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Основоположник отечественной терапии 

Матвей Яковлевич Мудров говорил:  

    «Начав с любви к ближнему, я должен бы внушить вам все 
прочее, проистекающее из одной врачебной добродетели, а 
именно: услужливость, готовность к помощи во всякое время, 
и днем и ночью, приветливость, привлекающая к себе робких 
и смелых, милосердие... бескорыстие; снисхождение к 
погрешностям больных; кроткую строгость к их 
непослушанию; вежливую важность с высшими; разговор 
только о нужном и полезном; скромность и стыдливость... 
умеренность в пище, ненарушенное спокойствие лица и духа 
при опасностях больного; веселость без смеха и шуток при 
счастливом ходе болезни; хранение тайны и скрытность при 
болезнях предосудительных: молчание о виденных или 
слышанных семейных беспорядках; обуздание языка при 
состязаниях, по какому бы то поводу ни было; радушное 
принятие доброго совета, от кого бы он ни шел; убедительное 
отклонение вредных предложений и советов; удаление от 
суеверия; целомудрие - словом, мудрость».  



КЛЯТВА ГИППОКРАТА  

         Клянусь Аполлоном врачом, Гигией и Панацеей и всеми богами и богинями, беря их в 
свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, 
следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня 
врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими 
достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать 
своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им 
безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в 
учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным 
обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому. Я направлю 
режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, 
воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому 
просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; 
точно также я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно 
буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать 
сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся 
этим делом. Какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи 
далек от всего намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с 
женщинами и мужчинами, свободными и рабами. Что бы при лечении - а так же и без 
лечения - я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не 
следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, 
нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и 
слава у всех людей на вечные времена; преступающему же и дающему ложную 
клятву да будет обратное этому.  



Международный кодекс 

медицинской этики 

 Общие обязанности врачей 

 Врач должен всегда поддерживать наивысшие 
профессиональные стандарты. 

 Врач не должен позволять соображениям собственной 
выгоды оказывать влияние на свободу и независимость 
профессионального решения, которое должно приниматься 
исключительно в интересах пациента. 

 Врач должен ставить во главу угла сострадание и 
уважение к человеческому достоинству пациента и 
полностью отвечать за все аспекты медицинской помощи, 
вне зависимости от собственной профессиональной 
специализации, 

 Врач должен быть честен в отношениях с пациентами и 
коллегами и бороться с теми из своих коллег, которые 
проявляют некомпетентность или замечены в обмане. 



С нормами медицинской этики 

несовместимы: 
 а) самореклама, если она специально не разрешена законами 

страны и этическим кодексом национальной медицинской 
ассоциации. 

 б) выплата врачом комиссионных за направление к нему пациента 
либо получение платы или иного вознаграждения из любого 
источника за направление пациента в определенное лечебное 
учреждение, к определенному специалисту или назначение 
определенного вида лечения без достаточных медицинских 
оснований. 

 Врач должен уважать права пациентов, коллег, других 
медицинских работников, а также хранить врачебную тайну. 

 Врач должен лишь в интересах пациента в процессе оказания 
медицинской помощи осуществлять вмешательства, способные 
ухудшить его физическое или психическое состояние. 

 Врач должен быть крайне осторожен, давая информацию об 
открытиях, новых технологиях и методах лечения через 
профессиональные каналы. 

 Врач должен утверждать лишь то, что проверено им лично. 



Обязанности врача по отношению 

к больному: 

 Врач должен постоянно помнить о своем долге 
сохранения человеческой жизни. 

 Врач должен обратиться к более компетентным 
коллегам, если необходимое пациенту 
обследование или лечение выходят за уровень 
его собственных профессиональных 
возможностей. 

 Врач должен хранить врачебную тайну даже 
после смерти своего пациента. 

 Врач должен всегда оказать неотложную помощь 
любому в ней нуждающемуся, за исключением 
только тех случаев, когда он удостоверился в 
желании и возможностях других лиц сделать все 
необходимое. 



Обязанности врачей по 

отношению друг к другу:  

 Врач должен вести себя по отношению к 

своим коллегам так, как хотел бы, чтобы 

они вели себя по отношению к нему. 

 Врач  должен не переманивать пациентов 

у своих коллег. 

 Врач должен соблюдать принципы 

Женевской Декларации, утвержденной 

Всемирной медицинской ассоциацией. 



Женевская декларация  

Принята 2-й Генеральной Ассамблеей 
Всемирной медицинской ассоциации. 

Женева, Швейцария, 

сентябрь 1948 года 

Изменения и дополнения внесены 

22-й Всемирной Медицинской Ассамблеей. 
Сидней, Австралия, август 1968 года 

35-й Всемирной Медицинской Ассамблеей. 

Венеция, Италия, октябрь 1983 года 

и 46-й Всемирной Медицинской Ассамблеей. 

Стокгольм, Швеция, сентябрь 1994 года  



Вступая в члены медицинского 

сообщества: 
 я торжественно обязуюсь посвятить свою жизнь служению идеалам 

гуманности; 

 я буду отдавать моим учителям дань уважения и благодарности, которую они 
заслуживают; 

 я буду исполнять мой профессиональный долг по совести и с достоинством; 

 здоровье моего пациента будет моим первейшим вознаграждением; 

 я буду уважать доверенные мне секреты, даже после смерти моего пациента; 

 я буду поддерживать всеми силами честь и благородные традиции медицинского 
сообщества; 

 мои коллеги станут моими братьями и сестрами; 

 я не позволю соображениям пола или возраста, болезни или недееспособности, 
вероисповедания, этнической или национальной клановости, партийно-
политической идеологии, расовой принадлежности, сексуальной ориентации или 
социального положения встать между исполнением моего долга и моим 
пациентом; 

 я буду проявлять высочайшее уважение к человеческой жизни с момента ее 
зачатия и никогда, даже под угрозой, не использую свои медицинские знания в 
ущерб нормам гуманности; 

 я принимаю на себя эти обязательства торжественно, свободно и честно. 



КОДЕКС ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКИ 

 
Одобрен II (XVIII) Всероссийским Пироговским съездом врачей  

7 июня 1997 года  
1.   Врач и общество 

2.   Врач и пациент 

3.   Коллегиальность врачей 

4.   Врачебная тайна 

5.   Научные исследования и биомедицинские  

      испытания 

6.   Помощь больным в терминальном состоянии 

7.   Трансплантация, репродукция, геном человека 

8.   Информация и реклама 

9.   Врачебная справка  



ВСЕГДА СТАВЬ СЕБЯ НА МЕСТО ПАЦИЕНТА. 

КАК БЫ ВЫ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ПОСТУПИЛИ.  

Как не надо делать: Как необходимо делать: 

Закройте дверь с той 

стороны 

Проходите, пожалуйста  

Нам за Вас не платят Что Вас беспокоит? 

Что Вы хотите в 70 лет Подлечим, поможем 

Жалуйтесь куда угодно, 

хоть президенту 

Вы не беспокойтесь, для 

обследования и лечения 

необходимо время и 

терпение с обеих сторон 


