Министерство здравоохранения Республики Казахстан

ПРИСЯГА
И ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРЕАМБУЛА
Этический фактор во врачебной деятельности и вообще в медицине занимает традиционно
важное место. На протяжении многих десятилетий врачи в своей деятельности
руководствовались Клятвой Гиппократа.
С учетом имеющихся документов, а также "Лиссабонской декларации о правах пациента"
(ВМА, 1981, 1995г.), "Европейского кодекса медицинской этики" (1987г.), "Декларации о
политике в области нрав пациента в Европе" (ВОЗ, 1994г.) в Казахстане были разработаны
Этический кодекс и Клятва врача РК. В 2002 году текст Клятвы врача Республики Казахстан
был одобрен II съездом врачей и провизоров Республики Казахстан, в последующем
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1189 от «27» ноября 2003 года она
вошла в историю, как Присяга врача Республики Казахстан.
Для реализации этих документов и контроля за исполнением моральных принципов было в
1997 году разработано и утверждено Положение о Комитете по этике и праву.

Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Казахстан № 1189
от « 27» ноября 2003 года

Присяга врача Республики Казахстан
Принимая высокое звание врача, перед лицом своих учителей и коллег, торжественно клянусь
честно и преданно служить великому делу врачевания, всецело посвятив себя охране здоровья
граждан.
В своей деятельности клянусь руководствоваться только интересами своих пациентов,
здоровье которых является высшей ценностью. Клянусь с равным усердием и терпением
оказывать медицинскую помощь каждому, кто в ней нуждается, независимо от возраста, пола,
национальности, вероисповедания, социального положения и гражданства.
Клянусь хранить врачебную тайну, никогда не использовать ее в корыстных целях.
Клянусь постоянно совершенствовать свои знания и навыки, быть требовательным к себе и
своим ученикам, никогда не отказывать в бескорыстной помощи и самому обращаться за
советом к коллегам, если того потребуют интересы пациента.
Клянусь беречь и приумножать благородные традиции казахстанской медицины, хранить
благодарность и уважение к тем, кто научил меня врачебному искусству.

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Врач обязан исполнять свой врачебный долг, руководствуясь
основными принципами прав человека, Конституцией Республики Казахстан,
Клятвой врача Республики Казахстан, Этическим кодексом врача Республики
Казахстан.
Каждый врач несет моральную ответственность перед медицинским
сообществом за свою врачебную деятельность и юридическую
ответственность перед пациентом. Этический Кодекс врача Республики
Казахстан принимается с учетом принципов Конституции Республики
Казахстан (извлечения):
Статья 12
2. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются
абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение
законов и иных нормативных правовых актов.
4. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике правами и
свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если
иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными
договорами.
Статья 14
1. Все равны перед законом и судом.
2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам
происхождения, социального, должностного и имущественного положения,
пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места
жительства или по любым иным обстоятельствам.
Статья 15
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь
устанавливается законом как исключительная мера наказания за
террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за
особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, с
предоставлением приговоренному права ходатайствовать о помиловании.
Статья 17
1. Достоинство человека неприкосновенно.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
Статья 18
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести и достоинства.
3. Государственные органы, общественные объединения, должностные
лица и средства
массовой
информации обязаны
обеспечить
каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его
права и интересы документами, решениями и источниками информации.
Статья 19

1. Каждый вправе определять и указывать или не указывать свою
национальную, партийную и религиозную принадлежность.
2. Каждый имеет право на пользование родным языком и культурой, на
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
Статья 20
2. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию
любым, не запрещенным законом способом. Перечень сведений,
составляющих
государственные
секреты
Республики
Казахстан,
определяется законом.
Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу совести.
2. Осуществление права на свободу совести не должно обуславливать или
ограничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед
государством.
Статья 24
1.
Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода
деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только по
приговору суда либо в условиях чрезвычайного или военного положения.
2. Каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо
дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы.
3. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с
использованием установленных законом способов их разрешения, включая
право на забастовку.
4. Каждый имеет право на отдых. Работающим по трудовому договору
гарантируются установленные законом продолжительность рабочего
времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
Статья 26
1. Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности
любое законно приобретенное имущество.
3. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению
суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в
исключительных случаях, предусмотренных законом, может быть
произведено при условии равноценного его возмещения.
4. Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности,
свободное использование своего имущества для любой законной
предпринимательской деятельности. Монополистическая деятельность
регулируется и ограничивается законом. Недобросовестная конкуренция
запрещается.
Статья 27
1. Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой
государства.
Статья 28
1. Гражданину Республики Казахстан гарантируется минимальный размер
заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае

болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям.
2. Поощряются добровольное социальное страхование, создание
дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.
Статья 29
1. Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья.
2. Граждане Республики вправе получать бесплатно гарантированный объем
медицинской помощи, установленный законом.
3. Получение платной медицинской помощи в государственных и частных
лечебных учреждениях, а также у лиц, занимающихся частной медицинской
практикой, производится на основаниях и в порядке, установленных законом.
Статья 31
2. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих
жизни и здоровью людей, влечет ответственность в соответствии с законом.
Статья 39
1. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только
законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод
человека, здоровья и нравственности населения.
Статья 2. Этический кодекс врача Республики Казахстан учитывает
интересы, как врача, так и пациента. Права и обязанности обеих сторон
дополняют друг друга: пациенты несут ответственность за собственное
здоровье, врач обязан оказывать медицинскую помощь в рамках,
предусмотренных действующим законодательством. Врач и пациент могут
рассчитывать на защиту своих гражданских прав в равной мере со всеми
другими гражданами страны.
Статья 3. Право пересмотра Этического кодекса врача Республики
Казахстан принадлежит конференции Ассоциации врачей и провизоров
Казахстана. Порядок пересмотра определяется решением Центрального
Совета Ассоциации врачей и провизоров Казахстана.
Право внесения изменений и дополнений в Этический кодекс врача
Республики Казахстан, не затрагивающих его основных принципов, и
толкование его положений принадлежит форуму
(съезду) врачей Республики Казахстан. Дополнения, изменения приобретают
законную силу после утверждения их Центральным Советом Ассоциации
врачей и провизоров Казахстана.
Статья 4. Для приведения Этического кодекса врача Республики Казахстан в
действие Центральный Совет Ассоциации врачей и провизоров Казахстана
утверждает Положение «О Комитете по этике и праву», состав Комитета по
этике и праву, определяет полномочия и срок его деятельности, назначает
председателя.
В Комитет по этике и праву избираются высококвалифицированные
специалисты, для которых правдивость, честь и долг являются нормой

жизни.
Статья 5. Меру ответственности врача за нарушение норм
профессиональной этики определяет Комитет по этике и праву при
Ассоциации врачей и провизоров Казахстана и суд на основании
тщательного изучения факта и причин послуживших отступить от
выполнения Этического кодекса врача Республики Казахстан.
Статья 6.
При возникновении конфликтных ситуаций оценивать качество оказываемой
врачом медицинской помощи могут независимые эксперты, аккредитованные
Министерством здравоохранения Республики Казахстан и независимые
эксперты Ассоциации врачей и провизоров Казахстана, Ассоциации
независимых экспертов «ZdravExpert».
РАЗДЕЛ 2
ВРАЧ И ОБЩЕСТВО
Статья 7. Каждый человек имеет право на жизнь, на охрану здоровья,
бесплатное получение гарантированного объема медицинской помощи,
платную медицинскую помощь в частных лечебных учреждениях, а также у
лиц,
занимающихся
частной
медицинской
практикой,
включая
профилактические и диагностические мероприятия, лечение, медицинскую и
психологическую реабилитацию. Соответствующие службы должны быть
доступны для всех, без какой-либо дискриминации по мотивам
происхождения, социального, должностного и имущественного
положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии,
убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.
Статья 8. В своей профессиональной деятельности врач должен
способствовать делу охраны здоровья населения, в том числе осуществлять
просветительскую деятельность, используя свои знания профилактической
медицины.
Статья 9. Самореклама в любой форме несовместима с врачебной этикой.
Статья 10. Врач обязан бороться с любыми формами проявления жестокости
и насилия, унижения человеческого достоинства. Врач не вправе причинять
вред пациенту (физический, нравственный, материальный), а также
безучастно относиться к действию третьих лиц, причиняющих какой-либо
ущерб. Врач не может присутствовать при смертной казни и пытке, ни, тем
более, участвовать в них.
Статья 11. Врач не вправе навязывать пациенту свои философские,
религиозные и политические взгляды. Разногласия в убеждениях, а также
другие непрофессиональные мотивы не должны отражаться на качестве
диагностики, лечения, медицинской и психологической реабилитации.

Статья 12. Врач не имеет права, используя психическую несостоятельность
пациента или свое врачебное положение, заключать с пациентом
имущественные сделки, использовать в личных целях труд пациента,
вступать с ним в интимную связь, а также заниматься вымогательством и
взяточничеством.
Статья 13. Врач не вправе использовать свои знания и возможности в
негуманных целях. Злоупотребление знаниями и положением врача
несовместимы с врачебной профессией.
Статья 14. Врач обязан постоянно повышать свой профессиональный
уровень, углублять научные медицинские знания, своей активной позицией
способствовать повышению качества медицинской помощи.
Статья 15. Врач принимает на себя всю полноту ответственности за
профессиональное решение, как в мирное, так и в военное время, оказывая
помощь новорожденным и старикам, военнослужащим и гражданским
лицам, содержащимся под стражей, и всем другим, нуждающимся в
медицинской помощи.
Статья 16. Право и долг врача
хранить свою
профессиональную независимость. Врач вправе отклонить любые попытки
давления со стороны вышестоящих по рангу организаций, пациентов и иных
лиц.
Врач должен отказаться от сотрудничества с любым физическим или
юридическим лицом, если оно требует от него действий, противоречащих
этическим принципам, профессиональному долгу или закону.
Статья 17. Врач может отказаться от работы с пациентом, перепоручив его
другому специалисту, в следующих случаях:
• если чувствует себя недостаточно компетентным, не располагает
необходимыми техническими возможностями для оказания должного вида
помощи;
•
данный
вид
медицинской
помощи
противоречит
нравственным принципам врача;
•
врач
не
в
состоянии
установить
с
пациентом
терапевтическое или психологическое сотрудничество.
•
При возникновении профессиональных затруднений врач обязан
немедленно обратиться за помощью к своим коллегам.
Статья 18. Врач должен строить отношения с пациентом на основе
взаимного доверия и руководствоваться исключительно его интересами.
Врач имеет право на выписку любых препаратов, назначать любые методы
обследования и лечения, адекватные, с точки зрения врача, и не

противоречащие принятым медицинским стандартам.
Статья 19. Врач должен объективно и принципиально отстаивать свою точку
зрения, открыто заявлять о своей позиции при участии в экспертизах,
консилиумах, комиссиях, консультациях и т.д., а в случаях давления на него прибегать к юридической и общественной защите.
Статья 20. Врач в своей практике может применять новые методы
диагностики, лечения, психологической и медицинской реабилитации,
медицинские препараты и технологии, лекарственные средства, разрешенные
соответствующими государственными органами.
РАЗДЕЛ 3
ВРАЧ И ПРАВА ПАЦИЕНТА
Статья 21. Врач должен уважать честь и достоинство пациента, проявляя
гуманное отношение к нему. Унижение человеческого достоинства, а также
любые проявления превосходства или выражение к кому-либо из пациентов
предпочтения или неприязни со стороны врача недопустимы.
Статья 22. Пациенты имеют право на выбор и замену своего лечащего врача,
а также свободный выбор лечебно-профилактического учреждения.
Статья 23. Пациенты имеют право на достойное обращение в ходе
диагностики, лечения, медицинской и психологической реабилитации.
Статья 24. Добровольный
отказ
пациента
от
медицинской помощи или отдельного ее вида должен быть столь же
осознанным, как и согласие на нее.
Статья 25. Никакое медицинское вмешательство не может быть произведено
без согласия пациента, кроме особых случаев, когда:
• тяжесть физического или психического состояния не позволяет
пациенту принять осознанное решение;
• пациент является источником опасности для окружающих.
Статья 26. Пациенты имеют право пользоваться поддержкой членов семьи,
родственников, друзей и духовных лиц в процессе лечения и ухода.
Статья 27. Если пациент не может самостоятельно воспользоваться своими
правами, их должны реализовать законный представитель пациента или
лицо, специально уполномоченное
пациентом для этой цели. В случае отсутствия законного представителя или
доверенного лица следует предпринять другие меры для защиты прав и
интересов пациента.
Статья 28.

Пациенты

имеют

право

на

тщательное,

справедливое,

эффективное и быстрое рассмотрение подаваемых ими жалоб и на получение
ответа о принятом решении.
Статья 29. Во всех случаях неоспоримо право пациента на физическую
целостность личности, а посягательство на него недопустимо.
Статья 30. Врач обязан облегчить страдания умирающего человека всеми
доступными и законными способами.
Статья 31. Изъятие с недиагностической и нелечебными целями любых
аротезов, органов, тканей и сред организма, включая абортивный материал,
ткани и среды, отторгаемые в процессе родов, могут производиться только с
письменного согласия пациента или его законного представителя. Это
положение действует и после смерти пациента.
Статья 32. Секционное исследование разрешается при согласии семьи
умершего. Исключение составляют случаи:
• судебно-медицинская экспертиза;
• другие причины, предусмотренные законодательством.
Статья 33. Эвтаназия, как акт преднамеренного лишения жизни пациента по
его просьбе, или по просьбе его близких, недопустима, в том числе и в форме
пассивной эвтаназии. Под пассивной эвтаназией понимается прекращение
лечебных действий у постели умирающего больного.
Статья 34. Пациент имеет право на получение исчерпывающей информации
о своем здоровье, включая конкретные медицинские данные,
характеризующие его состояние; о предполагаемых медицинских
вмешательствах, включая сведения о потенциальном риске и возможной
эффективности каждого вмешательства; об имеющихся альтернативах по
отношению к предполагаемым вмешательствам, включая отказ от активных
лечебных мер (в последнем случае пациент должен быть проинформирован о
последствиях такого отказа); о диагнозе, прогнозе и процессе
лечения.
Статья 35. Доступ пациента к информации может быть ограничен лишь в
исключительных случаях, когда имеются веские основания предполагать, что
эта информация причинит ему серьезный вред, в то время как на ее явный
положительный эффект вряд ли можно рассчитывать.
Статья 36. Информация должна предоставляться пациенту с учетом уровня
его понимания и с минимальным употреблением незнакомой для него
специальной терминологии. Если пациент не владеет языком,
употребляемым в данной местности, следует по возможности донести для
него необходимую информацию.

Статья 37. Пациент имеет право не быть информированным, если он четко
выразил такое пожелание.
Статья 38. Пациент имеет право решать, может ли кто-либо получать за него
информацию, и если да, то кто именно.
Статья 39. Пациент имеет право обратиться за советом к другим
специалистам, независимо от своего лечащего врача.
Статья 40. При поступлении в лечебно-профилактическое учреждение
пациенту должны быть сообщены имена и профессиональный статус
сотрудников, оказывающих ему помощь, а также все необходимые сведения
о правилах и распорядке, существенных для пребывания и получения
медицинской, психологической и реабилитационной помощи в данном
учреждении.
Статья 41. При выписке из лечебно-профилактического учреждения пациент
должен получить письменное заключение о своем диагнозе и проведенном
лечении.
Статья 42. Пациент по окончанию лечения вправе отблагодарить врача за
проведенное обследование или лечение.
Статья 43. Пациент должен быть полностью информирован о сути,
показаниях, предполагаемом эффекте и возможных побочных действиях
любого медицинского вмешательства, после чего его согласие можно считать
добровольным и осознанным.
Статья 44. Пациент имеет право отказаться от проведения вмешательства
или прервать уже начатое вмешательство. Последствия отказа или
прерывания вмешательства должны быть тщательно разъяснены пациенту.
Статья 45. Все медицинские вмешательства производятся только с согласия
пациента, кроме особых случаев:
• когда
тяжесть
физического
или
психического состояния
не позволяет пациенту принять осознанное решение;
•
когда
имеются
экстренные
показания
к
проведению
медицинского вмешательства, в порядке допущения можно полагать, что
такое согласие имеется, за исключением тех случаев, когда предшествующие
волеизъявления пациента явно указывают на то, что согласие в данной
ситуации получено бы не было;
• когда
пациент
представляет
опасность
для
окружающих.

Статья 46. В ситуациях, когда необходимо согласие законного
представителя пациента, но имеются экстренные показания к проведению
медицинского вмешательства, осуществление данного вмешательства без
согласия законного представителя допустимо в тех случаях, когда такое
согласие не может быть получено в необходимые сроки.
Статья 47. В ситуациях, когда необходимо получить согласие законного
представителя пациента, сам пациент (будь то взрослый или ребенок)
должен, тем не менее, участвовать в процессе принятия решения в
максимальной степени, которую позволяет его состояние.
Статья 48. Пациенты имеют право на преемственность лечебнопрофилактической помощи, обеспечиваемую сотрудничеством между всеми
работниками
здравоохранения
и/или
лечебно-профилактическими
учреждениями, участвующими в диагностике, лечении, медицинской и
психологической реабилитации.
Статья 49. Если законный представитель не дает согласия на вмешательство,
а врач или другой работник здравоохранения полагают, что его проведение
отвечает интересам пациента, вопрос
должен быть передан на рассмотрение в суд или иную арбитражную
инстанцию.
Статья 50. В ситуациях, когда согласие не может быть получено от самого
пациента и его законных представителей, доверенных лиц, следует принять
меры для организации процесса принятия решения за пациента.
Статья 51. Необходимо получение информированного согласия пациента на
его участие в научных клинических исследованиях/экспериментах. В этих
случаях должна строго соблюдаться конфиденциальность сведений об
участниках исследования/эксперимента.
Статья 52.
Все
протоколы
клинических
исследованиях/экспериментах должны быть подвергнуты соответствующему
этическому анализу в Комитетах (Комиссиях) по биоэтике с целью
минимизации риска и обеспечения безопасности для участника
исследований/эксперимента.
Статья 53. Исследования не могут проводиться на лицах, которые не в
состоянии выражать свою волю, в том числе на лицах, не достигших
совершеннолетия, беременных женщинах, военнослужащих, лицах,
отбывающих наказание в местах лишения свободы и лицах, находящихся под
стражей в следственных изоляторах.
Статья 54. В качестве исключения из правил, согласно которому

испытуемый должен получать непосредственную пользу от участия в
исследовании, недееспособный пациент может быть привлечен к
исследованию, носящему характер наблюдения, не приносящего пользы
пациенту, при наличии следующих условий:
•
отсутствие возражений со стороны пациента или его законных
представителей;
• минимальный риск для здоровья и жизни пациента.
Статья 55. Врач не вправе разглашать без разрешения пациента или его
законного представителя сведения, полученные в ходе научного
исследования, обследования и лечения, включая и сам факт обращения за
медицинской помощью. Врач должен препятствовать
разглашению врачебной тайны. Смерть пациента не освобождает от
обязанности хранить врачебную тайну.
Разглашением
врачебной
тайны
не
являются
случаи
предоставления или передачи медицинской информации:
• 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 причинения
серьезного ущерба самому пациенту и окружающим лицам;
• по
письменному
требованию
правоохранительных органов в
установленном законодательством порядке.
В этих случаях врач освобождается от этической ответственности.
Во всех перечисленных случаях врач должен информировать пациента о
неизбежности раскрытия информации и, по возможности, получить на это
его согласие.
Статья 56. Пациенты имеют коллективное право создавать определенные
формы представительства на каждом уровне системы здравоохранения по
вопросам, относящимся к планированию и оценке деятельности
соответствующих служб, включая объем, качество и другие параметры
оказываемой медицинской помощи.
РАЗДЕЛ 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА.
ОТНОШЕНИЕ С КОЛЛЕГАМИ И ДРУГИМ МЕДИЦИНСКИМ
ПЕРСОНАЛОМ
Статья 57. Права врача признаются абсолютными и неотчуждаемыми на
протяжении всей его профессиональной деятельности.
Статья 58. При приеме на работу и выполнении своих профессиональных
обязанностей врач не может подвергаться какой-либо дискриминации по

мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного
положения, пола, расы,
национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства
или по любым иным обстоятельствам.
Статья 59. Врач имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. Государственные
органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой
информации обязаны обеспечить каждому врачу возможность ознакомиться
с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и
источниками информации.
Статья 60. Врач имеет право определять и указывать или не указывать свою
национальную, партийную и религиозную принадлежность.
Статья 61. Врач имеет право на пользование родным языком и культурой, на
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
Статья 62. Врач имеет право свободно получать и распространять
информацию любым, не запрещенным законом способом, если это не
является врачебной тайной.
Статья 63. Врач имеет право на свободу совести. Осуществление права на
свободу совести не должно обуславливать или ограничивать
общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед государством.
Статья 64. Врач имеет право на условия труда, отвечающие требованиям
безопасности и гигиены, а также предоставляющие возможность для
оказания качественной медицинской помощи, на вознаграждение за труд без
какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы.
Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с
использованием установленных законом способов их разрешения, включая
право на забастовку.
Статья 65. Врач имеет право на отдых. Работающим по трудовому договору
гарантируются установленные законом
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни,
оплачиваемый ежегодный отпуск.
Статья 66. Врач имеет право на свободу предпринимательской
деятельности, свободное использование своего имущества для любой
законной
предпринимательской
деятельности.
Недобросовестная конкуренция запрещается.
Статья 67. Врач имеет право на охрану здоровья, получать бесплатно

гарантированный объем медицинской помощи, установленный законом.
Статья 68. В течении всей жизни врач обязан сохранять уважение,
благодарность и обязательства по отношению к тому, кто научил его
врачебному искусству.
Статья 69. Врач обязан делать все от него зависящее для консолидации
врачебного сообщества, активно участвовать в работе врачебных ассоциаций,
защищать честь и достоинство коллег.
Статья 70. Во взаимоотношениях с коллегами врач обязан быть честен,
справедлив, доброжелателен, порядочен, должен с уважением относиться к
их знаниям и опыту, а также быть готовым бескорыстно передавать им свой
опыт и знания.
Статья 71. Критика в адрес коллеги должна быть аргументированной,
неоскорбительной
и
недискредитационной.
Критике
подлежат
профессиональные действия, а не личность коллег.
Статья 72. Врач не имеет право допускать негативных высказываний о своих
коллегах и их работе в присутствии пациентов и их родственников.
Статья 73. Врач не вправе препятствовать своему пациенту в выборе другого
врача.
Статья 74. Врач должен препятствовать практике бесчестных и
некомпетентных коллег и других лиц, наносящих ущерб здоровью
пациентов.
РАЗДЕЛ 5
ПРИМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВ
Статья 75. Реализация Этического кодекса врача Республики Казахстан
должна быть гарантирована всем людям, постоянно и временно
проживающим на территории Республики Казахстан, без какой-либо
дискриминации.
Статья 76. Врач в своей профессиональной деятельности должен
руководствоваться Этическим кодексом врача Республики Казахстан.
Незнание, непонимание или заблуждение относительно этических норм не
может быть оправданием неэтичного поведения врача.
Статья 77. При возникновение этических вопросов, врач должен
консультируется с другими коллегами,
более компетентными
в
профессиональной этике.

Статья 78. В случаях, когда врач узнает об этических нарушениях другого
врача, он обращает на это его внимание, для своевременного разрешения
ситуации. Если этические нарушения не могут быть устранены таким
способом, то для разрешения сложившейся ситуации обращаются в Комитет
по этике и праву или в суд.
Статья 79. Этический кодекс врача Республики Казахстан обязателен для
выполнения членами Ассоциации врачей и провизоров Казахстана.
При принятии его форумом (съездом) врачей Республики Казахстан
его нормы обязательны для всех врачей страны.
Статья 80. Утверждение Этического кодекса врача Республики Казахстан
Постановлением Правительства или Указом Президента Республики
Казахстан придает ему статус Закона Республики Казахстан.

