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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ. СНВП 00-004
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная
Палата» (далее – Палата или Национальная ветеринарная палата) принимает
настоящий Этический кодекс российского ветеринарного врача (далее – врача),
как Основной стандарт для членов Палаты по морально-этическому поведению
сотрудников – ветеринарных врачей, руководствуясь принципами гуманизма и
законодательством РФ, а также учитывая необходимость дополнить механизмы
правового регулирования во взаимоотношениях между членами Палаты и между
Палатой и обществом нормами врачебной этики.
Каждый врач несет моральную ответственность перед ветеринарным
сообществом за свою врачебную деятельность, а ветеринарное сообщество несет
ответственность за своих членов перед обществом в целом.
Члены Палаты должны отразить основные положения настоящего Кодекса в
своих внутренних документах (должностных инструкциях).
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РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.
Основные цели профессиональной деятельности ветеринарного врача – защита
жизни и здоровья человека и животных путем профилактики, диагностики и
лечения болезней животных и предупреждение страданий животных.
Врач должен всемерно способствовать охране здоровья человека и животных, в
том числе, осуществляя просветительскую деятельность по вопросам
ветеринарии, медицины, гигиены, экологии и культуры общения.
Врач не может ни санкционировать, ни оставить без внимания любые формы
проявления жестокости по отношению к животным.
Статья 2.
Врач должен активно стремиться к углублению своих знаний, памятуя, что
качество ветеринарной помощи напрямую зависит от уровня образования и
профессиональных навыков врача.
Право на самостоятельное принятие врачебных решений дает только
профессиональная компетентность, высокая требовательность к себе,
способность признавать и исправлять собственные ошибки.
Статья 3.
Недопустимо причинение вреда животному, нанесение ему необоснованного
физического ущерба и страданий ни намеренно, ни по небрежности. Врач не
вправе безучастно относиться и к действиям лиц, причиняющих такой ущерб.
Врач обязан сопоставить потенциальную пользу с возможными осложнениями от
врачебного вмешательства. При этом врач должен быть особенно внимательным,
если обследование или лечение сопряжены с болью, применением грубой
фиксации и другими стрессовыми для животного факторами.
Статья 4.
Злоупотребление знаниями и возможностями ветеринарного врача несовместимо
с профессией.
Ветеринарный врач не вправе использовать свои знания и возможности в
негуманных целях; без достаточных оснований применять лечебные и
диагностические меры или отказывать в них; использовать методы воздействия
на животное, которые заведомо повлекут вред его здоровью, даже по желанию
владельца животного.
Врач не вправе навязывать владельцу животного свои философские,
религиозные и политические взгляды, пользуясь своим служебным положением
использовать в личных целях его труд, а также заниматься вымогательством и
взяточничеством.
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Врач вправе принять благодарность от владельца пациента. Под благодарностью
понимается моральное или материальное поощрение врача сверх оплаты за
оказанные услуги, выказанное владельцем животного добровольно, без
вымогательства и принуждения.
Статья 5.
Ветеринарный врач обязан быть свободным в профессиональном мнении.
Право и долг врача - сохранять свою профессиональную независимость.
Выполняя свой профессиональный долг, оказывая ветеринарные услуги или
осуществляя контрольные функции, врач принимает на себя всю полноту
ответственности за профессиональное решение, а потому обязан отклонить
любые попытки давления со стороны администрации, владельцев животных или
иных лиц.
Врач должен отказаться от сотрудничества с любым физическим или
юридическим лицом, если оно требует от него действий, противоречащих
этическим принципам, профессиональному долгу или закону.
Участвуя в экспертизах, консилиумах, комиссиях, консультациях и т.д., врач
обязан ясно и открыто заявлять о своей позиции, отстаивать свою точку зрения, а
в случаях давления на него - прибегать к юридической и общественной защите.
Никакие материальные и иные блага, извлеченные от назначения конкретного
препарата, корма, способа диагностики или метода лечения не должны иметь
приоритета в принятии решения врачом, а только истинные интересы животного и
его владельца.
Врач должен информировать владельца о наличии альтернативных методов
диагностики и лечения, рекомендуя необходимое, вместе с тем, оставляя
окончательное решение за владельцем животного.
Статья 6.
Врач отвечает за качество ветеринарных услуг и прилагает все усилия, чтобы
качество оказываемой им помощи было на самом высоком уровне.
Оценивать качество оказываемой врачом ветеринарной помощи и компетентность
врачей могут только соответствующие комитеты Национальной Ветеринарной
Палатой.
Статья 7.
Ветеринарный врач может отказаться от работы с пациентом, перепоручив его
другому специалисту в следующих случаях:
- если чувствует себя недостаточно компетентным,
- не располагает необходимыми техническими возможностями для оказания
должного вида помощи;
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- данный вид врачебного вмешательства противоречит нравственным принципам
врача;
- врач не в состоянии установить с владельцем животного терапевтическое
сотрудничество, в том числе недобросовестное поведение владельца животного.
Врач не вправе препятствовать владельцу животного, решившему доверить
дальнейшее лечение своего питомца другому врачу.
РАЗДЕЛ 2.
ОТНОШЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА К ЖИВОТНЫМ
Статья 8.
Врач должен уважительно и гуманно относиться к животному. Грубое и
негуманное отношение к животному унижает человеческое достоинство врача.
Любые проявления жестокости или выражение негативных эмоций по отношению
к животному со стороны врача недопустимы.
Врач должен оказывать ветеринарную помощь в условиях максимальной
безопасности и минимально возможного стресса для животного, а в случаях,
когда по соображениям безопасности окружающих требуется отлов или эвтаназия
животного, строго ограничивать свои действия рамками профессиональной
необходимости.
Статья 9.
Ветеринарный врач должен строить отношения с владельцем животного на
основе взаимного доверия и взаимной ответственности, стремясь к
"терапевтическому сотрудничеству", когда владелец пациента становится
терапевтическим союзником врача в оказании ветеринарной помощи животному.
Врач обязан на доступном для владельца уровне обсуждать проблемы здоровья
животного, разъяснять план врачебных действий, дать объективную информацию
о преимуществах, недостатках и цене существующих методов обследования и
лечения, не приукрашивая возможностей и не скрывая возможных осложнений.
Врач не должен обещать невыполнимое и обязан стремиться выполнять
обещанное.
Если по каким-то причинам исключается возможность непосредственного
общения с владельцем животного, ветеринарный врач должен стремиться
установить их с лицом, обладающим максимальной информацией о данном
животном.
Статья 10.
Не может быть никаких ограничений права врача на применение любых
препаратов и назначение любого лечения в рамках законодательства,
соответствующего современным ветеринарным стандартам. Если необходимый с
точки зрения врача вид помощи в настоящий момент недоступен, врач обязан
известить об этом владельца пациента, и в обстановке "терапевтического
сотрудничества" принять решение о дальнейшей лечебной тактике.
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При возникновении профессиональных затруднений врач обязан обратиться за
помощью к коллегам.
Статья 11.
Информированное, осознанное и добровольное согласие владельца на
предоставление его питомцу ветеринарной помощи вообще и любого конкретного
ее вида в частности есть не спонтанное волеизъявление владельца, а результат
эффективного терапевтического сотрудничества.
Поведение врача должно способствовать развитию у владельца животного
чувства ответственности за свои поступки.
Никакое медицинское ветеринарное вмешательство не может быть произведено
без согласия владельца животного, кроме особых случаев, когда необходимо
принять экстренные лечебные меры, а согласовать их с владельцем нет
возможности, или животное является источником опасности для окружающих. В
таких случаях применение врачом принудительных мер необходимо и этично.
В случаях, когда на врача возлагается осуществление принудительного
обследования, карантинирования или лечения, он может осуществлять эти меры
только в строгом соответствии с требованиями законодательства.
Статья 12.
Только в интересах лечения, либо с целью улучшения и/или сохранения
(поддержания) качества жизни животного этично и допустимо осуществлять
вмешательства, способные повлечь ухудшение его физического состояния.
Проведение с не лечебной целью любых операций, в том числе косметических,
удаление когтевых фаланг, пальцев, ушей, хвостов, подрезание голосовых связок,
а также имплантирование протезов органов с целью фальсификации физического
состояния и анатомического строения животного, считается неэтичным.
Ветеринарный врач должен в полной мере информировать владельца о болезнях
его питомца, которые могут передаваться по наследству и способствовать
принятию владельцем ответственных решений в отношении разведения таких
животных.
Статья 13.
Ветеринарный врач не должен передавать любую информацию о владельце
животного третьим лицам в соответствии с Законодательством РФ. Врач должен
принять меры, препятствующие разглашению подобной информации.
Разглашением тайны не являются случаи предоставления или передачи
медицинской ветеринарной информации:
- с целью профессиональных консультаций.
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- с целью проведения научных исследований, оценок эффективности лечебно оздоровительных программ, экспертизы качества ветеринарной помощи и
учебного процесса.
- когда у врача нет иной возможности предотвратить причинение серьезного
ущерба окружающим лицам.
- по решению суда.
Если
действующее
законодательство
предусматривает
необходимость
разглашения информации в иных случаях, то врач может быть освобожден от
этической ответственности.
Статья 14.
Эвтаназия, как акт преднамеренного лишения жизни животного, возможна только
по гуманным соображениям, при наличии у больного животного физических
страданий и нарушений, не совместимых с жизнью, или если дальнейшее лечение
способно лишь ненадолго отсрочить наступление неизбежного конца и только по
инициативе владельца. Врач вправе информировать в этих случаях о
возможности эвтаназии, но не вправе рекомендовать ее.
Врач обязан облегчить страдания умирающего животного всеми доступными и
легальными способами. Проведение эвтаназии возможно только с применением
препаратов, отключающих сознание животного и исключающих мучительную
смерть.
Секционное исследование (аутопсия) может проводиться, если владельцы
умершего животного активно не возражает против его проведения, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.
РАЗДЕЛ 3.
ОТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ
Статья 15.
Врач обязан поддерживать честь и благородные традиции ветеринарного и
медицинского сообщества.
В течение всей жизни врач обязан сохранять уважение, благодарность по
отношению к своим учителям.
Врач обязан делать все от него зависящее для консолидации врачебного
сообщества, активно участвовать в работе врачебных ассоциаций, защищать
честь и достоинство коллег, как свои собственные, не применять диагностические
и лечебные методы, противоречащие стандартам Национальной Ветеринарной
Палаты.
Врач обязан блюсти чистоту рядов врачебного сообщества, беспристрастно
анализировать ошибки своих коллег, как свои собственные, препятствовать
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такому поведению коллег, которое наносит ущерб здоровью животных, подвергает
риску здоровье людей и подрывает авторитет ветеринарных специалистов.
Статья 16.
По отношению к коллегам врач должен вести себя так, как хотел бы, чтобы они
вели себя по отношению к нему.
Во взаимоотношениях с коллегами врач обязан быть честен, справедлив,
доброжелателен, порядочен, должен с уважением относиться к их знаниям и
опыту, а также быть готовым бескорыстно передать им свой опыт и знания,
руководствуясь принципом взаимовыгодного сотрудничества.
Ничто не дает права морального и нравственного превосходства перед
коллегами.
Критика в адрес коллеги должна быть аргументированной и неоскорбительной.
Критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег.
Недопустимы попытки укрепить собственный авторитет путем дискредитации
коллег. В случае, если этичность действий коллег/коллеги вызывают сомнения,
ветеринарный врач, ветеринарная организация имеет право обратиться в
Этический комитет Палаты с просьбой разобрать конкретный случай.
Положения настоящей статьи должны учитываться ветеринарными врачами, в
том числе, при публикации материалов, комментариев в социальных сетях и
других сайтах, включая личные страницы.

РАЗДЕЛ 4.
ВРАЧ И ПРОГРЕСС ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Статья 17.
Проводя экспериментальное исследование с участием животного, каждый
ветеринарный врач должен руководствоваться настоящим Этическим кодексом
Планируя эксперимент с участием животных, врач обязан тщательно сопоставить
степень риска причинения ущерба и страданий животным и возможность
достижения предполагаемого результата.
Статья 18.
Врач должен соблюдать крайнюю осторожность при практическом применении
новых для него методов.
Врач должен избегать рекламирования открытий или новых методов лечения с
недоказанной эффективностью.
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РАЗДЕЛ 5.
ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА, ПОРЯДОК ЕГО ПЕРЕСМОТРА И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЯ
Статья 19.
Настоящий кодекс действует на всей территории России для всех врачей –
сотрудников членов Национальной ветеринарной палаты.
Палата рекомендует врачам, ведущим преподавание на ветеринарных
факультетах в учебных заведениях России, ознакомить студентов с данным
Этическим кодексом. Врачи, ведущие преподавание, должны своим поведением
показывать пример студентам.
Палата считает важным для студентов по мере включения в профессиональную
деятельность, усваивать и соблюдать принципы и нормы, содержащиеся в
настоящем Кодексе.
Национальная Ветеринарная Палата приветствует распространение и
применение настоящего Этического кодекса всеми врачами, независимо от
членства в Ассоциации «СРО Национальная Ветеринарная Палата».
Статья 20.
Ответственность за нарушение профессиональной этики определяется Уставом
Национальной Ветеринарной Палаты.
Первый судья врача - собственная совесть.
Второй - сообщество ветеринарной медицины сообщество, которое в лице
Ассоциации «СРО «Национальная Ветеринарная Палата» имеет право наложить
на члена Палаты взыскание в соответствии со своим уставом и иными
документами.
За нарушения норм настоящего Кодекса могут быть применены следующие
взыскания:
1)
замечание;
2)
предупреждение о неполном профессиональном соответствии;
3)
приостановление членства организации, в которой работает врач в
Ассоциации «СРО «Национальная Ветеринарная Палата» на срок до одного года;
4)
исключение из членов Ассоциации «СРО «Национальная Ветеринарная
Палата» организации, в которой работает врач.
Если нарушение этических норм одновременно затрагивает и положения
действующего
законодательства
Российской
Федерации,
врач
несет
ответственность по закону.
Статья 21.
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Право пересмотра Этического кодекса принадлежит Общему Собранию
Национальной Ветеринарной Палаты. Предложения о пересмотре Кодекса
вносятся Экспертно-этическим Комитетом НВП, Президентом или Правлением
НВП.
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