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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКЕ И ДЕОНТОЛОГИИ
ГБУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО»

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Медицинская помощь – комплекс медицинских услуг, направленных на
сохранение, укрепление и восстановление здоровья пациента, включающий
профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и
протезирование, осуществляемый медицинскими работниками.
Медицинская
помощь
надлежащего
качества
(качественная
медицинская помощь) - медицинская помощь, оказываемая медицинским
работником, исключающая негативные последствия:
затрудняющие
стабилизацию
или
увеличивающие
риск
прогрессирования имеющегося у пациента заболевания, повышающие риск
возникновения нового патологического процесса;
- вызывающие неудовлетворенность пациента от его взаимодействия с
медицинским учреждением.
Пациент – физическое лицо, обратившееся за медицинской помощью,
находящееся под медицинским наблюдением либо получающее
медицинскую помощь.
Права пациента - специфические права, производные от общих
гражданских, политических, экономических, социальных прав человека и
реализуемые при получении медицинской помощи и связанных с ней услуг
или в связи с любым медицинским воздействием, осуществляемым в
отношении граждан.
Гарантия прав пациента - предусмотренное законом, иным правовым
актом или договором обязательство по выполнению содержащихся в них
норм и положений, обеспечивающих реализацию прав пациента при
предоставлении медицинских и сервисных услуг.
Медицинская
этика
совокупность
нравственных
норм
профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических
работников,
предусматривающая
взаимоотношения
с
пациентом,
медицинскими и фармацевтическими работниками между собой, с
родственниками пациента, здоровыми людьми.
Медицинская деонтология - совокупность этических норм поведения
медицинских и фармацевтических работников при выполнении своих
профессиональных обязанностей в отношении пациента

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Формирование
доброжелательного
отношения
медицинских
работников друг к другу, к гражданам, нуждающимся в медицинской
помощи или консультации по вопросу охраны здоровья, к родственникам
пациентов является основополагающей задачей каждого медицинского
работника.
В соответствии с действующим законодательством медицинские
учреждения и организации обязаны предоставлять гражданам медицинскую
помощь надлежащего качества, неотъемлемой частью которой является
удовлетворенность пациента от взаимодействия с системой здравоохранения.
Надзор за реализацией прав граждан при оказании медицинской
помощи осуществляется в форме ведомственного контроля (самоконтроль,
клинико-экспертные
комиссии,
этические
комитеты
и
др.)
и
вневедомственного контроля (прокуратура, общественные организации и
др.).
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 и иных медицинских факторов.
Медицинский работник несет ответственность, в том числе и
моральную, за обеспечение качественной и безопасной медицинской помощи
в соответствии со своей квалификацией и должностными 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.
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 защите.
Медицинский работник не вправе использовать свои знания и
возможности в негуманных целях и 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; наносить пациенту физический, нравственный или
моральный ущерб ни намеренно, ни по небрежности и безучастно относиться
к действиям третьих лиц, причиняющих такой ущерб.
Медицинский работник не имеет право, пользоваться своим
положением, эмоциональным состоянием пациента, заключать с ним
имущественные сделки, использовать в личных целях его труд, а также
заниматься вымогательством и взяточничеством.

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.
Формальное
выполнение
своих
должностных
инструкций
медицинскими и фармацевтическими работниками является недостаточным
для осуществления права пациента на уважительное и гуманное отношение.
Основные принципы медицинской этики и деонтологии, которые
должны выполняться медицинскими работниками и обслуживающим
персоналом, следующие:
- одинаково уважительное отношение к гражданам, обратившимся за
консультацией в области охраны здоровья или медицинской помощью;
- уважительное отношение к своим коллегам, в т.ч. при обсуждении с
пациентом назначений и действий (бездействий), которые были (не были)
произведены по отношению к пациенту другими врачами (медицинскими
работниками);
- избегать осуждения действий (бездействия) пациента, своих коллег,
должностных лиц, государственных служащих;
- не обсуждать (в форме критики) с пациентом лечебные действия
предыдущего обследования;
- исключить грубое, нетактичное, неприличное отношение к
пациентам, их родственникам, коллегам;
- при любых обстоятельствах стремиться быть доброжелательным к
пациентам, их родственникам, своим коллегам;
- практиковать внимательное, доброе, приносящее психологическую и
иную пользу, уважительное отношение к пациентам, их родственникам,
коллегам, независимо от ответной реакции;
- уметь при необходимости отказывать в вежливой форме;
- принимать пациентов, своих коллег такими, какие они есть;
- стремиться поступать смело, и признавать свои ошибки;
- уметь при необходимости уступать и не принимать во внимание
причиненной несправедливости;
- признавать, что нет ничего более важного, чем пациенты и коллеги;
- в первую очередь помнить о нуждах своих пациентов и коллег;
- в первую очередь выслушивать, затем при необходимости отвечать,
избегать проявления негативных эмоций;
- ценить то положительное, что уже есть;
- осознавать, что многие пациенты серьезно (буквально) относятся к
словам ;
- не допускать ни при каких обстоятельствах шутливого обращения с
пациентами;
- быть готовым испытывать временный дискомфорт ради пользы
пациента или коллеги;

- ни при каких условиях не предлагать пациенту или его родственникам
оплатить денежными или иными средствами услуги, оказываемые за счет
средств бюджета.
Нарушение общепринятых норм медицинской этики и деонтологии
является нарушением прав пациента и влечет за собой административную,
гражданско-правовую ответственность. В исключительных случаях
унижение чести и достоинства личности пациента, его родственников или
коллеги, выраженное в неприличной форме, наказывается в соответствии со
ст. Уголовного кодекса.
РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА И
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Работа в учреждении должна подчиняться строгой дисциплине, должна
соблюдаться субординация, то есть служебное подчинение младшего по
должности к старшему.
Руководителям всех уровней необходимо быть объективными и
справедливыми в отношении всех подчиненных, равными в обращении с
ними, быть принципиальными в деле, требовательными и вместе с тем
терпимыми к людям, тактичными, заботиться о создании благоприятного
морально-психологического климата в коллективе.
Основные этические принципы при осуществлении управления:
- самоконтроль (самообладание) в любых ситуациях, умение управлять
своими чувствами и поступками, постоянство и последовательность;
- делегирование полномочий своим доверенным лицам, признание их
прав и ответственности по определенному кругу вопросов;
- систематическое предоставление своим подчиненным оценки их
деятельности, начиная с достигнутых ими успехов, заканчивая вопросами, с
которыми подчиненные не справились;
- избегать обсуждения достоинств и недостатков подчиненных в их
отсутствие;
- выносить решение о дисциплинарном наказании сотрудника только
после личной беседы с ним, при этом стремиться сохранить партнерские
отношения с ним;
- понимать психологию и мотивацию ключевых, по мнению
руководителя, сотрудников, которую невозможно узнать без личного
неформального общения;
- четкое определение обязанностей и полномочий сотрудника, в рамках
которых он может самостоятельно принимать решения и проявлять
инициативу;

- беречь честь и достоинство каждого подчиненного, при
необходимости вставать на его защиту;
- не давать указаний подчиненным своего заместителя в присутствии
этого заместителя;
избегать
обсуждения
неудовлетворительной
деятельности
вышестоящих сотрудников в присутствии его подчиненных;
- приветствуется наставничество, по типу "большую часть своего
времени уделять меньшему количеству (2 - 3 человека) более способных
сотрудников";
- не препятствовать карьерному росту сотрудников;
- преданность своему делу и интересам сотрудников.
РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ И
ДЕОНТОЛОГИИ ВРАЧЕБНОГО ПЕРСОНАЛА
Эффективный медицинский коллектив ГБУЗ РПАБ должен
представлять собой группу взаимосвязанных и взаимодействующих
специалистов, работающих для достижения определенной цели.
Каждый
врач
совершенствоваться.

должен

систематически

профессионально

Своим поведением и отношением к окружающим, исполнением своих
обязанностей врач должен быть хорошим примером для студентов, молодых
специалистов, среднего и младшего медицинского персонала.
Основные этические принципы, которых должен придерживаться врач:
- врач должен строить отношения с пациентом на основе взаимного
доверия, приоритета интересов пациента и взаимной ответственности.
- взаимоотношения врача и пациента строятся на принципах
информационной открытости. Информация о состоянии здоровья
предоставляется в деликатной и доступной форме в порядке, установленном
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
- предоставление информации должно основываться на принципах
доброжелательности, уважительного отношения, вежливости, сострадания к
состоянию
пациента
при
оказании
медицинской
помощи.
- заботиться о благополучии своих коллег, подчиненных, учреждения, а
также быть готовым принимать новых сотрудников;
- уважать мнение руководителя и старших по возрасту коллег, даже
если их позиция не совпадает с собственным мнением врача, не доводить
противоречия до конфликта;

- нельзя критиковать или давать оценку действиям коллеги в
присутствии больного, замечания коллегам необходимо делать при
необходимости в личной беседе, не подрывая авторитета врача.
- врач не вправе публично ставить под сомнение профессиональную
квалификацию другого врача или каким-либо иным образом его
дискредитировать;
- получать удовлетворение от процесса лечения и положительных
результатов своей работы, уметь находить положительное и быть
довольным;
- исключить обращение за помощью к вышестоящему руководству,
минуя своего непосредственного начальника;
- предлагать конструктивные предложения по совершенствованию
работы медицинского учреждения, так как никто не знает лучше ситуацию,
чем тот, кто работает в ней постоянно;
- стремиться к скромности тем больше, чем больше титулов,
профессионализма, знаний и новаторских идей у врача;
- быть благодарным к тем, кто научил профессии врача и помогает в
работе, самому помогать коллегам;
- оказывать помощь своим коллегам в сохранении и восстановлении их
профессиональной репутации, если это не противоречит закону;
- в трудных клинических случаях опытные врачи должны давать
советы и оказывать помощь менее опытным коллегам в корректной форме;
- общаться с коллегами, руководством, пациентами и их
родственниками на равных, не принижая и не возвышая свое положение;
- уважать право пациента на выбор врача, консультацию у другого
врача и участие в принятии решений о проведении лечебнопрофилактических мер;
- уважать честь и достоинство пациента, относиться к нему
доброжелательно, уважать его права на личную тайну, с пониманием
воспринимать озабоченность родных и близких состоянием больного;
- при совершении ошибки или развитии в процессе лечения
непредвиденных осложнений врач обязан проинформировать об этом
пациента (его родственников), старшего коллегу и немедленно приступить к
действиям, направленным на исправление вредных последствий, не
дожидаясь указаний на это;
осуществлять врачебную практику только под собственной фамилией,
не используя псевдоним и не указывая не присвоенных официально титулов,
степеней, званий.

РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ И
ДЕОНТОЛОГИИ СРЕДНЕГО И МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА
Соблюдение универсальных принципов медицинской этики и
деонтологии, изложенных в разделе 2 настоящего Положения, должно
сочетаться с особенностями занимаемой должности среднего и младшего
медицинского персонала.
Основой самой распространенной в медицине профессии среднего и
младшего медицинского персонала является доброе отношение к жизни,
внимание и уважение к человеческой личности, стремление оказывать
помощь другим людям из сострадания.
Статус помощника врачей или вспомогательного персонала не должен
являться препятствием в работе или причиной недовольства среднего и
младшего медицинского персонала. Успех любого лечебного процесса
определяется не только выбранной врачом тактикой лечения, но и
постоянством качественной работы среднего и младшего медицинского
персонала.
Залогом плодотворного сотрудничества среднего и младшего
медицинского персонала с врачами, а также с пациентами является четкое
понимание сфер ответственности каждого работника.
Средний и младший медицинский персонал не должен давать
рекомендаций пациентам и их родственникам о способах диагностики и
лечения, выбору лечебного учреждения или врача, а также не должен давать
прогнозов исхода лечения.
Средний и младший медицинский персонал, отвечающий за
материально-техническое обеспечение медицинского процесса, а также
ведение учетно-отчетной документации, должен стремиться быть
максимально объективным и честным, экономно и рационально распределять
химические реактивы, медицинские и немедицинские материалы, не
использовать имущество учреждения в личных целях, предлагать
вышестоящему руководству способы оптимизации расходов на обеспечение
учреждения материалами и услугами, а также совершенствованию
механизмов эксплуатации имущества в целях его сохранения и продления
срока службы.
Основные этические принципы, которых должен придерживаться
каждый работник, занимающий должность среднего или младшего
медицинского персонала:
- быть открытым к общению с окружающими и постоянно стремиться
повышать свою квалификацию, при необходимости передавать свой опыт
коллегам;
- знать и соблюдать права пациента, санитарные правила, технику
безопасности, инструкции к применению медицинской техники и
химических реагентов;

- информировать пациента и его родственников о порядке получения
бесплатной медицинской помощи, в том числе медицинских манипуляций,
выполнять свою работу одинаково качественно и доброжелательно по
отношению к пациентам, независимо от ответной реакции пациентов,
возможных добровольных подарков или официальной оплаты услуг;
- стремиться сохранять взвешенную самооценку, независимо от
положительных (или отрицательных) слов со стороны пациента, его
родственников, при необходимости уметь предупредить конфликт или
попросить о помощи вышестоящее руководство;
- не перекладывать свои обязанности на коллег, пациентов, их
родственников, что не исключает привлечение последних в качестве
помощников;
- стремиться со своей стороны к дружелюбию и миру со всеми;
- приветствуется при обоюдном согласии дружеское общение с
коллегами и пациентами, при этом необходимо избегать навязывания
собеседнику своих моральных, религиозных, политических убеждений;
- при установлении очередности оказания медицинской помощи
нескольким пациентам необходимо руководствоваться только медицинскими
критериями, исключая какую-либо дискриминацию;
- в случаях, требующих по медицинским показаниям контроля
поведения пациента, следует ограничивать свое вмешательство в личную
жизнь пациента исключительно профессиональной необходимостью;
- уметь создавать физический, эмоциональный и духовный комфорт;
- избегать вредных привычек, нарушения режима труда и отдыха,
соблюдать правила личной гигиены и рационального питания;
- не исполнять обязанности в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения;
- оказание безвозмездной помощи малоимущим пациентам во
внерабочее время - личное дело каждого медицинского работника.
РАЗДЕЛ 6. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЭТИКИ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
(медицинский администратор, регистратор)
Честь и достоинство каждого гражданина охраняются государством
независимо от социального положения, состояния здоровья, вероисповедания
и других факторов. Особенностью медицины является необходимость
доступа к конфиденциальной информации гражданина, семьи, коллектива.
Субъектом соблюдения врачебной тайны, согласно законодательства об
охране здоровья граждан, является любое лицо, которому она стала известна.
Владение медицинским (немедицинским) работником информацией личного
характера о пациенте ставит последнего в уязвимое (зависимое) положение.
Обязанностью любого медицинского и административного работника
является хранение и защита информации о пациентах, сведения о которых

известны медицинскому и административному работнику. Врачебная тайна,
обозначенная в действующем законодательстве, - это, в первую очередь,
тайна гражданина, обратившегося за помощью, а не тайна врача.
Медицинский администратор, регистратор должен доброжелательно
приветствовать пациентов и коллег.
Не допускается игнорировать пациента или коллегу, который
обратился с вопросом, просьбой; намеренно избегать контакта с пациентом
или коллегой, демонстрировать свое превосходство в знаниях перед
пациентом; разговаривать при пациенте на личные темы, о других
пациентах, а также на внутрикорпоративные темы взаимоотношений с
коллегами, работе других служб и подразделений; вести личные разговоры
по телефону (в том числе мобильному) в присутствии пациента.
Медицинский администратор, регистратор должен соблюдать
субординацию по отношению к своим коллегам.
- Должен быть вежливым и деликатным с каждым пациентом, при
беседе использовать спокойный, ровный тон голоса, обращаться к пациенту
только на "Вы".
- При общении с пациентом использовать официально-деловой стиль,
например: "Добрый день (утро, вечер), Имя (Имя Отчество) пациента, меня
зовут Имя работника, должность"; до свидания и др.".
- Объективные просьбы и предложения, поступившие от пациентов,
должны рассматриваться незамедлительно. В случае невозможности их
оперативного рассмотрения пациенту должны быть принесены извинения и
представлены условия и срок их рассмотрения.
- Необходимо избегать спорных и конфликтных ситуаций, как с
пациентами, так и с коллегами. Вводить пациентов и коллег в заблуждение.
Медицинский работник не должен препятствовать пациенту
реализовывать его право на свободу вероисповедания, способствовать
возможности предоставления условий для отправления религиозных
обрядов, если это не ущемляет свободу других лиц и не нарушает правила
внутреннего
распорядка
медицинской
организации.
Взаимоотношения между
взаимном
уважении,

работниками должны
доверии,

строиться на
бескорыстии.

При обращении к медицинскому (административному) работнику
представителей средств массовой информации, общественных и иных
организаций работник имеет право, в рамках своей компетенции:
- проинформировать о положениях нормативно-правовых документов в
сфере здравоохранения и порядке их применения на практике;
- проинформировать о вышестоящих организациях, медицинских
учреждениях, технологиях;

- предоставить с согласия руководителя имеющуюся статистическую
информацию по отделению, учреждению;
- предоставить информацию о применяемых в, учреждении
технологиях исследования;
предоставить
информацию
санитарно-эпидемиологического
характера.
При обращении к медицинскому (административному) работнику
представителей средств массовой информации, общественных и иных
организаций медицинский работник не имеет права:
- предоставлять персонифицированную информацию о пациентах;
- предоставлять персонифицированную информацию о пациентах,
которые умерли;
С согласия пациента информация о нем может быть предоставлена его
близким родственникам или законному представителю.
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