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Вопросы этики и деонтологии в работе 

специалистов со средним медицинским 

образованием



Своеобразие медицинской этики –
это направленность всех норм, 

принципов и оценок на здоровье 
человека, его улучшение и 

сохранение 



Медицинский работник –

родственник пациента

Медицинский работник - пациент

Медицинский работник –

медицинский работник

Основные 

направления 

медицинской 

этики



Универсальные этические 

принципы

справедливость

милосердие автономия

полнота 

медицинской  

помощи

.
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Принцип милосердия

Я принесу добро пациенту, или, 

по крайней мере, не причиню 

ему вреда

Любое действие медицинского

работника  должно быть направлено

на благо конкретного пациента



Уважение к 
личности 

пациента и его 
решениям

Пациент –
цель, но не 
средство 

достижения

Самостоятель
ное принятие 

пациентом  
решений

.

Принцип автономии



Принцип справедливости, не 
причинения вреда

Равное отношение 

медицинских работников и 

оказания равноценной помощи 

всем пациентам вне 

зависимости от их статуса, 

положения, профессии или 

оных внешних обстоятельств



реализация профилактических мер
и оказание паллиативной помощи

абсолютное соблюдение всех норм законодательства

абсолютное соблюдение всех положений этического кодекса

применение всего имеющегося арсенала 
здравоохранения для проведения качественной диагностики 

и лечения

Принцип полноты оказания 
медицинской помощи



Title

Моральная ответственность 
медицинского работника – соблюдение 

всех принципов  медицинской этики 



ГУМАННОСТЬГУМАННОСТЬ МИЛОСЕРДИЕМИЛОСЕРДИЕ

ЭТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ



Всесторонний уход за 
пациентами и облегчение их 
страданий

Восстановление здоровья и 
реабилитация

Содействие укреплению 
здоровья и предупреждение 
заболеваний

Важнейшие задачи профессиональной 
деятельности  медицинской сестры



Впечатление о лечебном учреждении зависит не 
только от качества предоставляемых 

медицинских услуг, но и от того, как вас 
встретил персонал. Самый первый контакт 
пациента с медицинским работником имеет 

исключительное значение.



Немаловажное значение играет внешний вид 
персонала лечебного учреждения



Нежелание пациента проходить некоторые 
виды обследования или медицинских 

процедур не должно вызывать негативного 
отношения к нему со стороны медицинской 

сестры



Взаимоотношения в коллективе, умение 
разрешить конфликтную ситуацию, мирно 

урегулировать спорные вопросы, также 
является фактором влияющим на 

взаимоотношения пациента с персоналом и 
персонала с родственниками пациента.



Знание и
умение

Вежливость
и нежностьСострадание и 

милосердие

Терпение и 
ответственность

Основные качества 
медицинской сестры



Нет и не может быть таких 
обстоятельств, которые 
оправдывали бы любой 

неэтичный поступок



«Сестра должна иметь 
тройную квалификацию: 
сердечную – для понимания 
больных, научную – для 
понимания болезней, 
техническую – для ухода за 
больными»

Флоренс Найтингейл
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