
Медицинская этика и деонтология 

Медицинская деонтология - это совокупность этических норм 
выполнения медработниками своих профессиональных обязанностей. Т.е. 
деонтология предусматривает преимущественно нормы взаимоотношений с 
больным. Медицинская этика предусматривает более широкий круг 
проблем - взаимоотношение с больным, медработниками между собой, с 
родственниками больного, здоровыми людьми. Эти два направления 
диалектически связаны между собой. 
По современным представлениям, медицинская этика включает в себя 
следующие аспекты: 
Ш научный - раздел медицинской науки, изучающий этические и 
нравственные аспекты деятельности медицинских работников; 
Ш практический - область медицинской практики, задачами которой 
являются формирование и применение этических норм и правил в 
профессиональной медицинской деятельности. 
Медицинская этика изучает и определяет решение различных проблем 
межличностных взаимоотношений по трём основным направлениям: 
Ш медицинский работник - пациент, 
Ш медицинский работник - родственники пациента, 
Ш медицинский работник - медицинский работник. 
Четыре универсальных этических принципа включают в себя: милосердие, 
автономию, справедливость и полноту медицинской помощи. 
Принцип милосердия гласит: "Я принесу добро пациенту, или, по крайней 
мере, не причиню ему вреда". Милосердие подразумевает чуткое и 
внимательное отношение к пациенту, выбор методов лечения 
пропорциональных тяжести состояния, готовность и способность пациента 
справиться с предписанным медицинским вмешательством. Главное, чтобы 
любое действие медицинского работника было направлено во благо 
конкретного пациента! 
Принцип ̂ автономии требует уважения к личности каждого пациента и его 
решениям. Каждый человек может рассматриваться только как цель, но не 
как средство ее достижения. С принципом автономии связаны такие аспекты 
оказания медицинской помощи, как конфиденциальность, уважение к 
культуре, религии, политическим и иным убеждениям пациента, 
информированное согласие на медицинское вмешательство и совместное 
планирование и осуществление плана ухода, а также самостоятельное 
принятие пациентом решений, либо принятие решений законным 
представителем данного пациента. 
Принцип справедливости не причинения вреда требует равного отношения 
медицинских работников и оказания равноценной помощи всем пациентам 



вне зависимости от их статуса, положения, профессии или^ных внешних 
обстоятельств. Этот принцип также определяет, что какую бы помощь не 
оказывал медицинский работник пациенту, его действия не должны нанести 
вреда ни самому пациенту, ни другим лицам. Сталкиваясь с ситуацией 
конфликта между пациентом и его близкими или другими медицинскими 
работниками, руководствуясь данным принципом, мы должны быть на 
стороне пациента. 
Принцип полноты оказания медицинской помощи подразумевает 
профессиональное оказание медицинской помощи и профессиональное 
отношение к пациенту, применение всего имеющегося арсенала 
здравоохранения для проведения качественной диагностики и лечения, 
реализации профилактических мер и оказания паллиативной помощи. 
Данный принцип требует абсолютного соблюдения всех норм 
законодательства, связанных со здравоохранением, а также всех положений 
этического кодекса. 
Моральная ответственность медицинского работника подразумевает 
соблюдение им всех принципов медицинской этики. 
ЭТИЧЕСКИЕ, МОРАЛЬНЫЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ 
Долг медицинского работника предусматривает квалифицированное и 
беззаветное выполнение каждым медицинским работником своих 
профессиональных обязанностей, предусмотренных нормами морально-
этического и правового регулирования медицинской деятельности, другими 
словами, долг медработника: 
• моральный - оказание медицинской помощи вне зависимости от 
социального положения, вероисповедания и т.д. 
• профессиональный - никогда, ни при каких обстоятельствах не совершать 
действий, вредных для физического и психического состояния людей. 
Правила поведения медицинского работника в коллективе лечебного 
учреждения. 
Внешняя культура поведения: 
• внешний вид (одежда, косметика, прическа, обувь), 
• соблюдение внешних приличий: тон, которым говорят, не употреблять 
бранных слов, грубых слов. 
• Внутренняя культура поведения: 
• отношение к труду, 
• соблюдение дисциплины, 
• дружелюбие, соблюдение субординации. 
Основные качества внутренней культуры поведения: 
• скромность, 
• справедливость, 
• честность, 
• доброта. 



• Основные принципы сестринской этики и деонтологии изложены в Клятве 
Ф- Найтингейл, этическом Кодексе Международного совета медсестер и 
этическом Кодексе медсестер России: 
1. Гуманность и милосердие, любовь и забота. 
2. Сострадание. 
3. Доброжелательность. 
4. Бескорыстие. 
5. Трудолюбие. 
6. Учтивость и др. 
Этические основы современного медицинского законодательства: 
Этические основы определяют этический Кодекс медсестры в каждой из 
стран, в том числе и в России, и являются стандартами поведения медсестер 
и средством самоуправления для профессиональной медсестры. 
Сознание ответственности за жизнь пациента требует от медицинской сестры 
особой чуткости и внимания. Чуткость - это не только сопереживание, 
глубокое проникновение и понимание переживаний пациента, но и 
способность к самоотверженности и самопожерствованию. Однако чуткость 
и доброта не должны переходить в сентиментальность, которая лишает 
медицинскую сестру собранности и творческой активности в борьбе за 
здоровье, а зачастую и жизнь пациента. 
Часто больные спрашивают медицинских сестер о своем диагнозе и 
прогнозе. Ни в коем случае нельзя сообщать больному о наличии у него 
неизлечимого заболевания, особенно злокачественной опухоли. Что 
касается прогноза, то всегда надо высказывать твердую уверенность в 
благоприятном исходе. При этом не следует уверять тяжелобольного, что 
заболевание у него «пустячное» и он «скоро выпишется», так как часто 
пациенты неплохо осведомлены о характере своей болезни и при излишне 
оптимистических ответах теряют доверие к персоналу. Лучше ответить 
примерно так: «Да, болезнь у вас нелегкая и лечиться придется долго, но в 
конце концов все будет хорошо!" Однако все сведения, которые 
медицинская сестра дает больным, должны быть согласованы с врачом. 
Нередко больные вступают в разговор с младшим медицинским 
персоналом, получая от него ненужную информацию. Медицинская сестра 
должна пресекать подобные беседы и о то же время постоянно воспитывать 
санитарок, техников, буфетчиц, объясняя им основы медицинской 
деонтологии, т. е. взаимоотношения с больными. В присутствии больного не 
следует применять малопонятные ему и пугающие термины: «аритмия», 
«коллапс», «гематома», а также такие характеристики, как «кровянистое», 
«гнойное», «зловонное» и т. д. Необходимо помнить, что иногда больные, 
находящиеся в состоянии наркотического сна и даже поверхностной комы, 
могут слышать и воспринимать разговоры в палате. Больного надо всемерно 
оберегать от психической травмы, которая может ухудшить его состояние, а в 



некоторых случаях привести к отказу от лечения или даже попытке 
самоубийства. 
Иногда больные становятся нетерпеливыми, негативно настроенными к 
лечению, подозрительными. У них может быть нарушено сознание, могут 
развиться галлюцинации, бред. В общении с такими пациентами особенно 
необходимы терпение и такт, Недопустимо вступать с ними в пререкания, но 
надо объяснить необходимость лечебных мероприятий, постараться 
выполнить их наиболее щадящим путем. Если больной неопрятен в постели, 
ни в коем случае нельзя упрекать его в этом, показывать свое отвращение и 
недовольство. Как бы часто ни приходилось менять постельное белье, 
делать это надо так, чтобы больной не чувствовал себя виноватым. 
В то же время отдельные больные, как правило, не находящиеся в тяжелом 
состоянии, проявляют недисциплинированность, нарушают лечебный 
режим: курят в палатах, употребляют спиртные напитки. В таких случаях 
медицинская сестра должна решительно пресекать нарушения дисциплины, 
проявлять строгость, но не грубость. Иногда достаточно объяснить пациенту, 
что его поведение приносит вред не только ему, но и другим больным 
(однако если беседу о вреде курения проводит медицинская сестра, от 
которой пахнет табаком, вряд ли такая беседа будет убедительной). Обо всех 
случаях неправильного поведения больного необходимо сообщать врачу, так 
как это может быть вызвано ухудшением состояния больного и при этом 
необходимо изменить лечебную тактику. 
Медицинская сестра - сиделка связана всегда быть выдержанной, 
приветливой, способствовать созданию нормальной рабочей атмосферы в 
лечебном учреждении. Если даже она чем-то расстроена или встревожена, 
больные не должны замечать этого. Ничто не должно отражаться на ее 
работе, на ее тоне в разговорах с коллегами и больными. Нежелательны 
также чрезмерная сухость и официальность, но недопустимы и 
легкомысленные шутки, а тем более фамильярность в отношениях с 
пациентами. 
Поведение медицинской сестры должно внушать уважение к ней, создавать 
у больных уверенность, что она все знает и все умеет, что ей можно смело 
доверить свое здоровье и жизнь. 
Большое значение имеет внешний облик медицинской сестры. Придя на 
работу, она переодевается в чистый, выглаженный халат или в форму, 
принятую в данном учреждении, меняет уличную обувь на тапочки или 
специальные туфли, легко поддающиеся санитарной обработке и не 
производящие шума при ходьбе. Волосы прикрывает шапочкой или 
косынкой. Всю рабочую одежду и обувь медицинская сестра оставляет в 
специальном шкафчике. 
Аккуратная, подтянутая сотрудница вызывает доверие больного, в ее 
присутствии он чувствует себя спокойнее и увереннее. И, наоборот, 



неопрятность в одежде, грязный халат, торчащие из-под шапочки или 
косынки волосы, злоупотребление косметикой, длинные покрытые лаком 
ногти ~ все это заставляет больного усомниться в профессиональной 
квалификации медицинской сестры, в ее умении работать точно, чисто и 
аккуратно. Эти сомнения чаще всего бывают оправданными. 
Медицинская сестра должна неукоснительно выполнять указания врача и 
точно соблюдать не только дозировку лекарства и длительность процедур, 
но и последовательность и время манипуляций. Назначая время или 
периодичность введения препаратов, врач учитывает длительность их 
действия, возможность сочетания с другими лекарствами. Поэтому 
небрежность или ошибка может оказаться чрезвычайно опасной для 
больного и привести к необратимым последствиям. Например, не сделанная 
вовремя инъекция гепарина может вызвать резкое повышение 
свертываемости крови и тромбоз коронарной артерии. По этим же 
соображениям медицинская сестра ни в коем случае, не должна 
самостоятельно отменять назначения врача или делать что-либо по своему 
усмотрению. 
Современные лечебные учреждения оснащены новой диагностической и 
лечебной аппаратурой. Медицинские сестры должны не только знать, для 
чего служит тот или иной прибор, но и уметь им пользоваться, особенно если 
он установлен в палате. 
При выполнении сложных манипуляций медицинская сестра, если она не 
чувствует себя достаточно подготовленной для этого или сомневается в чем-
то, не должна стесняться просить помощи и совета у более опытных 
товарищей или врачей. Точно так же медицинская сестра, хорошо 
владеющая техникой той или иной манипуляции, обязана помогать 
осваивать эту технику своим менее опытным товарищам. Самоуверенность, 
зазнайство и высокомерие недопустимы, когда речь идет о здоровье и 
жизни человека! 
Иногда в состоянии больного может наступить резкое ухудшение, но при 
этом нельзя допускать паники или растерянности. Все действия 
медицинской сестры должны быть предельно четкими, собранными и 
уверенными. Что бы ни случилось (профузное кровотечение, внезапное 
нарушение ритма сердца, острый отек гортани), нельзя, чтобы больной 
видел испуганные глаза или слышал дрожащий голос. Недопустимы также 
громкие, на все отделение, крики: «Скорей, у больного остановка сердца!» 
Чем тревожнее ситуация, тем тише должны звучать голоса. Во-первых, сам 
больной, если его сознание сохранено, плохо реагирует на крик; во-вторых, 
это резко нарушает покой других пациентов, которым может серьезно 
повредить волнение; в-третьих, окрики, беспрерывные поторапливания и 
нередко возникающая нервозная перебранка исключают возможность 
оказания больному своевременной и квалифицированной помощи. 



При возникновении экстренных ситуаций распоряжения отдает заведующий 
отделением или наиболее опытный врач, а до прихода врача ~ медицинская 
сестра, которая работает в данной палате ил и кабинете. Указания этих лиц 
должны выполняться немедленно и беспрекословно. 
Тишина в отделении должна соблюдаться постоянно, особенно в ночное 
время. Щадящий режим является обязательным условием успешного 
лечения, и никакие лекарства не помогут больному, если он не может 
заснуть из-за. громких разговоров и стука каблуков в коридоре. 
Помимо контактов с больными, медицинской сестре нередко приходится 
вступать в контакты с их родственниками и близкими людьми. При этом 
также необходимо учитывать многие факторы. Медицинские работники, 
скрывая от больного наличие у него неизлечимого заболевания или 
наступившее ухудшение состояния, должны в понятной и доступной форме 
сообщить об этом его родственникам, Но и среди них могут оказаться 
больные люди, в разговоре с которыми следует проявлять большую 
осторожность и такт. Нельзя также сообщать даже самым близким 
родственникам, а тем более сослуживцам больного о проведении ему 
некоторых калечащих операций, особенно если речь идет о женщине. Перед 
разговором с посетителями следует посоветоваться с врачом, а иногда 
спросить и больного -- о чем можно сообщить им, а о чем лучше умолчать. 
Особенно осторожно надо давать информацию по телефону, лучше вообще 
не сообщать каких-либо серьезных, особенно печальных сведений, а 
попросить приехать в больницу и поговорить с врачом лично, Подходя к 
телефону, медицинская сестра должна прежде всего назвать отделение, 
свою должность и фамилию. Например: «Четвертое терапевтическое 
отделение, медсестра Петрова». Ответы типа «Да!», «Слушаю!» и т. д. 
говорят о низкой культуре медицинского персонала. 
Очень часто посетители просят разрешения помочь в уходе за 
тяжелобольными. Если даже врач и разрешил родственникам побыть какое-
то время в палате, нельзя допускать, чтобы они выполняли какие-либо 
процедуры по уходу. Нельзя разрешать родственникам проводить 
кормление тяжелобольных. Практика показывает, что никакая забота 
близких людей не заменит тяжелобольному наблюдения и ухода 
квалифицированного медицинского персонала. 


