
По благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия

1. Я признаю человеческую жизнь как высшую ценность и благо 
и буду относиться к ней как к Божественному дару – залогу жизни вечной.

2. Я вижу счастье и смысл жизни в любви к человеку.

3. Я не имею права останавливаться в борьбе за жизнь больного ни при каких условиях и обстоятельствах.

4. Я признаю, что больной – это живой, страдающий человек, а не случай из медицинской практики 
и обязуюсь всеми доступными средствами облегчить или избавить его от страданий.

5. Я обязуюсь лечить любые опасные болезни даже с риском для собственной жизни.

6. Любовь к больному человеку должна быть выше личных отношений.

7. Я обязуюсь чувствовать смерть пациента как потерю близкого человека.

8. Я не вправе заниматься тем, чем мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей.

9. Я никогда не откажу в помощи обратившемуся ко мне больному, 
невзирая ни на время суток, ни на собственное самочувствие, ни на погоду.

10. Я обещаю никогда не отказывать в консультациях, в том числе с выездом к больному.

11. Я всегда буду чуток к чужому страданию.

12. Я обещаю не оперировать только явно безнадёжных больных.

13. Я обещаю делать ампутации только в крайних и экстренных случаях и вскрывать гнойные очаги.

14. Я обещаю никогда не делать инъекции больным в сидячем положении.

15. Я сделаю всё, чтобы избавить больного от тяжелой психической травмы перед операцией.

16. Я обязуюсь повышать свои профессиональные медицинские знания 
и практическое мастерство лечащего врача.

17. Я обязуюсь вести историю болезней с чувством сострадания так, 
как будто описываю свои собственные болезни.

18. Я изучаю и буду изучать медицину с исключительной целью 
быть мужицким врачом и помогать страдающим людям.

19. Я буду заботиться о воспитании хирургической души у учеников.

20. Я буду учить своих учеников человеческой хирургии.

21. Я считаю недопустимым оскорблять своего коллегу, медсестру или младший медицинский персонал.

22. Я обязан обличать безнравственные поступки своих коллег.

23. Я обещаю заниматься научной работой только с целью облегчения страданий больного человека.

24. Я буду следовать голосу своей совести, профессиональному долгу и данной клятве при любых обстоятельствах.

«Для хирурга не должно быть «случая», 
а только живой страдающий человек»

Архиепископ Лука. 16.Х.1944 г.
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