другими медицинскими работниками требует
высокого уровня профессиональной компетентности и высокой нравственности.
Критика в адрес коллеги должна быть аргументированной и не оскорбительной.
Критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег. Недопустимы
попы,lки }крепить собственный авторитет путем дискреди,lации коллеl . Медицинский
работник не имеет права допускать негативЕые высказывания о своих коллегах и их
работе в присутствии пацйентов и их родственников.
В трудных клиЕических случаJIх опытные медицинские работники должны давать
советы и оказывать помощь менее опытЕьтм коллеIам в корректной форме. В
соответствии с действlтощим законодательством всю полноту ответственности за процесс
лечения несет только лечащий врач, который вправе принять рекомендации коллег или от
них отказаться, руководствуясь при этом исключительно интересами больного.
Раздел IV. ПРЕДЕЛЫ ДЕИСТВИJI КОДЕКСА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ЕГО ПЕРЕСМОТРА

Статья 14.,Щействие Кодекса
Настоящий Колекс лействует на всей территории Свердловской области.
Статья 1 5. Ответственность медицинского работника

Степень ответственности за нарушение профессиональной этики оIIределяется
комиссией по медицинской этике при Министерстве здравоохраЕения LВеРДJIОВСКОИ
области и комиссиями по этике в организациях здравоохранения.

Если нарушение этических норм одновременно затрагивает правовые нормы,
медицинский работник несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Статья 16. Пересмотр и толковацие Кодекса
Пересмотр и толкование отдельных положений Еастоящего Кодекса осуществляется

с уqетом предлоясений
профсоюза работников здравоохранения области, Ассоциаций медицинских работников и
медицинского профессионмьного объединения врачей Свердловской области.
Министерством здравоохранения Свердловской обrrасти

