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Раздел 1. Общие положения и принципы 

 
1.1. Основным предназначением Этического Кодекса является создание и защита 

эффективной профессиональной среды в области флебологии.  
1.2. Под эффективной профессиональной средой Этический Кодекс подразумевает 

такую систему взаимоотношений всех субъектов, участвующих в сфере деятельности 

«Флебология», которая обеспечивает максимально эффективное, комфортное и безопасное 
взаимодействие всех заинтересованных сторон.   

1.3. Субъектами профессиональной деятельности в области «флебология»:  

1) врач, оказывающий медицинскую помощь пациентам с заболеваниями венозной 
системы (далее именуется  –  «флеболог»); 

2) пациент;  
3) государство в лице государственных органов власти и общественных организаций, 

разрешающее саму возможность осуществления данного вида медицинской деятельности и 

устанавливающее правила, регулирующие юридические аспекты взаимоотношений 
субъектов этой деятельности.  

1.4. Основополагающий принцип построения свода правил Этического Кодекса 
формулируется следующим образом: в процессе профессиональной деятельности флеболог 
может совершать любые действия, способствующие сохранению и процветанию 

профессиональной среды, но любые деяния, подрывающие эту среду или наносящие ей 
ущерб, являются недопустимыми.   

 
Раздел 2. Взаимоотношения флеболог-пациент 

 

2.1. Флеболог в своей практике должен использовать те методы диагностики и 
лечения, эффективность и безопасность которых изучена в научных исследованиях и 

отражена в доступной литературе. При выборе метода диагностики и лечения флеболог 
должен опираться на национальные или международные клинические рекомендации. 
Методы или их модификации с неизученной безопасностью или эффективностью могут 

применяться только в рамках проведения клинических исследований при условии 
информированного согласия пациента на участие в исследовании.  

2.2. В сомнительных или сложных случаях, при возникновении тяжелых осложнений, 
а также в иных ситуациях, выходящих за пределы компетенции или опыта флеболога, ему 
следует обратиться за помощью к более опытному коллеге.  

2.3. Флеболог должен предоставлять пациенту всю объективную информацию о его 
заболевании, обо всех возможных методах диагностики и лечения, их достоинствах и 

недостатках. На информацию, которую флеболог предоставляет пациенту, не должны влиять 
оснащенность клиники или арсенал его личных навыков. Если клиника или флеболог не 
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имеют возможности использовать какой-либо способ диагностики или лечения, пациент все 
равно должен получить достоверную информацию о его преимуществах и недостатках.  

2.4. Флеболог не вправе запугивать пациентов с хроническими заболеваниями вен 
несуществующими или казуистическими угрозами. Целесообразна оценка хронического 
заболевания вен в отношении его клинического значения на данный момент, 

непосредственных рисков и прогностического значения, т.е. отдаленных рисков. 
Недопустимо приписывание рисков одного класса заболевания (например, рисков развития 

тромбофлебита или трофических расстройств при варикозном расширении вен) другому 
(телангиоэктазии и ретикулярные вены). Флеболог не должен специально акцентировать 
внимание на негативной информации, чтобы создать у пациента впечатления о 

необходимости немедленно начать лечение, за исключением тех редких случаев, когда такая 
необходимость реально присутствует.  

2.5. Флеболог должен сообщать пациенту какова вероятность наступления того или 
иного неблагоприятного события, связанного как с отказом от лечения, так и с его 
проведением. Флеболог должен предоставить пациенту ту информацию о потенциальных 

осложнениях, которая получена в научных исследованиях, опубликована и может быть 
проверена пациентом при его желании. 

2.6. Финансовая сторона вопроса может открыто рассматриваться флебологом и 
пациентом при выборе оптимальной тактики лечения наряду с другими критериями. При 
этом приоритетом для специалиста является эффективное и безопасное лечение, финансовый 

критерий выходит в сферу возможностей и предпочтений пациента. 
2.7. Флеболог должен раскрывать любые виды своей коммерческой или иной 

заинтересованности при прямом интересе со стороны пациентов. 

2.8. Безопасность пациента должна являться определяющим условием при проведении 
хирургических операций, лечебных или иных манипуляций и не должна ущемляться в угоду 

коммерческой или иной выгоде. 
 

Раздел 3. Взаимоотношения флеболог-флеболог 

 

3.1. Флеболог должен уважительно относиться к коллегам, с благодарностью к 

учителям, требовательно и справедливо к ученикам. Определяющий принцип 
взаимоотношений с коллегами предусматривает недопустимость нанесения какого-либо 
материального или морального ущерба.  

3.2. При несогласии с точкой зрения своих коллег на различные практические и 
научные вопросы флеболог должен высказывать свое мнение в максимально корректной и 

уважительной форме.  
3.3. В случае обращения пациента с осложнением или иными проблемами, 

возникшими в результате операции, манипуляции или иного лечения в другой медицинской 

организации, флебологу следует воздержаться от обсуждения с пациентом возможных 
ошибок, допущенных его коллегой. При необходимости такого обсуждения оно должно 

проводиться в максимально корректной по отношению к коллегам форме, не должно 
содержать оценочных суждений, опираться на конкретные данные, полученные при осмотре 
и обследовании пациента. Допустимо соотнесение  проведенного лечения с установленным 

диагнозом, особенностями заболевания конкретного пациента и сравнение с возможными 
вариантами лечения, соответствующими современным национальным и международным 

рекомендациям.  
3.4. Флеболог должен раскрыть любые виды своей коммерческой или иной 

заинтересованности в публичных выступлениях или публикациях. 

 
Раздел 4. Взаимоотношения флеболог - общество (регулирующие органы) 

 

4.1. Флеболог должен заниматься практической деятельностью исключительно на 
легальной основе, имея необходимую профессиональную подготовку.   
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4.2 Уровень профессиональной подготовки, необходимый для осуществления 
практической деятельности в области флебологии, определяется действующим 

законодательством.   
4.3. Флеболог должен постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень, 

знания и умения, участвовать в регулярных научных конференциях и съездах, проводимых 

национальными и международными флебологическими обществами.  
4.4. Флеболог может рекламировать свою деятельность через средства массовой 

информации. При этом флеболог не предоставляет ложную, вводящую в заблуждение или 
сбивающую пациентов с толку информацию.  

4.5. Флеболог раскрывает любые виды своей коммерческой или иной 

заинтересованности в профессиональных публикациях и средствах массовой информации, 
если существует конфликт интересов. 

 

Раздел 5. Взаимоотношение флеболога с Этическим Кодексом 

 

5.1. Флеболог, разделяющий положения Этического Кодекса, может присоединиться к 
сообществу своих коллег, подписав соответствующее уведомление. Подписавшим 

уведомление считается флеболог, зарегистрировавшийся на сайте Ассоциации  и нажавший 
кнопку «Я принимаю условия Этического Кодекса», а также согласившийся с тем, чтобы в 
свободном доступе на сайте Ассоциации была размещена информация о нем 

профессионального характера и уровня его квалификации.  
5.2. Вступление в общество флебологов, разделяющих положения Этического 

Кодекса, осуществляется строго на добровольной основе. Никто не может и не должен 

принуждать флеболога к подписанию уведомления о вступлении. 
5.3. Флеболог, ставший членом Ассоциации, должен быть согласен со всеми 

положениями Этического Кодекса без каких-либо исключений. 
5.4. Флеболог может в любой момент отозвать свое решение о подписании 

Этического Кодекса, после чего он будет автоматически исключен из членов Ассоциации.  

 
Раздел 6. Специальные положения 

 
6.1 Следующие действия флеболога квалифицируются как грубые нарушения 

Этического Кодекса:  

- прямой обман или намеренное введение в заблуждение коллег, пациентов или 
общественности путем предоставления ложной, искаженной или вводящей в заблуждение 

информации, касающейся любых аспектов его профессиональной деятельности ;   
- присвоение несуществующих титулов, научных степеней, званий, должностей, 

наград, заслуг и т.д.; 

- фальсификация любой информации, касающейся научной и практической 
деятельности в области флебологии;   

- подделка или искажение фотографий и иных материалов, приводящее к ложному 
представлению об исходном состоянии, методике, результатах операции или манипуляции и 
т.д.;   

- ложные сведения о профессиональной деятельности и уровне квалификации, опыте 
и результатах работы, которые на самом деле не могут быть подтверждены;   

- заявления о более высокой профессиональной квалификации по сравнению со 
своими коллегами, имеющими равную подготовку, без предоставления соответствующего 
фактического подтверждения;  

- оскорбление достоинства или принижение профессиональных качеств коллег 
флебологов в глазах пациентов;   

- любое воздействие на пациента с целью склонения его к оперативному 
вмешательству или процедуре путем: прямого заявления о превосходстве собственной 
профессиональной квалификации по сравнению с другими коллегами; предоставления 



4 
 

пациенту ложной, фальсифицированной или вводящей в заблуждение информации о 
предоставляемых услугах и их результатах; предоставления ложной информации об 

абсолютной безопасности, а также 100% гарантии отличного результата оперативного 
вмешательства или иной манипуляции. 

6.2. Любой член Ассоциации может быть субъектом применения мер 

дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из Ассоциации, в случаях нарушения 
действующего гражданского и уголовного законодательства, признания его 

профессиональной некомпетентности, а также нарушения принципов и правил настоящего 
Этического Кодекса.   
 

Раздел 7. Заключительные положения 

 

7.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Этическим Кодексом, 
регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации. 

7.2. Настоящий Этический Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Общим 
собранием членов Ассоциации.  Все изменения и дополнения к настоящему Этическому 

Кодексу действительны только с момента их утверждения Общим собранием членов 
Ассоциации. 

7.3. С момента принятия настоящего Этического Кодекса, ранее действующие 

редакции Этического  Кодекса утрачивают свою силу. 
Предложить изменения или дополнения в Этический Кодекс может каждый член 

Ассоциации.   
 

 


