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I. ВРАЧ И ОБЩЕСТВО 

1. Главная цель профессиональной деятельности врача (практика и ученого) − сохранение жизни 
человека, профилактика заболеваний и восстановление здоровья, а также уменьшение страданий 
при неизлечимых заболеваниях. 

2. Главное условие врачебной деятельности − профессиональная компетентность врача: его 
специальные знания и искусство врачевания. 

 

II. ВРАЧ И ПАЦИЕНТ 

1. Врач отвечает за качество оказываемой пациентам медицинской помощи. Именно 
профессиональная компетентность, наряду с гуманистической нравственной позицией, 
предполагающей высокую требовательность к себе, способность признавать и исправлять 
собственные ошибки, дает врачу право на самостоятельное принятие медицинских решений. 

2. Врач должен уважать честь и достоинство пациента. Грубое и негуманное отношение к 
пациенту, унижение его человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства 
или выражение кому-либо из пациентов предпочтения или неприязни со стороны врача 
недопустимы. Самореклама при общении врача с больным исключена. 

 

III. КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ ВРАЧЕЙ 

1. В течение всей жизни врач обязан сохранять уважение, благодарность и обязательства по 
отношению к тому, кто научил его врачебному искусству. 

2. Врач обязан делать все от него зависящее для консолидации врачебного сообщества, активно 
участвовать в работе врачебных ассоциаций, защищать честь и достоинство коллег, как свои 
собственные, не применять диагностические и лечебные методы, осужденные ассоциацией 
врачей. 

3. Врач не вправе публично ставить под сомнение профессиональную квалификацию другого 
врача или каким-либо иным образом его дискредитировать. Профессиональные замечания в 
адрес коллеги должны быть аргументированными, сделаны в неоскорбительной форме, 
желательно в личной беседе, прежде чем о них будет проинформировано медицинское 
сообщество или вопрос будет вынесен на обсуждение этического комитета. 

4. Моральная обязанность врача блюсти чистоту рядов врачебного сообщества, беспристрастно 
анализировать ошибки своих коллег, как свои собственные, активно препятствовать практике 
бесчестных и некомпетентных коллег, а также различного рода непрофессионалов, наносящих 
ущерб здоровью пациентов. 



5. Во взаимоотношениях с коллегами врач обязан быть честен, справедлив, доброжелателен, 
порядочен, должен с уважением относиться к их знаниям и опыту, а также быть готовым 
бескорыстно передать им свой опыт и знания. 

6. Недопустимы попытки укрепить собственный авторитет путем дискредитации коллег. Врач не 
имеет права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их работе в присутствии 
пациентов и их родственников. 

7. В трудных клинических случаях опытные врачи должны давать советы и оказывать помощь 
менее опытным коллегам в корректной форме. Но за процесс лечения всю полноту 
ответственности несет только лечащий врач, который вправе принять рекомендации коллег или 
от них отказаться, руководствуясь при этом исключительно интересами больного.  

8. Моральное право руководства другими врачами и персоналом дает не административное 
положение, а более высокий уровень профессиональной и нравственной компетентности. 

 

IV. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 

Каждый пациент имеет право на сохранение личной тайны, и врач, равно как и другие лица, 
участвующие в оказании медицинской помощи, обязан сохранять врачебную тайну даже после 
смерти пациента, как и сам факт обращения за медицинской помощью, если больной не 
распорядился иначе.  

Моральные принципы врача систематизированы в Этический кодекс с учетом положений 
Международного кодекса врачебной этики, Хельсинской декларации, Общей декларации о 
геноме и правах человека и Конвенциях о защите прав и достоинства человека, учитывая 
применение достижений биологии и медицины, 29 статьи Конституции РК, Кодексом РК «О 
здоровье народа и системе здравоохранения» ст.184 «Кодекс чести медицинских и 
фармацевтических работников РК». 

 


