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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: привить способность  реализовывать моральные и правовые  

нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности 

Задачи дисциплины:  

- привить соответствующие навыки и умения 

- осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Гуманитарный, социальный и 

экономический 

Вариативная 

  

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

     4   72  16 34  22 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

     2 16 34  22 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Н
а
и
м

ен
о
ва

н
и
е 

д
и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Н
а
и
м

ен
о
ва

н
и
е 

д
и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Н
а
и
м

ен
о
ва

н
и
е 

д
и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Н
а
и
м

ен
о
ва

н
и
е 

д
и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Н
а
и
м

ен
о
ва

н
и
е 

д
и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Н
а
и
м

ен
о
ва

н
и
е 

д
и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Н
а
и
м

ен
о
ва

н
и
е 

д
и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Н
а
и
м

ен
о
ва

н
и
е 

д
и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Б1.В.01 

Биоэтика 

ОПК-

2  Б1Б01философия 

Б1Б02 

История 

отечества 

Б1Б08 

История 

медицины 

Б1Б05 

Правоведение 

Б1ВД0101  
Социология+ 

ОК-

5 
+  = + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемымирезультатами освоения образовательной программы, с учетом 

профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Необходим

ые знания 

(из ПС) 

Зна

ть 

(Зн.

): 

Необходим

ые умения 

(из ПС) 

Уме

ть 

(Ум

.) 

Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Влад

еть 

(Вл.):  

Общекультурные/ком

петенции (ОК ) 

       

ОК-.5 Готовностью 

к 

саморазвити

ю, 

самореализа

ции, 

самообразов

анию, 

использован

ию 

творческого 

потенциала 

В/02.7 

Выполнени

е 

приклалных 

и 

поисковых 

научных 

исследован

ий в 

области 

медицины и 

биологии 

Принципы 

доказательн

ой 

медицины 

Зн.

1  

  

Формулиро

вать 

критерии 

включения 

пациентов в 

исследовани

е 

Ум.

1  

Формулиров

ка 

обоснования 

исследовани

я 

Вл.1 . 

Общепрофессиональн

ые компетенции 

(ОПК) 

       

ОПК-2. Способность 

и готовность 

реализовыва

ть этические 

и 

деонтологич

еские 

принципы в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Все 

трудовые 

функции, 

предусмотр

енные ПС 

Биоэтическ

ие, 

этические 

ьи 

деонтологич

еские 

принципы 

медицинско

й профессии 

Зн.

1  . 

.Примененя

ть на 

практике 

биоэтически

е, этические 

и 

деонтологич

еские 

принципы и 

нормы 

медицинско

й профессии 

Ум.

1  

Основными 

навыками 

применения 

биоэтически

х, этических 

и 

деонтологич

еских 

принципов 

и норм 

медицинско

й профессии 

Вл.1  

. . 
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2.Содержание дисциплины 
  

2.1. Учебно-тематический план дисциплины  

  

№  

Наименование тем (разделов) 
 (или другая структура 

дисциплины с обязательным  
указанием трудоемкости учебных 

занятий/часов)   
Всего 

часов   

Из них:   

Контактная 

работа по видам 

учебной 

деятельности  Самостоятельная 

работа (СРО)  
ЗЛТ  ЗСТ 

 
  

1  2  3  4  5  
  

6  

1  Раздел 1. Биоэтика как 

междисциплинарное знание 
  

 30  6 16  
  
  

 8 

1.1.  Тема 1 Биоэтика, основные понятия 

и принципы 
 8  2  4 

  
  

 2 

1.2.  Тема 2 Биоэтика, основные понятия 

и принципы Биоэтика и этика 
 8  2  4 

  
  

 2 

1.3.  Тема 3. Биоэтика и право  8  2  4 
  
  

 2 

1.4.  Тема 4. Российские традиции 

медицинской этики 
 6    4 

  
  

 2 

2.  Раздел 2. Основные биоэтические 

проблемы  
 28 6  12 

  
  

 10 

2.1  Тема 5 Биоэтические проблемы, 

связанные с новыми 

репродуктивными технологиями 

 8 2  4 
  
  

 2 

2.2.  Тема 6 Биоэтические проблемы 

новых биомедицинских технологий. 

Трансплантология. 

 10  2  4 
  
  

 4 

 

2.3. 
Биоэтические проблемы связанные с 

началом и концом жизни.Эвтаназия 

 10  2  4 
  
  

 4 

3.  Раздел 3.Этика отношений врача и 

пациента 
  

 14  4  8 
  
  

 4 

3.1.  Тема 8.Модели отношений врач-

пациент. 
 7  2  4 

  
  

 2 
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 3.2 Тема 9.Принцип справедливости в 

медицине. 
 7  2  2 

  
  

 2 

Итого часов  72 16 34 
  
  

22 

   

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины  

  

№ 
лекц 
ии  
п.п.  

Ссылки 

компетенци 

и и уровни 

усвоения  

Часы  
№  

 раздела/ 

темы  
Название лекции  

1  2  3  4  5  

1  ОПК-2 

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

2  1/1   Биоэтика: основные понятия и принципы 

2  ОПК-2, 

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

2  1/2   Биоэтика и этика 

3  ОПК-2, 

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-5, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1 

     2         1/3  Биоэтика и право 

4 ОПК-2 

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

     2          2/6 Биоэтические проблемы новых биомедицинских 

технологий. Трансплантология 

5 ОПК-2 

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1 

     4          2/5,7 Биоэтические проблемы, связанные с началом и 

концом жизни. ВРТ и эвтаназия 

   6  
    

ОПК-2 

Зн.1, Ум1, 

Вл.1, ОК-5, 

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1  

     4 

     
    3/8,9 
       

 Этика отношений врача и пациента. Модели 

врачевания. Принцип справедливости в медицине 
  

  

Всего часов           16   

 

 2.3. Содержание семинарских занятий  

№

№

п.п

. 

Ссылки 

компете

нции и 

уровни 

Ч

ас

ы 

Тема, содержание семинарского занятия 

(примерный план) 
Деятельность студента 
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усвоения 

1 2 3 4 5 

1  ОПК-2 
Зн.1, 

Ум.1,  

Вл.1, ОК-
5, Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1 

2 Тема 1. Биоэтика как учебная дисциплина 
(вводное занятие) 

 

1. Биоэтика как вузовская дисциплина. 
2. Организационные вопросы. 

3.Современная периодика по биоэтической 

проблематике: реферирование научных статей по 

биоэтической проблематике в современных 
периодических изданиях (медицинских и 

философских журналах) 

Аналитическая деятельность по 
реферированию научной  статьи 

Письменная работа 

2 ОПК-2 
Зн.1, 

Ум.1 

Вл.1, ОК-

5, Зн.1, 
Ум.1, 

Вл.1 

2 Тема 2. Биоэтика и этика 
 

1.Этика как практическая философия. Структура 

этики. Этика и биоэтика. 

2.Понятия «мораль» и «нравственность». 
Структура морали. 

3.Концепции происхождения нравственности. 

4.Историческое развитие морали. Основные 
тенденции развития морали современности.  

Составляет глоссарий 
необходимых понятий, отвечает 

на вопросы; участвует в 

обсуждении сообщений, 

конспектирует основные выводы 
выступающего.  

3 ОПК-2 

Ум.1 

Вл.1, ОК-

5, Зн.1, 
Ум.1, 

Вл.1 

2 Тема 3. Предмет биоэтики: особенности, круг 

проблем 

 

1. Место и роль биоэтики в системе прикладного 
этического знания. Междисциплинарные связи 

биоэтики. 

2. Биоэтика как часть постнеклассической науки. 
Предпосылки появления биоэтического знания. 

3. Структура биоэтики как проблема. Биоэтика и 

биомедицинская этика.  
4. Проблемное поле биоэтики.  

Составляет глоссарий 

необходимых понятий, отвечает 

на вопросы; участвует в 

обсуждении сообщений, 
конспектирует основные выводы 

выступающего. 

4 ОПК-2 

Зн.1, 

Ум.1 
Вл.1, ОК-

5, Зн.1, 

Ум.1, 
Вл.1 

2 Тема 4. Моральные ценности в биоэтике 

 

1.Добро и зло как основные этические категории. 
2.Страдание и сострадание. Милосердие. 

Эмпатия. 

3.Свобода и моральная ответственность. Виды 
свободы и ответственности. 

4.Долг, честь и достоинство в биоэтике.  

Составляет глоссарий 

необходимых понятий, отвечает 

на вопросы; участвует в 
обсуждении сообщений, 

конспектирует основные выводы 

выступающего. 

5  ОПК-2 

Зн.1, 
Ум.1 

Вл.1, ОК-

5, Зн.1, 
Ум.1, 

Вл.1 

2 Тема 5. Биоэтика как социальный и правовой 

институт 

 

1.Особенности правовой, биоэтической и 

моральной регуляции медицинской деятельности.  
2.Биоэтика как социальный институт. Этические 

комитеты. Цели, задачи, функции этических 

комитетов. 

 3. Биоэтика как правовой институт. 

 Участвует в обсуждении 

 Задает вопросы на понимание 
 Дополняет ответы  

Оценивает ответы 

6 ОПК-2 

Зн.1, 

Ум.1 
Вл.1, ОК-

5, Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1 

2 Тема 6. Биоэтика и религия 

 

1.Христианская биоэтика католицизма. 
2.Биоэтика и протестантизм. 

3.РПЦ о биоэтических проблемах. 

4.Ислам и биоэтическая проблематика. 

 Участвует в обсуждении; 

 задает вопросы на понимание; 

 дополняет ответы; 
 готовит и заполняет 

сравнительно-сопоставительную 

таблицу; 

просмотр и обсуждение 
видеофильма 

7 ОПК-2 2 Тема 7.  Российские и европейские Предварительное чтение 
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Зн.1, 

Ум.1 

художественные традиции осмысления 

биоэтических и этических проблем 
1. Биоэтическая проблематика в художественной 

литературе: 

1.1.Мир новых технологий О.Хаксли («О дивный 

новый мир»). 
1.2.Смерть как нравственная проблема (Л. 

Толстой «Сметь Ивана Ильича»). 

2. Образ медицины и врача в творчестве 
В.Вересаева «Записки врача»: 

2.1.Медицинская школа как «попрание 

гуманности». 

2.2.Общество и медицина: неверные 
представления людей о медицине. 

2.3. Медицина как наука и искусство. Идеал 

медицины и врача. 

художественной литературы и 

участие в дискуссии, выражение 
собственной позиции, анализ 

авторской позиции  

8 ОПК-2 

Зн.1, 

Ум.1 

Вл.1, ОК-
5, Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1 

2 Тема 8. Нравственность по отношению к живому 

 

1.История отношений человека к живому. 

Животные на службе человека. 
2.Современные общественные движения в защиту 

живого. 

3.Мировые религии и животные. 
4.Воспитание нравственного отношения к 

живому. Духовная культура и биоэтика.  

 Участвует в обсуждении 

вопросов семинара; 

 задает вопросы на понимание 

и уточнение; 
дополняет ответы  

9 ОПК-2 

Зн.1, 
Ум.1 

Вл.1, ОК-

5, Зн.1, 
Ум.1, 

Вл.1 

2 Тема 9. Человек и природа: эволюция отношений 

1.Традиции биоцентризма в восточной 
религиозно-философской мысли.  

2.Традиции биоцентризма в западноевропейской 

философской мысли. 
3.Антропоцентризм и потребительское 

отношение к природе. 

4.Современное отношение к природе. Методы 
экологической борьбы. 

 Готовит доклады; 

 анализирует и оценивает 
выступления; 

 задает вопросы; 

конспектирует. 

10 ОПК-2 

Зн.1, 

Ум.1 
Вл.1, ОК-

5, Зн.1, 

Ум.1, 
Вл.1 

2 Тема10. Исторические модели биомедицинской 

этики 

 
1.Модель Гиппократа. Врачебная деятельность 

Гиппократа. Гиппократ – врач-философ. 

Принципы врачебной деятельности Гиппократа. 
2.Модель Парацельса. Средневековая трактовка 

взаимоотношений врача и пациента, болезни и 

лечения. Патернализм. 

3.Деонтологическая модель. И. Кант и Н.Н. 
Петров. 

4.Либеральная и консервативная биоэтика. 

Составляет глоссарий 

необходимых понятий, отвечает 

на вопросы; участвует в 
обсуждении сообщений, 

конспектирует основные выводы 

выступающего. 

11 ОПК-2 
Ум.1 

Вл.1, ОК-

5, Зн.1, 

Ум.1, 
Вл.1 

2 Тема 11. Принципы и правила биомедицинской 
этики 

       

1.Моральные принципы биоэтики: принцип 

уважения автономии пациента, «не навреди», 
«делай благо», принцип уважения достоинства 

человека.  

2.Принцип справедливости в медицине: 
справедливость как равенство и неравенство. 

Врачевание как деятельное проявление 

справедливости. 

3.Правила биоэтики: информированное согласие, 
правдивость, уважение частной жизни, 

 Участвует в обсуждении; 
 задает вопросы на понимание; 

 дополняет ответы;  

 приводит примеры 

биоэтических ситуаций; 
 записывает определения. 
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конфиденциальность, верность данному слову, 

правило недопустимости использования пациента 
в качестве средства для достижения 

коммерческих целей. 

4.Моральные требования к позиции пациента. 

12 ОПК-2 
Зн.1, 

Ум.1 

Вл.1, ОК-

5, Зн.1, 
Ум.1, 

Вл.1 

2 Тема12. Жизнь как ценность в биоэтике 
 

1.Проблема жизни в философском, биоэтическом 

и медицинском ракурсе. 

2.Понятия «здоровье» и «болезнь» в философско-
этическом и медицинском понимании. 

3.Этические принципы и проблемы в области 

репродукции человека: 
а) проблема аборта, контрацепции и 

стерилизации; 

 б) искусственное оплодотворение. 
4. Этические проблемы сексологии и 

сексопатологии. 

 Участвует в обсуждении 
ответа на вопросы семинара; 

 задает вопросы на понимание; 

 дополняет ответы;  

 анализирует современные 
биоэтические ситуации; 

 сравнивает 

либеральную и 
консервативную 

позиции.  

 
 

13 ОПК-2 

Зн.1, 
Ум.1 

Вл.1, ОК-

5, Зн.1, 
Ум.1, 

Вл.1 

2 Тема 13. Биоэтика и репродуктивная 

деятельность человека 
Методика проведения: 

Оборудование: 

Бланки с индивидуальными заданиями, 
правовые акты и законодательные документы по 

обсуждаемым вопросам. 

Цель игры: 

Осознание участниками многовариативности 
принимаемых медицинским работником решений 

и ответственности за их принятие этических 

установок личности врача и медицинского 
сообщества. 

 

Этапы игры: 
1.Подготовительный : распределение ролей.  

В «публичной биоэтической дискуссии» 

участвуют: 

 судья 

 врач, принявший решение об 

искусственном прерывании беременности 

 зав. отделением, в котором была проведена 

операция аборта 

 родственники пациентки (родители, муж) 

 представители феминистских организаций 

 представители религиозных конфессий 

 представители СМИ 

 эксперты - медики 

 сторона обвинения 

 адвокаты защиты 

 философы, этики 

 «люди с улицы» – потенциальные и 

действительные действующие лица обсуждаемой 

биоэтической ситуации. 
2.  Организация игры. Участники игры 

рассаживаются по группам представляемых на 

игре интересов. За столом 
председательствующего - судья. 

Обсуждение происходит в виде проигрывания 

ситуации случая, вызвавшего общественный 

В качестве домашнего задания 

студенты готовят обоснованные 
выступления в рамках 

следующей проблематики: 

 Суть и специфика моральных 
проблем в ситуациях, связанных 

с регулированием рождаемости. 

 Проблема правового статуса 

эмбриона. 
 Медицинская практика 

абортов, статистика абортов, 

бесплодия и демографической 
ситуации на примере России, и 

некоторых зарубежных стран. 

 Различие индивидуальных 
моральных позиций по 

проблемам абортов и новых 

репродуктивных технологий в 

современном обществе. 
 Содержание и форма 

общественных движений, 

борющихся за и против абортов. 
 

 Готовит сообщение по бланку 

индивидуального задания; 

  отвечает на вопросы;  
 участвует в обсуждении 

сообщений; 

  задает вопросы участникам;  
 оценивает выступления по 

предложенным критериям;  

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль). 
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резонанс: иск пациентки в суде против 

медицинского учреждения, где было произведено 
искусственное прерывание первой беременности, 

ставшей причиной бесплодия. Каждая сторона 

обязана устно изложить свою позицию. (5 мин.) 

3 .Игра. Слушанье сторон. , принятие судьей и 
присяжными решения по делу (20-25 мин.) 

4. Подведение итогов (10-15 мин.) 

14 ОПК-2 

Зн.1, 
Ум.1 

Вл.1, ОК-

5, Зн.1, 
Ум.1, 

Вл.1 

2 Тема 14. Смерть в философском и медицинском 

измерениях 
 

1.Трактовки смерти в философии и медицине. 

Танатология. Проблема «смерти мозга»: 
медицинский (уровень), философско-этические и 

юридические проблемы.  

2.Этические проблемы эвтаназии. Самоубийство 
и эвтаназия. 

3.Вопрос о паллиативной медицине. Хосписы. 

4.Соблюдение этических правил в обращении с 

телами умерших. 

 Составляет словарь терминов 

и понятий; 
 анализирует выступления 

докладчиков; 

 задает вопросы; 
обсуждает дискуссионные 

проблемы 

15 ОПК-2 

Зн.1, 

Ум.1 
Вл.1, ОК-

5, Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1 

2 Тема 15. Этические принципы и проблемы в 

генетике 

 
1.Генно-инженерные технологии на службе у 

человека.  

2.Биотехнологии и биобезопасность. Трансгенные 

животные и растения.  
3.Генная терапия и ее виды. Этическая 

проблематика в генной терапии. 

4.Моральные проблемы клонирования человека. 
Евгеника. 

 Отвечает на вопросы;  

 участвует в обсуждении 

сообщений;  
 задает вопросы докладчикам;  

 оценивает сообщения по 

предложенным критериям;  

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль). 

16 ОПК-2 

Зн.1, 

Ум.1 
Вл.1, ОК-

5, Зн.1, 

Ум.1, 
Вл.1 

1 Тема16. Моральные проблемы трансплантации 

органов и тканей 

1.Трансплантология и ее виды. Этические 
аспекты трансплантации органов и тканей 

человека.  

2.Основные этические и правовые принципы 
изъятия органов у  живого здорового донора. 

Права донора. Проблемы распределения 

донорских органов. 

3.Основные этические и правовые принципы 
изъятия органов у  умершего человека. Этические 

аспекты презумпции согласия. 

4.Этические аспекты манипуляций со стволовыми 
клетками. Морально-этические аспекты 

неприемлемости использования фетальных 

тканей в трансплантологии. 

 Отвечает на вопросы;  

 участвует в обсуждении 

сообщений;  
 задает вопросы докладчикам;  

 оценивает сообщения по 

предложенным критериям;  
осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

17 ОПК-2 
Зн.1, 

Ум.1 

Вл.1, ОК-
5, Зн.1, 

Ум.1, 

Вл.1 

1 Тема 17. Этические проблемы психиатрии, 
наркологии, онкологии 

        

1.Этическое и правовое регулирование в 
психиатрии. 

2. Этический аспект проблемы манипуляций с 

человеческим сознанием. 
3. Биоэтические ситуации в онкологии. 

4. Этические проблемы наркологии. 

 Отвечает на вопросы;  
 участвует в обсуждении 

сообщений;  

 задает вопросы докладчикам;  
 оценивает сообщения по 

предложенным критериям;  

 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль) 

участвует в обсуждении проблем 

в малых группах. 

18 ОПК-2 
Зн.1,  

1 Тема 18. Эпидемиология и этика. СПИД: 
морально-этические проблемы 

 Отвечает на вопросы;  
 участвует в обсуждении 
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2.4. Содержание лабораторных работ  

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены  

  

 2.5. Содержание практических занятий 

 Практические занятия учебным планом не предусмотрены  
  

 

2.6. Программа самостоятельной работы (СР) 
 

Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, ОК-5, 
Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

4 Определение 

предложенных понятий 

по темам 1,7,8,11,16 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 
различных источников; 

 делает выводы 

 оценка 

выступления 

ОПК-2 
Зн.1, Ум.1 

8 Самостоятельная работа 
по темам 4,6,7,9,10,11,16 

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 

 экспресс-
контроль; 

Вл.1, ОК-

5, Зн.1, 
Ум.1, 

Вл.1Ум.1 

       

 1.Эпидемиология. Особенности инфекционных 

заболеваний: этический аспект. Противники 

вакцинации. 

 2.Этические и правовые вопросы вакцинации.      

 3.СПИД как этическая проблема.  Проблема 

порождающий и воспроизводящей среды 

(сексуальный либерализм, наркокультура) 

эпидемии.   4. Турбо-СПИД, нарко-СПИД – 

новые этико-правовые проблемы российского 

здравоохранения. Этические проблемы СПИДа  в 

России.  

сообщений;  

 задает вопросы докладчикам;  
 оценивает сообщения по 

предложенным критериям;  

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 
участвует в обсуждении проблем 

в малых группах. 

19 ОПК-2 
Зн.1, 

Ум.1 

Вл.1, ОК-

5, Зн.1, 
Ум.1, 

Вл.1 

1 Тема 19. Деонтология в контексте биоэтики 
1. Деонтология и врачебная этика в аспекте 

биоэтики. Принципы деонтологии в контекст 

биоэтики. 

2.Модели взаимоотношения врача и пациента. 
3.Этика и психология во взаимоотношениях 

«врач-больной».  

4. Моральный кодекс медицинского работника. 

Составляет глоссарий 
необходимых понятий, отвечает 

на вопросы; участвует в 

обсуждении сообщений, 

конспектирует основные выводы 
выступающего,  

формулирует, фиксирует  в 

тетрадях и анализирует моральные 
принципы медицинского 

работника. 

 Всего 

часов  

3

4 
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Вл.1, ОК-5, 

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 оценка 

выступления 

ОПК-2 

Зн.1, Ум.1 

Вл.1, ОК-5, 
Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

2 Подготовка конспекта по 

темам 3,9 

 конспектирует предложенную 

литературу; 

 готовит тезисы выступления 

 проверка 

конспекта; 

 оценка 
выступления 

ОПК-2 

Зн.1, Ум.1 
Вл.1, ОК-5, 

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

4 Читает следующие тексты 

по Теме 5  
Л.Н. Толстой «Смерть 

Ивана Ильича»  

В.В. Вересаев «Записки 

врача» Художественные, 
биографические тексты 

врачей – наших 

современников 

 читает тексты 

 составляет вопросы 
 формулирует впечатления 

 соотнести с медицинским 

дискурсом 

 оценка 

выступления 

ОПК-2 

Зн.1, Ум.1 

Вл.1, ОК-5, 

Зн.1, Ум.1, 
Вл.1 

2 Подготовка к ролевой 

игре по теме 

«Биоэтические проблемы 

связанные с новыми 
репродуктивными 

технологиями и 

неонатологией» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 
 делает выводы 

 конспектирует предложенную 

литературу; 
 готовит тезисы выступления 

 оценка 

выступления 

 В ходе игры 

ОПК-2 

Зн.1, Ум.1 

Вл.1, ОК-5, 
Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

2 Подготовка сообщения по 

теме «Биоэтика и этика» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 
различных источников; 

 делает выводы 

 Проверка 

устного 

выступлении 
 обсуждение в 

группе. 

ОПК-2 

Зн.1, Ум.1 
Вл.1, ОК-5, 

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

2 Подготовка к итоговому 

контролю 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы 

 дискуссия 

 собеседование 

Всего часов 22    

 

2.7. Курсовые работы  

 

Курсовая работа рабочим учебным планом не предусмотрена. 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины  
    3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их использованию 

для обучающихся размещены на сайте университета (ngmu.ru/кафедры/кафедра медицинского права 

(ФПК и ППВ)/документы/рабочие программы) 

    3.2. Список основной и дополнительной литературы.  
  

                                                                 Основная литература  

  

1. Биоэтика [Электронный ресурс]: учебник (под редакцией П.В. Лопатина -4 изд., перерраб. и 

доп.- М. ГЭОТАР – Медиа, 2011 – http// www.rosmedibi.ru|/book/ISBN 9785070417690html   

2.. Биомедицинская этика; учебное пособие для студентов медицинских вузов/ /О.О.Гоглова, С.В. 

Ерофеев, Ю.О. Гоглова –  Спб.: Питер, 2013 -272 с., ил. 

http://www.rosmedibi.ru|/book/ISBN
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3. Биомедицинская этика [Электронный ресурс] Шамов И.А. – М. ГЭОТАР – Медиа, 2014 – 

http//www.rosmedibi.ru/book|ISBN 97859704299761 html 

   

Дополнительная литература  

  

1. Бажутина Т.О. Биоэтика. Учебное пособие/  Т.О. Бажутина – Новосибирск, Сибмедиздат 

НГМУ, 2007. – 364 с. 

2. Биоэтический практикум. Учебное пособие/ Е.П. Михаловска – Карлова, Л.Б. Горелова, ред. 

Д.А.Балалыкин – М., Литерра, 2012, - 208 с. 

3. История и современные вопросы развития биоэтики [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/Балалыкин Д.А., Киселев А.С. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2012 – http/www.rosmedib.ru/book/ISBN 

9785970420577 html 

4. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты[Электронный ресурс] :-

И.А. Шамов, С.А.Абусуев - М., ГЭОТАР-Медиа, 2014 – http//www.rosmedib.ru/book/ISBN 

9785970429754 html 

 .  

      3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

https://link.springer.com/
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9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека. – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п\п  

  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы  

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа **  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630005 

(г.Новосибирск, 

ул.Семьи 

Шамшиных, 95а 

Консультативно-

диагностическая 

поликлиника 

ауд. № 616  
Учебная аудитория 
для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 
семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт., стулья – 24 

шт.). 

Персональный компьютер – 
1 шт. Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 
«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 
«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия) 
Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 
лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 
Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 
Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 
(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 
обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 
«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 
обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 
Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 
(Лицензия на 3 года) 
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2.  630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 
помещение № 156, 
читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, посадочных 
мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  
проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 
многофункциональное 
устройство – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 
Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 
MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 
«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 
«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 
MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 
Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 
13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 
лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«АссоциацияЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 
(Бессрочная лицензия). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения  

  

5.1.Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление, 

доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценки по 

опросу в 

соответствии с 

планом работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за 

участие в 

дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

выступлений в 

соответствии с 

планом работы 

Пятибалльная 

шкала… 

Отлично – за 

исчерпывающий ответ 

на вопрос, хорошо – за 

полный ответ, но с 

ошибками, 

удовлетворительно - за 

неполный и с ошибками 

ответ на вопрос, 

неудовлетворительно – 

за отсутствие ответа, 

или неполный ответ с 

грубыми ошибками 

 

Отлично - за активное и 

содержательное участие 

в дискуссии, хорошо – 

за участие в дискуссии, 

в котором раскрывается 

основное содержание 

материала, 

удовлетворительно – за 

формальное участие в 

дискуссии, 

неудовлетворительно – 

за неучастие в 

дискуссии… 

 

Отлично – за полное 

раскрытие содержания 

материала, связное и 

четкое его изложение, 

хорошо  - неполное 

раскрытие материала 

при связном и четком 

его изложении, 

удовлетворительно – 

неполное раскрытие 

материала и нечеткое 

его изложение, 

неудовлетворительно – 

неумение изложить 

некачественный 

материал 
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Промежуточная 

аттестация 

Зачет Устный опрос по 

билетам, 

содержащим 2 

вопроса, в конце 

семестра с 

учетом оценок 

полученных 

студентом в 

течение семестра 

или 

собеседование с 

учетом оценок 

полученных 

студентом в 

течение семестра   

Дихотомическая 

шкала 

Зачтено  

На вопрос дан полный и 

исчерпывающий ответ 

Не зачтено 

    На вопрос дан 

неправильный ответ, 

или на вопрос не 

получено никакого 

ответа 

 " 

 

   5.2.Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-5, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1, ОПК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 Компьютерное 

тестирование 

ТЗ-1-20 

Участие в дискуссиях 

Индивидуальное 

собеседование 

Подготовка доклада, 

участие в дискуссиях, 

решение ситуационных 

задач №1-29 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения  текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Типовые задания. 

1.Вопросы к семинарам: 

Задание 1. Этика и биоэтика 

1. Определите различие между понятиями «нравственность» и «мораль».  

2. Дайте определение этики.  

3. Назовите основные типы этических теорий (с примерами).  

4. В чём заключаются отличие моральной и правовой регуляции медицинской 

деятельности?  

5. Что является отличительным признаком профессиональной этики врача?  

 

Задание 2. Исторические модели биоэтики 

1. Перед кем формулирует документ, созданный в режиме клятвы Гиппократа?  

4. Какое профессиональное обязательство присутствует в клятве Гиппократа в 

отличие от клятвы Российского врача?  

5. Почему в Древней Греции медицина была ремеслом, а не наукой? 

6. Какую роль в терапевтической стратегии врача согласно Парацельсу занимает 

характер взаимоотношений между врачом и пациентом? Значительную или 

незначительную?  

7. Какой тип отношений врача к пациенту характерен для модели Парацельса?  



   21 

8. Кто является разработчиком практической части деонтологической модели?  

9. Особенностью этических документов деонтологической модели является наличие 

узкоспециализированных рекомендаций для конкретных специальностей (хирургия, 

педиатрия и т. или правил общего характера?  

10. Какими двумя формами представлена современная биоэтика?  

11. Какой смысл понятия «информированное согласие». В какой исторической модели 

формируется это понятие?  
 

Задание 3. Биоэтика как социальный и правовой институт 

1. Какие общественные структуры существуют в здравоохранении для разрешения 

этических противоречий в медицинской и исследовательской практике?  

2. Объясните значение Нюрнбергского процесса в формировании биомедицинской 

этики.  

3. Раскройте смысл понятия: «информированное согласие». В каких правовых 

документах и этических кодексах используется это понятие?  

4. Каковы функции этического комитета?  

5. В каких случаях врач может нарушить врачебную тайну?  

6. С какого возраста наступает дееспособность гражданина РФ в области 

здравоохранения?  

7. Перечислите этические и правовые документы, в которых идет речь о социальных 

обязательствах медицинского сообщества?  

8. Каковы основные функции этических комитетов?  

9. Дайте характеристику Нюрнбергского кодекса 1946 года. 

 

Задание  4. Этические проблемы репродукции человека 

1. В каких странах закон защищает ребенка с момента зачатия?  

2. Назовите основные аргументы сторонников абортов.  

3. Имеет ли право российский врач отказаться от проведения искусственного аборта?  

4. Назовите страны, в которых запрещены искусственные аборты.  

5. По вашему мнению, согласятся ли сохранить беременность женщины, 

собирающиеся сделать аборт, если им предложить материальную помощь (деньги, 

детские вещи, питание)? Почему?  

6. Перечислите основные этические проблемы при ЭКО.  

7. Когда и в какой стране впервые был легализован искусственный аборт?  

8. Перечислите основные аргументы сторонников консервативной позиции в 

отношении искусственного аборта.  

9. В чем суть естественнонаучного и этико-философского подходов к проблеме 

статуса эмбриона человека?  

10. Какие альтернативы ЭКО возможны при бесплодии?  

11. Какими документами регулируется применение технологий искусственного 

размножения?  

12. Назовите страны, в которых запрещены технологии ЭКО.  

13. Какая связь существует между абортом и репродуктивными технологиями?  

14. Что такое кризис идентичности личности? И почему он возможен при 

искусственном оплодотворении?  

Задание 5. Генетика 
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1. Даете определение понятий  “геном”, ”геномика”, ”генная терапия”, ”медицинская 

генетика”.  

2. Почему и как “прогностическая медицина” связана с биоэтикой и биополитикой?  

3. В чем состоит морально-этическая недопустимость “искусственного отбора” в 

отношении человека?  

4. В чем заключается “генетический риск” геннотерапевтических процедур?  

5. Перечислите пять этических принципов исследования генома человека?  

6. Этическая аргументация недопустимости генотерапии половых клеток.  

7. При каких условиях “генетический паспорт” может ограничивать свободу человека?  

8. Каковы нравственно-мировоззренческие основания либерального признания 

приемлемости клонирования человека?  

 

Задание 6. Смерть как этическая и биоэтическая проблема. Эвтаназия  

1. В чем заключается суть концепции Е. Кюблер-Росс: смерть как стадия роста?  

2. Перечислите основные стадии реакции пациента (по Е. Кюблер-Росс) на сообщение 

неблагоприятного диагноза?  

3. В каких документах запрещена эвтаназия в РФ?  

4. Назовите основные аргументы противников эвтаназии.  

5. По каким критериям в настоящее время осуществляется констатация смерти 

человека в России?  

6. Что такое хоспис?  

7. Какие виды помощи оказываются пациентам в хосписе?  

8. Разрешено ли врачу (законодательно) сообщать неизлечимо больному пациенту 

диагноз.  

9. Назовите три основных аргумента противников лжесвидетельства при сообщении 

неблагоприятного прогноза пациенту.  

 

Задание 7. Этические аспекты трансплантологии 

1. Какими основными юридическими документами регулируется трансплантация в 

России?  

2. Кем была осуществлена первая в мире удачная пересадка сердца человеку?  

3. Допустимо ли согласно отечественному и зарубежному законодательству 

осуществлять куплю-продажу органов и (или) тканей человека?  

4. В чем заключается моральное зло торговли человеческими органами?  

5. Равнозначны ли понятия «стойкое вегетативное состояние» и «смерть мозга»?  

6. Назовите три основных этических и организационных принципа, которыми 

необходимо руководствоваться при констатации смерти человека по критерию 

«смерти мозга»?  

7. Имеет ли право один врач констатировать «смерть мозга»?  

8. Врач, какой специальности не имеет права участвовать в диагностике смерти мозга?  

9. Что такое презумпция согласия и презумпция несогласия донора?  

10.  Какой вид презумпции является наиболее приемлемым с точки зрения этики?  

11. Какой вид презумпции законодательно закреплен в России?  

12. Возможно ли использование органов и тканей живого здорового донора в России?  

13. Достаточно ли наличия условий   - «донор согласен» и «донор здоров» - для 

изъятия органа у живого донора?  
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14. Какие критерии лежат в основе принятия решения врачами при распределении 

донорских органов реципиентам?  

15. Назовите основные причины, по которым ксенотрансплантация не может выйти за 

рамки научного эксперимента и стать клинической практикой.  

16. Перечислите необходимые условия, при соблюдении которых возможно изъятие 

органа у живого донора?  
 

Задание 8. Этические аспекты психиатрии. Этические проблемы ВИЧ-инфекции 

1. Как проявляется зависимость психиатрии, психологии и психотерапии от 

социокультурного контекста? Приведите примеры.  

2. Почему понимание личности является основной проблемой психопатологии?  

3. В чем ограниченность естественнонаучной модели психиатрического мышления?  

4. В чем состоит основное отличие психиатрии от других медицинских дисциплин?  

5. Изучает ли психология “душу” человека?  

6. Перечислите особенности взаимоотношения врача и пациента в психиатрии.  

7. Раскройте содержание понятия “ профессиональная независимость психиатра”.  

8. Перечислите права пациента, находящегося в психиатрическом стационаре (статья 

37 Закона РФ “О психиатрической помощи”).  

9. Врачебная тайна в психиатрии и хирургии: в чем отличие?  

10. В чем отличие понятий “половые извращения” и “ половое предпочтение”?  

11. Допустима ли пастырская помощь наркоману при психиатрическом лечении? 

Почему?  

12. Назовите основные аргументы противников вакцинации?  

13. Перечислите этические проблемы, возникающие в связи с распространением 

ВИЧ/СПИД инфекции?  

14. Каковы ценностные приоритеты для эпидемиологии в соответствии с «Конвенцией 

о правах человека и биомедицине» (1996)? 

 

Задание 9. Деонтология в контексте биоэтики 

1. Нарисуйте этический и психологический портрет современного врача. 

2. Нарисуйте этический и психологический портрет идеального врача. 

3. В чем отличие деонтологии, биоэтики и биомедицинской этики? 

4. Обсудите моральный кодекс медицинского работника. Каковы его 

мировоззренческие принципы? 

5. В чем заключаются этические аспекты проблемы дистанции и субординации во 

врачебной практике? 

6. Имеет ли эмоциональный контакт врача и пациента этическое измерение?  

 

Задание 10. Биомедицинские исследования 

1. На каком этапе развития науки возникает этика науки?  

2. В чем специфика экспериментов с участием человека?  

3. Назовите основные международные и российские законодательные акты, 

регулирующие эксперименты с участием человека?  

4. Как вы понимаете добровольное информированное согласие испытуемого?  

5. Можно ли проводить медико-биологические эксперименты на военнослужащих или 

заключенных?  
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6. Назовите основные международные документы, регламентирующие проведение 

клинических испытаний на человеке.  

7. Какие основные позиции включает принцип информированного согласия?  

8. Приведите альтернативные методы научных исследований и обучения студентов 

без использования животных. 

9. Назовите основные международные и российские документы, регламентирующие 

проведение биомедицинских исследований. 

10. Каковы общие принципы проведения биомедицинских исследований согласно 

международным требованиям? 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
   

Примерные вопросы к зачету по Биоэтике 

 

1) Этика, мораль, нравственность: круг проблем, связанных с медициной. 

2) Мораль и право как регуляторы человеческого поведения. 

3) Медицинская этика и деонтология в лечебной практике. 

4) Предмет и функции биоэтики. 

5) Основные принципы биоэтики. 

6) Этика, медицинская этика, деонтология и биоэтика: соотношение понятий и 

проблем. 

7) Мораль и нравственность. Проблема морального выбора в медицине. 

8) Понятие «культура» и биоэтика. 

9) Культура врачевания как фактор решения биоэтических проблем. 

10) Понятие «пренатальная культура» в биоэтике. 

11) Международное и российское право о биоэтических проблемах. 

12) Права человека и биоэтические проблемы. 

13) Гласность в медицине и биоэтические проблемы. 

14) Биоэтические проблемы педиатрии. 

15) Правовые и этические проблемы современной системы здравоохранения России. 

16) Этические проблемы клинических испытаний лекарственных препаратов. 

17) Конвенция Совета Европы по биоэтике. 

18) Этические проблемы фетотерапии. 

19) Биоэтические проблемы генетики. 

20) Этические аспекты трансфузиологии. 

21) Трансплантология в педиатрии: суть этических и правовых проблем. 

22) Этический комитет: история создания, модели, уровни и перспективы 

деятельности. 

23) Проблема эвтаназии. 

24) Этика в эпидемиологии. 

25) Биоэтика и деонтология в клинической трансплантологии. 

26) Категории этики и профессиональная врачебная мораль. 

27) Морально-правовые аспекты клинического эксперимента. Участие детей в 

экспериментах. 

28) Личность больного и деонтологическая тактика врача. 
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29) Этические и правовые аспекты генной инженерии. 

30) Этика ведения безнадежных больных. Хоспис и российская этическая традиция.  

31) Медицина и средства массовой информации: моральные и правовые аспекты 

взаимодействия. 

32) Морально-этические и правовые проблемы репродукции человека. 

33) Морально-правовые аспекты научно-технического прогресса в медицине. 

34) Врачебная тайна. 

35) Врачебная ошибка. 

36) Социокультурные особенности отношения к смерти и погребению. 

37) Морально-правовые аспекты врачевания дефективных детей. 

38) Этика и геронтология. 

39) Религия как фактор решения морально-этических и медико-биологических 

проблем    медицины. 

40) Принцип информированного согласия в современной медицине. 

41) Модели отношения врача и пациента. 

42) Этические учения: история и современность. 

43) Уровни общения и культура врачевания. Специфика деонтологических проблем 

в лечебном деле. 

44) Этические традиции в российской медицине. 

45) Этика взаимоотношений официальной (академической), традиционной и 

народной медицины. 

46) Этические аспекты отношения врача и среднего медперсонала. 

47) Этические проблемы в процессе общения врача с родственниками пациентов. 

48) Биоэтика и проблема жизни на Земле. 

49) Проблема гуманитаризации и гуманизации современной медицины. 

 

     Ситуационные задачи по курсу 

1. У врача-дерматолога коммерческой клиники на приёме побывал пациент 30 лет с 

жалобами на выпадение волос. Пациент прошёл курс химиотерапии по поводу 

заболевания внутренних органов и находился в растерянно-депрессивном состоянии, 

так как не был предупреждён о подобном побочном эффекте и, с его слов, 

«перспектива стать лысым в 30 лет» его не очень радует. Врач назначил пациенту 

дорогие космецефтические препараты (косметические препараты, влияющие на 

физиологические процессы кожи) для наружного применения известной торговой 

марки, которые продавались в этой же клинике (хотя знал заранее о бесполезности 

проводимой терапии) и, несмотря на состояние пациента, пообещал ему 

«превосходные» результаты.  

Какие моральные аргументы лежали в основе поведения врача?  

 2. Семейный доктор курирует семьи, дети которых хотят пожениться. Однако в одной 

из семей имеет место заболевание крови, передающееся по наследству, о чем они 

умалчивают, т. к. надеются на благоприятный исход. Врач, из положительных 

морально-этических мотивов, рассказал второй семье о наследственном заболевании.  

В какой нравственной ситуации оказался врач?  

3. Люди, не имеющие страхового медицинского полиса, часто не могут получить 

помощь в медицинских учреждениях. Врачи, которые оказывают помощь таким 

людям, формально совершают правонарушение.  
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Как с этической точки зрения оценить действия врачей?  

4.  В женскую консультацию обращается беременная женщина, срок - 34 недели, до 

этого нигде не обследованная. На УЗИ видно, что плод имеет пороки развития.  

Должен ли врач сказать женщине в данной ситуации о пороках развития плода до 

родов или на данном сроке беременности не стоит волновать женщину? Как можно 

определить нравственную ситуацию, в которой оказался врач?  

5. В процессе диагностики и лечения заболеваний нередко возникает вопрос о 

применении методов исследования, не предусмотренных в данном лечебном 

учреждении, обычно это дорогостоящие процедуры (КТ, МРТ и др.). Не все пациенты 

могут себе это позволить. Может ли врач просить пациента (или его родственников) 

оплатить такого рода услуги? Ведь диагноз будет более точный, что даст возможность 

эффективнее лечить больного.  

Как определить данную нравственную ситуацию?  

6. В отделении умер больной. Врач, согласно правилам, позвонил диспетчеру, затем 

оформил историю болезни, утром позвонил родственникам. Однако родные умершего 

сказали, что им уже сообщили о смерти сотрудники ритуального агентства. Дело в 

том, что среди ритуальных агентств существует конкуренция, поэтому агентства 

платят определенную сумму человеку, сообщившему о летальном исходе. Охрана, 

перевозящая тела в морг, узнает телефон родственников и паспортные данные 

пациента, которые записаны на первой странице истории болезни, и сообщает их 

сотрудникам ритуального агентства.  

Какова нравственная оценка действий персонала со стороны администрации и 

родственников?  

7. В настоящее время происходит процесс нарастания узкой специализации и 

связанного с этим снижения персональной ответственности врача за состояние 

здоровья пациента. Так, при жалобах на боль (любой локализации) пациента, прежде 

всего, направляют к участковому терапевту, который ввиду объективной 

загруженности на приеме отправляет больного к узким специалистам для исключения 

или подтверждения патологии. Для больного начинается хождение по врачам-

специалистам, и только, пройдя их, он опять возвращается к терапевту для назначения 

лечения.  

Изменится ли эта нравственная ситуация (какая?) для больного, если будет расширена 

сеть врачей общей практики и семейной медицины?  

 8. Иногда во врачебной практике встречаются ситуации, когда врачу приходится 

делать выбор между попыткой оказать помощь, не являясь в этой области 

специалистом, и не оказывать её, руководствуясь принципом «Не навреди». 

Например, если врач не является хирургом, то он, как правило, не умеет производить 

трахеотомию (наложение отверстия в трахее) при закупорке верхних дыхательных 

путей. Непрофессиональное наложение трахеотомы может закончиться повреждением 

сонных артерий, что приведёт к гибели пациента. В этой ситуации каждый врач стоит 

перед выбором: либо попытаться произвести трахеотомию, возможно погубив 

больного неумелыми действиями, либо не предпринимать эту процедуру, также 

обрекая больного на гибель.  

Как квалифицируется эта ситуация в этике и может ли она быть разрешена с помощью 

принципа «выбора меньшего зла»?  
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9. Ребенок 3-х дней жизни находился в отделении патологии новорожденных в 

тяжелом состоянии. В связи с необходимостью переливания крови, была определена 

группа крови. По результатам анализа получилось, что отцом ребенка является другой 

человек, но чтобы не усугублять тяжелое моральное состояние в семье врач умолчал о 

данном факте.  

В какой нравственной ситуации оказался врач?  

10. Пациенту был назначен препарат, восстанавливающий ритм сердца и урежающий 

частоту сердечных сокращений (кордарон). Медсестра перепутала препарат и ввела 

пациенту норадреналин, после чего состояние пациента резко ухудшилось. После 

стабилизации состояния врач объяснил пациенту случившееся, солгав, что была 

аллергическая реакция на кордарон.  

Как оценить поступок врача с точки зрения общепринятой морали?  

 11. Во время Великой Отечественной Войны в госпитале врач-хирург застрелил 

раненого немецкого офицера за то, что тот оскорбил нашу медсестру.  

Почему данная ситуация может быть расценена как преступление?  

12. К больной с сильными болями за грудиной была вызвана бригада скорой 

медицинской помощи. При снятии электрокардиограммы отрицательной динамики не 

обнаружено. Боли после введения анальгетиков не купировались и стали нарастать. 

Однако бригада скорой помощи больную не госпитализировала, поставив диагноз 

«остеохондроз позвоночника». Через 18 часов больная умерла. На вскрытии 

обнаружен острый трансмуральный инфаркт миокарда.  

Совершила ли бригада скорой медицинской помощи преступление или это врачебная 

ошибка?  

13. Врач, находящийся в отпуске, проходя по улице, видит толпу, в центре которой на 

тротуаре лежит человек без сознания и никто не знает, как ему помочь. Кто-то из 

людей уже вызвал скорую помощь. Врач прошел мимо, посчитав, что врачи скорой 

помощи, когда приедут, сами разберутся и его помощь не нужна. Человек на тротуаре, 

страдавший сахарным диабетом, находился в гипогликемической коме и умер в 

машине скорой помощи.  

К какому виду нравственного действия относится неоказание помощи врачом?  

14. Мужчина в возрасте 53-х лет умер на рабочем месте. При судебно-медицинском 

исследовании трупа были обнаружены признаки, указывающие на возможную смерть 

от острой сердечно-сосудистой недостаточности, и признаки, указывающие на 

алкогольное опьянение этиловым спиртом. Выданная справка с указанием причины 

смерти, как острая сердечно-сосудистая недостаточность без упоминания об 

обнаруженном этиловом спирте, позволит родственникам получить страховку, 

покроющую все расходы на похороны. При упоминании об этиловом спирте страховая 

компания, невзирая на медицинское заключение о смерти от хронического 

заболевания, откажет родственникам в выплате страховки под предлогом, что 

умерший находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Эксперт 

сделал заключение о смерти пациента от острой сердечно-сосудистой 

недостаточности.  

В какой моральной ситуации оказался эксперт?  

15. В настоящее время, к сожалению, часто можно увидеть людей, лежащих где-

нибудь на 6улице. Другие же люди проходят мимо, стыдливо отворачиваются и, в 

большинстве случаев, ничего не предпринимают. Среди прохожих иногда 
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оказываются и врачи. Не делая попыток помочь человеку, успокаивают себя тем, что 

это - алкоголик, никчемный член общества и т.д. Но при этом забывают, что лежащий 

на улице, в первую очередь, человек. Если мы видим человека, лежащего на земле, на 

скамейке и т.д., значит, этот человек нуждается в помощи, которую мы должны и 

обязаны оказать.  

К какому виду преступлений (моральному или уголовному) относится неоказание 

помощи врачом?  

16. К дерматовенерологу обратился мужчина 40-ка лет, у которого после осмотра и 

сдачи необходимых анализов подтвердился сифилис. Врач, возвращаясь с работы, в 

непринужденной беседе с друзьями назвал фамилию и диагноз этого больного. Через 

третьих лиц о заболевании стало известно семье больного, которая впоследствии 

распалась.  

В соответствии с каким принципом врач не имел право называть фамилию и диагноз 

своего пациента?  

  17. Пациент Н., 23 года, поступил в клинику для проведения специфической 

иммунотерапии. Он был проинформирован врачом о целях и методах лечения, 

необходимых условиях его проведения и возможных осложнениях. Эти сведения 

оформлены в качестве документа и, скрепленные подписями, подклеены в историю 

болезни. Больной не соблюдал прописанную диету, на фоне чего стали проявляться 

выраженные местные реакции при инъекции аллергена. Лечение было прекращено.  

Назовите принцип, нарушенный пациентом, который является основополагающим во 

взаимоотношениях между врачом и пациентом?  

18. В ЛОР-отделение поступил ребенок со снижением слуха. После полного 

обследования потавлен диагноз «Двусторонняя нейросенсорная тугоухость», ребенок 

нуждается в слуховом аппарате. Родители беженцы, денег на покупку слухового 

аппарата нет. Врачи отделения нашли фирму, оплатившую в виде спонсорской 

помощи покупку слухового аппарата.  

Назовите правило, которым руководствовались врачи?  

19. На приеме в поликлинике ЛОР-врач обнаруживает у пациента опухоль гортани в 

ранней стадии, но не сообщает ему об этом, боясь за его психическое состояние. Врач 

дает больному направление в онкологический диспансер, но пациент долгое время 

откладывает посещение онколога, мотивируя это отсутствием времени. В результате 

больной был доставлен в приемное отделение больницы бригадой скорой помощи с 

диагнозом: «Стеноз гортани 3-й степени. Рак гортани с прорастанием в пищевод».  

Какой принцип биомедицинской этики нарушил врач поликлиники?  

 20. У женщины произошли преждевременные роды в 28 недель. Настоящая 

беременность наступила после многих безуспешных лет лечения бесплодия. Шансы, 

что ребенок выживет, минимальные. Родильница попросила доктора пригласить 

священника для крещения ребенка. Доктор удовлетворил просьбу женщины. 

Впоследствии оказал моральную поддержку женщине и по мере возможности ускорил 

выписку из стационара, так как женщина испытывала страдания, находясь рядом с 

женщинами со здоровыми новорожденными.  

Какому принципу биомедицинской этики следовал врач?  

21. Реализацией принципа справедливости является возможность лечения в любом 

лечебном учреждении (включая систему ведомственного здравоохранения) на выбор 

пациента на основании полиса об обязательном медицинском страховании.  
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Считаете ли Вы, что в настоящее время соблюдается принцип справедливости при 

распределении медицинских услуг в рамках ОМС?  

22. Пациент страдает неоперабельной формой рака поджелудочной железы. Согласно 

законодательству необходимо сообщить о диагнозе сначала больному, а потом – с его 

согласия – родственникам. Больной, находясь в больнице и узнав о своём диагнозе, 

заканчивает жизнь самоубийством. Врач, сообщивший о диагнозе, получает выговор 

от администрации (основание выговора - не найден психологический подход к 

больному).  

О каком правиле биомедицинской этики, требующем при своем выполнении особых 

условий и навыков общения, идёт речь?  

23. Больной 80-ти лет, ветеран Великой Отечественной Войны поступил в стационар. 

В связи с отсутствием свободных мест в палатах был определён в коридор. Больной 

требовал перевести его в палату, ссылался на заслуги перед отечеством. Больной в 

последствии первым из пациентов, находящихся в коридоре, был переведен в палату.  

Какой принцип биомедицинской этики определил такое решение?  

 24. Обездвиженный больной, требующий постоянного постороннего ухода, длительно 

наблюдающийся в поликлинике, нуждается в консультации специалиста - ЛОР. 

Несмотря на то, что выезд на дом врача этой специальности в данной поликлинике не 

осуществляется, больному была организована консультация на дому.  

Какой принцип биомедицинской этики был реализован в данной ситуации?  

25. В косметической клинике больной была проведена липосакция, удаленная жировая 

ткань в дальнейшем была использована для получения стволовых клеток, о чем 

пациентка не была информирована.  

Какой принцип был нарушен врачами клиники?  

26. Во многих поликлиниках врачи ведут дополнительный прием коммерческих 

больных. В этих случаях, нередко, тем людям, которые получают помощь, 

оплачиваемую по ОМС, уделяется меньше времени и внимания, чем тем, которые 

платят врачу лично.  

Какой принцип биомедицинской этики нарушается при этом?  

27. Иногда врачи отказывают пациентам в просьбе разъяснить суть той или иной 

диагностической процедуры или лекарственной терапии, ссылаясь на то, что пациент 

ничего не поймет, не имея медицинского образования.  

Какой принцип биомедицинской этики нарушают врачи?  

 28. При обследовании врач частной коммерческой поликлиники ставит женщине 

диагноз – сифилис. Из медицинской карты он знает, что женщина работает в системе 

общественного питания.  

Какое правило должен нарушить врач?  

29. При осмотре ребенка с судорогами врач сообщает матери, что для точной 

диагностики ребенку необходимо провести МРТ головного мозга под наркозом, 

который вводится внутривенно. Мама отказывается, т.к. боится, что общий наркоз 

навредит ее ребенку. Врач начинает убеждать ее, рассказывая, что наркоз не опасен 

для здоровья и не ухудшает его состояния?  

Какое правило биомедицинской этики обусловливает такую тактику врача? 

 

 

5.5.Типовые задания 
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Примеры тестовых заданий 

1. Кто является автором книги «Биоэтика: мост в будущее», положившей начало 

новому биоэтическому знанию? 

а) В.Р. Поттер; б) И. Бентам; в) Ф. Фукуяма. 

2. С именем какого исследователя связано появление биоэтического знания? 

а) В.Р. Поттер; б)  И.В. Силуянова; в) И. Кант.  

3. Предпосылками появления биоэтического знания являются:а) экологическое 

движение; б) правозащитное движение; 

в) последствия НТР; г) появление новых медицинских технологий. 

4. Как называется прикладная этика, ориентированная на выработку и установление в 

практике биологических и медицинских исследований нравственного отношения ко 

всему живому? 

а) биомедицинская этика; б) биоэтика; в) экологическая этика. 

5. К основным принципам биоэтики, сформулированным Т. Бичампом и 

Дж.Чилдресом, относятся: 

а) уважение автономии пациента; б) уважение достоинства человека; 

в) принцип справедливости; г) информированное согласие; 

д) «не навреди». 

 

     Примеры ситуационных задач 

1.У врача-дерматолога коммерческой клиники на приёме побывал пациент 30 лет с 

жалобами на выпадение волос. Пациент прошёл курс химиотерапии по поводу 

заболевания внутренних органов и находился в растерянно-депрессивном состоянии, 

так как не был предупреждён о подобном побочном эффекте и, с его слов, 

«перспектива стать лысым в 30 лет» его не очень радует. Врач назначил пациенту 

дорогие космецефтические препараты (косметические препараты, влияющие на 

физиологические процессы кожи) для наружного применения известной торговой 

марки, которые продавались в этой же клинике (хотя знал заранее о бесполезности 

проводимой терапии) и, несмотря на состояние пациента, пообещал ему 

«превосходные» результаты.  

Какие моральные аргументы лежали в основе поведения врача?  

2.Семейный доктор курирует семьи, дети которых хотят пожениться. Однако в одной 

из семей имеет место заболевание крови, передающееся по наследству, о чем они 

умалчивают, т. к. надеются на благоприятный исход. Врач, из положительных 

морально-этических мотивов, рассказал второй семье о наследственном заболевании.  

В какой нравственной ситуации оказался врач?  

 

 

 
 

     

 

 
 

 


