
Уважаемые коллеги! 

 

Комиссия  по медицинской этике и деонтологии была создана для осуществления 

помощи медицинским работникам в соблюдении норм профессиональной этики и 

деонтологии во взаимоотношениях с коллегами, пациентами, администрацией и   для 

рассмотрения конфликтных ситуаций, относящихся к этой сфере. 

Мы считаем, что наша ассоциация должна быть гарантом защиты прав, 

достоинства и интересов своих членов в рамках законодательных актов и этических 

правил, а так же  осуществлять поддержку повышения профессионального уровня членов 

БАВ. 

Мы в своей работе старались выполнять поставленные перед нами задачи, однако 

считаем, что наш  потенциал был использован крайне непродуктивно, и поэтому 

реализация поставленных задач  буксовала все это время. Вся проблема заключается в 

том, что у нас нет действенных контактов с МЗ республики. Дальше разговоров о 

совместной работе дело не продвигается. 

Из-за этого наша комиссия не может выходить с предложениями в лечебные 

учреждения, которые имеют свои подобные, но административные комиссии в связи с 

возникновением конфликтов интересов. К тому же мы не имеем официального 

представления со стороны МЗ. 

В этом отношении интересна работа народного фронта в России, который 

представлен руководством страны для сближения позиций администрации с народом. Так 

и ассоциация врачей может быть представлена в лице этической комиссии для сближения 

позиций администраций и членами  ассоциации, да  и со всеми медицинскими 

работниками. 

Точкой соприкосновения являются этические комиссии МЗ и БАВ. Надо допустить 

в каком-то виде их интеграцию с целью оказания действенной помощи сотрудникам 

здравоохранения в защите их прав, интересов, достоинства и воспитания у них понятий 

этики и деонтологии. 

Считаю, что принятые во всем мире методы совместной работы органов 

здравоохранения и общественных ассоциаций врачей должны быть реализованы и в 

нашей Республике. Направления совместной работы известны: 

- участвовать в работе этических комиссий учреждений МЗ РБ, коллегиально с ними 

определять  направления совместной работы; 

- участвовать в работе аттестационных и квалификационных комиссий системы МЗ РБ; 

- участвовать в защите прав и здоровья пациентов, а также испытуемых при проведении 

клинических исследований. 

- принимать участие в испытаниях в РБ фармакологических и лекарственных средств, а 

также в других биомедицинских исследованиях с целью соблюдения общепризнанных 

принципов и норм биоэтики.   

- инициировать пропаганду этических и деонтологических понятий как основных 

критериев качества нашей работы и быта;     

- совместный контроль работы регионарных этических комиссий БАВ и МЗ. 

 Для этого  надо заключить официальный договор с МЗ о форме совместной работы 

с медицинскими сотрудниками с указанием четких разделительных функций, обоюдной 

поддержки и определить структуру контактного механизма.  

 

 

 

 


