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oБ УTBEPя{.цЕ.IIии кoДЕксA ПPoФЕссиoнAЛЬIIoй эTики
MЕД4циIIскoгo PAБOTIIикA гOCУДAPсTBЕIII{OгO

кAЗЕIIIIOгO УЧPЕ'жДЕIIия ЗДРABOOXPAIIЕIIия (oБЛAсTнoЙ
кЛиI{иrlЕскиЙ пpотивoтlъЕ'PкУЛЕЗIIЬIй ДисПAIIсЕP)

B цeляx сoвеpIпеIlсTBoвaнI'I кopпoрaтивнol"l KyЛЬT}?ЬI B гoоyдaPсTBеIrI{oм
кaзеI{Iloм )п]pe)кдении з'цpaBooхpaнеIlия <<oблaстнoй клинический
пpoтивoryбeрlyлeзньlй диспaнсеp), (ДaЛее ГкУЗ oкПT.ц), поBьIII]eнIIJI
мoрa.пьнoй oТBeтстBенности МеДицинокиx paботникoв пepeд oбществoм зa
cвolo дeятeлЬнoоTь, заIциTьI IIpaB пaциентoB' пpoфиЛal0ики кoppyпЦиoнIrьIх
прoяBIeний, с yчёToМ ПpеД[o)кений медициrtскoгo сooбществa пpиказъвaIо:

l. Утвеpдить Кoдекс пpoфeссиoналЬной этики MедиЦиIlокoгo paбoтникa
ГКУЗ oкПT,{ (пpилoхtение).

2. Pyковoдителям сTpyкT}?Irьrx пo.црaзделений oзнaкoМить с Кoдeксoм
щloфессиoнальнoй этики мeдицинскoгo paбoтrrикa ГКУЗ oКПTfl (дaлее -
Кoдекс) всеx paбoтникoв yЧрe)кдения Il дoBeсти инфopмaцитo o
неoбxoдимocти оoблroдения мopaльнЬlx и этl{ческиx нopМ' yстaнoвленных
Кo.цексoм.

3. Paзмeотить Кoдeкс в oбщедoсryпньrх МеоTaх' нa инфopмaциoнньlх
стендаx и oфициaльньтx сайтax с цепъIo oзIlaксllлeния Грa)к.цaн.

4. Кoнтpоль зa иcпoJlнeниеМ I{acToящегo Прикaзa oстaвляro зa сoбoй.

Глaвньlй вpaт _4 Б.M. Aсанoв
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кo.цЕкC ПPoФЕссиoнAлl iloй этики
МЕДициIIскoгo PAБoTIIикA гoсУДAPстBЕIIIIoгo кAзЕIIIloгo

УчPЕ)I(ДЕIIия З'цPABooxPAIlЕIIия (oБЛAсTнoй кЛиIIиIIЕский
пPoTиBoтУБЕPкУЛЕзIIЬIй .циспAIIсЕP)'

Кoдекc пpoфесоиoll.l,lьIloй этIlки MeдI,циIIскoгo paбoтвикa здравooxpаIlellия
гoсyдapcтвеIllloгo кaзeвIIoгo )'1rpеjкдеIlия здpaвooхpaЕeпи,l (oбдaстнoй к,тIпiичecкий
пpoтивoтyбepкyлeзIlьй диcтIalrcеpD (лалеe ГКУЗ oКПTД) (да.rrее - Кодeко) яв:rяется
дoкrиеIlтoм' oпpеде,UIIoщиМ сoBoкyп]loсть 9тичеокIlx ЕopNl и пpиIiцIlпoв пoведе]ll1я
МедцциIlскoгo paбoтIrикa пpи oсуIцесTвле]lIlи пpoфeсctroqаЛЬнoй мeДiIпнскoй
ДeятeльEoсти в ГкУз oкПTД.

Hopмьl пpoфecоиoпaльEoй этики медициIlскoгo paбoтвикa yстaяaвлив.lloтся нa
oоlloвЕlltии l{opм кyльт}pьI! кoнстит)щиoltllыx пon'o'сelrий п зaкol{oдaтельIlьIх актoв
Poссийcкoй Федepaции, tlopl{ Mrя{д},Ilapoдтloгo пpaвa. Haстoящий Кoдeкс oпpeдоlяет
oтнoдIения междy ме,цllциIlcкими paбoтяикaМи, oбществoM и пaциеt]тoм' и ll.lпpaвлeli нa
oбеспeчeЕиe пp.lв, дoстoиtlствa' здopoвья лич}Ioсти и oбществa в цexoм! a тaк жс
oцpеДe,шeт высoк}'rо Мoральlryo oтвeтотвeннoсть МедициIIокoгo paбoтнlкa пеpeд
oбщеотвoм зa свolo деятельI{ocтЬ.

кaХдьIй мeдициItcкий рaбoтEик ,цoл)кеII пpиЕимaть все пеoбxoдимьre Mrpы дJrя
сoблIoдеItия пoлo)кеtlий кoДексa'

PaздеЛ I. oБlЦиЕ пoЛoЯtЕI]иJI

Cтaтья 1. Пoнятие''ме'цIIцпIIский paбoтник|i

IIo.ц мe'цицинcкI.Iм paбoтllикoм в сooтветотвиtl о пyЕктoМ |З qaтьu 2 Фeдepa,!ьIroгo
зaкoнa N 323-ФЗ ''oб ocrroвaх oxpапы здoрoвьЯ гpФкдalr в Poсcийскoй Федерaции'' в
вacтoящrM кoдексе пoнцМaется физическog JIицo' кoтopoе иMеет медициI{cкor или иEoе
oбpaзoвaЕие, paбoтaет в МедIiциIIокoй opг.tЕизaцllи и в тpyдoвые (.Цoлжнocтньrе)
oбязaнЕoоrи кoтopoгo вхoдит ocy:lцеотвлellиe мeдициIiскoй деятeльпoоти, либo физrтвескoe
Jlицo, кoтopor яBЛяется иllдивидyar.lъrlыNl щ)едпpиEимaтeлeм' I{rпoсрeдcтвeнЕo
ocyществJUIющим медllциIIск}.Io дeятeльIrocть'

стaтья 2. целЬ прoфессиotlа,tьнoй деятeлЬнoсги

Цeль пpoфеccиolrальЕoй деяTeIьIlocти мeдllциI{cl(oгo РaбoпЙкa - сoхрaцеIlие )I(изIlи
челoвeкq )EIастие в pазpaбoткe и пpoвe'цeЕrtи мерoпpиятий пo oхраIrе егo з,цopoвья в
пpедeлaх кoмпетeнции Медицtiнскoгo paбoтникa, ЕaДлсlr(aщее oкaзaЕиe всех Bидoв
диaгвoотичеокoй' летeбнoй' прoфилaктпвеокoй, pеaбилитaциollЕoй и IIaJIЛиaтивEoй
мeдIiциЕскoй цo}totци'

Cтaтья 3. Пpипципьl дeятeльнoсти

B свoей деЯтельEoоти мeДициЕский paбoтgик p),кoBoдствyется зaкoЕoДaтeльcтвoМ
Poссийокoй ' Фeдepaции, IIpежде вcelo кoЕcтtrтyцией Poссийcкoй Фrдеpaции,
Федepaльпьпl Зaкolroм oт 21.11.20l1 )!ъ з2з-Фз (oб oсIloвa\ oхpalrы здopовья Грaждal{ в
Poосийскoй ФедерaцииD, в чaоти пpaв гpФl(дaE нa oхpally зДoрoвья и мeдициIlскyo
пoмoщь, кJI,Iтвoй вpaчaj цриIlципaми г}'I{ lllзмa и I{иIIoсеpДия.

МеДициIrcкий рaбoпfl-lк дoлт(eE иопoльзoвalъ всe овoи знaнця и пpактичеcl(иr нaвьIки
в cooтветствии с ypoвI]ем пpoфeссиoнальнoгo oбpaзoвaния и квaлификaцпeй для oxpaцьl



здoрoBья грaя{дal{, oбеcпeчеEия кaчествa oкilзьIBarмoй иl,I цoМoщи нa BьIсoк()м ypoвrtе'
Meдицпнский paбoтнпк oбязaп oдIпlaкoBo yвa)(ительIlo oкaзaть мrдициI]окyо

пoмoщь JrЮбoмy чrлoвекy BЕr зaвисIiмoсти oт пoJIa; Boзpaстa! paсoвoй и нациolrа,ъцoй
пpинaдле,{Iloсти' местa пpo)кивal{I,lя' егo сoциaльIloгo стaтyоa, pелигиoзЕьLx и
пoлитпчecкиx убФ(цепий.

МeдицIлrский paбoтEик oбязаtl пocтoяннo coвepllieнотвoвaть cвoи пpoфeccиoпальпьre
зEaнIiя и JiI(eI UI, нaвьIки.

Медицинокий paбoтпrл< несет oтвeтотвeнЕooть' в тoМ чиолe и мoptt.]rьflylo! зa
oбеспeчeEиe кaчествеIlЕoй п безoпaсIloй Медl-lциIiскoй пoмoщIi в оooтвeтстBии сo свoеЙ
квaлификaцIiей, цpиtlятьIми клиЕIlческиМи peкoмеЕ'цaцшlми, дoJDкttoотIlьIми
иIrстp}кциями и слy)кебнымп oбязaвнoстями '

МopальEaя oбязauпoоть меДIiциIlскoгo paбoтEикa coбдIollaть чиотoтy pядoв
медицицскoгo сooбществa, бeспpистрaстнo aЕaлизиpoватъ к.lк oIцибки свoцх кoллег' тaк и
овoи сoбстBrяцьIе. Пpепятствoвaть пpaктике беочеcтIlыx и llекoмпетеIlтIlЬlх кoллег. a тaк
жr paзлиlllloгo poдa негIрoфeссиoналoв, EaЕoояпщx yщеpб здopoвья IIaциeEтoв.

Уч]тывaя рoлЬ Мeдццинcкoгo paбoтЕикa в oбщeствe, oн .цoJDкeIl пoДдеp)кивmъ и
tlриЕимaть у]aотиe в oбщeотвeнEых мерoпpиятиях' oсoбепIlo пo пpoпaгaEде 3.цopoвoгo
oбpaзa )кизни.

Статья 4. Пpиopиrеr иЕгеpeсoв пaциеll l а

Пpиopитeт интeреcoB пaциeltтa пpи oкaзal .Iи МедициIlcкoй пol,toщи peаJlизуeтоя
rr,тём:

l) coб]пoдеIiliя этичeских и мopll,'IьIlьD<, a тaк )ке ).в.DiкитeдЬIlol.o и гуIf.шllloгo
oтIlolпeния сo отopollьI мeдициIlскliх paбoTникoв и иuьо< paбoтникoв мe,щ,lциllcкoй
opгal{изaции;

2) oкaзaяиe мeдпциЕскoй цoмoщи пaциептy с }.чётoNl егo физиvсскoгo оocтoяIlli,l и c
оoбrпoДeниeм пo вoзмoясIoсти кyльтypllьLx и pеJlигиoзlIьIх тpaдищrй пaциeEтa;

з) oбecпeчellия ).{oдa пpи oкaзаIIии Мeдицицскoй пoмoщи;
4) oргаIrизaция мeдициЕскoй пoмoщи пациеIlтy c yчётoм pациoEaльIroгo

иоIIoльзoв.lIlия вpемеIlи;
5) уотaпoвлeние тpебoвaпий к пpoеKтlIpoBaEиIo и ptlЗмещеIlцю медициI]cкиx

opгaнизaций с yчётoМ coбдюДrния сallитapEo-гигиеI{tlчеcких Ilopм и oбеопeчeEия
кoмфopтпьD( ycлoвIrй пpебьвaЕия пaциel{тoв в меДициliских oргalrпзaЦи'{;

6) сoзДaнIrя yслoвий' o6eспeчивaloщиx вoзмoяоiocть пoсelцeпиjl пaциel{тa ц
пpeбьвallия рoдcтвеllllикoв с Ilим в Mе,цициEскoir opгaEи3aции о yчётoм сocтoяния
пaциeEтa' coб,Iloдrllия IlpoтивoэIпЦeмичecкoгo pежиMa и иEтepесol, иtlых Jlиц'
paбoтaroщиx и (или) цаxoдящIlxcя в мeдицинокoй opгaЕизации.

Cтaтья 5. Heдoпyстимьle дeйQтвия медиципcкoгo paботвикa

Злoyпoщеблeпиe зн.tЕIillми Ii tloлo)кeцием мeдициilскoгo paбoтilикa rlесoвмеотимo с
eгo пpoфеcоиoll.ulьIloй деятелЬнoстьIo.

Медицпяский paбoтпик Iiе впpaвe:
Ilспoльзoвaть свoи зЕaЕия и вoзМo)кпoстI! Ile в цеIUlx oхp.lllьl здopoвья челoвекa;
IlcпoIlьзoвaть MeтoдьI мrДициllскoгo вoз.цeйотвиll I{a пaциеIlтa пo пpoсьбе тDrтьих

дEц:
Il.lвязывaть пациеIlтy сBoи филoсoфокие' pелигlloзIIьIе и lloлитиrlескиe взглядь];
иоIloльзoвaть нe зaрегистpиpoBal{Iloе в yстаIloвлeEEoм пopядке медициI{скoе

oбopyдoвaпиe;
Ee зapегIlстpиpoвal{IlьIе в PФ фapМaкoлoгическиe

или иIloй вид лeqeltия' лeкapcтвеItllые сpr,цcтвa в

IlaзIlaqmь I' исlloльзoвaть
гIpепaрaты;

Il.lвязьIвaть пaциeEтaп! тoт



кopыстIrьIx це]ltrx;
беЗ дoсTaToч]lЬIx oсEoвallий пpимеIlять ме,цициtlские меpьI Ilли oткaзьIвaть в IlI.x;
IlспoJIЬзoBaтЬ метoдЬI МeдициЕскoгo вoз'цeйствия нa пaцI,{еIIтa о цeльIo eгo ll.tкaзaIiия'

a тaк )кe в иIlтересax тpетъllх лиц;
E.lIIocить пaциellтy физичeский, нpaвотвеItl{ьrй Irли мaтepиаJIьItьй yщeр6 IraмеpеIrlro

либo пo ЕeбpeХнoсти, бeзуiaопro oтIlocllтьоя к 'цeйствиям тpетьих лиц' пpичиЕяroциx
тaкoй yцеpб'

Литпыe пpедyбе>кдeЕIlя медициEскoгo paбoтвикa и ияьre пeпpoфeосиollальIlьIе
мoтивьl Ilе дoлжIlьI oказывaть вoздeйствие Ea выбop метoдoв диа-гI{oотики и дечrllия.

МeдициIrский paбoтник прIi нaзЕaчеIlиl,l к}?сa лечeниll ве впрaве цpедoст.lв,l,lть
пaциerlту цeдoстoвеprDтo, IlепoлЕro либo иcкa'{еIr1rую ивфopмarдиro oб испonьзуемьтх
декapствeцЕъIх пpепapaтах, МeДИЦI1Ilct.1,х ИзДeп6x, B тoм чI1oJIе скpыaaть oт пациel{тa
ивфoplraциIo o tlaтичии лекapcтвеIlIIьD( пpепapaтoвl медициtIских из'цejlий, имeroщих
бoлеe визк},ro цeнy.

oткaз пaциeптa oт пpедJlaгaеМыx пЛaтнЬтх Ме'щlциIlских услyг Ee Мo)кeт бьIть
пpиЦiЕoй )хy'цIпеIrия кaчествa и дoстyпIloсти, }alеЕьrпeltия видoв и oбъемa мeдициltскoй
пoмoщи' цpeдoотaвл,lемoй емy беcплaтнo в pаitк.L\ пpoгp.lмMьI гocyдaрствеl{IlьIx гapaЕпй,
ycтaЕoвлеIlнoй зaкoнoдaтeльотвoМ Poосийокoй Федrрaции.

Пo,цapки oт пaциeптoв и цaциеItтilМ кpaйне нФкелaтелЬIlщ лoсщoлЬкy мoг)т сoзДaть
вIIечaтлеIlие y IIa,цI-IеIiтoв' Ilе 'цapящих и Il9 пaдr{aющиx пoДapкoв, чтo I-Iм oкaзЬвaloт
меuьпт1тo зaбory. Пoдapки пe дoDI(l{ьI врyчaться иЛIr пpIlIIимaться в oбмеЕ зa уол}ти.
Пoлyвeниe пoдapкoв в впДe ЕaличIlьD( дeнег Iiпи цeItI{ьIх пoДapкoв зaпpeщaeтcя.

Медициlrcкий paбoтEик Itе иМeeт пpaвa, пoIIьзyясь свollм пpoфессиolrальяьIМ
пoлoжeЕиeм) IIоиxlтlIескoй llесoстoятeльl{ocтьlo IIадиeЕтa' з.lклIoчaть с Ilим
имyщеcтвеIlliьlе сдеЛки, I{спoльзoвaтъ в лиIIIIьD< цеJтlIx егo тpyд, a тaк]i{e зaЕиМaться
вЬIмoгaтrльствoм и взятoчElгteствoм.

MeдпциEский paбoтIiик Ее впpaвe скpьIвaTь oт пaциellтa инфopмадиto o сoсToяЕии
егo здopoвья. B слуIae пеблaгoпplljlтttoгo пpoгцoзa ДлЯ )кIlзIlц пaциeнтa Мe,циц!п{ский
paбoтцик дoФкеЕ пpeДeльIlo дeликaтI{o и oстopoя<нo пpoивфopмиpoвaть oб этoМ гIaциеЕтa
пpl-I yслoвиI-l' чтo пaциеllт изъявил }кeлаIlиe пoщtrlить тaкoгo po.цa иIrфoрмaцию.

Ме,4ицинский paбoТник Еr Bпpaвr сIФьвaть oт пaциенTa Ii IiеlloсprдствеIllIoгo
p}т(oвo,щiтеля иIrфopмaциЮ o p.Lзвитии медикo.техIloгеIlEoй пaтoлoгии' IlепpедBидеIlEьD(

реaкций и oслo)q{rEий в пpoцессe лечeЕия.
MeдициIrский paбoтIrик Ilе .цoIIжеIl tIриIIимaть пooщpellий oт фирм.изгoтoвителей и

pacпрocтраIrитедrй декapcтвeцпьтх пpеIlapaтoв яa IlaзпaчеItllе пpедлaгaeмьIх ими лeкapcтвj
иcпoльзoвaть Ila тeppитopии МедициItскoй opгаЕизaции, иMeющие лoгoтиII кoмпallип или
тopгQвoе ll.!имelloвaЕиr JlекapcтвrнЕoгo пpеtlaрaта' IvleДициIlскoгo цзделия' выпиcьlвaть
декapствrrlltые пpеIIapaтьI, медицицокие издeлия IIa блaнкax' сoдrрx(aщих инфopмaцшo
peклilмEoгo xapaктepa' a тaк )ке рецепт}pIlьIх бЛaвкaх, Еa кoтopьtх зaрallее IlапечaтaEo
Il.lимеЕoвaцIie лекapствeЕпoгo пpeпapaтa' мeдициIlcкoгo издeлия'

MeдIrцицcкlй paбoтrrик Ilе вIlрaвe приItиМmь ollлaтy p.lзвлечeЕпй, oтддIхa, прoездa к
меотy oтдьIx4 a тaк же пpиIlимaть }чaотиe в paзвлeкaтrльI{ьIх меpoпpllllтиlD<' пpoвoДимьLх
зa счёт сpe'цcтв opгalrизaций oптoвoй тopгoвЛи лекаpствеIlI|ьIми пpeпаpaтal,Iи' aIIтечI{ьIх
opг.lllизaций, прe'цcтaвитeлeй дaнItЬD( кoмпалий.

Ме,цIrциEский paбoтIlпк Ilе дoDкeЕ ocущeствлять пpиём пpeдcт€lвитeлeй

фapмaцeв]ических кorтпаний. пpoизBoДитeлeй или пpoдaвцoв vеДициl lскlfх из.DeJ.Iий' ta
llскJlloчellиeм cщl[Iaeв' связaEIiьIx с tlpoве.цellием клиIIичeскиx llсслrдoвaяи'i
лекаpстBеrtflьIх. пpеIтapaloв. клинIiчесltих испЬпzlлltЙ ]|lедиIIиl{ских и'iделий. }чaсТиЯ в
пopядкe, yaтaнoвлrцнolt aдМиllиотpaцией MеДl-lцивскoй oplar]изациll' в сoбpaниях
МедициItскиx paбoтникoв и иIrьц NtеpoIIpиятиях' связ.lItIIьD( c пoBЬIrдеEием иx
пpoфeсcпoll.lльIloгo ypoвIrя ил!I предoотaBлением ипфopмarци, пoл}чaть oт кoмllllllии,
пpедcт.tвитеJUI кoмпallпи oбpaзцьI лeкapcтвrЕllьIх пpепapaтoв, мeдициItcких изделий д.]UI
вp}чeЕия пaциeнтaМ (зa исклroueuиeм сщЕIaeв, связ.llll{ьlх с llpoведel!иeМ к'IиEиIIеских



иссдедoвЕlЕий лeкapcтвeltllьD( пpeпapaтoв' кJlиIlIlческIlх испьlтaний медициIlcr.иx издeлий).
Пpи вьшroлпеяии .цoDкIloстIlьD( oбязalrнoотей мe,цицинсщiй paбoтвдк дoлxен

сoхpaЕятъ TpеЗвoaть и !Iе н&aoДитъся Iroд вoз,цeйствиgм каких.либo сpедств' вьвьва,loщиx
отoйкoe IIpистрaстие к Ilим.

зa EapyrпеIttlя тpебoвaEий Eacтoящей отaтьIl мeдициIlскиe paбoтникli, вео}т
oтвeтствеllllocть, пpедyсМoтpeвЕyю зaкoЕoдaтельcтвoм Poооийcкoй Фeдepaции.

стaтья 6' ПpoфессиollaльнaЯ незaвисимocть

Пpaвo и дoлг мeдициIlокoгo paбoтЕикa - хp.lIIить свoto пpoфесоиoЕaльItyo
пeзависIlмocть. oкaзьвaя мeдициIrск}.Io пoМoщь ltoBopo)кдё1rlrьпv и cтaрикaм,
вoеEllocJly)кaщим и |pФкдaIlским лIrцaм, pyкoвo'цитeляl"l вьIсlllегo рal{гa и дицaмJ
coдepх{aщiМcя пo.ц cтpФI{ей! медици1rский paбoтIlик пpинимaeт Еa сeбя всIo пoлIIory
oтветcтвeЕEocтп зa пpoфессиoнaJlьIloе prшeние, a пoтoмy oбяЗaн oткJloliитЬ дюбые
пoпытки д.lвлеIlllя co стopoньI a,цмиIIистpaции, пaциеIlтoв иди иЕьD( JIиц.

Медицияский paбoтl!ик дoл'{eн oткaзmься oi сoтpудЕичeствa с JIIoбьIМ фIIзIiческим
или Iopидичecким лицoм, еслlI olro требует oт Irегo действий, пpoтивoречaщиx
зzlкoнo.ца lелЬс гв). ),l ическиM пpинцил.lм. пpoфeссиoнaлЬнovy дoлгy.

Учaствyя в экспеpтиз6L\, кollсилиy\4aх! кoмIlссиlD{! кoIIaуЛьтаци4х! эксцеpTlrзa,\ ц T.II.,
Медt,IциIlскIrй paбoтIrик oбяЗal{ ясвo и oтR?ьIтo зa,IBл,tть o овoей пoзиции, oтстaцвaть свoIо
тoчкy зpеIrия' a в cлуi.utx 'ц!tвлеIlия IIa Eегo . IIpибегaть к oбществrЕнoй и юридl1ческoй
зaщ!Iтe' a тaкя(е зaщите сo стopollы tlpoфессиotl.tльньrх мeдиIlиI]ских сoo6щecтв.

PазДел II. BЗAиМooTнolIIЕliиJI МЕ'циЦинскoГo PAБOTI{икA и ПAциЕнTA

Cтaтья 7. Увaясение чecти и,цocтolпIства пaциeЕтa

Mедицинский paбoтIrи( 'цoDкelt }ъ.Dкmь чeсть и .цocтoиIlствo пaциeЕт& пpoявJIять
вниMaтeлЬнoe и lер0еЛивoе o | нoшение к нeмy и eгo близким.

Грyбoe и IIeгy\{.шIЕoe oпIolIIеIlие к падиеllтyj )тlи)кение егo челoBеческoгo
дocтoиIiствa, a тaкХе лIoбые пpoявлеEI'I пpевoсХoдстBa' aгpeссии' цrIIpиЯзIlи или эIoизI(a
Iпiбo вырФ{еяие IIpедrroЧтеIIия кoмy-либo из пaциeцтoв сo стopoЕьI меДllIиIlcкoгo
paбoтIrикa ЕeдoпyстliuЬI.

стaтья 8. Услoвия oказallия ме.цициIlскoй пoмoщи

MедициEский paбo.п]ик дoDкеtr oкaзьвmЬ мeдициIlскyo пoмoщь в ycлoвиях
сoхpallепи,l пpиEципoв cвoбoдьI Bьrбopa и челoвеческoгo дocтoиIlствa пaциеЕTa.

Bсe, кoМy щeбyeтоя окopая медицинскаJI пoмoць пpи сoстoЯEиях, трrб}Toщих
экcтpeЕнolo мeдициIlокoгo вмeIIIaтельствa (пpи яeстaстньоt сл)п{a'lх. трaвмaх! oтрaвдеIrиях
и др)тиx сocтoяllия< и зaбoлeвaЕияll yщo)к.цolц!гх )IизIIи), .цoЛжЕьI бьIть прriяяIьI и
ocмoтpellЬI медициIlскимIl paбoтEикaми c yqeтoм спeциалЬIloоти и Еeзaвисимo oт
цдaтФкeспoоoбIloоти и Ilaличия отрaxoвoгo медпциIlскoгo пoдцсa.

Cтaтья 9. Кorrфликт иllтеDeсoв

при вoзЕиктroвeпии кoпфликтa иЕтеpесoв мe'цициIlский paбoтяик дoDкеЕ oтдaть
IIpедIloчтrние lпIтеpесaМ пaц'IeIIтal eсли тoлькo их praJIIIзaцlUt Ilе пpи!IиIUIет пpЯмoгo
yщеpбa сaМoмy пaциеIrтy иJrи oкp},кaющим'

Cтaтья 10. Bрatебнaя тaйнa

ПaЦиевт впpaве pacсllltтывaть пa тo, чтo Мe'цициEсIсiй paбoтцик сoxpal{ит в тaйце



воIo MeдициEскyтo и дoвеpеIrl{1'ro eмy лllчtlro иIrфopмaцtrю. Медиципокий paбoтник Ее
вщазe paзг]Iaшaть без pазpешения l1aциептa или егo Зaкolllloгo пpеДстaвите]Iя cBедеIlия'
тIoлyчеItI$Ie в хoде oбследoвaния и JIечеI{иJI' вкJllочiUI I{ сaм фaкт oбpaщения зa
мeдиципокoй пoмoщДo. МеДициIrский paбoпшк дoлi{еll пpиfiять меpьI, пpelптств).tощие
paзглaшеIiиIо врaчeбIroй тaйпьI. СМepть пaциeEтa нe ocвoбo)кДaeт oт oбяз€!I{нoсти хpaqить
вpaтебн1тo тайвy. Пepeдaтa сведeний, сoдеp'(aщ!Iх вpaчeбЕ}.Io тaйIry, дoпyскaeтоя в
слyчa,Iх! IlpедyсмoтреtlllьIх з.lкolloдaтeльствoМ Poссийскoй Фе,цеpaции.

Стaтья 11. МopальЕaя пoддеpжкa пaциеEтa, Еахoдящегoся пpи смеpти

MeдицrпIcкий paбoтник не дoлкен пpибегaть I{ эвтaЕaзии, paвнo к.lк цpивлeкaть к ee
Ilопo,пIIeЕиIo ,цpyгих лиц, Еo oбязаЕ oбЛегчить cтpaдaния бoльвьп<, пaхoдящиxcя в
теpмиIlальIlolrr сoстoяIlи!1' всеМи дoотyпllыMи' IlзвeстIlымtl II paзpецIеIlIlьIми спoсoбal4и.
Mедиципский paбoтrlli{ дoл>кerr cпoсoбaтвoвaть пaциептy в oоy]цeотвлениц еro прaвa
вoопoIlьзoвaться ,ц}xoвЕoй пoддepхкoй слyжителя лloбoй pелигиoзнoй кoнфессии, oбязaп
}вФi{aть пpавa гp.DiкдaE oтIloоитeIьIio пpoведeЕия пoсмrpтЕoй экспеpтизЬI c yчeтoм
'цeйотвyoщегo зaкoЕoдaтeльствa Poссийскoй Фeдеpадии.

Cтaтья 12. Bыбop медицинскогo paбoтппкa

Мeдиципский paбoтник не впpaве IlpепЯтствoвaть пaциeнтy, prIЦцBIцrмy дoвepить
свoe дaльEейцIee лeчeвиe 'цpyгoМy cпeцll.lJlиcтy. МеДициЕcкий paбoтник Мoжeт
peкoМeEдoвaть пaциеllтy дpyгoгo специ.lдистa в слгIa,Ix:

еоли ч}ъствyет себя Ее.цoстaтoщlo кoмIleтeцтIlьtМ, вe paспoдaгaeт Ееoбхoдимьп\М
тexнllческI,lми вoзмo)кIloстями дIl,I oкaзaЕця дoл)кIioгo виДa пoМoщи:

дaЕпьй вид мe,цициIlcкoй пoмoщи пpoтивoречит Ерaвcтвelтtlым пpиIlцип.tм
cllеIIи.lлистa:

ecли имеIoтоя пpoтивopеllия c пaциeflтoм или eгo рo'цcтвellllик.lмIl в плaЕe лeчeниll ll
oболeдoвaЕия.

Paздел III. BЗАИМooTнoшЕнИJI MЕ.цИЦиI]скиx PAБoTнИкoв

стaтья 1 з . BзaиМooтнorrlеция ltе)кдy медициIlскими paбoтIlик.lМil

BзaиМooтнolпeЕия Men(цy мeдициl{окиМи рaбoтЕикаt'{и дoDкIIьI cц)oитьcя lta
вз.lимlloм yвa)lкellии' Дoвеpии и oтличaтся сoбlтодением иtlтересoв пациеIlтa.

Bo BзaимooпtoItlениЯx с кoллегaми медициllcкий paбoTник дoлжеЕ бьIть .lеcтеtr,

спpaвeдлив, дoбpo)келaтелrЕ, пopядoчеIl, с yвФкеtlцrм oтI{oситься к Iтx зЕaEиям и oпьlTy, a
т.!кя{e быть гoтoвым бескopьtствo пrредaть им свoй oIIьIт и зIl.lllия.

MopалЬцoe цpaвo pyкoвo'цствa дp)тими Медици1lскими paбoтпикaми щeбyет
выcoкoгo }рoвIlя пpoфeссиolraлъEoй кoмпeтеI{тl{oстIl и вьIсoкoй яpавствeцпoоти.

Кpитrкa в aдpес кoллeги ,цoDI{пa бьIть apг}a4eЕтI.IpoвaЕнoй и Ее oскopбительпoй.
Кpитике пoдлеrкaт пpoфеccиoЕaльЕьre действия, Eo ltе дичt{oсть кoллег. не.цoпyотимы
пoпьtтки 1кpeпиTь оoбствeнIlый aвтopитeт пyтем диcкpr'цитaциIl кoллeг' Мeдпцинокiй
pабoтfllк пe иMеeт пpава .цoпyокaTь Eeгaтивцьle вьIcкaзывaЕиjl o свoих кoл.Ilrгax и [iх
paбoтe в пpис)тcтвии пaциеIlтoB и иx po'цcтвrнЕикoB'

B тpyдIrьD{ кJIEIlичeскиx сл}^I.UIх oпьIтIIьIe MедициIlские рaбoтIiикIr дoшк1IьI дaвaть
сoBетьI ц oкtlЗьlBt!ть пoМoщь MrIIrr oпьlтIlьlм кoллег.lM B кopp9ктIroй фopме' B
оooтBeтcтвии с дeЙотв).Iolщlм закoЕoдaтельотвoм вcю пoлЕoтy oтветствeЕЕoсти зa IIpoцесс
лечеIIия IrесEт тoдькo лечaщIIй вpaч, кoтopый впpaве пpинять peкoMfltдaции кoIгIrг пЛи oт
tlих oтказaться' р)кoвoдствyясЬ цpи этoм искJIюLIителБгIo иllтерeсaми бoльIloгo.

Paздел Iv. ПPЕ,цЕЛЬI ДЕЙсТBи,I кoДЕксA,



oTBЕTсTвЕнIloсTЬ 3A ЕГo IIAPУIIIЕт{иЕ, пoPЯДoк ЕГo I]ЕPЕсMoтPA

С tat ья 14' !ействие Кoдeксa

IIaстoящий кoдeкc дeйcтByет вo Bсеx стpyктypliьD( пoдpaзделеlrиях ГКУЗ oКIlT[ и
имegг oбязaтeльIt}ro сищi для всеx Ме,щiцIдIcких paбoтEикoв.

стaтья 15. oтвeтствеItlloоть ме,цI{циIlскoгo paбoтElrкa

Cтeпeпь oтветcтвецItoоти зa IIap}.IIIеIlие пpoфeссиoпaлъuoй эTики oпpeделяетcя .
кoмllссиeй пo мeдициЕскoй этикe в ГкУЗ oкIlTД.

Если ЕapyпeЕиe этичеокlтх яopм oдIIoвpeмеIIEo зщpaгивaет пpавoвыe Еopмы,
мeдициIIcI{ий paбoTlтик llесeт oтвеTсTвrнI{oсть в cooтвeтcтвии с зaкoяo.цaTельствoм
Pocсtrйcкoй Федepaцип.

Стaтья 1 6. ПepеcМoтp l-t тoдкoвaцие кoдrкоa

Пеpеомoтp и тorп<oвalIиe oтдеJIьEьIх пoлoхtепий gacтoяцегo Кoдексa oсуrцecтвляетcя
ГкУЗ oкПT.ц с уrEroм пpедЛo)кеEий пpoфсoюзa ГКУЗ oКПT.{.

сoГЛAСoBAI{o
I{a зaсeдaнии прoфкoМa
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