за медицинские

кадры

ВолГМУ 75 лет

19 февраля 2010 года

студенческая жизнь

почта ректора

4

студенческа

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОДЕКС
МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ

в блокнот молодого врача

Принят 3-й Генеральной Ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации, Лондон,
Великобритания, октябрь, 1949 г., дополнен 22-й Всемирной медицинской
ассамблеей, Сидней, Австралия, август, 1968 г., и 35-й Всемирной медицинской
ассамблеей, Венеция, Италия, октябрь, 1983 г.

Общие обязанности
врачей

Письмо

из Европарламента
На днях на имя
ректора ВолГМУ,
академика РАМН
Владимира
Ивановича
Петрова пришло
письмо
из Брюсселя
(Бельгия).
«…Уважаемый Владимир
Иванович!
Этим письмом сердечно благодарю Вас за приглашение посетить нашу
альма-матер
во
время
празднования ее 75-летия,
переданное мне Вашими
сотрудниками Сердюковым
М. Л. и Чесноковым А. А.
Также
благодарен
Вам за содействие в организации их приезда в
Европарламент в январе
2010 года. Разновидность
такого сотрудничества в
форме народной дипломатии считаю наиболее плодотворной для решения

проблем между Российской
Федерацией и Европейским
Союзом, в частности, проблем «Восточного партнерства», деятельности неправительственных общественных организаций, инвестиционной политики ЕС в
странах Восточной Европы
и др.
Предлагаю Вам провести выставку-презентацию,
посвященную 75-летию нашего вуза и Волгоградского
региона в Центральном
здании
заседаний
Европейского парламента
в Брюсселе, по аналогии с
ранее проведенной мною
выставкой,
посвященной 60-летию образования
Российского университета
дружбы народов.
Рассчитываю на продолжение нашего сотрудничества и на скорую встречу с
Вами.

Знаете ли
вы, что…

С уважением,
Иржи Машталка,
член Европейского
парламента, Квестор».

Именно с открытия половых гормонов началась
история эндокринологии.
Еще в 1849 году А. Бертольд
предположил, что в вытяжке из семенных желез находятся очень активные вещества. Разумеется, тогда
их структура оставалась неустановленной. Через
40 лет профессор экспериментальной биологии
Броун-Секар на заседании Парижского биологического общества сообщил о результатах опытов
на самом себе. Он вводил себе вытяжки половых
желез животных и получил «омолаживающий»
эффект. А было ему тогда 72 года (!). Экстракт
из семенников Броун-Секар назвал «эликсиром
молодости». По словам автора, экстракт вызывал бодрость, повышал работоспособность, мышечную силу и половую активность. Недостатка
в жаждущих омолодиться не было, и за «БроунСекаровской жидкостью» выстраивались очереди.
Но побороть старость не удалось: через 2—3 месяца эффект эликсира исчезал, а состояние пациента могло даже ухудшиться.
В середине 30-х годов ХХ века немецкий биохимик А. Бутенандт впервые выделил в чистом
виде три половых гормона — эстрадиол, андостерон и тестостерон. Он установил, что в молекуле
этих всех трех гормонов присутствует одинаковая
структура, которая была названа стероидной. Это
было открытие мирового значения, и в 1939 году
учёному присудили Нобелевскую премию.

Врач должен всегда поддерживать наивысшие профессиональные стандарты.
Врач не должен позволять соображениям собственной выгоды оказывать влияние на судьбу и независимость профессионального решения, которое должно
приниматься исключительно в интересах
пациента.
Врач должен ставить во главу угла сострадание и уважение к человеческому достоинству пациента и полностью отвечать
за все аспекты медицинской помощи вне
зависимости от собственной профессиональной специализации.
Врач должен быть честен в отношениях
с пациентами и коллегами и бороться с
теми из своих коллег, которые проявляют
некомпетентность или замечены в обмане.
С нормами медицинской этики не совместимы:
а) самореклама, если она специально
не разрешена законами страны и этическим кодексом национальной медицинской ассоциации;
б) выплата врачом комиссионных за
направление к нему пациента либо получение платы или иного вознаграждения из
любого источника за направление пациента в определённое лечебное учреждение, к
определённому специалисту или назначение определённого вида лечения без достаточных медицинских оснований.
Врач должен уважать права пациентов,
коллег, других медицинских работников,
а также хранить врачебную тайну.
Врач должен лишь в интересах пациента в процессе оказания медицинской
помощи осуществлять вмешательство,
способное ухудшить его физическое или
психическое состояние.

Врач должен быть крайне осторожен,
давая информацию об открытиях, новых
технологиях и методах лечения через непрофессиональные каналы.
Врач должен утверждать лишь то, что
проверено им лично.

Обязанности врача
по отношению
к больному

Врач должен постоянно помнить о своём
долге сохранения человеческой жизни.
Врач должен обратиться к более компетентным коллегам, если необходимое пациенту обследование или лечение выходит за
уровень его собственных профессиональных
возможностей.
Врач должен хранить врачебную тайну
даже после смерти своего пациента.
Врач должен всегда оказывать неотложную помощь любому в ней нуждающемуся,
за исключением только тех случаев, когда
он удостоверился в желании и возможностях других лиц сделать всё необходимое.

Обязанности врачей
по отношению
друг к другу

Врач должен вести себя по отношению
к своим коллегам так, как хотел бы, чтобы
они вели себя по отношению к нему.
Врач не должен переманивать пациентов
у своих коллег.
Врач
должен
соблюдать
принципы Женевской декларации, одобренной
Всемирной медицинской ассоциацией.
Источник:
Российские и международные
биоэтические декларации,
конвенции, клятвы, кодексы.
Под редакцией профессора
А. Н. Орлова, Красноярск, 2001, с. 12

практикум для эрудитов

Опознай негодяя

— Ужасно! Я только что прибыл в этот город.
И средь бела дня какой-то мужчина, угрожая мне
пистолетом, отнял у меня часы, — говорил Иван
Кузьмич в отделении милиции. — У него были усы
и клетчатые брюки…
— Можно не продолжать, перебил его начальник
отделения милиции.
— Мы знаем всё! В нашем городе во всех местах,
где может произойти преступление, установлены
фотоаппараты. Вот фотография, которую принесли с места ограбления.
Преступление
совершил один из известных
нам пятерых близнецовграбителей: Клу, Кло,
Кла, Кли, Кле. Мы
уже доставили их всех
в наше отделение. Вот
они перед вами. Итак…
Итак, кто же из этих
пятерых отнял часы у
Ивана Кузьмича?

Розы и зубы

Иван Чудак долго изучал нравы и быт мужчин одного из островов. Вот что он выяснил:
1. Все, кто говорит на галльском языке, носят вставные зубы.
2. Ни один умеющий плавать островитянин не выращивает розы.
3. Ни один одинокий коллекционер монет не имеет внуков.
4. Все, кто ходит в церковь, являются левшами.
5. Все, кто не имеет внуков, играют на волынках.
6. Все, кто носит клетчатое пальто, ходят в церковь.
7. Ни один левша не играет на волынке.
8. Только одинокие коллекционеры монет не говорят на галльском языке.
9. Все, кто умеет плавать, носят клетчатое пальто.
Вернувшись с острова, Иван Чудак вспомнил, что забыл уточнить, как связано ношение вставных зубов с выращиванием роз.
Он уже было собрался вернуться на остров. Но, поразмыслив,
установил истину, воспользовавшись уже известными фактами.
Что же он выяснил?
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