
Декларация о профессиональной ответственности 

Общественный договор между медициной и человечеством 
 
 

Преамбула 
 
 
Никогда ранее за всю историю человечества здоровье каждого отдельного человека не было так 
тесно связано с благополучием человечества в целом. Чума и пандемии не знаютнациональных 
границ в мире, где международная торговля и терроризмявляются неотъемлемой частью его 
повседневной жизни. Войны и террористические акты вовлекают ни в чем не повинных людей, 
делая из них боевиков и превращая мирных граждан в мишени. Несмотря на то, что достижения в 
области медицины и генетики обещают всевозможные блага, они могут быть использованы и со 
злым умыслом. Беспрецедентные масштабы и неотложность вызовов, стоящих перед лицом всего 
человечества, требуют согласованныхдействий и ответных мер со стороны всех его членов. 
 
Как врачи, в своих ответных действиях мы обязаны руководствоваться нашей общей целью — 
заботой о больных и страждущих. Благодаря своим профессиональным знаниям и умениям врачи 
на протяжение веков самоотверженно исполняли этот долг и героически выполняли свои 
обязанности. Сегодня наша профессия должна подтвердить свою историческую приверженность 
борьбе с угрозами, созданными природой и человеком, подвергающимиопасности здоровье и 
благополучие всего человечества. Только совместными усилиями, преодолевая географические и 
идеологические барьеры, мы сможем победить такого мощного врага. Наш пациент сегодня — 
это все человечество. 
 

Декларация 
 
Мы, члены мирового сообщества врачей, торжественно обещаем: 
 
1. Уважать человеческую жизнь и достоинство каждого человека.  
2. Воздерживаться от поддержки и совершения преступлений против человечества и осуждать 

подобные действия. 
3. Относиться к больным и раненым профессионализмом, состраданием и без предвзятости. 
4. Применять наши профессиональные знания и навыки, даже если это может подвергать нас 

опасности. 
5. Защищать конфиденциальность информации и неприкосновенность частной жизни тех, о ком 

мы заботимся, и нарушать это обещание только в том случае, если неразглашение 
такойинформации будет представлять серьезную угрозу здоровью и безопасности наших 
пациентов или других людей.  

6. Беспрепятственно сотрудничать с коллегами, чтобы открывать, развивать и продвигать 
достижения в области медицины и общественного здравоохранения, с целью облегчения 
страданий пациентов и улучшения благополучия людей.  

7. Ставить в известностьобщественность и представителей правительства о нынешних и будущих 
угрозах здоровью человечества. 

8. Выступать в поддержку социальных, экономических, образовательных и политических 
изменений, которые будут способствовать облегчению страданий больных и улучшению 
благополучия людей. 



9. Обучать и наставлять тех, кто следует за нами, так как они — будущее нашей профессии. 
 
Мы торжественно по собственному желанию даем эти обещания, руководствуясь чувством 
личной и профессиональной чести. 


