
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 
Принят З-ей Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации, Лондон, 
Великобритания, октябрь 1949, дополнен 22-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Сидней, 
Австралия, август 1968 и 35-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, октябрь 1983  
 
ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧЕЙ  
Врач должен всегда поддерживать наивысшие профессиональные стандарты.  
 

Врач должен не 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 НЕ СОВМЕСТИМЫ:  
a) Самореклама, если она специально не разрешена законами страны и этическим кодексом 
национальной медицинской ассоциации.  
 

b) 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 непрофессиональные 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", одобренной Всемирной 
Медицинской Ассоциацией. 


