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ЧАСТЬ I. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
1.1. Этической основой профессиональной деятельности медицинской сестры являются
гуманность и милосердие.
J
1.2. Важнейшими задачами профессиональной дфтельности медицинской сестры
являются:
|
- комплексный всесторонний уход за пациентами и облегчение их страданий;
- восстановление здоровья и реабилитация;
j
- содействие укреплению здоровья и предупреждение заболеваний.
1.3. Этический кодекс дает четкие нравственные ориентиры профессиональной
деятельности медицинской сестры, призван способствовать повышению престижа и
авторитета сестринской профессии.
I
ЧАСТЬ И. М Е Д И Ц И Н С К А Я СЕСТРА И ПАЦИЕНТ
2.1. Медицинская сестра должна уважать неотъемлемое право каждого человека на
получение адекватной медицинской помощи.
1
Медицинская сестра обязана оказывать пациенту качественную медицинскую помощь,
отвечающую принципам гуманности, профессиональном стандартам и современным
представлениям медицинской науки.
j
2.2. Медицинская сестра должна непрерывно совершенствовать специальные знания и
умения, повышать свой культурный уровень
1
2.3. Медицинская сестра должна превыше всего сагавить сострадание и уважение к
жизни пациента независимо от культурных, национальны^, религиозных, философских или
иных особенностей пациента.
I
2.4. Медицинская сестра не вправе участвовать а пытках, казнях и иных формах
жестокого и бесчеловечного общения с людьми. Никакие политические, организационные,
экономические или иные условия не могут оправдать участия медицинской сестры в
жестоком обращении с пациентом. Любое вмешатфьство. причиняющее пациенту
физические, нравственные или духовные страдания, котюрые можно было предотвратить,
даже если они выполняются с согласия пациента, признаетр неэтичным.
2.5. Медицинская сестра не вправе способствовать самоубийству больного. Любые
действия или бездействие, в том числе, предоставление или отказ в предоставлении
информации, прямо или косвенно направленные на прерывание жизни пациента признаются
неэтичными.

2.6. Медицинская сестра должна быть постоянно гот|рва оказать компетентную помощь
пациентам независимо от их возраста или пола, [характера заболевания, расовой
принадлежности,
религиозных
или
политических j убеждений,
социального
или
материального положения или других различий. Осуществляя уход, медицинская сестра
должна уважать право пациента на участие в планирований и проведении лечения. При этом
решение пациента в отношении стратегии оказания | медицинской помощи остается
приоритетным даже в тех случаях, когда принятое | решение противоречит мнению
медицинских работников.
j
Проявление высокомерия, пренебрежительного j отношения или унизительного
обращения с пациентом недопустимы.
пациентов.
2.7. Медицинская
сестра должна уважать [конфиденциальность
поддерживая такие стандарты сестринской практики, которые минимизируют вторжения в
личное пространство пациента.
j
2.8. Медицинская сестра не вправе безучастно относиться к действиям третьих лиц,
стремящихся нанести пациенту любой вред. Этический долг медицинской сестры
предпринять все возможные действия, включая обращений: к административным органам для
защиты своего пациента.
j
2.9. Действия медицинской сестры по уход!', люоые другие медицинские
вмешательства, сопряженные с болевыми ощущениями и| иными временными негативными
явлениями, допустимы лишь в интересах пациента.
1
2.10. Медицинская сестра обязана уважать право пациента на получение информации о
состоянии его здоровья, о возможном риске и преимуществах предлагаемых методов
лечения, о диагнозе и прогнозе, равно как и его право отказываться от информации вообще.
Решение пациента отказаться от получения инфор]у ации не должно влиять на объем и
качество предоставляемой сестринской помощи. Информация
ия должна предоставляться таким
образом, чтобы пациент полностью и правильно понял! ее. При необходимости пациент
должен иметь прав
Информация о состоянии здоровья дееспособного п циента может предоставляться его
родственникам и близким только с согласия пациента.
j
2.11. Медицинская сестра должна сохранять в тайнё| от третьих лиц доверенную ей или
ставшую ей известной в силу исполнения профессиональных обязанностей информацию о
состоянии здоровья пациента, диагнозе, лечении, прогноз^ его заболевания, а также о личной
жизни пациента, даже после того, как пациент умрет.
j
Медицинская сестра вправе передавать конфиденциальную информацию без согласия
пациента лишь в случаях, предусмотренных законом.
)
2.12. Этический долг медицинской сестры - сохранение и преумножение традиций
профессии и преемственности поколений. Участие в процессе обучения студентов-медиков
там, где это предусмотрено - неотъемлемая часть сестринской практики.
Отношение медицинской сестры к студентам должно быть уважительным, предельно
честным и доброжелательным - вне зависимости от разницы в возрасте и уровне подготовки.
2.13. Медицинская сестра должна поддерживатр» авторитет и репутацию своей
профессии. Опрятность и соблюдение правил личной }игиены - неотъемлемые качества
профессионального поведения медицинской сестры.
1
2.14. Медицинская сестра должна отказываться от фдарков и лестных предложений со
стороны пациента, если в основе лежит его желание добиться привилегированного
положения по сравнению с другими пациентами. Медицинская сестра вправе принять
благодарность от пациента, если она выражается в |юрме, которая не противоречит
справедливости и порядочности и не нарушает правовых нзЬрм.
2.15. Медицинские сестры - руководители сестринских служб несут персональную
ответственность на качество сестринской помощи, оказываемой их подчиненными, уровень
их подготовки.
|

ЧАСТЬ III. М Е Д И Ц И Н С К А Я СЕСТРА И О Б Щ Е С Т В О
3.1. Медицинская сестра должна принимать меры| по недопущению возникновения
конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не
допускать при исполнении Должностных обязанностей личную заинтересованность, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного
руководителя о возникшем ^конфликте интересов или о возможности его возникновения, как
только ей станет об этом известно.
I
$I
3.2. Медицинская сестра должна противодействовать проявлениям коррупции и
предпринимать меры по j ее профилактике в порядйе, установленном действующим
законодательством; проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать кфрупционно опасного поведения
(поведения, которое может! восприниматься окружающими как обещание или предложение
дачи взятки, как согласие принять взятку или как фосьба о даче взятки либо как
возможность совершить иное коррупционное правонарушение).
3.3. В целях противодействия коррупции рекомендуется:
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех
случаях обращения к медицинской сестре каких-либо ЛИ1| в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
J
- не получать в связи с исполнением должностны| обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное | вознаграждение, ссуды, услуги
материального характера, плату за развлечения, отдых, зг{ пользование транспортом и иные
вознаграждения).
ЧАСТЬ IV. О Б Я З А Н Н О С Т И М Е Д И Ц И Н С К И Х С Е С Т Е Р ПО О Т Н О Ш Е Н И Ю К
ВРАЧАМ И ДРУГ К ДРУГУ
4.1. Медицинская сестра должна вести себя по отн< >шению к своим коллегам так, как
хотела бы, чтобы они вели себя по отношению к ней.
j
I
4.2. Медицинские сестры, обучающие молодых специалистов, своим поведением и
отношением к исполнению своих обязанностей должны быть примером, достойным
подражания, обязаны заботиться о повышении профессиональной квалификации своих
коллег-подчиненных.
|
4.3. Медицинская сестра должна быть честна в отнЬшениях
с коллегами и бороться с
jt
проявлением коллегами неэтичности, некомпетентности, обмана и мошенничества.
4.4. Медицинская j сестра обязана охранять честь и благородные традиции
медицинского сообщества^ Медицинские сестры должны относиться друг к другу с
уважением и доброжелательностью.
{
Фамильярность, неслужебный характер взаимоотношений врача и медицинской
сестры при исполнении йми профессиональных обязанностей осуждается медицинской
этикой.
|
4.5. Попытки завоевать себе авторитет путем рискредитации коллег неэтичны.
Медицинская сестра не j вправе публично ставить ф д сомнение профессиональную
квалификацию своей коллеги или каким-либо ины\| образом ее дискредитировать.
Профессиональные замечания в адрес коллеги должны бы|ь аргументированными, сделаны в
неоскорбительной форме,! желательно в личной бес|де, прежде чем о них будет
проинформирован коллектив.
1
4.6. В случаях, когда исполнение профессиональных обязанностей противоречит
моральным ценностям медицинской сестры, она должна! принять меры, чтобы как можно
быстрее разрешить возникший этический конфликт и минимизировать его последствия для
оказания медицинской помощи.
|

