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Преамбула

• У сестер имеются четыре

основополагающие обязанности:

- укреплять здоровье
- предотвращать болезни
- восстанавливать здоровье

- облегчать страдания

Потребность в сестринском деле

универсальна.



Преамбула

• Сестринскому делу присуще уважение прав

человека, включая право на жизнь, 
человеческое достоинство и уважительное

отношение.

• Объем сестринского ухода не должен

ограниваться по соображениям возраста, 
цвета кожи, вероисповедания, культуры, 
неполноценности или болезни, пола, 
национального признака, политических
убеждений, расовой принадлежности или
социального статуса.



Преамбула

• Сестры осуществляют медицинское

обслуживание отдельных лиц, семьи и
сообщества и координируют услуги, 
оказываемые перечисленным контингентам

или сопряженным группам.



Кодекс

• Этический Кодекс ICN для сестер состоит
их четырех основных элементов, 
отражающих стандарты этического

поведения.



Элементы Кодекса



Сестры и люди

• Основной профессиональной обязанностью
медсестры являются люди, требующие
сестринского ухода.

• При предоставлении помощи сестра
улучшает среду, в которой уважаются права
человека, моральные ценности, обычаи и
духовные верования личности, семьи и
сообщества.

• Сестра должна быть уверена, что
индивидуум получает информацию, 
достаточную для обоснования согласия с
лечением и соответствующей терапии.



Сестры и люди

• Сестра сохраняет конфиденциальность
персональной информации и использует
здравый смысл при необходимости ее
распространении.

• Сестра разделяет с обществом
ответственность за инициацию и поддержание
деятельности для удовлетворения
медицинских и социальных потребностей
общества, в частности, наиболее ранимых его
слоев.

• Сестра также разделяет обязанность по
поддержанию и защите естественной
окружающей среды от истощения, 
загрязнения, деградации и разрушения.



Сестры и практика

• Сестра несет личную ответственность и
отчитывается за сестринскую практику, а
также за поддержание компетентности путем
постоянной учебы.

• Сестра поддерживает стандарт личного
здоровья с тем, чтобы не пострадала
возможность оказания помощи окружающим.

• Сестра использует суждение в отношении
индивидуальной компетентности при взятии
на себя и делегировании обязанностей.



Сестры и практика

• Сестра во все времена поддерживает
стандарты профессионального поведения, 
которые хорошо отражают профессию и
служат делу укрепления к ней
общественного доверия.

• При оказании помощи сестра гарантирует, 
что использование технологий и научных
достижений совместимо с безопасностью, 
достоинством и правами людей.



Сестры и профессия

• Сестра принимает на себя основную роль в

определении и внедрении приемлемых

стандартов клинической сестринской

практики, менеджмента, проведения
исследований и обучения.

• Сестра проявляет активность в разработке

ядра научно-обоснованных
профессиональных знаний.



Сестры и профессия

• Сестра, действующая через
профессиональную организацию, участвует в
создании и поддержании справедливых

социальных и экономических условий труда

медсестер.



Сестры и сослуживцы

• Сестра поддерживает коллегиальные

взаимоотношения с сослуживцами в

сестринском деле и других специальностях.

• Сестра предпринимает уместные действия в

защиту индивидуумов в случае, когда уход за
ними подвергается опасности со стороны

сослуживца или любого другого лица.



Предложения по использованию

Этического Кодекса ICN для
сестер

• Этический Кодекс ICN для сестер является
руководством к действию, основанным на

социальных идеалах и нуждах. Он будет иметь
смысл только в качестве живого документа, при
применении к реалиям сестринского дела и

здравоохранения в меняющемся обществе.
• Для достижения поставленной цели Кодекс

нужно понять, внутренне воспринять и
использовать во всех аспектах сестринской

работы. Он должен быть доступен студентам и

сестрам на протяжении их обучения и трудовой

жизни.



Применение элементов Этического

Кодекса ICN для сестер

• Четыре элемента Этического Кодекса ICN для
сестер:
- сестры и люди

- сестры и практика

- сестры и сослуживцы

- сестры и профессия

вводят в нужные рамки стандарты поведения.



Сестры и люди

Гарантируйте безопасность окружающей

среды

Поддерживайте конфиденциальность

Предоставляйте достаточно сведений для

получения информированного согласия

Проводите постоянное обучение по

вопросам этики

Уважайте права человека и культурное

разнообразие

Практикующие сестры и менеджеры



Сестры и люди

Предоставляйте педагогические и учебные

возможности на тему о информированном согласии

Настраивайте студентов на понимание важности

социальной активности в текущих делах

Внедряйте концепции приватности и

конфиденциальности

Предоставляйте педагогические и учебные

возможности по вопросам этики и принятия решений

Пользуйтесь ссылками на права человека, 
равноправие, справедливость

Преподаватели и исследователи



Сестры и люди

Защищайте безопасную и здоровую

окружающую среду

Включайте конфиденциальность и приватность

в национальный этический кодекс медсестер

Предоставляйте руководства, положения и
обучение в связи с информированным согласием

Лоббируйте вопросы сестринского участия в

комитетах по этике

Разрабатывайте положения и руководства в

поддержку прав человека и этических стандартов

Национальные ассоциации медсестер



Сестры и практика
Практикующие сестры и менеджеры

Берегите и укрепляйте личное здоровье

сестринского персонала в связи с их

практической компетентностью

Создавайте системы профессиональной

оценки, непрерывного образования и
обновления лицензии для практики

Устанавливайте стандарты помощи и

условия труда, способствующие
улучшению качества



Сестры и практика
Преподаватели и исследователи

Укрепляйте личное здоровье и

иллюстрируйте его связь с другими

ценностями

Проводите и пропагандируйте исследования, 
демонстрирующие связи между

непрерывным познанием и компетентностью

Предоставляйте педагогические/учебные
возможности для учебы и повышения

компетентности на протяжении жизни



Сестры и практика
Национальные ассоциации медсестер

Пропагандируйте здоровый образ жизни

среди профессиональных медсестер.  
Боритесь за здоровые условия труда и

службы.

Лоббируйте с целью гарантии получения

возможностей непрерывного образования

и поддержания стандартов качества

Предоставляйте доступ к непрерывному

образования через журналы, 
конференции, дистанционное обучение



Сестры и профессия
Практикующие сестры и менеджеры

Пропагандируйте участие в национальных

сестринских ассоциациях с целью создания

благоприятных социально-экономических
условий для сестер

Проводите на рабочем месте научный поиск, 
связанный с сестринским делом и

здоровьем, а также занимайтесь

распространением и утилизацией его

результатов

Устанавливайте стандарты сестринской

практики, исследований, образования и
менеджмента



Сестры и профессия
Преподаватели и исследователи

Разъясняйте учащимся важность

создания профессиональных

сестринских ассоциаций

Проводите, распространяйте и утилизируйте
результаты научного поиска во имя

совершенствования сестринской профессии

Предоставляйте педагогические/учебные
возможности в определении стандартов

практики, исследованиях, образовании и
менеджменте



Сестры и профессия
Национальные ассоциации медсестер

Боритесь за справедливые социальные и

экономические условия труда

Разрабатывайте положения, руководства
и стандарты сестринских исследований

Сотрудничайте с окружающими для

установления стандартов сестринского

образования, практики, исследований и
менеджмента



Сестры и сослуживцы
Практикующие сестры и менеджеры

Разрабатывайте механизмы гарантий

безопасности личности, семьи или
сообщества

Разрабатывайте производственные

системы в поддержку профессиональных

этических идеалов и поведения

Добивайтесь понимания специфических и

переплетающихся функций и потенциала

междисциплинарного напряжения



Сестры и сослуживцы
Преподаватели и исследователи

Внушайте мысль о необходимости

гарантий безопасности личности, семьи
или сообщества

Рассказывайте представителям других

медицинских специальностей о

сестринской этике

Работайте над улучшением понимания

ролей других сотрудников



Сестры и сослуживцы
Национальные ассоциации медсестер

Предоставляйте руководства, положения и
проводите дискуссию о безопасности людей в

случае, если их лечение компрометируется или
ставится под угрозу

Поднимайте вопрос об этике других

профессий

Стимулируйте сотрудничество со

смежными дисциплинами



Сестры и сестринское дело

могут…
• Изучать стандарты по каждому элементу

Кодекса.

• Размышлять о том, что для вас означает
каждый стандарт. Думать от том, как вы можете

применить этику на вашем сестринском

поприще: в практике, образовании, 
исследованиях или менеджменте.

• Обсуждать Кодекс с сослуживцами и

окружающими.



• Используйте конкретный пример из своего

опыта для выявления этических дилемм и

стандартов поведения согласно тому, что
изложено в Кодексе.

• Идентифицируйте пути разрешения

дилеммы.



• Работайте в группах для уточнения вопроса

этического принятия решений и достижения

консенсуса по стандартам этического

поведения.



• Сотрудничайте с вашей национальной

сестринской ассоциацией, сослуживцами и
окружающими в непрерывном применении

этических стандартов в сестринской

практике, образовании, менеджменте и
исследованиях.


