
КОДЕКС 

профессиональной этики медицинских  работников государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Архангельской области «Яренская ЦРБ»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Кодекс профессиональной этики медицинского работника ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ»  является доку-
ментом, определяющим совокупность этических норм и принципов поведения медицинского работника
при оказании квалифицированной, доступной и своевременной медико-профилактической помощи на-
селению. Настоящий Кодекс направлен на обеспечение прав, достоинства, а также определяет высокую
моральную ответственность медицинского работника перед обществом за свою деятельность. 

2.Под медицинским работником в настоящем Кодексе понимаются специалисты, имеющие медицинское
или иное образование, работающие в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанно-
сти которых входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является
индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность. 

3.Цель профессиональной деятельности медицинского работника - сохранение жизни человека, прове-
дение мероприятий по охране его здоровья, улучшение качества оказания всех видов медико-профилак-
тической помощи, а также уменьшение страданий при неизлечимых заболеваниях. В своей деятельно-
сти медицинский работник руководствуется принципами гуманизма и милосердия, документами миро-
вого сообщества по этике, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и иными норма-
тивными правовыми актами в сфере здравоохранения. Медицинский работник должен направить все
усилия в соответствии со своей квалификацией и компетентностью на охрану здоровья населения, в том
числе осуществляя просветительскую деятельность по вопросам здравоохранения. Медицинский работ-
ник обязан оказать медицинскую помощь любому человеку вне зависимости от пола, возраста, расовой
и национальной принадлежности, места проживания, его социального статуса, религиозных и политиче-
ских убеждений, а также иных немедицинских факторов. Медицинский работник должен приложить все
усилия, чтобы качество оказываемой им помощи было на самом высоком уровне. Медицинский работ-
ник должен постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и умения, навыки и эрудицию.
Медицинский работник несет ответственность за обеспечение качественной и безопасной медико-про-
филактической помощи в пределах имеющихся ресурсов. 

Моральная обязанность медицинского работника - беспристрастно анализировать как свои собственные
ошибки, так и ошибки своих коллег, соблюдать чистоту рядов медицинского сообщества, препятство-
вать практике бесчестных и некомпетентных коллег, а также различного рода непрофессионалов, нано-
сящих ущерб здоровью пациентов. 

4.Злоупотребление знаниями и положением медицинского работника несовместимо с его профессио-
нальной 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 интере-
сах третьих лиц; 

- навязывать пациенту свои философские, религиозные и политические взгляды; 

- наносить пациенту физический, нравственный или материальный ущерб намеренно либо по небрежно-
сти и безучастно относиться к действиям третьих лиц, причиняющих такой ущерб. 



Личные предубеждения медицинского работника и иные непрофессиональные мотивы не должны ока-
зывать воздействия на диагностику и лечение. Медицинский работник не имеет права, пользуясь своим
положением, психической несостоятельностью пациента, заключать с ним имущественные сделки, ис-
пользовать в личных целях его труд, а также заниматься вымогательством и взяточничеством. 

5.Долг  медицинского  работника  -  хранить  свою  профессиональную  независимость.  Оказывая  меди-
цинскую помощь, медицинский работник принимает на себя всю полноту ответственности за профес-
сиональное решение, а потому обязан отклонить любые попытки давления со стороны администрации,
пациентов или иных лиц. 

Медицинский работник должен отказаться от сотрудничества с любым физическим или юридическим
лицом, если оно требует от него действий противоречащих законодательству, этическим принципам,
профессиональному долгу. 

РАЗДЕЛ II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И ПАЦИЕНТА 

6.Медицинский работник должен уважать честь и достоинство пациента, проявлять внимательное и тер-
пеливое отношение к нему и его близким. Грубое и негуманное отношение к пациенту, унижение его че-
ловеческого достоинства, а также любые проявления превосходства или выражение кому-либо из паци-
ентов предпочтения или неприязни со стороны медицинского работника недопустимы. Медицинский
работник должен оказывать медицинскую помощь в условиях минимально возможного стеснения свобо-
ды и достоинства пациента. 

7.При возникновении конфликта интересов медицинский работник должен отдать предпочтение интере-
сам пациента, если только их реализация не причиняет прямого ущерба самому пациенту или окружаю-
щим. 

8.Пациент вправе рассчитывать на то, что медицинский работник сохранит втайне всю медицинскую и
доверенную ему личную информацию. Медицинский работник не вправе разглашать без разрешения па-
циента или его законного представителя сведения,  составляющие врачебную тайну,  за  исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством. Медицинский работник должен принять
все меры, препятствующие разглашению врачебной тайны. Смерть пациента не освобождает от обязан-
ности хранить врачебную тайну. 

9.Медицинскому работнику запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе паци-
ента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение ис-
кусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента 

10.Медицинский работник не вправе препятствовать пациенту, решившему доверить свое дальнейшее
лечение другому специалисту. 

11.Медицинский работник использует методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские тех-
нологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, раз-
решенные к применению в установленном законом порядке. 

 

12.Медицинский работник не должен принимать поощрений от фирм-изготовителей и распространи-
телей лекарственных препаратов за назначение предлагаемых ими лекарств. Получение подарков в виде
наличных денег или ценных подарков запрещается. Не допускается получение подарков в связи с испол-
нением трудовых или служебных обязанностей медицинскими работниками. 

РАЗДЕЛ III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 



13.Взаимоотношения между медицинскими работниками должны строиться на взаимном уважении, до-
верии,  отличаться  безукоризненностью и соблюдением интересов пациента.  Во взаимоотношениях с
коллегами медицинский работник должен быть честен, справедлив, доброжелателен, порядочен, с ува-
жением 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 подле-
жат 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. 

РАЗДЕЛ IV. ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ КОДЕКСА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ 

14.Настоящий Кодекс действует на  всей территории РФ и имеет обязательную силу для всех меди-
цинских работников. 

15.Степень ответственности за нарушение профессиональной этики определяется комиссией по меди-
цинской этике при департаменте здравоохранения автономного округа и комиссиями по этике в органи-
зациях здравоохранения. В случае, если нарушение этических норм одновременно затрагивает правовые
нормы, медицинский работник несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.


