
 
 

 

 

  

 



Модуль 1.11. «Деонтология в неонатологии» 

 

Целью изучения модуля является овладение методологией медицинской этики и 

деонтологии, углубление знаний об особенностях общения врача-неонатолога с 

родителями и родственниками новорожденного ребенка, этические проблемы 

выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. 

 

Задачами является изучение: 

 понятий «медицинская этика» и «медицинская деонтология» в плане применения к 

работе врача – неонатолога; 

 деонтологических вопросов и проблем взаимоотношения врач – неонатолог-

медицинская сестра; врач-неонатолог—родители здорового и больного ребенка; 

врач-неонатолог – родственники ребенка; 

 проблемы «врачебная тайна», вопросы ведения и хранения медицинской 

документации, допуск к медицинской документации и информации о состоянии 

больного и его диагнозе родственников; 

 этических проблем выхаживания детей с экстремально низкой массой тела; 

 организации психологической помощи родителям и соблюдение их прав. 

 

Требования к уровню освоения содержания модуля. 

Выпускник, освоивший программу модуля, должен обладать УК -1, УК - 2,УК -3,ПК 

-1,ПК - 2, ПК -3, ПК – 4,ПК – 5,ПК – 6,ПК - 7, ПК -8, ПК – 9,ПК – 10,ПК – 11,ПК -12. 

 

Выпускник, освоивший программу модуля ординатуры, должен знать: 

 понятия «медицинская этика» и «медицинская деонтология»; 

 структуру процесса общения; наилучшую стратегию убеждения; 

 психологическую характеристику коммуникативной, перцептивной и 

интерактивной составляющих общения; 

 вербальные и невербальные компоненты речи, барьеры общения; 

 основные принципы и подходы обеспечивающие права ребенка. 

 понятие «жестокое отношение к ребенку». 

 техники понимающего общения и эмпатийного слушания; 

 особенности и условия установления взаимообязывающих диалогических 

отношений с пациентом; 

 основные функции социальной перцепции; 

 механизмы межличностной перцепции; 

 психологические механизмы воздействия; 

 наилучшие стратегии убеждения; 

 знать характеристики типов отношения к болезни пациента; 

 типологию темперамента, характеристики, поведенческие реакции, 

положительные, отрицательные черты, проявляющиеся в лечебном процессе. 

 

Выпускник, освоивший программу модуля ординатуры, должен уметь: 

 формировать взаимоотношения врач-неонатолог-медицинская сестра; врач-

неонатолог—родители здорового и больного ребенка; врач-неонатолог – 

родственники ребенка; 

 решать проблемы связанные с «врачебной тайной»; 

 организовывать ведение и хранение медицинской документации, допуск к 

информации о состоянии больного и его диагнозе родственников; 

 оценить клинико-лабораторные изменения, данные рентгенологического, 

ультразвукового, эндоскопического исследований у детей с хирургическими 



заболеваниями; 

 определить показания для госпитализации при хирургической патологии, 

требующей неотложных мероприятий. 

Выпускник, освоивший программу модуля ординатуры, должен владеть: 

 приёмами психологических механизмов воздействия; 

 наилучшими стратегиями убеждения; 

 методами установления взаимообязывающих диалогических отношений с 

пациентом; 

 вербальными и невербальными компонентами речи; 

 способами устранения барьеров общения; 

 методиками решения этических проблем выхаживания детей с экстремально 

низкой массой тела 

 

Общий объем учебной нагрузки по вариативной дисциплине 

Модуль «Деонтология в неонатологии» 

 

Вид учебной работы Всего кредитных единиц (часов) 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 (108 час.) 

Аудиторные занятия: 2 (72 час.) 

Лекции (Л) 6 час. 

Практические занятия (ПЗ) 66 час. 

Самостоятельная работа (СР): 1 (36 час.) 

Форма контроля Зачет по модулю 

 

Содержание модуля: 

 

Тема 1.Медицинская деонтология и этика. 

Об особенностях процесса общения, структуре общения, барьерах, воздействии 

социальных условий на развитие личности через воздействие окружающих. Медицинская 

деонтология и этика. Виды общения по средствам; виды общения по целям. Функции 

общения. Социально-психологические механизмы воздействия в процессе общения.  

 

Тема 2. Гуманистические принципы психологии в неонатологии и акушерстве. 
Вербальные и невербальные средства общения врача и пациента. Психологические 

особенности темперамента пациента и особенности построения коммуникации с учетом 

сильных и слабых сторон: интроверсии-экстраверсии, эмоциональной лабильности - 

эмоциональной стабильности. Гуманистические принципы психологии в неонатологии и 

акушерстве. Психологические особенности интровертов и экстравертов, основные 

эмоциональные состояния, конструктивное влияние. Техника убеждающей 

коммуникации. Эффективные приемы слушания. Этические проблемы выхаживания 

детей с ЭНМТ. 

 

Тема 3. Врачебная тайна. Права и обязанности родителей и родственников. 

Социальное восприятие и понимание. Процесс восприятия, термин “социальная 

перцепция”. Психологическая характеристика основных функции социальной перцепции: 

познание себя; познание партнера по общению, организация совместной деятельности на 

основе взаимопонимания, установление эмоциональных отношений. Врачебная тайна. 

Права и обязанности родителей и родственников. Процесс межличностной перцепции 

врача и пациента. Механизмы (идентификация, эмпатия, аттракция); и эффекты 

межличностного восприятия. 

 

Тема 4.Психологические и деонтологические аспекты взаимоотношений 



медицинского персонала. 
Cоциально-психологическая теория Эрика Берна; понятия трансакции, характеристики 

основных психологических позиций; Сущность межличностных взаимодействий, 

взаимодействия партнеров и формы поведенческого проявления, теория обмена (Дж. 

Хоманс) и её принципы; теория символического интеракционизма (Дж. Мид, Г. Блумер); 

теория управления впечатлениями (Э. Гофман); теория психоанализа (З. Фрейд). 

Потребность в общении, мотивы кооперация, индивидуализм, конкуренция, альтруизм, 

агрессия, равенство. Психологические типы отношения к болезни пациента, 

характеристики, конструктивное взаимодействие врача и пациента. 

 

Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий 

 

 

Наименование тем 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Самостояте

льная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 

Тема 1. Медицинская 

деонтология и этика. 
26 час. 2 час. 16 час 8 час. 

Тема 2. Гуманистические 

принципы психологии в 

неонатологии и акушерстве 

28 час. 2 час. 16 час. 10 час. 

Тема 3. Врачебная тайна. 

Права и обязанности 

родителей и родственников. 

28 час. - 18 час. 10 час. 

Тема 4. Психологические и 

деонтологические аспекты 

взаимоотношений 

медицинского персонала 

26 час. 2 час. 16 час. 8 час. 

ИТОГО: 108 час. 6 час. 66 час. 36час. 

 

Тематический план лекций для ординаторов по вариативной дисциплине 

Модуль «Деонтология в неонатологии» 

 

№ 

п.п. 

Наименование лекций Количество 

часов 

1 Медицинская деонтология и этика. 2 

2 Гуманистические принципы психологии в неонатологии и 

акушерстве 

2 

4 Психологические и деонтологические аспекты 

взаимоотношений медицинского персонала 

2 

ИТОГО: 6 час. 

 

Тематический план практических занятий по вариативной дисциплине 

Модуль «Деонтология в неонатологии» 

 

№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

1 Медицинская деонтология и этика. 16 

2 Гуманистические принципы психологии в неонатологии и 

акушерстве 

16 

3 Врачебная тайна. Права и обязанности родителей и 18 



родственников. 

4 Психологические и деонтологические аспекты 

взаимоотношений медицинского персонала 

16 

ИТОГО: 66 час. 

 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

вариативной дисциплины 

Лекции: аудитория, оснащенная презентационной техникой: проектор, экран, 

ноутбук, комплект электронных презентаций.  

Практические занятия: учебные комнаты, презентационная техника, учебные 

видеофильмы, комплект электронных слайдов, фотографии, наборы результатов анализов, 

ЭКГ, НСДГ, рентгенограмм, МРТ, КТ, наборы ситуационных задач, электронный вариант 

тестов. 
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