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,Щля целей настоящего правипа используются следующие основные поIlятия:

- работник клиники - физическо" п"оо,Ъuботаюrцее в ооО < дист> (Международная

клиникаГемостаза)профессиопалЬныеобязанносТикоТороГоВхоДиТосУЩесТВление

о""raпurrости в сфере оказания медицинских tlомоши;

- пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь;

-МеДицинскбIпоМоЩь-коМплексМероrIрияТий,направленнЬIхнаПоДДержаниеи(или)
ВоссТаноВлениеЗлороВЬяиВкЛючаюIцихвсебяпреДосТаВJIениеМеДицинскихусЛУг;
.МеДицинскаяУсЛУГа-МеДицинскоеВМеIIIаТеЛЬсТВоиликоМПлексмеДицинских

вмешателЬств, наfiравлен}IыХ на профиЛактику, диагностИку и лечение заболеваниil,

МеДицинскlтореабилитациЮииМеюЩихсаМосТояТелЬноеЗаконЧенноезнаЧение'
- клиника - Международная клиника Гемостаза ооо <Аист>,

Привило Nяl

основнойцельюпрофессионатtьнойДеяТеЛЬностиработникаооокдист>>
(МежлраРоДнаяклиникаГемостаза)яВЛяеТсяокаЗаниеМеДициЕскойпомоши,охранаи

укрепление здоровья пациентов, уважение личности и достоинства человека, Работники

осуЩесТВЛяютсВоюДеяТеЛЬносТЬВсооТВеТстВиисзакоr{оДаТелЬсТВоМРоссийской
Федерации, руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии,

в своей профессиональной деятельности работники обязаны руководствоваться

норМатиВНыМиПраВоВыМиакТаМивсфереохраныЗДороВЬя'действУюшиМина
ТерриТорииРоссийскоЙФедераIlии'такжеобrrцепризнанНыМипринциIIаМиинорМаМи.

выполнять свои профессионаJIьные обязанности

национальной принадлежности пациента, его

Правило ЛЬ2

Работник кJIипикl обязан лобросовестно

нозависимо от пола, возраста, раGовои и



социаЛЬногостатУсаимаТериаЛЬногоПоЛожения'ВероиспоВеДания'политических
взглядов пациента.

Правило N}3

работник клиники обязан воздерживаться от rIоступков, способных подорвать авторитет и

)ъажение в обществе к своей профессиональной деятельности и репутации кJIиники,

РаботниккЛиникиДолженУВажиТельнооТносиТьсяклиЧносТииДостоинсТВУпациенТ4
IIроявлять увa)кительное и гуманное отношение к его родственникам,

Привило ЛЪ4

Работник клиники обязан спедовать принципап4 настоящего Правила, противодействовать

совершению противоправных действий IIри осуществлении профессиональной

деятельности и отклонять любые попытки давления со стороны физических и

юридических лиц, требующих от него действий, противоречащих этическим принципам,

профессионаJIьному долгу или закону,

Правило Nч5

работник клиники, допжен быть всегда позитивно настроен по отношению к пациентам,

внешний вид работника клиники, при исIIолнении им должностных обязанностей вне

зависимости от условий работы должен способствовать уважению пациентов к

медицинсКой клиниКе, соответСтвоватЬ общепринятому стилю, отJ]ичающемуся

офичиальностью, сдержанностью, традиционностью, аккуратностью, опрятностью с

соблюдением правил личной гигиены (ДккуратнаJI прическа, чистzU{ медицинская форма,

деловаJI одежда, сменная обувь и др,),

Привило Nчб

сведения о факте обряrцения гражданина за оказанием медицинской помощи, состояЕии

егоЗДороВЬяиДиаГноЗе'иныесВеДения'ПолУченныеприМеДицинскоМВМешаТелЬсТВе'
составляют врачебную тайну,

не допускается рzвглашение сведений, составляюrцих врачебную тайну, в том числе после

сМерТипациенТа'лицаМи'коТорыМонистаJlииЗВесТныприисПоЛненииТрУДоВых'

ДолжносТных,сЛУжебныхииныхобязанностей,ЗаискЛючениеМсЛrIаеВ'
предусмотренных законодательством Российской Федерации,

Правило Nч7

Работник клиники должеЕ поддерживать общий культурный уровень, tIостоянно

совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения в установлеFIные

срокиВсоотВеТсТВУюЩихорганиЗацИЯх,аТакЖепУтеМПOлУчениязнанийиз
профессиональной литературы,

работник клиники не вправе использовать свои знания с целью нанесения IIациенту

физическоГо,нраВсТВенногоилиМаТериаJIьногоУщерба;наВяЗываТьПациенТУсВОи
философские, религиозные и политические взгляды,



Привило ЛЪ8

Работник клиники долх(ен знать и соблюдать действующие нормативные правовые акты,

регулирующие его профессиональн}.ю деятельность.

Правило ЛЬ9

Работник кJIиники доJI}кен воздерживаться от какой-либо формы предоставления
недостоверной, необъективной, искаженной информации, относящейся к его
про ф ессиона,тьной деятельности.

Правило ЛЬ10

Работник кJIиники не доляtен допускать ситуаций, при которых у него возникает личнаlI
заинтересованность в Ilолучении материальной выгоды или иного tIреимущества,
влияющего на не надлежащее исполнение им профессионul,тьных обязанностей.

Правило ЛЬ I1

Приоритетом дJIя работников клиники осуществлении деятельности в сфере оказание
медицинской помощи, является обеспечение права человека на получение безопасной и
качественной медицинской помощи, а не извлечение выгоды дJIя себя лично или для
медицинской клиники.

Правило ЛЪ 12

Работник клиники строит отношения с пациентом на основе взаимного доверия,
приоритета интересов пациента и взаимной ответственности.

Взаимоотношения врача и пациента строятся на принципах информационной открытости.
Информация о состоянии здоровья предоставJuIется в деликатной и доступной форме в
порядке, установленном действуюцим законодательством Российской Федерации.

Предоставление информации должно основываться на принциrrах доброжелательности,

уважительного отношения, вежливости, сострадания к состоянию IIациента при оказании
медицинской помощи.

Правило ЛЪ13

Работник клиники, должен доброжелательно приветствовать пациентов и коллег.

Не допускается игнорировать пациента или коллегу, который обратился с вопросом,
просьбоЙ; намеренно избегать контакта с пациентом или коллегоЙ, демонстрировать свою
некомIIетентность в работе с медицинским оборудованием, демонстрировать свое
превосходство в знаниях перед пациентом; разговаривать при пациенте на личные темы, о

других пациентах, а такяtе на внутрикорпоративные темы взаимоотношений с коллегами,

работе других слуя<б и подразделений; вести личные разговоры по телефону (в том числе
мобильному) в присутствии пациента.



работник клиники, должен соблюдать субординацию по отношению к своим коллегilм, не
допускать критических высказываний о своих коллегах осуществляющих
профессионfuтьную деятельность в клинике.

В трудных клинических случаях работники клиники могут оказывать помощь менее
Опытным коллегам, при этом советы должны даваться исключительно в корректной
форме в пределах компетенции.

РабОтник клиники, вправе принять рекомендации коллег или от них отказаться, но обязан
исполнять решения, принятые врачебной комиссией.

Правило ЛЬ14

РаботниК клиникИ должеН быть вехtЛивымИ и деликатНыми с каждым пациентом, I1ри

беседе использовать спокойный, ровный тон голоса, обращаться к пациен,l,у,IоJtько на
кВы>.

ПРИ общении с пациентом использовать официально-деловой стиль, например: <Щобрый
ДеНЬ (УТРО, вечер), Имя (Имя Отчество) пациента, меня зовут Имя работника, должность>,
до свидания и др.)).

объективные просьбы и предложения, поступившие от lIациентов, должны
РаССМаТРИваться незамедлительно. В слl^rае невозможности их оперативного

рассмотрения, пациенту должны быть принесены извинения и представлены условия и
срок их рассмотрения.

работник клиники дол}кен избегать спорных и конфликтных ситуаций, как с пациентами,
так и с коллегами. Не вводить пациентов и коллег в заблуждение.

Правило ЛЬ15

Если интересы пацИентц связанные с его здоровьем или с оказанием ему медицинской
помощи, противоречат интересам других лиц, обязан отдать предпочтение интересам
пациента, если это не причиняет прямого ущерба самому пациенту или окружающим.

работник клиники не вправе препятствовать в реа,тизации права пациента на выбор врача
в установленном порядке, однако рекомендуется рассказать о приоритетах и достоинствах
своих коллег в клинике.

работник дол>кен направить пациента к другому специаJlисту, если не располагает
возможностью для оказания необходимой медицинской помощи.

Правило М 16

работник клиники обязан облегчить страдания пациента всеми доступными и
легитимными способами.

Правило ЛЬ 17

РабОтники клиники обязаны охранять честь и благородные традиции профессионального
сообщества.



Взаимоотношения между работниками клиники должны строится, на взаимном уважении,
доверии.

Работник клиники должен с ува}кением относится, к знаниям и опыту коллег, даже если

не имел личного контакта с ними ранее.

Работники клиники должны делать все зависящее для поддержания профессиона-rrьной

этики в клинике, активно )лIаствовать в работе клиники, защищать честь и достоинство
своих коллег.

Работник клиники не имеет права допускать негативные выскaзывания о своих коллегах.

Правило М 18

Работник клиники, осуществJIяJI прием паI{иента, обязательно вносит сведения о приеме в

медицинск}то карту пациента и в электронную медицинскую карту пациента в МИС
(Инфоклиника).

Работники кдиники обязаны, осуtцествляют манипуляции и исследования только в
предепах своей компетенции, в сJlучае необходимости присутствия других специалистов

осуществить их вызов незамедлительно, без включения пациента в данный процесс.
(Например: пригласить врача акушера-гинеколога на проведение ГСГ у пациента и

лругое)

Правило М 19

Требования настоящего Правила обязательны дJIя всех работников клиники. Настоящие
Правила действует на территории клиники и за ее пределами, распространяется на все

области профессиона,тьной деятельности, осуществляемой работниками клиники.

Правпло М 20

Работник клиники в случае, если нарушение этических норм одновременно затрагивает

правовые нормы, несет ответственность в соответствии с законодательством РоссийсКой

Федерации.



Приложение J\Ъ 1 к Правилам этики и вIIуtреннего распорядка для сотрудников

кJIиники при общении с пациент{tми и коллега]\{и ООО <Аист> (Международная кJIиника

Гемостаза) лист ознакомления солтрудниуков :

Ф.И.О. сотрудника ,Щолжность сотрудника .Щата
озЕакомленияп /

х

Флейшман Владислав
семенович

Генера_ltьный диреюор
22,a{l,? (ffi,

Абдулкудузова Зулай Тутуевна Администратор \7\

Ставцева Татьяна Викторовна Администратор Ыotty а
степаненкова Татьяна
николаевна

Администратор lJ йlqЙry
татоненкова ольга Ивановна Администратор Irоl,Цбфr
Червяк Елена Николаевна Администратор а5фцfu
Юнусова Олеся Валерьевна Администратор

юхименко Наталья
Анатольевна

Алминистратор

Баймуралова Седа
майрабековна

Врач акушер-гинеколог ý.-!/
,Щжиджихия Лела
КонстантиновIIа

Врач акушер-гинеколог
/

Щорофеева Марина
Анатольевна

Врач акушер-гинеколог * u>aJ,za
Некрасова Ольга Михайловна Врач акушер-гинеколог

{
p!-l] l

Плиева За;lина Александровна Врач акушер-гинеколог U

Сенча Марина Викторовна Врач акушер-гинеколог

Слуханчук Екатерина
викторовна

Врач акушер-гинеколог

согоян Соня Мамиконовна Врач акушер-гинеколог И#;'f, а-
Федорова Ната_шья Зиновьевна Врач акушер-гиЕеколог

Фофанова Ирина Юрьевна Врач акушер-гинекопог (
'/,{м1

Чепорев Леонид
Александоович

Врач акушер-гинеколог V

Маркина Наталья Ивановна Врач клинической лабораторной
диrгностики

Балахонова Татьяна
валентиновна

Врач ультразвуковой диагностики

Борцвадзе Шорена Нугзаровна Врач ультразвуковой диагностики оа,Мrg.
воеводин Сергей Михайлович врач ультразвуковой диагностики



/,)
заболотскаянаталия
Владленовна

Врач ультразвуковой диагностики M#;Bl
Липман Андрей Щавидович Врач ультразвуковой диагностики 7_9, о|, (З<У

Рулько Галина Геннадьевна Врач ультразвуковой диагностики

,!

та,цолина оксана
Владимировна

Врач ультразвуковой диагностики

Сасонко Мария Леонидовна Врач-карлиолог

--, Л
Бацюсь Ирина Васидьевна Врач-косметолог еfuШ!,иt!
Рахвадзе Екатерина Юрьевна Врач-косметолог Й'il/,.ДЗ,О{,Д
лобачева Елена Анатольевна Врач-невролог

ясаманова Альбина
николаевна

Врач-невролог

Щорошенко Марина Борисовна Врач-онколог

Меских Елена Ва_перьевна Врач-онколог

Мельник Софья Михайловна Врач-отори ноларинголог а hИ, rЦ 0/
чабан Татьяна Николаевна Врач-офтальмолог '1 ,'' -'с.'r' ! l / j

r'z,. / э ,z,-7/','' -' '

Амбарцумян Вазген Вагифович Врач-стоматолог-ортопед

Акаев Магомед Кюриевич Врач-стоматолог-терапевт t3. а, {q

/;4/
Белозерова Виолетта
Александровна

Врач-стоматолог-терапевт
a..

люцко Василий Васильевич Врач-уролог

Шуманко Александр Ильич Врач-хирург

,Щзгоева Фатима
хаджимуратовна

Врач-эндокринолог

Разова Любовь Викторовна Врач-эндокринолог

Спиранова Этта Анатольевна Врач-эндокринолог *';о^о, k
липатова Ната,тия Алексеевна Главный врач l{/ rlq_рl 

g
Кузьменкова Мария
Викторовна

Щиректор по развитию

постольник Наталья
Александровна

Заведуюrций клинико-
диагностической-биолог

//3t, /7L
)t4r ,/

Галактионов Александр
Анатольевич

Коммерческий директор



Таолин Никита Петрович Медицинская сестра

Апарина Светлана Михайловна Медицинская сестра по массажу

Хомченко Лариса Карапетовна Медицинскiш сестра по массажу Дo{,ffi,б/
Костиогло Федора Николаевна Медицинскiu{ сестра процедурной

U-Жо,q,.
Магамедова Гилана
Абдуллаевна

МедицинскаJI сестра процедурной ffi*"--
Газдарова Альбина Борисовна Менеджер

Кортоева Анна Николаевна Администратор йrф/-
/J. o/.,lp/g

il



Приложение к описи
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