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«Спешите делать добро!»

Нет другой профессии, которую 
можно было бы сравнить с 
профессией медицинского 

работника по мере 
ответственности за здоровье, 

жизнь и судьбу больного 
человека. 

«Святой доктор» Ф.П. Гааз



МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ

(лат. ethica, от греч. ethice– изучение нравственности, морали) –
философская дисциплина, изучающая вопросы морали и 

нравственности, а также принципы поведения медицинских 
работников в процессе их профессиональной деятельности

совокупность этических норм и принципов поведения 
медицинских работников  необходимых при выполнении ими 

своих профессиональных обязанностей



Подходы к изучению медицинской этики и 
деонтологии

Практический - как 
медицинская практика, 

задачами которой 
являются формирование 
и применение этических 

норм и правил 
профессиональной 

медицинской 
деятельности

Научный - как раздел 
медицинской науки, 

изучающий этические 
и моральные аспекты 

деятельности 
медицинских 
работников



Медицинская 
деонтология Общая 

деонтология

Частная 
деонтология

Медицинская деонтология-
это учение о правилах 
поведения медицинского 
работника, вытекающих из 
принципов медицинской 
этики. (Н.И. Пирогов)

" Non nocere " ("не навреди")
"Клятвы Гиппократа": "В какой бы дом я ни вошел, я войду 
туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, 
неправедного и пагубного"



Принципы 
Клятвы Гиппократа 

Обязательство перед учителями, 
коллегами

Принцип не причинения вреда

Обязательство оказания 
помощи больному

Принцип доминанты интересов 
больного

Принцип уважения к жизни и 
отрицания эвтаназии

Принцип отрицательного 
отношения к абортам

Принцип соблюдения 
компетентности 

Отказ от интимных связей с 
пациентами 

О врачебной тайне 

Обязательство личного 
совершенствования 

Принципы 
Клятвы врача России

(ФЗ № 323 от 21.11.2011 г.)  

Принцип врачебного долга

Обязательство оказания помощи 
больному

Обязательство сохранения 
врачебной тайны 

Доминанта интересов больного 

Принцип соблюдения 
справедливости

Принцип уважения к жизни 

Обязательства перед учителями 

Принцип профессионального 
совершенствования 



Принципы медицинской этики

Не навреди

Милосердие 

Автономия 

Справедливость 

Полнота медицинской 
помощи 



Милосердие 

Чуткое и внимательное отношение 
к пациенту

Использование методов лечения с 
учетом тяжести пациента

Все действия медицинских сестер 
должны быть направлены на 
благо пациента 



Принцип автономии 
Уважение к личности каждого пациента

Конфиденциальность 

Уважение к культуре, религии, 
политическим убеждениям

Информированное согласие на 
медицинское вмешательство



Принцип справедливости/
не причинения вреда

Оказание равноценной помощи всем 
пациентам вне зависимости от их 
статуса, положения, профессии или 
оных внешних обстоятельств

Какую бы помощь не оказывал 
медицинский работник пациенту, его 
действия не должны нанести вреда ни 
самому пациенту, ни другим лицам

Сталкиваясь с ситуацией, мы должны 
быть на стороне пациента



Принцип полноты оказания 
медицинской помощи

Профессиональное оказание медицинской 
помощи и профессиональное отношение к 
пациенту

Применение всего имеющегося арсенала 
здравоохранения для проведения 
качественной диагностики и лечения, 
реализации профилактических мер и 
оказания паллиативной помощи. 

Соблюдение всех норм законодательства, 
связанных со здравоохранением, а также всех 
положений этического кодекса



Нормативно-правовое обеспечение 
вопросов этики и деонтологии 

 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»

 Этический кодекс медицинской сестры России 

 Приказ МЗ Свердловской области от 17 марта 2008 г.         
№ 305-п «О реализации принципов медицинской этики и 
деонтологии в системе здравоохранения Свердловской 
области»

 Приказ МЗ Свердловской области № 412 -п  от 28.03.2014 г. 
«Об утверждении Кодекса профессиональной этики 
медицинского работника Свердловской области» 



Права пациента
Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
Статья 19. Право на медицинскую помощь 

Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным 
законом;
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 
организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 
доступными методами и лекарственными препаратами;
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, 
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных 
условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и отказ от медицинского вмешательства 



В «Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан» правовому обеспечению 
врачебной тайны посвящена отдельная статья (см. прил. 2, разд. 10, ст. 61) 

Об этом говорится и в «Клятве» Гиппократа: «Чтобы я не увидел и не услышал 
касательно жизни людской, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной...». 

Медицинская тайна

В ст. 61 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан» перечислены 
случаи, в которых допускается предоставление сведений, представляющих 
врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя:

 в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего 
состояния выразить свою волю;

 при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 
отравлений и поражений;

 по запросу органов дознания и следствия, прокуратуры и суда в связи с 
проведением расследования или судебного разбирательства;

 в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для 
информирования его родителей или законных представителей;

 при наличии оснований, позволяющих предполагать, что вред здоровью 
гражданина причинен в результате противоправных действий.



Впервые в 1997 году был принят Этический кодекс 
медицинской сестры России 

В сентябре 2010 года был представлен для обсуждения и 
рецензирования в Ассоциацию медицинских сестер 

России
Часть 1. Общие положения 

Часть 2. Медицинская сестра и пациент

Часть 3. Медицинская сестра и ее профессия

Часть 4. Медицинская сестра и общество

Часть 5. Действие этического кодекса медицинской 
сестры России, ответственность за его нарушения и 
порядок и его пересмотра 



Медицинская сестра должна 
уважать неотъемлемые права 

каждого человека на 
наивысший достижимый 
уровень физического и 

психического здоровья и на 
получение адекватной 
медицинской помощи

Медицинская сестра обязана 
оказывать пациенту 

качественную медицинскую 
помощь, отвечающую 

принципам гуманности и 
профессиональным 

стандартам 

Медицинская сестра несет 
моральную ответственность за 

свою деятельность перед 
пациентом, коллегами и 

обществом

Профессиональная и 
этическая обязанность 
медицинской сестры 

оказывать, в меру своей 
компетенции, неотложную 

медицинскую помощь любому 
человеку, нуждающемуся в 

ней

СТАТЬЯ 2. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА И ПРАВО ПАЦИЕНТА НА 
КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ



Медицинская сестра должна 
всегда соблюдать и 

поддерживать 
профессиональные стандарты 
деятельности, определяемые 

Министерством 
здравоохранения Российской 

Федерации

Непрерывное 
совершенствование 

специальных знаний и 
умений, повышение своего 

культурного уровня —
первейший 

профессиональный долг 
медицинской сестры

Медицинская сестра должна 
быть компетентной в 

отношении моральных и 
юридических прав пациента

СТАТЬЯ 3. ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ —
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ



Медицинская сестра 
должна превыше всего 
ставить сострадание и 

уважение к жизни пациента

Медицинская сестра 
обязана уважать право 

пациента на облегчение 
страданий в той мере, в 

какой это позволяет 
существующий уровень 

медицинских знаний

Медицинская сестра не 
вправе способствовать 
самоубийству пациента

Медицинская сестра 
ответственна, в пределах 

своей компетенции, за 
обеспечение прав пациента, 

закрепленных в 
законодательстве 

Российской Федерации

СТАТЬЯ 4. ГУМАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАЦИЕНТУ, УВАЖЕНИЕ ЕГО 
ЗАКОННЫХ ПРАВ



Медицинская сестра должна быть 
постоянно готова оказать 

компетентную помощь пациентам 
независимо от их возраста или пола, 
характера заболевания, расовой или 

национальной принадлежности, 
религиозных или политических 

убеждений, социального или 
материального положения или других 

различий

Осуществляя уход, медицинская 
сестра должна уважать право 

пациента на участие в планировании 
и проведении лечения

Проявления высокомерия, 
пренебрежительного отношения или 

унизительного обращения с 
пациентом недопустимы

Медицинская сестра не вправе 
навязывать пациенту свои моральные, 

религиозные, политические 
убеждения. При установлении 

очередности оказания медицинской 
помощи нескольким пациентам 

медицинская сестра должна 
руководствоваться только 

медицинскими критериями, исключая 
какую-либо дискриминацию. 

СТАТЬЯ 5. УВАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА 
ПАЦИЕНТА



Медицинская сестра не вправе 
нарушать древнюю этическую 

заповедь медицины «Прежде всего 
— не навреди!»

Медицинская сестра не вправе 
безучастно относиться к 
действиям третьих лиц, 

стремящихся принести пациенту 
такой вред

Действия медицинской сестры по 
уходу, любые другие медицинские 

вмешательства, сопряженные с 
болевыми  ощущениями и иными 

временными негативными 
явлениями, допустимы лишь в его 
ин- тересах. «Лекарство не должно 

быть горше болезни!»

Производя медицинские 
вмешательства, чреватые риском, 

медицинская сестра обязана 
предусмотреть меры без-
опасности, купирования 

угрожающих жизни и здоровью 
пациента осложнений

СТАТЬЯ 6. ПРЕЖДЕ ВСЕГО — НЕ НАВРЕДИ



Медицинская сестра должна быть 
правдивой и честной. Моральный 

долг медицинской сестры —
информировать пациента о его 

правах

Она обязана 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

Учитывая, что функция информирования 
пациента и его близких по преимуществу 

принадлежит врачу, медицинская сестра имеет 
моральное право передавать профессиональные 

сведения лишь по согласованию с лечащим 
врачом в качестве члена бригады, 

обслуживающей данного пациента

СТАТЬЯ 7. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА И ПРАВО 
ПАЦИЕНТА НА ИНФОРМАЦИЮ



Медицинская сестра должна уважать 
право пациента или его законного 

представителя (когда она имеет дело с 
ребенком или недееспособным 

душевнобольным) соглашаться на 
любое медицинское вмешательство 

или отказаться от него

Моральный и профессиональный долг 
медицинской сестры — в меру своей 
квалификации разъяснять пациенту 
последствия отказа от медицинской 

процедуры

СТАТЬЯ 8. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА И ПРАВО 
ПАЦИЕНТА СОГЛАШАТЬСЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ИЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ НЕГО



Медицинская сестра должна сохранять 
в тайне от третьих лиц доверенную ей 

или ставшую ей известной в силу 
исполнения профессиональных 

обязанностей информацию о 
состоянии здоровья пациента, 

диагнозе, лечении, прогнозе его 
заболевания, а также о личной жизни 

пациента даже в случае смерти 
пациента

Медицинская сестра обязана 
неукоснительно выполнять свои 

функции по защите конфиденциальной 
информации о пациентах, в каком бы 

виде она ни хранилась

Медицинская сестра вправе раскрыть 
конфиденциальную информацию о 

пациенте какой-либо третьей стороне 
только с согласия самого пациента. 

Право на передачу медсестрой 
информации другим специалистам и 

медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь 
пациенту, предполагает наличие его 

согласия

СТАТЬЯ 9. ОБЯЗАННОСТЬ ХРАНИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ТАЙНУ



Медицинская сестра обязана 
владеть необходимыми знаниями и 
умениями в области паллиативной 

медицинской помощи, дающей 
умирающему возможность 

окончить жизнь с максимально 
достижимым физическим, 

эмоциональным и духовным 
комфортом

Первейшие моральные и 
профессиональные обязанности 

медицинской сестры: 
предотвращение и облегчение 

страданий, как правило, связанных 
с процессом умирания; оказание 

умирающему и его семье 
психологической поддержки

СТАТЬЯ 10. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА И УМИРАЮЩИЙ 
БОЛЬНОЙ



Медицинский этикет 
внешний вид (одежда, косметика, прическа, 
обувь)
соблюдение внешних приличий: тон, умение 
вести беседу, манеры

отношение к труду

соблюдение дисциплины

дружелюбие, соблюдение субординации



Приказ от 17 марта 2008 г. № 305-п «О реализации принципов 
медицинской этики и деонтологии в системе здравоохранения 

Свердловской области» и положение о медицинской этике и деонтологии в 
системе здравоохранения Свердловской области

1. Основные понятия
• Пациент - лицо, обратившееся в организацию, оказывающую медицинскую 

помощь, любой организационно-правовой формы и формы собственности, к 
врачу частной практики за получением диагностической, лечебной, 
профилактической помощи, независимо от того, имеется заболевание у этого 
лица или нет.

• Права пациента - специфические права, производные от общих гражданских, 
политических, экономических, социальных прав человека и реализуемые при 
получении медицинской помощи и связанных с ней услуг или в связи с любым 
медицинским воздействием, осуществляемым в отношении граждан.

• Гарантия прав пациента - предусмотренное законом, иным правовым актом или 
договором обязательство по выполнению содержащихся в них норм и 
положений, обеспечивающих реализацию прав пациента при предоставлении 
медицинских и сервисных услуг.

• Врачебная ошибка - не только клиническое заблуждение, но и социальный факт, 
обусловленный психологическими, экономическими, эргономическими и 
прочими факторами.



Приказ от 17 марта 2008 г. № 305-п «О реализации принципов 
медицинской этики и деонтологии в системе здравоохранения 

Свердловской области» и положение о медицинской этике и деонтологии в 
системе здравоохранения Свердловской области

1. Основные понятия
• Медицинская помощь - любое обследование, лечение и иное действие, 

имеющее профилактическую, диагностическую, лечебную или 
реабилитационную направленность, выполняемое врачом либо другим 
медицинским работником.

• Медицинская помощь надлежащего качества (качественная медицинская 
помощь) - медицинская помощь, оказываемая медицинским работником, 
исключающая негативные последствия

- затрудняющие стабилизацию или увеличивающие риск 
прогрессирования    имеющегося у пациента заболевания, повышающие риск 
возникновения нового патологического процесса;

- приводящие к неоптимальному использованию ресурсов 
медицинского учреждения;

- вызывающие неудовлетворенность пациента от его взаимодействия с 
медицинским учреждением.



Приказ от 17 марта 2008 г. № 305-п «О реализации принципов 
медицинской этики и деонтологии в системе здравоохранения 

Свердловской области» и положение о медицинской этике и деонтологии в 
системе здравоохранения Свердловской области

• одинаково уважительное отношение к гражданам, обратившимся за 
консультацией в области охраны здоровья или медицинской помощью;

• уважительное отношение к своим коллегам, в т.ч. при обсуждении с пациентом 
назначений и действий (бездействий), которые были (не были) произведены по 
отношению к пациенту другими врачами (медицинскими работниками);

• избегать осуждения действий (бездействия) пациента, своих коллег, 
должностных лиц, государственных служащих;

• не обсуждать (в форме критики) с пациентом лечебные действия предыдущего 
врача;

• исключить грубое, нетактичное, неприличное отношение к пациентам, их 
родственникам, коллегам;

• при любых обстоятельствах стремиться быть доброжелательным к пациентам, 
их родственникам, своим коллегам;

2. Общие положения



Приказ от 17 марта 2008 г. № 305-п «О реализации принципов 
медицинской этики и деонтологии в системе здравоохранения 

Свердловской области» и положение о медицинской этике и деонтологии в 
системе здравоохранения Свердловской области

2. Общие положения
• внимательное, доброе, приносящее психологическую и иную пользу, 

уважительное отношение к пациентам, их родственникам, коллегам;
• уметь при необходимости отказывать в вежливой форме;
• принимать пациентов, своих коллег такими, какие они есть;
• стремиться поступать смело и признавать свои ошибки;
• уметь при необходимости уступать и не принимать во внимание причиненной 

несправедливости;
• не делать акцент на себе;
• признавать, что нет ничего более важного, чем пациенты и коллеги;
• в первую очередь помнить о нуждах своих пациентов и коллег;
• в первую очередь выслушивать, затем при необходимости отвечать, избегать 

проявления негативных эмоций;
• осознавать, что многие пациенты серьезно (буквально) относятся к словам 

врача и др.



5. Особенности медицинской этики и деонтологии среднего и 
младшего персонала

• быть открытым к общению с окружающими и постоянно стремиться повышать свою 
квалификацию, при необходимости передавать свой опыт коллегам, пациентам и их 
родственникам;

• знать и соблюдать права пациента, санитарные правила, технику безопасности, 
инструкции к применению медицинской техники и лекарственных препаратов;

• не подвергать пациента неоправданному риску и не принимать предложений от 
родственников и самого пациента о помощи в противоестественном уходе из жизни 
(эвтаназии);

• информировать пациента и его родственников о порядке получения бесплатной 
медицинской помощи, в том числе медицинских манипуляций, выполнять свою 
работу одинаково качественно и доброжелательно по отношению к пациентам, 
независимо от ответной реакции пациентов, возможных добровольных подарков или 
официальной оплаты услуг;

• стремиться сохранять взвешенную самооценку, независимо от положительных (или 
отрицательных) слов со стороны пациента, его родственников, при необходимости 
уметь предупредить конфликт или попросить о помощи вышестоящее руководство;

Приказ от 17 марта 2008 г. № 305-п «О реализации принципов медицинской 
этики и деонтологии в системе здравоохранения Свердловской области» и 
положение о медицинской этике и деонтологии в системе здравоохранения 

Свердловской области
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5. Особенности медицинской этики и деонтологии среднего и 
младшего персонала

• не перекладывать свои обязанности на коллег, пациентов, их родственников, что не 
исключает привлечение последних в качестве помощников;

• стремиться со своей стороны к дружелюбию и миру со всеми;
• приветствуется при обоюдном согласии дружеское общение с коллегами и 

пациентами, при этом необходимо избегать навязывания собеседнику своих 
моральных, религиозных, политических убеждений;

• при установлении очередности оказания медицинской помощи нескольким 
пациентам необходимо руководствоваться только медицинскими критериями, 
исключая какую-либо дискриминацию;

• в случаях, требующих по медицинским показаниям контроля поведения пациента, 
следует ограничивать свое вмешательство в личную жизнь пациента исключительно 
профессиональной необходимостью;

• уметь успокоить пациента и убедить его в полезности процедур, сопровождающихся 
болевыми ощущениями;

• уметь создавать физический, эмоциональный и духовный комфорт;
• избегать вредных привычек, нарушения режима труда и отдыха, соблюдать правила 

личной гигиены и рационального питания; и др.
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7. Соблюдение принципов этики при получении и предоставлении 
информации

• предоставить теоретическую информацию по тому или иному заболеванию;
• проинформировать о положениях нормативно-правовых документов в сфере 

здравоохранения и порядке их применения на практике;
• проинформировать о вышестоящих организациях, медицинских учреждениях, 

технологиях лечения;
• предоставить с согласия руководителя имеющуюся статистическую информацию по 

отделению, учреждению;
• предоставить информацию о применяемых в отделении, учреждении технологиях 

лечения;
• предоставить информацию санитарно-эпидемиологического характера.



Статья 1. Понятие "медицинский работник"

Медицинский работник - физическое лицо, которое имеет медицинское 
или иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые 

(должностные) обязанности которого входит осуществление 
медицинской деятельности

Приказ МЗ Свердловской области № 412 -п  от 28.03.2014 г. 
«Об утверждении Кодекса профессиональной этики медицинского 

работника Свердловской области» 



Статья 2. Цель профессиональной 
деятельности

• сохранение жизни человека

• участие в разработке  и проведении мероприятий 
по охране здоровья

• надлежащее оказание всех видов диагностической, 
лечебной, профилактической, реабилитационной и 
паллиативной медицинской помощи



Статья 3. Принципы деятельности

Медицинский работник должен использовать 
все знания и практические навыки, в 
соответствии с уровнем профессионального 
образования

Медицинский работник обязан одинаково 
уважительно оказывать медицинскую 
помощь любому человеку

Медицинский работник обязан постоянно 
совершенствовать свои профессиональные 
знания и умения, навыки



Статья 4. Недопустимые действия 
медицинских работников

использовать свои знания и возможности не в целях охраны здоровья человека;

использовать методы медицинского воздействия на пациента по просьбе третьих 
лиц;

навязывать пациенту свои философские, религиозные и политические взгляды;

использовать не зарегистрированное в установленном порядке медицинское 
оборудование;

назначать и использовать не зарегистрированные в РФ фармакологические 
препараты;

навязывать пациентам тот или иной вид лечения, лекарственные средства в 
корыстных целях;
наносить пациенту физический, нравственный или материальный ущерб 
намеренно либо по небрежности, безучастно относиться к действиям третьих 
лиц, причиняющих такой ущерб.



 Личность медицинской сестры, метод 
ее работы, умение обращаться с 
пациентом, владение техникой 
психологической работы с пациентами 
— все это само по себе служит 
лекарством, оказывать исцеляющее 
действие

 Важнейшими качествами медицинской 
сестры считаются: уважительное 
отношение к пациентам, стремление 
помогать, внимание, терпимость, 
доброта, вежливость, душевность



ПАЦИЕНТ

ПАЦИЕНТ
(лат. patiens, от pati страдать, 

терпеть) - больной, относительно 
своего врача

Словарь иностранных слов, 
вошедших в состав русского 

языка, Чудинов А.Н., 1910

На I Всероссийская научно-
практическая конференции по 
теории сестринского дела (27 
июля - 14 августа 1993 года в 

Голицино), Программный 
документ «Философия 

сестринского дела в России»

ПАЦИЕНТ
- человек, нуждающийся в 

сестринском уходе и получающий 
его

Федеральный закон Российской 
Федерации от 21.11.2011 г. № 
323 –ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 
Федерации»

ПАЦИЕНТ –
физическое лицо, которому оказывается 

медицинская помощь или которое 
обратилось за оказанием медицинской 
помощи независимо от наличия у него 

заболевания и от его состояния

БОЛЬНОЙ



ЕДИНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭТИКИ И 

ДЕОНТОЛОГИИ

ФИЗИЧЕСКИЕ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАГРУЗКИ КАДРОВЫЙ ДЕФИЦИТ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОТРАСЛИ 



Марк Твен заметил, что «не 
очень удачно мы используем 

свою нравственность в 
будние дни. К воскресенью 

она всегда требует 
ремонта»



ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ В РАБОТЕ 

ПАЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
СЕСТРЫ С УЧЕТОМ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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