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КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ВРАЧА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

"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 моей первой наградой; 

- Я БУДУ УВАЖАТЬ доверенные мне тайны, даже после смерти моего 

пациента; 

- Я БУДУ ПОДДЕРЖИВАТЬ всеми моими 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, национальной или расовой 

принадлежности, партийно-политической идеологии, 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". 

 

Женевская декларация Всемирной Медицинской Ассоциации 

Принята 2-ой Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской 

Ассоциации, Женева, Швейцария, сентябрь 1948 

дополнена 22-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Сидней, 

Австралия, август 1968 35-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, 

Венеция, Италия, октябрь 1983 и 46-ой Всемирной Медицинской 

Ассамблеей, Стокгольм, Швеция, сентябрь 1994. 

 

Положения настоящего Кодекса обязательны для врачей, выполняющих 

свои профессиональные функции, а также для студентов высших 

медицинских учебных заведений, временно замещающих врача или 

ассистирующих врачу. 

 



I ВРАЧ И ОБЩЕСТВО 

 

СТАТЬЯ 1 

 

Миссия врача состоит в охране здоровья и глубоком уважении личности 

и достоинства человека. Врачебная деятельность основана на высоких 

этических, моральных и деонтологических принципах. Эти требования 

остаются незыблемыми даже после смерти человека. 

 

СТАТЬЯ 2 

 

Врач обязан добросовестно выполнять весь комплекс лечебно-

диагностических мероприятий независимо от пола, возраста, расовой и 

национальной принадлежности пациента, его социального статуса и 

материального положения, вероисповедания, политических взглядов 

человека. 

 

СТАТЬЯ 3 

 

Врач обязан оказать качественную, эффективную и безопасную 

медицинскую помощь. Он обязан учитывать преимущества, недостатки и 

последствия различных диагностических и лечебных методов. При 

отсутствии в медицинской организации необходимых условий и ресурсов 

врач обязан направить пациента в соответствующее медицинское 

учреждение. 

 

СТАТЬЯ 4 

 

В установленном законом порядке врач свободен в выборе 

диагностических и лечебных методов. Врач обязан, с учетом преимуществ, 

недостатков и последствий различных диагностических и лечебных методов, 

оказать качественную, эффективную и безопасную медицинскую помощь. 

 

СТАТЬЯ 5 

 

Врач любой специальности, оказавшийся рядом с человеком вне 

лечебного учреждения, находящимся в угрожающем жизни состоянии, 

должен оказать ему возможную помощь, или быть уверенным в том, что он 

ее получит. 

 

СТАТЬЯ 6 

 

Право врача, ни при каких обстоятельствах, не изменять принципам 

профессионального долга и отклонять любые попытки давления со стороны 

физических и юридических лиц, требующих от него действий, 



противоречащих этическим принципам, профессиональному долгу или 

закону. 

 

СТАТЬЯ 7 

 

Врач, обследующий или лечащий лицо, лишенное свободы, не может ни 

прямо, ни косвенно способствовать посягательству на физическую или 

психологическую неприкосновенность этого лица, на его достоинство. Врач 

должен уделять особое внимание тому, чтобы пребывание в местах лишения 

свободы не стало препятствием для получения своевременной и 

качественной медицинской помощи. Если врач констатирует, что человек, 

лишенный свободы, стал жертвой насилия или же плохого обращения с ним, 

он должен уведомить об этом своего работодателя и органы прокуратуры. 

 

СТАТЬЯ 8 

 

Врачебная тайна относится ко всему, что стало известно врачу при 

выполнении им профессионального долга. Не допускается разглашение 

сведений, составляющих врачебную тайну, без разрешения пациента или его 

законного представителя, в том числе после смерти человека, за 

исключением случаев, предусмотренных российским законодательством. 

 

СТАТЬЯ 9 

 

"Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации" (принят 

Первым национальным съездом врачей Российской Федерации 05.10.2012) 

{КонсультантПлюс} 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A542AFF8315C2F50F5420F4CE161BC82B77F247EDAFD94B5E7434437D9Dc9S5H
consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A542AFF8315C2F50F5420F4CE161BC82B77F247EDAFD94B5E7434437D9Dc9S5H
consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A542AFF8315C2F50F5420F4CE161BC82B77F247EDAFD94B5E7434437D9Dc9S5H
consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A542AFF8315C2F50F5420F4CE161BC82B77F247EDAFD94B5E7434437D9Dc9S5H

