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""""J#rl;ТЧ;Н:'**"О "'*' r"^"чrпскогсr работника устанавливаются на
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пациентоМ 
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работника перед обществом и
необходимые,"pu, дп" "обпюо.rr;;;;;;;;}"##: 

РабОТНИК Должен принимать все

Раздел L оБЩИЕ полоЖЕнИrI
СТаТЬЯ l. Понятие "медицинскtrй работник,,

под уедицинскипl пдý6l gрlцбло в соотвеlствии сзакона N з2з_Фз ,,об ;.;;;;;..;";::::,j:::1"_. пунктом_lЗ статьи 2 Фелерального
настояIцем Кодексе 

"""r::л"л"л11 

ОХРаНЫ ЗДОРОВЬЯ фаХ(ЦаН В Российской Федерации,, в

;sЖ:*"',ý"J:ъ#*Т;f; ::т;нт###:}"х'Т#*#т:hн:*:,ылицо, которое является ;;;;;;,,:::'.:_::ýлицинсltои ДеЯтелЬносТи, либо физическое
осуществляющ"* nn"o"u"iinr;Ж:fJ#:ii.'M предтlринимателемl ',r.no"i"o"ru""no

Статья 2. I {ель лрофессиоЕмьноIi деятельяости

L{ель профессиона-лrьной деятельностлI медицинскоl.о работника - сохранение жизни
;:;Н1' fi,ffi""J#Т:::::.1 "о";ф;;",;;Й,',тий по охране 

".о .доро"u" 
"диагностическо'i, о"о.о"ilj"ЦИfiСКОГО РабОЛНИКа. Н.ц.qежащее on*unr" Й* 

"rоо"медицинскойпомоtци. 
)и, профLлакIической. р"оби,"rruцrопйг-"",-"Ъ*"r"о

Статья 3. Принципы деяlельности

медицинскиt1 работник должен использовать все l

;fi ;;у#,fi ;:J;J;Ё.lr9..*;;;;"i"";"'i";";ЖТНЖ#ffiJН;;fi 'J;

-Йr$"'r,r*:fi ъ*;;*;""Ат:lъl{:iJ:Н#ilЖ*;1#;h;-л
ПРИНадле)tности. ,"a.u' ,,r,.,*",о;,,;;":"- л':л"' 

rluJla, j]i(lЗРаСТа, Расовой и национмьной
политических убеждений. 

ПРОЖИВаIJriЯ' еГО СОЦИаПЪНОГО статуса, религиозньп и
.Щействия медицинского работника, его убежденлiяiЧеЛОВеческих оргапов и тканей" "r..;;;;;;i";;; " 

ОРИеНТаЦия при траЕсплантации
фУНКЦИЮ ОПРеДеляюгся )Iико-правовыпtи , .,uno,, j:Y_.1',loBe*a, В РеПродукгивн}ю

Jдательно-нормативнып{и актами



Россий,ской Федерации.
медицинский работник обязан постоянно совершенствовать свои .rpo6aa""onununuraзнания и ) мения, навыки.

_ Мaдrцr""*ий рабсlтник несет ответственнос
о беспечение пu-,..,uЬ,,поt, б".о,u"пой *;й;;;;} ;;"#" Т:::,*.I'ххТх?Т; 

" 
J;квапификацией, принятыми клиническими

инструкциями и слуяtебными обязалностями. рекомендациями, должностЕыми
Учитывая роль медицинского работника в об
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Статья 4. НеДопустимые действия медицинского работника

Злоупотребление зЕаниями и положением медицинского работника несовместимо сего профессиональной деятельностью.
Медицинский работник не вправе:
использовать свои зI
использовать r.r"r:i"#J;;;Ж}:ТlfiВЛеЛЯХ ОХРаЕЫ ЗДоровья человека;

Jrиц; 
U бUJЛgИUl'ВИЯ На ПаЦИеНТа ПО ПРОСЬбе третьих

;:ffi""Ж#";:"r] 
*"' философские, религиозные и политические взгляды;

оборудование: 
аРеГИСТРИРОВаННОе В УСТаНОВЛеННОМ порядке медицинско9

назЕачать и испол
лрепараты; 

tЬЗОВаТЬ Не ЗаРеГИСТРИРОВаННЫе В РФ фаРМакологические

-"o"rJi";;"l"f,"r. 
ПаЦИеНТаМ ТОТ ИЛИ ИНОй ВИД ЛеЧеНИя, лекарственные средства в

__ _ ,uno"r]u пациенту физический, нравственный илибо по небреяtности.'б;;;;;;;;;':j:::::::":'У__j'И МаТеРИаЛЬНЫй Уrцерб намеренно
такой ущерб. 

ЗУЧаСТЕО ОТНОСИТЬСЯ К ДейСТВИЯМ ТРеТЬих лиц, причиняющих
личные предубе}кдения медицинского работника и иные субъективные мотивы Еедолжньт оказывать воздействие на выбор *"aодоu ,ruarroarrn, и лечения.Медицинский работнчtк npll nua"u"ar"" nyp"u JIечения не вправе предоставлятьпациенту недостоверную, неполную пибо и"кажь"ную информацию об используемыхлекарственных препарагах. медицинских изделиях, 

--J'" "'lчJvуl qц/lпJ UU иlIlUJll 
_

отказ пациента от
причиной ухудшеЕия ou""по"опu'u"ых 

платньIХ медицинских услуг не может быть
помощи,предоставляемо,:*ТЁfiiЦЦ:ТhiжfiТ.Т##::U;Т:ж":,r:*ъ";
установленной законодательсТвом РоссийскЪй Ф"дйrr.подарки от пациентов и пациентам крайне не-жеrательны, поскольку мог}"т создатьвпечатлеЕие у пациентов, Ее дарящих , 

" попу.,uюulих подарков, что им оказываютменьшуЮ заботу. Подарки н_е_ лоляtны вручаться ,n, п|"п"rur"ся в обмен за услуги.Медицинский работник не имеет npu"u, nor"ay"cb своим профессиональнымполоя(ением, психической оa"оarо"r"rйоar"a
имущественные сделки} использовать в личЕых 

""r#Т-Jtr^,.r1:;::".;*"i"x}вымогательством и взяточничеством.
медицинский работник не вправе скрь]вать от пациента информацию о состоянииего здоровья, В случае неблагоприятноaо npoanoau 

-orr" 
*ran" пациента медициfiскийработник доo'кен предельно_целикатно 

" 
oaroporr,no пfоинборм"ровать об этом пациеЕтапри условии, что пациент и:-, 

м.д,ц,,"п; й;,;#";J iilхх" :ff #;: тг lжý# то}.хт#.,.," 
",""."руководителя информацию о рaввитии *ед"по-raх"оaс

РеаКЦИЙ ' О"rrОо.Йrrй u прЪr,""a" лечения. 
)ННОИ ПаТОЛОГИИ, НеПРеДВИДеННЬгх



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 физическимили 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 достоинство пациентаJ 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 со стороЕы медициЕского
работника Еедопустимы,

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 и независимо от
плателtеспособности и наличия страхового медицинского полиса.

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
комиссией по медицинской этике при Министерстве здравоохраЕения
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
Министерством здравоохранения Свердловской обrrасти с уqетом предлоясений
профсоюза работников здравоохранения области, Ассоциаций медицинских работников и
медицинского профессионмьного объединения врачей Свердловской области.

оIIределяется
LВеРДJIОВСКОИ


