INTERNATIONAL COUNCIL of OPHTHALMOLOGY (ICO) – Международный совет по офтальмологии

Этические стандарты для офтальмологов: этические принципы и
профессиональные стандарты.
Документ Международного совета по офтальмологии содержит набор моральных принципов и
стандартов, призванных направлять поведение офтальмологов в пределах их профессиональной
сферы. В документе расширен моральный кодекс Мировой Медицинской Ассоциации (World
Medical Association, http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c8/). Этот стандарт отражает
идеалы, к которым офтальмологи должны стремиться как специалисты ветви медицинской
профессии и как социально-ответственные члены соответственных профессиональных обществ.
Каждый из девяти представленных стандартов включает основной принцип, из которого
выделяются последующие стандарты. Стандарты в совокупности призваны составить
полноценное руководство, к которому практикующие врачи могут обращаться при столкновении с
профессиональными или этическими дилеммами, и действуют как ориентир, по которому можно
судить о поведении в профессиональных вопросах. Стандарты могут расширяться со временем по
разным обстоятельствам, но принципы остаются неизменными.
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1. Стандарты по ведению пациента
1.1 Общий принцип
Хорошее ведение пациента зависит от медицинской и технической квалификаций,
клинического мышления, общения, сотрудничества и защиты здоровья. Офтальмолог должен
убедиться, что лечит пациента с достоинством, честностью и добропорядочностью и всегда
действует в интересах пациента.
1.2 Стандарты
Офтальмологу следует:
Действовать в интересах своего пациента
Ставить здоровье пациента и уход за ним превыше всех остальных соображений
Оказывать своевременную, в пределах своей компетенции, помощь лицам, чья жизнь или
здоровье в опасности из-за болезни или травмы
Лечить пациентов без дискриминации по возрасту, полу, расе, сексуальной ориентации,
национальности, состоянию страховки, ограниченным физическим или умственным
способностям, религии, жизненному укладу, или культуре
Обеспечить конфиденциальность пациента, и поддерживать её во всех аспектах лечения
пациента в пределах закона
Получать информированное согласие пациента на все вмешательства
Обеспечивать пациента правдивой и точной информацией о состоянии его здоровья.
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2. Стандарты по профессиональной практике
2.1 Общий принцип
Офтальмолог должен обеспечить наивысшее в меру возможностей качество офтальмологической
помощи.
2.2 Стандарты
Офтальмологу следует:
Выполнять только те процедуры, в которых он (она) квалифицирован в результате
специального обучения или опыта в обозначенных процедурах, или воспользоваться помощью
того, кто квалифицирован в результате специального обучения или опыта в обозначенных
процедурах
Поддерживать свою компетентность в технических возможностях, теоретических
познаниях и профессионализме, не отставать от достижений в офтальмологической
практике
Активно участвовать в клинических и хирургических разборах (audit activity)
Скреплять инновации и науку с моральными ценностями
Не вводить в заблуждение касательно своих профессиональных квалификаций, обучения,
опыта или способностей
Предоставлять пациенту помощь наивысшего качества, включая направление пациента
соответствующим специалистам
Обеспечить операционную безопасность для пациентов, включая внедрение
одобренного "Контрольного листа хирургической безопасности" (Surgical Safety Checklist)
Поддерживать точные записи соответствующей информации о пациенте и его/её
состоянии здоровья
Быть подобающе одетым, соблюдая требования по гигиене и вежливости
Уважать законы, этические стандарты и религиозные верования при использовании
донорских человеческих тканей
Уважать местные особенности медицинской практики и традиций, при условии соблюдения
этических стандартов
Стремиться минимизировать затраты и усилия, требуемые от пациента на весь цикл
лечения
Воздержаться или отказаться от вовлечения в любую форму клинической практики, если
последняя может быть скомпрометирована умственным, эмоциональным или физическим
расстройством врача
Принимать соответствующие меры, когда известно о компрометирующем поведении
офтальмолога, включая информирование соответствующих организаций.

2.3 Взаимоотношение с пациентом
Офтальмологу следует:
Уважать желания пациента
Стараться эффективно общаться с пациентом, родственниками, опекунами или законными
представителями
Быть чутким и осознавать, что различные поверья, опыт, ценности и культура могут влиять
на то, как пациент понимает, принимает решения и отвечает
Обсудить диагноз пациента, обследования и лечение доступным для пациента способом
Обеспечить пациента рекомендациями, основанными на клинической потребности
Обеспечить пациенту, родственникам, опекунам или законным представителям возможность
задать вопросы
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Быть открытым и честным, в частности когда у пациента возникли осложнения или побочные
эффекты от лечения
Направить пациента коллегам, когда необходимая процедура для пациента не входит в
компетенции офтальмолога
Поддерживать конфиденциальность всей информации, разглашённой пациентом или
приобретённой от пациента (в т. ч. рентгенограммы, фотографии, результаты
гистопатологических исследований), кроме случаев, когда обратное требуется законом
или согласовано с пациентом
Воздержаться от вхождения в связь сексуального характера с пациентом.

3. Стандарты по профессиональному сообществу
3.1 Общий принцип
Офтальмолог должен быть ответственным членом своего профессионального сообщества за счёт
поддержания стандартов, привлечения внимания общественности к проблемам
офтальмологического здоровья, выступать за улучшения в системе здравоохранения на благо
пациентов, в частности в областях, где существует неравенство, и избегать поступков, которые
могут причинить вред репутации офтальмологического сообщества и его членов
3.2 Стандарты
Офтальмологу следует:
Подчиняться закону и осознавать ответственность за поиск способов изменить те законы и
нормативно-правовые акты, которые не служат лучшим интересам пациентов
Поддерживать прозрачное и справедливое распределение ресурсов здравоохранения
Выступать за улучшения личного и общественного здоровья, когда это уместно.

4. Стандарты по работе с другими медработниками
4.1 Общий принцип
Безопасное и эффективное ведение пациента включает в себя специалистов-офтальмологов,
тесно сотрудничающих с хирургами и всеми членами офтальмологической команды, и
уважающих знания и взгляды всех членов команды.
4.2 Стандарты
Офтальмологу следует:
Обращаться с коллегами уважительно
Уважать квалификацию, знания и опыт других хирургов и работников здравоохранения
Конструктивно участвовать в коллегиальной оценке (peer review)
Поддерживать почтительный профессиональный диалог, при этом учитывающий лучшие
интересы пациента, включая обеспечение необходимой информацией
Оказывать помощь коллегам в случаях, когда профессиональные стандарты ведения
пациента ниже возможного уровня
Уважать интересы направившего врача, когда была запрошена консультация или второе
мнение
Воздержаться от участия в качестве эксперта-свидетеля в судебных делах, если это невозможно
будет сделать правдиво
Решать свободно и ответственно, нужно ли направлять пациента на специализированную
диагностику или лечение, и к кому именно его направлять
Отвергать любые влияния третьих лиц на принципы направления пациентов.

5. Стандарты по исследованиям
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5.1 Общий принцип
Офтальмологи должны осознавать и соблюдать этические, правовые и научные критерии
медицинских исследований. Исследование, по своей природе, несёт риск неизвестных побочных
явлений от испытываемых вмешательств. Пациентов нужно информировать о любых известных
рисках, и риски по отношению к пациенту должны быть минимизированы. Любое исследование,
вовлекающее пациентов или человеческие материалы должно быть согласовано с
соответствующим этическим комитетом.
5.2 Стандарты
Офтальмологу следует:
Производить исследование под эгидой аккредитованных этических исследовательских
комитетов, где это возможно
Соблюдать соответствующие механизмы обзоров клинических исследований
Информировать исследуемых субъектов о природе исследования и получать полное
информированное письменное согласие
Считать благополучие конкретного пациента наиважнейшим моментом исследования, вне
зависимости от ценности исследовательского проекта
Сохранять за всеми пациентами право на выход из исследования в любое время и
предоставление беспристрастной информации об их лечении
Отказаться от представления чужой работы как своей
Сообщать об исследовании точно и избегать конфликтов интересов.

6. Социальные стандарты
6.1 Общий принцип
Офтальмологу следует убедиться в том, что общение с общественностью отражает социальные
обязательства офтальмолога и отражает максимальную честность; офтальмолог не должен
расхваливать свой навык или рекламировать себя как уникального поставщика лечения.
6.2 Стандарты
Офтальмологу следует:
Общаться с общественностью правильно
Отказаться от введения в заблуждения о своих профессиональной квалификации, обучении,
опыте или способностях
Отказаться от предоставления вводящей в заблуждение или заведомо ложной
информации
Отказаться от введения в заблуждение посредством не предоставления существенной
информации
Отказаться от использования страха пациента несправедливым путём с целью самообогащения.

7. Коммерческие стандарты
7.1 Общий принцип
Доктора традиционно пользуются уважением и доверием общества, в котором они практикуют.
Офтальмологам следует демонстрировать стандарты этического поведения, которое
обеспечивает эти уважение и доверие. Профессиональной ответственностью офтальмолога
является принятие интересов пациента первостепенно при предоставлении советов, мнений и
вмешательств.
7.2 Стандарты
Офтальмологу следует:
Когда с пациента взымается плата за профессиональные услуги
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o Обеспечить приемлемый уровень оплаты и удостовериться в том, что эта плата не
злоупотребляет нуждой пациента
o Раскрытие суммы оплаты без введения в заблуждение, включая предстоящие
траты за следующие этапы лечения
o Раскрывать пациенту любую информацию о имеющих финансовый интерес и
отношение к делу третьих лиц
Быть честным и прозрачным в отношении любых возможных конфликтов интересов
Быть честным в финансовых и коммерческих аспектах
Рекомендовать только те тесты, оборудование, лекарства или процедуры, которые прежде
всего служат интересам пациента, а не финансовой выгоде офтальмолога
Раскрывать соответствующую финансовую заинтересованность, включая спонсорство от
компаний в диагностических и процедурных услугах, используемых в ведении пациентов.

8. Стандарты по обучению и наставничеству
8.1 Общий принцип
Офтальмологи получили свой профессиональный статус благодаря тому, что их научили этому их
предшественники. Офтальмологи обладают долгом передать свои знания следующему
поколению, чтобы обеспечить движение профессии вперёд и предоставлять пациентам лучшее из
доступного лечение. Офтальмологи должны играть активную роль в обучении следующего
поколения офтальмологов, где это возможно, будь то стажёры, студенты или недавно
получившие квалификацию коллеги. Офтальмологи признают, что у них есть профессиональная
обязанность контролировать, учить и быть примером для подражания следующему поколению
врачей.
8.2 Стандарты
Офтальмологу следует:
Обеспечивать наблюдение, которое сводит к минимуму риски для пациента и
поддерживает ответственность за благополучие пациента
Признавать обязанность учить и готовить будущих офтальмологов, молодых докторов,
медицинских студентов и, где это применимо, смежный медицинский и средний персонал
Поощрять изучение медицинской этики
Принять на себя обязательство обеспечивать обучение команды
Давать отзыв о достижениях и результативности, включая содействие в исправлении
программы, где это необходимо
Обеспечить самопроверку и рефлексию за счёт клинических и хирургических разборов
Быть честным, основываться на фактах, быть объективным и конструктивным, когда
предоставляешь отзыв
Действовать как профессиональный тренер по отношению к коллегам, предоставляя
возможность для открытого и объективного диалога и совет по профессиональным
аспектам или практикам, которые могут мешать профессиональному или этическому
поведению
Содействовать в поддержании уверенности обучаемых в безопасности на рабочем месте,
относительно их собственного физического, умственного и эмоционального здоровья,
включая обеспечение доступа к кураторской программе, где возможно.

9. Стандарты, регулирующие отношения с медицинской индустрией
9.1 Общий принцип
Офтальмологи признают, что медицинская индустрия может играть важную роль, содействуя в
улучшении качества лекарств, методик, распространения, исследований и во многих других
областях непрерывно развивающейся профессии и качества помощи, доступной пациентам.
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Офтальмологи также осознают, что слишком большая зависимость от взаимоотношений с
поставщиками материалов и других профессиональных инструментов, и лекарств - может быть
опасной. Этическое поведение при работе с медицинской индустрией должно обеспечивать
наилучшие служение интересам пациента и нуждам общества при любом из взаимоотношений,
которое может возникнуть между поставщиком и врачом.
9.2 Стандарты
Офтальмологу следует:
Удостовериться, что использование новых лекарств, оборудования и другой поддержки от
медицинской индустрии в первую очередь обусловлено уходом за пациентом и
соображениями о нуждах пациента, а не рекомендовано как способ накопления
финансовых вознаграждений
Принимать меры предосторожности и обеспечивать применение лишь тех методов
лечения и вмешательств, предложенных медицинской индустрией или её
представителями, которые были одобрены в результате необходимого процесса с учётом
местных законов
Обеспечить получение необходимого этического разрешения для клинических
исследований, как рекомендовано Хельсинской Декларацией - Этическими Принципами
для Медицинских Исследований, Вовлекающих Людей (Helsinki Declaration – Ethical
Principles for Medical Research Involving Human Subjects,
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/)
Удостовериться, что пациенты не будут использованы в испытании нового процесса или
лекарства без их письменного разрешения после понятного, недвусмысленного и правдивого
описания процедуры, её рисков и ожидаемой роли пациента в этом процессе
Поддерживать полную секретность медицинских карт, баз данных или другой связанной с
пациентом информации, и ни при каких обстоятельствах не раскрывать подобную
информацию компаниям и другим коммерческим структурам в целях рекламы или
контактирования с указанным пациентом в целях коммерческой наживы
Быть осмотрительным в приятии прямого финансирования от медицинской индустрии.
Желательно, чтобы такое финансирование осуществлялось через независимый орган,
такой как профессиональное общество или больница, которые предоставят
финансирование наиболее подходящему человеку
Быть открытым в определении тех, кто ответственен за финансирование и спонсорство
научных или других связанных с офтальмологией событий
Прояснять, что принятие спонсорства не влечёт за собой учёта заинтересованности или
принесения выгоды спонсору, и что никакими специальными правами или специальными
предпочтениями в лечении спонсор не обеспечивается
Ориентировать офтальмологическое обучение в сторону знаний, основанных на принципах
доказательности, а не на интересах других лиц
Удостовериться, что спонсорам не позволено влиять на содержание офтальмологических
презентаций
Удостовериться, что гонорары и возмещение затрат выдаются лишь на основании
результатов работы по профессиональному заданию, но не на основании защиты
спонсорских интересов или интересов финансирующих агентств.
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