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 Медицинская деонтология (греч. — учение о 
должном) — положения, правила, 
определяющие этические принципы 
поведения медицинских работников при 
выполнении их профессиональных 
обязанностей и во взаимоотношениях с 
коллегами . Вопросам медицинской этики и 
деонтологии врачи всех времен уделяли 
особое внимание. Большой вклад в развитие 
идей медицинской этики и деонтологии внес 
выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов.



 В условиях научно-технического прогресса 
вопросы медицинской деонтологии 
приобретают особое значение. Достижения в 
области таких наук, как генетика, 
иммунология, реаниматология, 

трансплантология, выдвинули ряд новых 
этических и правовых проблем, имеющих не 
только медицинский, но и 
междисциплинарный характер. Для 
обозначения и оценки всего комплекса этих 
проблем был предложен новый термин 
«биоэтика».



 Психиатрия отличается 

рядом особенностей от 

других медицинских 

дисциплин, ей присущи 

свои этические и 

медико-

деонтологические

проблемы. В последние 

десятилетия в сферу 

деятельности психиатров 

все больше включается, 

помимо выраженных 

психических 

расстройств, широкий 

спектр пограничных 

психических нарушений



 В обществе все еще существует настороженное и 

подозрительное отношение к психически больным. В 

настоящее время в сознании некоторых людей 

наблюдается пессимистический подход к судьбе 

психически больных, неверие в лечение, 

предрассудки в суждениях о психических болезнях. 

Поэтому наличие психиатрического диагноза у лица, 

его пребывание на лечении или под наблюдением 

психиатрического учреждения, если это становится 

известно окружающим, могут создать для него 

дополнительные трудности как в социальном 

существовании, так и в профессиональной 

деятельности.



Практика оказания психиатрической 

помощи регламентируется законом. Но 

законом не могут быть предусмотрены 

частные вопросы этики. Врач и медсестра 

же имеют дело с конкретным человеком и 

индивидуальными особенностями его 

состояния. Наиболее действенная и 

рациональная медико-психиатрическая 

помощь предоставляется в условиях 

психиатрического стационара. 



В своей практической деятельности врач-

психиатр и медсестра психиатрического 

отделения должны руководствоваться 

принципами врачебной этики, основные 

требования которой следующие: 

деятельность медицинского работника 

должна быть направлена на благо 

больного, соблюдение его интересов и 

врачебной тайны. 



 Медсестры являются не просто 
помощниками врача, исполнителями его 
поручений, а представителями 
самостоятельной профессии, которые 
владеют навыками комплексного, 
всестороннего ухода за пациентами, 
облегчения их страданий, реабилитации, 
располагают знаниями в области психологии 
и психотерапии в пределах своей 
компетенции. 



 Следует иметь в виду, что успешность в 
осуществлении этико-деонтологического
принципа в профессиональной деятельности 
зависит не только от личных качеств и 
гуманистических установок медицинской 
сестры, но и от ее компетентности и уровня 
профессионализма. Во взаимоотношениях с 
коллегами главными этическими 
основаниями медицинского работника 
служат честность, справедливость, 
порядочность, уважение к их знаниям и опыту, 
а также готовность передать свои 
профессиональные знания и опыт.
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