Медицинский работник обязан оказать медицинскую помощь любому человеку вне
зависимости от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, места проживания,
его социального статуса, религиозных и политических убеждений, а также иных
немедицинских факторов.
Медицинский работник должен постоянно совершенствовать свои 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
квалификацией, должностными инструкциями и служебными обязанностями в пределах
имеющихся ресурсов.
Моральная обязанность медицинского работника соблюдать чистоту рядов
медицинского сообщества, беспристрастно анализировать как ошибки своих коллег, так и
свои собственные. Препятствовать практике бесчестных и некомпетентных коллег, а также
различного рода непрофессионалов, наносящих ущерб здоровью пациентов.
Учитывая роль медицинского работника в обществе, он должен поддерживать и
принимать посильное участие в общественных мероприятиях, особенно тех, где
пропагандируется здоровый образ жизни.
Статья 4. Недопустимые действия медицинского работника
Злоупотребление знаниями и положением медицинского работника несовместимо с
его профессиональной деятельностью.
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 на пациента с целью его наказания,
а также в интересах третьих лиц;
- навязывать пациенту свои философские, религиозные и политические взгляды;
- наносить пациенту физический, нравственный или материальный ущерб ни
намеренно, ни по небрежности и безучастно относиться к действиям третьих лиц,
причиняющих такой ущерб.
Личные предубеждения медицинского работника и иные непрофессиональные
мотивы не должны оказывать воздействия на диагностику и лечение.
Отказ пациента от предлагаемых 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 не желательны, поскольку могут создать
впечатление у пациентов, не дарящих и не получающих подарков, что им оказывают
меньшую заботу. Подарки не должны вручаться или приниматься в обмен за услуги.
Получение подарков в виде наличных денег или ценных подарков запрещается.
Медицинский работник не имеет права, пользуясь своим положением,
эмоциональным состоянием пациента, заключать с ним имущественные сделки,
использовать в личных целях его труд, а также заниматься вымогательством и
взяточничеством.
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Медицинский работник не вправе предоставлять при назначении курса лечения
пациенту недостоверную, неполную или искаженную информацию об используемых
лекарственных препаратах, медицинских изделиях, в том числе скрывать от пациента
информацию о наличии лекарственных препаратов, медицинских изделий, имеющих более
низкую цену.
Медицинский работник не должен принимать поощрений от фирм-изготовителей и
распространителей лекарственных препаратов за назначение предлагаемых ими лекарств,
использовать на территории медицинской организации предметы, имеющие логотип
компании или торговое наименование лекарственного препарата, медицинского изделия.
При выполнении должностных обязанностей медицинский работник должен
сохранять трезвость и не находиться под воздействием каких-либо средств, вызывающих
стойкое пристрастие к ним.
В служебном поведении медицинскому работнику следует воздерживаться:
а) от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) от угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение
Статья 5. Профессиональная независимость.
Право и долг медицинского работника - хранить свою профессиональную
независимость. Оказывая медицинскую помощь населению, медицинский работник
принимает на себя всю полноту ответственности за профессиональное решение, а потому
обязан отклонить любые попытки незаконного воздействия (давления) со стороны других
лиц. Медицинский работник должен отказаться от сотрудничества с любым физическим или
юридическим лицом, если оно требует от него действий, противоречащих законодательству
Российской Федерации, этическим принципам, профессиональному долгу.
Участвуя в консилиумах, комиссиях, консультациях, экспертизах и т.п., 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 и защите.

Раздел 2. Взаимоотношение медицинского работника и пациента
Статья 6. Уважение чести и достоинства пациента
Медицинский работник должен уважать честь и достоинство пациента, проявлять
внимательное и терпеливое отношение к нему и его близким. Грубое и негуманное
отношение к пациенту, унижение его человеческого достоинства, а также любые проявления
превосходства или выражение кому-либо из пациентов предпочтения или неприязни со
стороны медицинского работника недопустимы.
Статья 7. Образ действий медицинского работника
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Стиль поведения медицинских работников больницы предусматривает создание
благоприятных условий для эффективного лечения, нравственного и психического покоя,
уверенности больных в быстрейшем и полном выздоровлении. В больницы должна быть
создана обстановка четкой организации работы всех служб и кабинетов, приветливости и
доброжелательности сотрудников. Должностной обязанностью всего медицинского
персонала учреждения является правильная организация и непременное соблюдение
лечебно-охранительного режима, т.к. уровень и качество лечебного процесса в значительной
мере определяется не только профессиональными знаниями и навыками медицинского
персонала и степени технической оснащенности учреждения, но и культурой медицинского
персонала, этическим воспитанием, доброжелательным его взаимоотношением с пациентам
и законными представителями (родителями), а также с коллегами по работе.
Медицинский работник обязан внимательно и чутко относиться к пациентам, не
допускать неуместные разговоры в присутствии пациентов, шума в коридорах учреждения,
четко соблюдать распорядок дня в отделениях учреждения.
Медицинский работник обязан всегда находить пути к дружескому контакту с
законными представителями пациентов (родителями детей), не допускать небрежность и
бестактность в обращении с ними.
Необходимо учитывать, что лечебный процесс в учреждении начинается уже в
регистратуре и организация ее работы, определенным образом, сказывается на дальнейшем
ходе лечения. Поэтому обстановка, с которой впервые сталкивается пациент, чистота и уют
в помещении, отношение, поведение и внешний вид персонала должны поддерживать в нем
уверенность в том, что именно в учреждении он быстро избавится от боли, восстановит свое
здоровье.
Работники регистратуры должны быть предельно вежливы и внимательны к
пациентам. Отвечать на вопросы необходимо четко, достаточно громко, никогда не
высказывать своего раздражения, не переходить на крик. Необходимо быть всегда на
рабочем месте, следить, чтобы у окошка не скапливались пациенты в ожидании
отсутствующего медрегистратора. Окошки регистратуры должны быть свободны для
просмотра.
Запрещаются личные разговоры сотрудников по телефону. Четкость работы обязательное требование для медицинского персонала. Все должно делаться быстро, но в
тоже время без лишней спешки и суеты, не в ущерб интересам пациента. В присутствии
пациентов медицинский персонал ни в коем случае не должен вступать в пререкания,
каждый пациент должен быть встречен внимательно и приветливо. Все недоразумения,
связанные с нечеткой работой структурных подразделений учреждения, выясняются не в его
присутствии.
При приеме детей медицинский работник не должен проявлять торопливость и
резкость в обращении, с детьми следует разговаривать спокойно, ласково.
Сдержанность и внешнее спокойствие медицинского персонала оказывают
положительное воздействие на чрезмерные эмоции пациента. Неосторожно сказанная фраза
может нанести пациенту непоправимый вред и значительно снизить эффективность всех
проводимых в дальнейшем лечебных мероприятий.
В учреждение к медицинскому работнику обращаются пациенты, их законные
представители (родители) со своими тревогами и волнениями, связанными со здоровьем их
родственников, поэтому работа медицинского работника требует большой любви к
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пациентам, всестороннего развития, клинического кругозора, от него зависит действенность
всех лечебно-профилактических мероприятий.
Медицинский работник на приеме должен выслушивать пациентов спокойно и
терпеливо, при разговоре недопустимо не отрывать глаз от амбулаторной карты,
углубившись в чтение записей. После осмотра пациента медицинский работник обязательно
должен прокомментировать его, назвать предполагаемый диагноз и прогноз, перечислить
варианты лечения, план обследования.
Разъяснять результаты анализов и обследований следует на доступном для пациентов
языке, избегая ненужной специфической терминологии и всегда помнить о том, что
пациент, его законные представители (родители) имеют право знать все о состоянии своего
здоровья. В поведении медицинского работника должна быть продумана каждая мелочь.
Выписывая рецепт, медицинский работник должен предварительно обдумать запись,
учитывая, что всякие исправления и переписка рецептов в присутствии пациента может
быть им истолкована как неуверенность медицинский работника и, следовательно, внушить
сомнение в правильности диагностики и лечения.
Создание максимального комфорта для пациентов является одной из первоочередных
задач сотрудников больницы. Недопустимо обращаться к пациентам, их законным
представителям (родителям) на «Ты». Обезличенное, невежливое обращение и, наоборот,
излишняя фамильярность не могут способствовать установлению контакта между
персоналом и пациентом, не создают обстановки взаимного доверия и уважения. В общении
друг с другом медицинские работники также должен быть взаимно вежлив и тактичен.
Весь медицинский и обслуживающий персонал в кабинетах и коридорах должен
говорить тихо, вполголоса и только о том, что имеет непосредственное отношение к работе.
Разбор и обмен мнениями производится не в присутствии пациента, его законных
представителей (родителей).
Борьба с болью у пациента - одна из основных проблем и правильное ее разрешение
имеет особое значение для всех отделений и, особенно, для хирургического профиля. Боль
при инъекциях, перевязках, инструментальных исследованиях и других манипуляциях
травмирует пациента. Кроме того, процедуры, вызывающие боль, не дают той
терапевтической эффективности, которую можно было бы от них ждать.
Поэтому все манипуляции (перевязки, инъекции и др.) должны производиться
чрезвычайно осторожно, с применением во всех возможных случаях современных способов
обезболивания и с предварительной подготовкой пациента. Чуткость, ласковый голос,
умение общения с пациентом, сострадание к его боли - неизменные качества сестер,
работающих в этих кабинетах.
Не следует забывать и о внешнем облике всех сотрудников учреждения:
аккуратность, чистота, неприемлимость экстравагантных нарядов и причесок. Каждый
сотрудник на рабочем месте является представителем учреждения и должен выглядеть
достойно.
К каждому пациенту, проходящему лечение на дому или в поликлинике, требуется
вдумчивый и внимательный подход. Никакой перегрузкой не может быть оправдано такое
поведение, когда медицинский работник при посещении больного на дому не снимает
верхней одежды, не моет руки или в резкой форме выражает свое неудовольствие по поводу,
по его мнению, необоснованного вызова.
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При обслуживании больного на дому медицинский работник должен подробно
разъяснить в доступной для форме правила ухода, значение сделанных медицинских
назначений, необходимость соблюдения определенного режима и правил личной гигиены и
профилактики.
Статья 8. Условия оказания медицинской помощи
Медицинский работник должен оказывать медицинскую помощь в условиях
минимально возможного стеснения свободы и достоинства пациента.
Статья 9. Конфликт интересов
При возникновении конфликта интересов пациент-общество, пациент-семья и т.п.
медицинский работник должен отдать предпочтение интересам пациента, если только их
реализация не причиняет прямого ущерба самому пациенту или окружающим.
Статья 10. Медицинская тайна
Пациент вправе рассчитывать на то, что медицинский работник сохранит втайне 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
медицинской тайны. Смерть пациента не освобождает от обязанности хранить медицинскую
тайну. Разглашение медицинской тайны допускается в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Статья 11. Моральная поддержка пациента, находящегося при смерти
Медицинский работник обязан облегчить страдания умирающего всеми доступными
и легальными способами. Медицинский работник обязан помочь по желанию пациента
воспользоваться духовной поддержкой служителя религиозной конфессии.
Статья 12. Выбор медицинского работника
Медицинский работник не вправе препятствовать пациенту, решившему доверить
свое дальнейшее лечение другому специалисту. Медицинский работник может отказаться от
работы с пациентом, направив его другому специалисту в следующих случаях:
а) если чувствует себя недостаточно компетентным, не располагает необходимыми
техническими возможностями для оказания должного вида помощи;
б) данный вид медицинской помощи противоречит нравственным принципам
специалиста;
в) если имеются противоречия с пациентом или его родственниками в плане лечения
и обследования.
Раздел 3. Взаимоотношения медицинских работников
Статья 13. Взаимоотношения между коллегами.
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Взаимоотношения между медицинскими работниками должны строиться на
взаимном уважении, доверии и отличаться безукоризненностью и соблюдением интересов
пациента.
Во взаимоотношениях с коллегами медицинский работник должен быть честен,
справедлив, доброжелателен, порядочен, должен с уважением относиться к их знаниям и
опыту, а также быть готовым бескорыстно передать им свой опыт и знания.
Критика в адрес коллеги должна быть аргументированной и не оскорбительной.
Критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег. Недопустимы
попытки укрепить собственный авторитет путем дискредитации коллег. Медицинский
работник не имеет права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их работе
в присутствии пациентов и их родственников.
Статья 14. Взаимоотношение между подчиненным и руководителем
Моральное право руководства другими медицинскими работниками требует
высокого уровня профессиональной компетентности и высокой нравственности.
Медицинский
работник,
наделенный
организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим медицинским работникам, должен принимать меры
к тому, чтобы подчиненные сотрудники не допускали коррупционно опасного поведения:
а) привлекать внимание к коррупционно опасным ситуациям;
б) создавать условия их недопущения и преодоления;
в) инициировать или принимать решение о проведении служебных проверок (в
соответствии с компетенцией);
г) инициировать или принимать решение о применении мер дисциплинарного
взыскания (в соответствии с компетенцией);
д) одобрять антикоррупционное поведение работников;
е) своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости;
ж) проводить соответствующую воспитательную работу против коррупции,
коррупционно опасного поведения.
Раздел 4. Пределы действия Кодекса
Статья 15. Действие этического кодекса.
Настоящий кодекс принят в ГБУЗ НСО «ГБ № 3» и имеет обязательную силу для
всех медицинских работников учреждения.
Статья 16. Ответственность медицинского работника.
Если нарушение этических норм одновременно затрагивает правовые нормы,
медицинский работник несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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