
Этика и деонтология в 

профессиональной деятельности 



Медицинская этика – совокупность этических норм и 

принципов поведения медицинских работников при 

выполнении ими своих профессиональных обязанностей. 
 

Основные положения профессиональной медицинской 

этики: 

• уважение к жизни;  

• запрет на причинение вреда больному; 

• уважение к личности больного; 

• врачебная тайна; 

• уважение к профессии.  
 

Медицинская деонтология – это принципы поведения 

медперсонала, направленные на максимальное повышение 

эффективности лечения и устранение вредных последствий 

неполноценной медицинской работы.  



Основные вопросы медицинской 

этики и деонтологии. 
Вопросы взаимоотношений врача и лиц, окружающих 

больного (родственников, близких, знакомых и др.)  врачей 

друг с другом и иного медицинского и парамедицинского 

персонала (т.е. взаимоотношений внутри медицинской 

среды ); медицинских работников с отдельными слоями и 

группами общества.  

Иными словами, современная медицинская практика – 

сложная система, в которой медики и пациенты могут 

находиться в самых разных формах социального 

взаимодействия.  



Медицинский работник должен 

обладать следующими качествами:  

 • крепкое физическое и психическое здоровье;  

• повышенный уровень выносливости; уравновешенность;  

• обостренная профессиональная наблюдательность;  

• оптимистичность (в пределах разумного);  

• высокий уровень подготовки;  

• умение сдерживать себя и сохранять спокойствие;  

• способность к сопереживанию и поддержке больного;  

• готовность принимать решения независимо от времени и 

обстоятельств;  

• коммуникабельность.    

 



Внешний вид мед. персонала 
• Строгое соблюдение личной гигиены 

(ногти стричь коротко, применение 
косметики должно быть умеренным, не 
должны исходить резкие запахи духов, 
табака и т.п.); 

• Халат должен быть чистым, достаточно 
длинным, чтобы прикрывать 
полностью одежду, рукава халата 
должны прикрывать рукава одежды; 

• Под халат необходимо одевать легко 
стирающуюся одежду, лучше из 
хлопчатобумажных  натуральных 
тканей; 

• Волосы должны быть убраны под 
шапочку; 

• Обувь должна быть легко моющаяся, 
поддающаяся дезинфекции и 
позволяющая бесшумно передвигаться. 
 



Отношения с родственниками и 

близкими больного: 
• Необходимо сохранять сдержанность, 

спокойствие и тактичность; 

• Лицам, ухаживающим за 
тяжелобольными разъяснять 
правильность выполнения процедур и 
манипуляций; 

•  Беседовать только в пределах своей 
компетенции (не имеет право 
рассказывать о симптомах, о прогнозе 
заболевания, а должна направить к 
лечащему врачу); 

• Отвечать на вопросы спокойно, 
неторопливо, обучать правильному 
уходу за тяжелобольными. 

 



Основная цель профессиональной 

деятельности (санитар) 

Создание благоприятных и комфортных условий 
пребывания пациента в медицинской организации 

Особые условия допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации 



Трудовые действия 
• Получение информации от пациентов 

• Размещение и перемещение пациента в постели 

• Санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными 
пациентами  

• Оказание пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного 
ухода при физиологических отправлениях 

• Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

• Получение комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви 

• Смена нательного и постельного белья 

• Транспортировка и сопровождение пациента 

• Помощь медицинской сестре в проведении простых 
диагностических исследований: измерение температуры тела, 
частоты пульса, артериального давления, частоты дыхательных 
движений 

• Наблюдение за функциональным состоянием пациента 

• Доставка биологического материала в лабораторию 

• Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях 



Необходимые умения 
• Получать информацию от пациентов  

• Использовать специальные средства для 
размещения и перемещения пациента в 
постели с применением принципов 
эргономики 

• Размещать и перемещать пациента в 
постели с использованием принципов 
эргономики 

• Создавать комфортные условия 
пребывания пациента в медицинской 
организации 

• Измерять температуру тела, частоту пульса, 
артериальное давление, частоту 
дыхательных движений 

• Определять основные показатели 
функционального состояния пациента 

• Измерять антропометрические показатели 
(рост, масса тела) 

• Информировать медицинский персонал об 
изменениях в состоянии пациента 

• Оказывать помощь пациенту во время его 
осмотра врачом 

• Оказывать первую помощь при 
угрожающих жизни состояниях 

 

• Использовать средства и предметы ухода 
при санитарной обработке и гигиеническом 
уходе за пациентом 

• Оказывать пособие пациенту с 
недостаточностью самостоятельного ухода 
при физиологических отправлениях 

• Кормить пациента с недостаточностью 
самостоятельного ухода 

• Выявлять продукты с истекшим сроком 
годности, признаками порчи и 
загрязнениями 

• Получать комплекты чистого нательного 
белья, одежды и обуви 

• Производить смену нательного и 
постельного белья 

• Осуществлять транспортировку и 
сопровождение пациента 

• Доставлять биологический материал в 
лаборатории медицинской организации 

• Своевременно доставлять медицинскую 
документацию к месту назначения 

• Правильно применять средства 
индивидуальной защиты 



Необходимые знания 
• Правила общения с пациентами Здоровьесберегающие 

технологии при перемещении пациента с недостаточностью 
самостоятельного ухода 

• Порядок проведения санитарной обработки пациента и 
гигиенического ухода за пациентом с недостаточностью 
самостоятельного ухода 

• Правила информирования об изменениях в состоянии 
пациента 

• Методы пособия при физиологических отправлениях 
пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода 

• Алгоритм измерения антропометрических показателей 
• Показатели функционального состояния, признаки 

ухудшения состояния пациента 
• Порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни 

состояниях 
• Санитарно-эпидемиологические требования соблюдения 

правил личной гигиены пациента 
• Правила кормления пациента с недостаточностью 

самостоятельного ухода 
• Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания пациентов 



• Алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с 
недостаточностью самостоятельного ухода 

• Правила использования и хранения предметов ухода за 
пациентом 

• Условия безопасной транспортировки и перемещения 
пациента с использованием принципов эргономики 

• Условия конфиденциальности при работе с биологическим 
материалом и медицинской документацией 

• Правила безопасной транспортировки биологического 
материала в лабораторию медицинской организации, 
работы с медицинскими отходами 

• Структура медицинской организации 
• Сроки доставки деловой и медицинской документации 
• Трудовое законодательство Российской Федерации, 

регулирующее трудовой процесс младшей медицинской 
сестры; нормы этики в профессиональной деятельности 

• Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-
охранительного, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима 

• Способы и средства оказания первой помощи при 
угрожающих жизни состояниях 

• Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, 
порядок действий при чрезвычайных ситуациях 


