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Этика и мораль 

Мораль – это 
практическое 

применение этики  

Этика – это теория 
морали  

В здравоохранении этика представляет собой моральные 
правила и принципы правильного поведения, отражающие 
права и обязанности пациента и медицинского персонала  



Этические принципы 

В медицине и здравоохранении обычно говорят о четырех 
этических принципах. Этические принципы говорят нам о 

том, какие поступки следует совершать, а какие нет  



Биомедицинская этика 

Биомедицинская этика – это систематический анализ 
действий человека в биологии и медицине в сфере 

нравственных ценностей и принципов.  
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Медицинские сестры 

    Медицинские сестры 

несут основную 

ответственность за 

улучшение здоровья, 

профилактику 

заболеваний, 

восстановление здоровья 

и уменьшение страданий  



Медицинские сестры 

    При выполнении работы 

медицинским сестрам 

следует способствовать 

созданию такой 

атмосферы, в которой 

уважаются ценности 

отдельного человека  



Медицинские сестры 

    Признают и уважают 

достоинство, как 

неотъемлемую часть каждого 

человека, ценят возможность 

содействовать здоровью и 

комфорту пациентов, 

помогают им быть 

максимально здоровыми 



Медицинские сестры 
    Исследование этико – 

деонтологических 

аспектов 

повседневной работы 

медицинской сестры 

на базе ФГБУ 

"ФЦССХ им. С.Г. 

Суханова" Минздрава 

России (г. Пермь). 



Медицинские сестры 

    76% медицинских сестер 

знает, что такое этика и 

деонтология.  

 3/4 соблюдают в общении 

профессиональные 

требования, 

деонтологические нормы. 



Медицинская сестра 



Медицинские сестры 

85% пациентов 

удовлетворены внешним 

видом медицинских сестер. 

 

Заботу, внимание, теплоту 

со стороны сестер 

ощущают  

64,0% пациентов. 

 



Медицинские сестры 



Медицинские сестры 

35% медицинских 
сестер с типом 
«материнской 
медсестры» (по Харди).  

 

20% медицинских 
сестер с типами 
«сестра-рутинер» и тип 
«нервная сестра». 

 



Медицинские сестры 



Кодекс медсестры Центра 
"Кодекс поведения и соблюдения этических  

норм для медицинской сестры ФГБУ«ФЦССХ»  
Минздрава России (г. Пермь)".  

• этические аспекты в кардиохирургии, 

• основные принципы и нормы биомедицинской 
этики, 

• стиль поведения медицинской сестры, правила 
речевого этикета,  

• правила поведения во время разговора, 

• внешний вид медицинских сотрудников и другие 
аспекты.  



Комитет по этике 
    Большую роль в 

обеспечении 

профессиональных 

взаимоотношений, как 

между медицинскими 

работниками, так и во 

взаимодействии с 

пациентами, играет  

комитет по этике 



    Этический комитет помогает повысить 

результативность лечения посредством 

уважения прав пациента. Роли в таких 

комитетах распределяются между 

врачом, медицинской сестрой, 

администратором. Занимается 

рассмотрением этической стороны 

взаимодействия с пациентами. 

Комитет по этике 



 Возможности использования 

медиационных технологий в снижении 

конфликтологических рисков в системе 

отношений медицинский работник – 

пациент. 

Тренинговые занятия 



 Эффективная коммуникация и командная 

работа структурных подразделений. 

Тренинговые занятия 



   Не позволяйте черствости покрыть огонь души 
тяжелою оковой, как все-таки легко обидеть словом и 

как же трудно словом излечить!  

Роберт Рождественский  



Благодарю за внимание!




