ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС ВРАЧА - ОСТЕОПАТА
составлен на основе Кодекса врачебной этики РФ
Российская Остеопатическая Ассоциация принимает настоящий
деонтологический

кодекс

врача-остеопата,

принимая

во

внимание

важнейшую роль в современном обществе одной из самых гуманных
профессий – профессии врача, учитывая традиционное большое значение
этического

начала

в

медицине

и

здравоохранении,

руководствуясь

положениями документов по медицинской этике, которые содержатся в
международных

соглашениях,

а

также

в

нормативных

документах

Российской Федерации. Принятие настоящего документа свидетельствует о
высоком уровне нравственной зрелости врачебного сообщества, способного
самостоятельно регламентировать этические нормы поведения членов
сообщества.
Деонтологический кодекс остеопата обозначает четкие нравственные
ориентиры при осуществлении профессиональной деятельности врачомостеопатом, призван способствовать консолидации врачебного сообщества,
повышению престижа и авторитета врача в обществе.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Профессиональная этика включает в себя правила поведения,
определяющие нравственное отношение врачей к своему профессиональному
долгу.
Деонтологический кодекс врача-остеопата является нормативным, но
не правовым актом, принимается органом профессионального сообщества, а
не государственным законотворческим органом. Деонтологический кодекс
врача-остеопата содержит свод формально-определенных нравственных
правил, соблюдение которых является условием профессионального и
карьерного роста врача-остеопата, а также требований всех слоев общества к
представителям социально значимых профессий.
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В

современных

нормативных

документах

(в

соответствии

с

федеральным законом № 323 от 21.11.2012 г. «Об основах здоровья граждан
в

Российской

Федерации»)

заложены

основополагающие

принципы

взаимоотношений пациента и врача.
Статьей 71 Федерального закона № 323 от 21.11.2012 г. «Об основах
здоровья граждан в Российской Федерации» определены основные этические
нормы, которые лицо, получившее высокое звание «Врач», обязано
соблюдать на протяжении всей жизни.
Целью настоящего кодекса является установление этических норм,
правил профессионального поведения врача-остеопата
Кодекс определяет:
-этику взаимоотношений с общественностью;
-этику взаимоотношений с коллегами и подчиненными;
-этику взаимоотношений с пациентами.
I. ВРАЧ-ОСТЕОПАТ И ОБЩЕСТВО
1. Предметом особой заботы государства и общества являются
обеспечение сохранения жизни и здоровья граждан. Полноценная охрана
здоровья народа и обеспечение условий, позволяющих ему достойно
существовать и развиваться, являются одной из главнейших задач
нравственной политики государства. В осуществлении этой социальной
задачи большая роль отведена врачам, их профессиональной деятельности и
нравственной позиции.
2. Главная цель профессиональной деятельности врача – остеопата,
практика и ученого - сохранение жизни человека и улучшение ее качества
путем оказания остеопатической помощи пациентам с соматическими
дисфункциями, острыми и хроническими заболеваниями, травматическими
повреждениями и их последствиями, а также
научных

исследований

по

остеопатии,

организация и проведение

основанных

на

принципах

доказательной медицины.
2

3. Высшими ценностями для врача-остеопата в его профессиональной
деятельности являются здоровье и благо пациента.
4. Главное условие врачебной деятельности – профессиональная
компетентность врача-остеопата, его специальные знания и

безусловное

владение искусством врачевания.
5.

Врач-остеопат

профессиональные

обязан

стандарты

соблюдать

деятельности,

и
которые

поддерживать
определены

государством и профессиональным сообществом.
6. Врач-остеопат должен быть осведомлен и компетентен в
отношении моральных и юридических прав пациента, провозглашенных
Всемирной

медицинской

ассоциацией,

Всемирной

организацией

здравоохранения и закрепленных в законодательстве Российской Федерации.
7. Врач-остеопат должен постоянно и активно стремиться к
углублению своих знаний, расширению профессионального кругозора,
овладению новыми, прогрессивными методиками лечения, использованию
достижений медицинской науки официально разрешенных к применению в
Российской Федерации.
8. Профессиональная компетентность врача-остеопата, наряду с
гуманистической

нравственной

позицией,

предполагающей

высокую

требовательность к себе, способность признавать и исправлять собственные
ошибки, дает врачу право на самостоятельное принятие медицинских
решений.
9. Врач-остеопат обязан быть постоянно готов оказать необходимую
медицинскую помощь любому человеку вне зависимости от пола, возраста,
расовой и национальной принадлежности пациента, его социального статуса,
религиозных и политических убеждений, а также иных немедицинских
факторов, включая материальное положение. Предложение безвозмездной
помощи неимущему этично и оправданно. Мотивы

личной выгоды не
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должны оказывать влияния на принятие остеопатом

профессионального

решения.
10. Проявления высокомерия, пренебрежительного отношения, или
обращения, унижающего человеческое достоинство пациента или его
родственников, недопустимы.
11. Врач-остеопат должен уважительно относиться к религиозным и
культурным традициям пациента, но не вправе навязывать пациенту свои
моральные, религиозные, философские, политические убеждения.
12. Врач-остеопат, может принимать участие в профессиональном
остеопатическом образовании, которое проводится в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании образовательных
стандартов

и

программ,

утвержденных

уполномоченным

органом

исполнительной власти, или аккредитованных в установленном порядке.
Врачи-остеопаты, обучающие студентов и молодых специалистов, своим
поведением и отношением к исполнению своих обязанностей должны быть
примером, достойным подражания.
13. Врач-остеопат обязан доступными ему средствами (средства
массовой информации, личная беседа и пр.) пропагандировать здоровый
образ

жизни,

быть

примером

в

соблюдении

общественных

и

профессиональных этических норм.
14. Гуманные цели, которым служит врач-остеопат, дают ему
основание требовать законной зашиты его личного достоинства, создания
условий для осуществления профессиональной деятельности, как в мирное,
так и в военное время.
15. За результаты своей врачебной деятельности врач-остеопат несет
моральную ответственность, прежде всего перед пациентом и медицинским
сообществом, а в случае нарушения

законов Российской Федерации –

юридическую ответственность перед государством.
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16. Контроль соблюдения врачом-остеопатом профессиональной
этики осуществляют «Российская остеопатическая ассоциация» и созданный
при ней этический комитет, которые также отстаивают и защищают
профессиональные интересы, честь и достоинство врача-остеопата в СМИ,
государственных органах на основании коллегиально принятого решения.
II. ОСТЕОПАТ И ПАЦИЕНТ
1. Врач-остеопат отвечает за качество оказываемой пациентам
медицинской помощи. В своей работе он обязан руководствоваться законами
Российской Федерации, действующими нормативными документами для
врачебной

практики

(клиническими

рекомендациями,

порядками

и

стандартами оказания медицинской помощи), в рамках этих предписаний,
учитывая особенности заболевания, выбирать те методы профилактики,
диагностики и лечения, которые сочтет наиболее эффективными в каждом
конкретном

случае,

руководствуясь

интересами

пациента.

При

необходимости остеопат обязан воспользоваться помощью своих коллег.
2. Врач-остеопат не должен подвергать пациента неоправданному
риску, а тем более использовать свои знания в негуманных целях. При
выборе

любого

метода

лечения

остеопат,

прежде

всего,

должен

руководствоваться заповедью "Non nocere!".
3. За исключением случаев неотложной помощи, когда врач-остеопат
обязан предпринимать меры, не усугубляющие состояние пациента, врачостеопат имеет право отказаться от лечения, если уверен, что между ним и
пациентом нет необходимого взаимного доверия, если чувствует себя
недостаточно компетентным или не располагает необходимыми для
проведения лечения возможностями. В этих и подобных случаях врачостеопат должен принять все меры к информированию об этом руководства
медицинской организации и порекомендовать пациенту компетентного
специалиста.
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4. Врач-остеопат должен уважать право пациента на выбор врача и
участие в принятии решений о проведении лечебно-профилактических мер.
5. Врач-остеопат должен быть правдивым и честным. Моральный долг
врача-остеопата информировать пациента о его правах. Он обязан уважать
право пациента на получение информации о состоянии его здоровья, о
возможном риске и преимуществах предлагаемых методов лечения, о
диагнозе и прогнозе, равно как и его право отказываться от информации
вообще.
6. Врач должен уважать право пациента или его законного
представителя соглашаться на медицинское вмешательство или отказаться от
него. Врач должен быть уверен, что решение о согласии или отказе принято
пациентом добровольно и осознанно. Обязанность врача в доступной форме
объяснять пациенту последствия отказа от медицинской процедуры. Отказ
пациента или его законного представителя не должен влиять на его
положение

и

негативно

отражаться

на

отношение

к

нему

врача.

Категорически запрещается использование медицинских средств с целью
наказания пациента.
7. Врач вправе оказывать помощь без согласия пациента (или
законного

представителя)

только

в

строгом

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
8. Врач обязан хранить врачебную тайну в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Врачу-остеопату запрещается прием подарков или иных видов
благодарностей до окончания курса лечения пациента. Врач-остеопат должен
отказываться от подарков и лестных предложений со стороны пациента, если
в основе лежит его желание добиться привилегированного положения по
сравнению

с

другими

пациентами.

Врач-остеопат

вправе

принять

благодарность от пациента, если она выражается в форме, не унижающей
человеческое

достоинство

обоих,

не

противоречит

принципам
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справедливости и не нарушает правовых норм о дарении, закрепленных
действующим законодательством РФ (ст. 575 Гражданского кодекса РФ).
10. Врачебную практику врач-остеопат может осуществлять только
под собственной фамилией, не используя псевдоним и не указывая не
присвоенных официально титулов, степеней, званий.
III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ И ДРУГИМ
МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ
1. В течение всей жизни врач - остеопат обязан сохранять уважение и
благодарность по отношению к тому, кто научил его врачебному искусству.
2. Врач - остеопат обязан делать все от него зависящее для
консолидации остеопатического сообщества, активно участвовать в работе
врачебных ассоциаций, защищать честь и достоинство коллег, как свои
собственные,

не

применять

диагностические

и

лечебные

методы,

осужденные ассоциацией врачей-остеопатов.
3. 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.
4. По отношению к коллегам врач-остеопат должен вести себя так, как
хотел бы, чтобы они вели себя по отношению к нему.
5. Во взаимоотношениях с коллегами врач-остеопат 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. Моральное право руководства другими врачами и персоналом дает
не

административное

положение,

а

более

высокий

уровень

профессиональной компетентности и нравственности.
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7. Критика в адрес коллеги должна быть аргументированной и
неоскорбительной. Критике подлежат профессиональные действия, но не
личность коллег.
8. Недопустимы попытки укрепить собственный авторитет путем
дискредитации коллег. Врач-остеопат не имеет права допускать негативные
высказывания о своих коллегах и их работе в присутствии пациентов и их
родственников.
9. Врач-остеопат не может переманивать пациентов у своих коллег.
Предложение безвозмездной медицинской помощи коллегам и их близким
родственникам-этично и гуманно.
10. Врач-остеопат обязан уважительно относится к медицинским
сестрам и младшему медицинскому персоналу.
11. Врач-остеопат в отношениях с медицинскими сестрами и
младшими медицинскими сестрами должен придерживается принципа
субординации.

Обращение

с

медицинскими

сестрами

и

младшим

медицинским персоналом должно быть по имени и отчеству, обращение
только имени допускается только при согласии лиц.
12.

Взаимоотношения

врача-остеопата

и

административного

персонала осуществляются на основе взаимного уважения и корректности.
IV. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА
1. Пациент вправе рассчитывать на то, что врач-остеопат сохранит в
тайне всю медицинскую и доверенную ему личную информацию. Врач не
вправе разглашать без разрешения пациента или его законного представителя
сведения, полученные в ходе обследования и лечения, включая и сам факт
обращения за медицинской помощью. Врач должен принять меры,
препятствующие разглашению медицинской тайны. Смерть пациента не
освобождает от обязанности хранить медицинскую тайну.
2. Разглашением тайны не являются случаи предоставления или
передачи медицинской информации:
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- с целью профессиональных консультаций.
- с целью проведения научных исследований, оценок эффективности
лечебно-оздоровительных программ, экспертизы качества медицинской
помощи и учебного процесса.
- когда у врача нет иной возможности предотвратить причинение
серьезного ущерба самому пациенту или окружающим лицам.
- по решению суда.
Если

3.

действующее

законодательство

предусматривает

необходимость разглашения медицинской тайны в иных случаях, то врач
может

быть

перечисленных

освобожден
случаях

от
врач

этической
должен

ответственности.
информировать

Во

всех

пациента

о

неизбежности раскрытия информации и, по возможности, получить на это
его согласие.
V. ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА
1. Врач – остеопат не должен участвовать в рекламировании средств и
методов профилактики, диагностики, лечения и особенно лекарственных
препаратов, не разрешенных к официальному применению, равно как и
наркотических средств, алкоголя, табачных изделий.
2. Публикации медицинского характера, выступления врачей –
остеопатов на научных форумах, просветительская деятельность в прессе, на
радио и телевидении должны быть безупречными в этическом плане,
ограничиваться объективной научно-практической информацией и не
содержать

элементов

недобросовестной

конкуренции,

рекламы

и

саморекламы.
VI. ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА.
1. Врач, получивший профессиональное образование по остеопатии,
знакомится с положениями настоящего Кодекса и соблюдает их в процессе
своей трудовой деятельности.
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2. Кодекс не имеет законодательной силы для врачей-остеопатов,
однако, при условии, что в должностные инструкции врача-остеопата

и

Устав

о

«Российской

остеопатической

ассоциации»

внесен

пункт

недопустимости нарушения этики и деонтологии, врач за нарушение норм
настоящего

Кодекса

ответственности

в

может

быть

привлечен

соответствии

с

к

дисциплинарной

действующим

трудовым

законодательством Российской Федерации.
3. Дисциплинарный проступок представляет собой нарушение норм
настоящего

Кодекса,

выразившееся

в

неисполнении

специалистом

возложенных на него обязанностей или в нарушении установленных
запретов.
4. В случае если в учреждении имеет место этический конфликт,
разрешение его проводится следующим образом:
- врач-остеопат должен поставить в известность руководителя
структурного подразделения
- если руководитель определенного уровня не может разрешить
проблему или оказывается непосредственно вовлеченным в нее, он должен
уведомить руководителя медицинской организации.
5. Настоящий кодекс действует на всей территории Российской
Федерации и обязателен для всех врачей-остеопатов.
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