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Объединяя более 150 тысяч специалистов 
сестринского дела (медицинских сестер, 

фельдшеров, акушерок, лаборантов), Ассоциация 
является крупнейшим национальным 

объединением специалистов, признанным как в 
России, так и за рубежом 

www.mos-medsestra.ru 



 Защита профессиональных интересов 

специалистов сестринского дела: 

 Укрепление этических основ 

сестринского дела  

 Совершенствование практики и 

образования  

 Повышение профессионального 

статуса 

 Признание профессионального вклада 
 

   Защита социально-экономических 

прав:  

 Законодательное обеспечение  

сестринского дела 

 Снижение нагрузки на сестринский 

персонал 

 Создание безопасных и благоприятных 

условий труда 

 Повышение оплаты труда  

 

Низкая оплата труда;  

Высокая нагрузка;  

Искаженные приоритеты и 

ограничение 

самоуправления;  

Отсутствие социальной 

рекламы;  

Неопределенный правовой 

статус медицинской сестры, 

правовая незащищенность;  

Низкий уровень 

профессиональной 

безопасности;  

 

 

Цели и задачи Ассоциации 

www.mos-medsestra.ru 



 2006г. – по наст. Время – рубрика «Вопросы этики» в журнале Вестник 
РАМС; 

 2007г.- Всероссийский семинар «Этика в сестринском деле», СПб; 

 2008г. – секция «Этика в сестринском деле» в рамках Всероссийского 
съезда; 

 2010 г.- конкурс творческих фоторабот «Этика своими глазами»;  

 2011 г. – Всероссийская Конференция «Этика в сестринском деле»; 

 2014 г. - обучающий семинар: «Этика медицинских 
работников», Иваново; 

 

 

 

Деятельность РАМС по 
направлению ЭТИКА 

www.mos-medsestra.ru 



 Международный Совет Медсестер – 

первый этический кодекс для  медсестер 

был принят в 1953 году; 

 2006 г. – состоялось последнее 

обновление Международного кодекса; 

 1997 – принята первая редакция 

Этического кодекса медицинской сестры 

России; 

 2010г. – Всероссийской конференцией 

Кодекс утвержден в новой редакции; 

 

Этический Кодекс  

медицинской сестры России  

Швеция, Канада, США, Эстония, 

Австралия, Финляндия, 

Португалия….  

www.mos-medsestra.ru 



свод законов, 
совокупность правил  

и убеждений 

совокупность норм поведения 
медицинского работника и их 

регулирование в лечебном процессе  

философское учение                  
о морали, её развитии, 

принципах, нормах и роли 
в обществе 

Кодекс  Этика  

Этический кодекс   



Этические кодексы  
Российской Федерации  

Этический кодекс российского врача 

Кодекс профессиональной этики 
психиатра 

Этический кодекс  
медицинской сестры России 
  

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 
04.04.2017 Г. № 257 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ» 

www.mos-medsestra.ru 



милосердие 

автономия 

справедливость 

доступность 
медицинской помощи 

www.mos-medsestra.ru 



Принцип милосердия  

«Я принесу добро пациенту, или,              
по крайней мере, не причиню ему 
вреда» 

www.mos-medsestra.ru 



Принцип автономии  

уважение к личности  

каждого пациента                        

и его решениям;  

любой человек  

может рассматриваться 

как цель, но не как 

средство её достижения 
www.mos-medsestra.ru 



Принцип справедливости / 
непричинения вреда  

равное отношение 
медицинских работников и 
оказание полноценной помощи 
всем пациентам вне 
зависимости от их статуса, 
положения, профессии или 
иных внешних обстоятельств 

www.mos-medsestra.ru 



Принцип доступности оказания 
медицинской помощи  

квалифицированное 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 

www.mos-medsestra.ru 



Этические конфликты 

www.mos-medsestra.ru 



Качество медицинской 
помощи 

совокупность характеристик, 
подтверждающих соответствие 

медицинской помощи современному 
уровню медицинской науки и техники, 

имеющимся потребностям пациента 

www.mos-medsestra.ru 
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Неудовлетворённость пациентов 
качеством медицинской помощи 

нарушение медицинской этики 

недоступность медицинской помощи 

недовольство уровнем 
лекарственного обеспечения 

претензии к профессионализму 

претензии к платности 
медицинских услуг 

неудовлетворённость санитарным 
состоянием и бытовыми условиями 

www.mos-medsestra.ru 



Этический кодекс медицинской 
сестры России в новой редакции 

Автор: В.В. Самойленко,   
Исполнительный директор «Ассоциации 
медицинских сестер России» www.mos-medsestra.ru 



Принципиальные моменты 
обновленного кодекса 

Распространяются на всех медицинских 
сестёр, независимо от профиля деятельности…  

Направлены на пациента, в роли которого 
могут быть больной или здоровый человек, 
семья и окружение пациента, общество                  
в целом. 

Направлены на сестринский                                
уход, достижение наивысшего                            
качества жизни пациента. www.mos-medsestra.ru 



Этическая обязанность медицинской сестры - 
оказывать неотложную медицинскую помощь не 
только во время исполнения служебных 
обязанностей, но и в иное время.  

Основным условием сестринской деятельности 
является профессиональная                                  
компетентность.                                                  
Достижение данной цели должно                                                
обеспечиваться постоянным                                    
повышением уровня знаний. 

Принципиальные моменты 
обновленного кодекса 

www.mos-medsestra.ru 



Важный этический принцип медицинской сестры 
- необходимость защиты интересов пациента 
при любых условиях и обстоятельствах 

Принципиальные моменты 
обновленного кодекса 

www.mos-medsestra.ru 



Медицинская сестра не вправе безучастно 
относиться к действиям третьих лиц, стремящихся 
нанести пациенту любой вред. 

Медицинская сестра, столкнувшись                                        
с нелегальной, неэтичной или                             
некомпетентной медицинской                                 
практикой, должна становиться                                         
на защиту интересов пациента                                                      
и общества 

Принципиальные моменты 
обновленного кодекса 

www.mos-medsestra.ru 



Безусловная искренность в любых вопросах, 
касающихся состояния здоровья пациента. 

Принципиальные моменты 
обновленного кодекса 

www.mos-medsestra.ru 



Никогда, никаким 
образом страдания 
пациента не могут 
быть признаны 
этичными, если эти 
страдания можно 
было избежать. 

Принципиальные моменты 
обновленного кодекса 

www.mos-medsestra.ru 



Никто и никогда не должен умирать                               
в одиночестве, испытывая страдания                           
без профессиональной сестринской поддержки 
там, где эта поддержка могла быть оказана 

Принципиальные моменты 
обновленного кодекса 

www.mos-medsestra.ru 



Медицинская сестра должна стремиться 
участвовать в исследовательской деятельности 

Принципиальные моменты 
обновленного кодекса 

www.mos-medsestra.ru 



Участие в процессе обучения студентов 
образовательных медицинских учреждений 
- неотъемлемая часть сестринской практики 

Принципиальные моменты 
обновленного кодекса 

www.mos-medsestra.ru 



Медицинские сёстры – руководители сестринских 
служб несут персональную ответственность                      
за качество сестринской помощи, оказываемой                                                         
их подчинёнными,                                                         
уровень их подготовки,                                                          
а также уровень                                                     
благосостояния                                                                         
и  степень социальной                                               
защищённости                                                    
сестринских коллективов 

Принципиальные моменты 
обновленного кодекса 

www.mos-medsestra.ru 



Непричинение вреда, зла, ущерба здоровью пациента — 
первейшая обязанность каждого медицинского 

работника! 

Принципиальные моменты 
обновленного кодекса 



«В какой бы дом я ни вошел, я войду 
туда для пользы больного» (Гиппократ) 

«Я посвящу себя неустанной заботе               
о благополучии всех вверенных мне 
пациентов» (Ф. Найтингейл) 

«Спешите делать добро»  

(Ф. П. Гааз)  
www.mos-medsestra.ru 



современные 
представления о правах 

пациента 

рассмотрение обстоятельств 
профессиональной жизни, 

ставя на первое место интересы 
пациента 

этическое 
постоянство 

www.mos-medsestra.ru 



решит проблему 
нарушения 

медицинской этики  

должен стать 
основой качества 

сестринской помощи 

www.mos-medsestra.ru 



«В вопросах веры и надежды люди 
расходятся, но всё человечество 
едино в милосердии» 

Александр Поуп,  
английский поэт XVIII века  

www.mos-medsestra.ru 



Благодарю за внимание! 

www.mos-medsestra.ru 


