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Тема 1. Особенности деонтологии в работе медсестры с детьми 

и их родственниками. Законодательные и нормативные акты, которые 

регламентируют работу медсестры педиатрического отделения : метод. 

указ. для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по дисци-

плине "Сестринская практика" / сост. В.А. Клименко, В.П. Кандыба, 

О.Н. Плахотная, В.А. Марков. – Харьков : ХНМУ, 2014. – 16 с. 

 

Составители В.А. Клименко 

  В.П. Кандыба 

  О.Н. Плахотная 

  В.А. Марков  
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Количество учебных часов:  
– самостоятельная работа – 3;  

– практические занятия – 4.  
 

Актуальность темы. Знакомство с вопросами медицинской этики 

и деонтологии, особенно сестринской деонтологии, необходимой для 

добросовестного выполнения профессиональных обязанностей. Известно, 

что честное и добросовестное выполнение полномочий медицинской 

сестры и высокогуманное отношение к человеку является необходимым 

условием успешного лечения больного, особенно если речь идет о ма-

леньких пациентах. Умение найти общий язык с родственниками детей 

в значительной степени способствует выздоровлению.  

Знание функциональных обязанностей медицинской сестры и ов-

ладение основными навыками работы среднего медицинского персонала 

повысят качество подготовки врачей, потому что в случае возможных 

осложнений, которые могут возникнуть у медицинской сестры при прове-

дении манипуляций, врач сможет не только квалифицированно объяснить 

технику ее проведения, но в случае необходимости и сам сможет выпол-

нить манипуляцию.  

Работа медицинской сестры в вопросах законодательства добавляют 

уверенности и ответственности при исполнении служебных обязанностей, 

поэтому знакомство с законодательными и нормативными актами необ-

ходимо для подготовки современной медицинской сестры.  
 

Конкретные цели:  

• определение функциональных обязанностей и основных законо-

дательных и нормативных актов, регламентирующих работу медсестры 

педиатрического отделения;  

• овладение навыками организации работы медицинской сестры 

педиатрического отделения.  
 

Знание: 

1) обязанностей медицинской сестры педиатрического отделения;  

2) вопросов моральной и правовой ответственности медицинской 

сестры педиатрического отделения перед обществом; 

3) законодательных и нормативных актов, регламентирующих ра-

боту медицинской сестры педиатрического отделения.  
 

Умение (перечень практических навыков):  

1. Демонстрировать владение основными принципами медицин-

ской деонтологии.  

2. Демонстрировать принципы профессиональной субординации 

в системе педиатр – медицинская сестра.  
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Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы 
(междисциплинарная интеграция) 

 

Названия предыдущих 
дисциплин 

Приобретенные навыки  

1. Основы психологии. 
Основы педагогики 

2. Нормальная анатомия 
 
 
 
3. Нормальная физиология 

Анализ эмоций пациента, межличностных 
отношений, поведения детей. 
Знание строения органов и систем организма. 
Выяснение значения некоторых анатомических 
особенностей детского организма при органи-
зации ухода за детьми. 
Знание особенностей функционирования органов 
и систем организма 

 

Контрольные вопросы к занятию:  
1. Каковы деонтологические особенности работы медицинской 

сестры с детьми и их родственниками?  
2. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие работу 

медицинской сестры педиатрического отделения. Назовите основной ма-
териал, содержащийся в данных документах.  

3. Каковы структура и основные функции работы педиатрического 
стационара?  

4. Назовите основные функциональные обязанности медицинской 
сестры педиатрического стационара. 

5. Как правильно организовать пост медсестры педиатрического 
стационара?  

6. Какую документацию заполняет медицинская сестра? Правила 
ведения этой документации. 

7. Как происходит передача дежурств от одной смены к другой?  
8. Как организована работа сестры манипуляционного кабинета? 

Основная документация данного кабинета. 
9. Назовите правила, согласно которым происходит хранение меди-

каментов и инструментария в манипуляционном кабинете и на посту.  
10. Назовите номер и содержание приказа, регламентирующие 

назначение, учет и хранение сильнодействующих, наркотических и ядо-
витых веществ.  

11. Как организована работа медицинской сестры процедурного кабинета?  
12. Назовите правила хранения инструментария в процедурном кабинете. 

 

Графологические структуры отдельных вопросов темы 
1. Основные функциональные обязанности персонала педиатри-

ческого отделения – приложение 1.  
2. Особенности деонтологии в работе медицинских работников 

с детьми и их родственниками – приложение 2.  
3. Основные нормативные акты, регламентирующие работу ме-

дицинских работников – приложение 3.  
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Учебная литература:  
Основная  
1. Уход за больными / Ю.П. Гниденко, О.Н. Ковалева, В.Н. Лесовой 

и др. ; под ред. О.Н. Ковалевой. – К. : ВСВ Медицина, 2010. – 488 с.  
2. Касевич Н.М. Практикум по сестринскому делу / Н.М. Касевич. – 

К. : Здоровья, 2005. – 464 с.  
3. Пасечко Н.В. Основы сестринского дела / Н.В. Пасечко. – Тер-

нополь : Укрмедкнига, 2013. – 544 с. 
4. Мазурин А.В. Общий уход за детьми / А.В. Мазурин, А.М. За-

прудный, К.И. Григорьев. – М. : Медицина, 1998. – 292 с.  
5. Калиновская Л.С. Общий уход за детьми / Л.С. Калиновская, 

В.И. Гроховский. – К. : Выща школа, 1993. – 116 с.  
6. Бурая А.Н. Руководство к практическим занятиям по уходу за 

здоровым и больным ребенком / А.Н. Бурая, И.А. Головко, В.С. Тихо-
мирова, М.П. Шанина. – М. : Медицина, 1985. – 191 с.  

7. Усов И.Н. Практические навыки педиатра / И.Н. Усов, 
М.В. Чичка, Л.Н. Астахова. – Минск : Вышейшая школа, 1990. – 399 с.  

8. Практикум по пропедевтической педиатрии с уходом за детьми / 
под ред. В.Г. Майданника, Е.Д. Дукы. – К. : Знание Украины, 2002. – 356 с.  

 

Дополнительная 
1. Майданник В. Г. Ваш ребенок (уход и воспитание) / В. Г. Май-

данник, В. Г. Бурлай. – К., 2004. – 298 с.  
2. Мазурин А. В. Общий уход за детьми / А. В. Мазурин, 

А. М. Запрудный. – М. : Медицина, 1998. – 292 с.  
3. Усов И. Н. Практические навыки педиатра / И. Н. Усов, 

М. В. Чичка. – Минск : Вышейшая школа, 1990. – 398 с.  
4. Общий уход за детьми / Л. С. Калиновская, В. И. Гроховский, 

А. Х. Жаглина и др. – К. : Выща школа, 1993. – 117 с.  
5. Сайт "Нормативно-директивные документы МОЗ Украины" 

http://mozdocs.kiev.ua/index.php?nav=8. 
6. Нормативно-правовые акты:  
– Закон Украины "Основы законодательства Украины о здраво-

охранении" № 2801/XII от 19.11.1992 г.  
– Указ Президента Украины "О Национальной программе" Дети 

Украины " № 63/96 от 18.01.1996 г. 
– Постановление Кабинета Министров Украины "Об утвержде-

нии Межотраслевой комплексной программы" Здоровье нации "на 2002–
2011 годы" № 14 от 10.01.2002 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об организации и обеспечении меди-
цинской помощи новорожденным в Украине" № 4 от 05.01.96 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об организации и обеспечении меди-
цинской помощи новорожденным в Украине" № 4 от 05.01.96 г. : с измене-
ниями, внесенными согласно Приказу МОЗ Украины № 59 от 10.02.2003 г. 
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– Приказ МОЗ Украины «Об утверждении Клинического прото-
кола медицинского ухода за здоровым ребенком в возрасте до 3 лет" 
№ 149 от 20.03.2008 г. 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Сколько детей обслуживается на одном педиатрическом участке?  

A. 600. B. 800. C. 1000. D. 450. E. 720. 
2. Основные функции поликлиники:  

А. Лечебная работа. D. Все перечисленное. 
В. Профилактическая работа. E. Ничего из перечисленного. 
C. Противоэпидемическая работа.  

3. Что такое деонтология?  
А. Нормы поведения.  
Б. Моральные правила определенной социальной группы.  
C. Профессиональная этика медицинских работников.  
D. Профессиональный долг медицинских работников.  
E. Взаимоотношения подчиненного и начальника.  

4. Что такое клиническая больница?  
А. Стационар, объединенный с поликлиникой. 
B. Больница, в которой есть отделения различного профиля. 
C. Больница, в которой проводится научно-исследовательская работа. 
D. Больница, в которой осуществляется лечебная и научно-исследова-

тельская работа. 
Е. Больница, ведущая консультационный прием. 

5. К основным статистическим показателям деятельности детских лечебно-
профилактических учреждений относится:  

А. Детская летальность. D. Все перечисленное выше. 
B. Уровень рождаемости. E. Ничего из перечисленного. 
С. Заболеваемость.  

6. К детским лечебно-профилактическим учреждениям относят:  
А. Детскую поликлинику и детскую больницу. 
B. Диспансер и детский санаторий. 
C. Детское отделение роддома и детскую больницу. 
D. Все перечисленное выше. 
E. Ничего из перечисленного. 

7. К лечебно-профилактическим учреждениям, оказывающим преимуще-
ственно профилактическую помощь, относятся:  

А. Поликлиника. C. Детский сад. Е. Дневной стационар. 
B. Стационар. D. Диспансер.  

8. В каком лечебно-профилактическом учреждении располагается кабинет 
инфекционных заболеваний?  

А. В стационаре. C. В поликлинике. Е. В диспансере. 
B. В санатории. D. В доме ребенка.  
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9. Что такое диспансер?  
А. Учреждение, обеспечивающее лечебную и профилактическую по-

мощь детям в возрасте от 0 до 18 лет. 
B. Учреждение, где проводят квалифицированное лечение детей от 0 

до 18 лет. 
С. Учреждение для оказания специализированной лечебной помощи. 
D. Учреждение, которое проводит лечебно-реабилитационные меро-

приятия. 
Е. Учреждение, которое проводит общеоздоровительные мероприятия. 

10. Что такое детский санаторий?  
А. Учреждение, обеспечивающее лечебную помощь детям в возрасте 

от 0 до 18 лет. 
B. Учреждение, где проводят квалифицированное лечение детей от 0 

до 18 лет. 
С. Учреждение, обеспечивающее предоставление специализированной 

лечебной помощи. 
D. Учреждение, проводящее лечебно-реабилитационные и общеоздо-

ровительные мероприятия. 
Е. Учреждение, обеспечивающее профилактическую помощь детям 

в возрасте от 0 до 18 лет. 
11. Что такое детская поликлиника?  

А. Учреждение, обеспечивающее лечебную и профилактическую по-
мощь детям в возрасте от 0 до 18 лет. 

B. Учреждение, осуществляющее квалифицированное лечение детей 
от 0 до 18 лет. 

С. Учреждение, обеспечивающее предоставление специализированной 
лечебной помощи. 

D. Учреждение, осуществляющее лечебно-реабилитационные меро-
приятия.  

Е. Учреждение для проведения общеоздоровительных мероприятий. 
12. Что такое детская больница?  

А. Учреждение, обеспечивающее лечебную и профилактическую по-
мощь детям в возрасте от 0 до 18 лет. 

B. Учреждение, осуществляющее квалифицированное лечение детей 
от 0 до 18 лет. 

С. Учреждение, обеспечивающее предоставление специализированной 
лечебной помощи. 

D. Учреждение, проводящее лечебно-реабилитационные мероприятия. 
Е. Учреждение для проведения общеоздоровительных мероприятий. 

13. Какой документ не оформляют в приемном отделении?  
А. Журнал госпитализации. 
B. Историю отказа от госпитализации. 
C. Журнал диспансерной группы. 
Д. Историю болезни. 
Е. Статистический талон. 
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14. Какую документацию не ведут в детской поликлинике?  
А. Историю развития ребенка. 
B. Карту профилактических прививок. 
C. Журнал посещения кабинета здорового ребенка. 
D. Историю болезни. 
Е. Журнал вызовов. 

15. Что является составной частью истории болезни? 
А. Лист питания. D. Все перечисленное выше. 
B. Лист врачебных назначений. E. Ничего из перечисленного. 
C. Температурный лист.  

16. Основным медицинским документом здорового ребенка в поликлинике 
является:  

А. История развития ребенка. 
B. История болезни. 
C. Карта прививок. 
D. Карта диспансерного наблюдения. 
Е. Журнал посещения кабинета здорового ребенка. 

17. В структуру поликлиники не входит:  
А. Регистратура. D. Приемное отделение. 
B. Дневной стационар. E. Лаборатория. 
С. Физиотерапевтический кабинет.  

18. В структуру стационара не входит:  
А. Приемное отделение. 
B. Лаборатория. 
C. Кабинет инфекционных заболеваний. 
D. Физиотерапевтическое отделение. 
E. Кабинет функциональной диагностики. 

19. В случае отказа родителей от госпитализации активный вызов передается:  
A. В поликлинику по месту жительства. 
B. В санэпидстанцию. 
C. Родственникам. 
D. В школу или детский сад. 
Е. Главному врачу. 

20. Информация по журналу экстренных сообщений передается:  
А. Участковому врачу. D. Родственникам. 
B. В школу или детский сад. Е. Главному врачу. 
C. В санэпидстанцию.  

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B D; C; D D D C; C C; D 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A B C D D A D C A C 

 

Задания для индивидуальной работы студента:  
Подготовить беседу с медицинскими сестрами о необходимости 

сохранения врачебной тайны. 
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Приложение 1 

 
Графологическая структура темы: 

«Основные функциональные обязанности персонала 
педиатрического отделения» 

 
Выполнение функциональных 

обязанностей 

     

Врач  Медсестра  
Младшая 

медицинская сестра 

     

Беседы с родителями  
Выполнение 

назначений врача 
 

Обеспечение 
санитарного режима 

отделения 

     

Диагностика, лечение, 
профилактика  
заболевания 

 Уход за больным  
Санитарная обработка 

больных 

     

Ведение медицинской 
документации 

 
Соблюдение правил 

индивидуальной гигиены 
 

Помощь больным 
в соблюдении правил 

индивидуальной гигиены 

     

Выполнение сложных 
манипуляций 

 
Поддержка санитарного 

состояния отделения 
 

Профилактика 
пролежней 

     

  
Ведение 

медицинской 
документации 

 

Помощь медицинской 
сестре при подготовке 

больных детей 
к обследованию 

     

  
Правила хранения 

медицинских 
препаратов 

  

     

Юридическая ответственность 
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Приложение 2  

Графологическая структура темы: 
«Особенности деонтологии в работе медицинских работников 

с детьми и их родственниками» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Понятия этики 
и деонтологии 

 

Соблюдение 
субординации 

Соблюдение 
врачебной 

тайны 

Безупречное 
выполнение 

функциональных 
обязанностей 

врача,  
медсестры, 
младшего 

медицинского 

персонала 

Факторы, 
которые определяют эффективность 

выполнения правил этики  
и деонтологии в деятельности 

медработников 

Медицинская этика  
и деонтология 

Нравственные 
качества 
 личности 

медперсонала: 
ответственность, 

честность, 
правдивость, 

бережное 
 отношение 

к общественному 
достоянию, 
соблюдение 
дисциплины, 

сдержанность, 
тактичность, 
отзывчивость 

к больному  

и его родным 

Юридическая 
ответственность 

за ошибки 
медицинских 

работников 

Коллегиальность 
в работе 

медицинских 
работников 

Младшая 

медсестра 

Заведующий 

отделением 

Старшая 

медсестра 

Палатная 
медсестра 

Врач-
ординатор 
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Приложение 3  

Основные нормативные акты,  
регламентирующие работу медицинских работников 

 

– Закон Украины "Основы законодательства Украины о здраво-

охранении" № 2801/XII от 19.11.1992 г. 

– Указ Президента Украины "О Национальной программе "Дети 

Украины " № 63/96 от 18.01.1996 г. 

– Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении 

Межотраслевой комплексной программы "Здоровье нации" на 2002–

2011 годы" № 14 от 10.01.2002 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об организации и обеспечении медицин-

ской помощи новорожденным в Украине" № 4 от 05.01.96 г.  

– Приказ МОЗ Украины "Об организации и обеспечении медицин-

ской помощи новорожденным в Украине" № 4 от 05.01.96 г. С изменени-

ями, внесенными согласно Приказу МОЗ Украины № 59 от 10.02.2003 г. 

– Приказ МОЗ Украины "Об утверждении Клинического протокола 

медицинского ухода за здоровым ребенком в возрасте до 3 лет" №149 от 

20.03.2008 г.  

 

Закон Украины "Основы законодательства Украины 
о здравоохранении" 

Основы законодательства Украины о здравоохранении определя-

ют правовые, организационные, экономические и социальные основы 

охраны здоровья в Украине, регулируют общественные отношения 

в этой сфере в целях обеспечения гармоничного развития физических и 

духовных сил, высокой трудоспособности и долголетней активной жизни 

граждан, устранения факторов , которые вредно влияют на их здоровье, 

предупреждение и снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, 

улучшения наследственности.  

Статья 6. Право на охрану здоровья. 

Статья 28. Создание благоприятных для здоровья условий труда, 

учебы, быта и отдыха.  

Статья 31. Обязательные медицинские осмотры.  

Статья 66. Обязательные медицинские осмотры работающих под-

ростков.  
 

Закон Украины "О коллективных договорах и соглашениях" 
Этот Закон определяет правовые принципы разработки, заключения 

и выполнения коллективных договоров соглашений в целях содействия 

регулированию трудовых отношений и социально-экономических интересов 

работников и работодателей.  
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Статья 1. Коллективный договор и соглашение.  

Статья 2. Сфера заключения коллективных договоров, соглашений.  

Статья 3. Стороны коллективного договора, соглашения.  

Статья 7. Содержание коллективного договора.  
 

Закон Украины "Об обеспечении санитарного 
и эпидемиологического благополучия населения" 

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возника-

ющие в сфере обеспечения санитарного и эпидемиологического благопо-

лучия, определяет соответствующие права и обязанности государствен-

ных органов, предприятий, учреждений, организаций и граждан, уста-

навливает порядок организации государственной санитарно-эпидемиоло-

гической службы и осуществления санитарно-эпидемиологического 

надзора в Украине .  

Статья 4. Права граждан.  

Статья 5. Обязанности граждан.  

Статья 21. Гигиеническое обучение и воспитание граждан.  

Статья 22. Требования к жилым и производственным помещениям, 

территориям, средствам производства и технологиям.  

Статья 23. Обеспечение радиационной безопасности.  

Статья 26. Обязательные медицинские осмотры.  

Статья 27. Профилактические прививки. 

 

Закон Украины "О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности  

и эпидемиологического благополучия населения" 
Этот Закон определяет особенности правового регулирования, 

принципы создания, права и гарантии деятельности профессиональных 

союзов.  

Статья 19. Право профсоюзов, их объединений представлять и за-

щищать права и интересы членов профсоюзов.  

Статья 20. Право профсоюзов, их объединений на ведение коллек-

тивных переговоров и заключение коллективных договоров и соглаше-

ний.  

Статья 44. Ответственность за нарушение требований по охране 

труда. 
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