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1. Наименование дисциплины: 

Биомедицинская этика 

 

2. Аннотация к дисциплине: 

Курс лекций направлен на изучение проблем, актуализирующихся в связи с развитием 

медико-биологических наук. В рамках курса ставятся следующие задачи: 

- изучение и освоение понятийного аппарата биомедицинской этики, с учетом 

междисциплинарного характера этой науки, ее связи с развитием общества, культуры, 

науки и философии в последней трети ХХ в. и начале ХХI в.; 

- осмысление моральных дилемм, порожденных прогрессом современной биомедицины; 

- осмысление процессов институционализации биоэтики и ее роли в современном 

обществе. 

 

3. Место дисциплины в основной образовательной программы:  
Дисциплина «Биомедицинская этика» является обязательной и относится к вариативной 

части профессионального цикла ООП по направлению подготовки «Философия», входит в 

специализированный модуль по выбору студента «Этика». 

 

4. Уровень высшего образования: 

Бакалавриат 

 

5. Год и семестр обучения: 

 II курс, 4 семестр  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы:  

34 академических часа лекций и 38 академических часов самостоятельной работы 

студента. 

 

7. Форма обучения очная. 

 

8. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

 

 



 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-8 

Знать: 

- Причины формирования биоэтики как сферы 

междисциплинарного знания и социального института нового типа.  

- Предметно-тематическое содержание курса «Биомедицинская 

этика» и его научные, теоретические и нормативно-правовые 

основания. 

Уметь: 

- Анализировать и оценивать современные биоэтические проблемы 

в контексте знания об истории развития этических учений, об 

основных понятиях морального сознания, эволюции нравственности 

в истории культуры.  

Владеть: 

- технологией проведения этической экспертизы проектов, объектом 

исследования которых является человек. 

 

 

 

9. Входные требования для освоения дисциплины: 

Перед изучением дисциплины «Биомедицинская этика» студенты должны освоить 

дисциплины базовой части ООП, предусмотренные учебным планом на 1-м курсе. Перед 

изучением дисциплины студенты должны прослушать курс «Введение в этику».  

 

10. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

(ак.час.) 

Контактная 

работа 

(ак.час.) Формы 

контроля 
Лек

ции 

Семи

нары 

1 

 

Исторические основы 

биомедицинской этики. 

 

2 
 

2 
Текущий 

контроль 

2 
Соотношение медицинской этики, 

биоэтики и биомедицинской этики. 
2  2 

Текущий 

контроль 

3 

Теоретические основы 

биомедицинской этики. 

 

2  2 
Текущий 

контроль 

4 

 

Основные принципы и  правила 

биомедицинской этики. 

 

2  2 
Текущий 

контроль 

 5 
Основные моральные модели 

взаимоотношения врачей и пациентов. 
2  2 

Текущий 

контроль 



 

6 

 

Проблема ответственности врача. 

 

2  2 
Текущий 

контроль 

7 

 

Проблема справедливости и равной 

доступности в здравоохранении. 

 

2  2 
Текущий 

контроль 

8 

 

Этические комитеты и этическое 

консультирование 

 

2  2 Коллоквиум 

9 

 

Морально-этические проблемы 

вмешательств в репродукцию 

человека. 

 

2  2 
Текущий 

контроль 

10 

 

Смерть и умирание в эпоху новых 

медицинских технологий. 

 

4  4 
Текущий 

контроль 

11 

 

Этика в психиатрии 

 

2  2 
Текущий 

контроль 

12 

 

Моральные проблемы трансплантации 

органов и тканей. 

 

4  4 
Текущий 

контроль 

13 

 

Этика биомедицинских исследований 

на человеке и животных 

 

4  4 
Текущий 

контроль 

14 

 

Фармацевтическая биоэтика 

 

2  2 
Итоговый 

коллоквиум 

 Всего 34 
 

34  

 

  

11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся и методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Разделы и 

темы 

Самостоятельная 

работа (ак.ч.) 
Виды самостоятельной работы 

Темы № 1-7 14 

Подготовка вопросов, вынесенных на первый 

контрольный коллоквиум, конспектирование 

текстов 

Темы № 8-14 24 
Подготовка вопросов, вынесенных на итоговый 

коллоквиум, конспектирование текстов 

Итого 38  



  

12. Учебная программа 

Тема 1. Исторические основы биомедицинской этики. 

Нравственное измерение человеческого бытия и этическая мотивация врачебной 

деятельности. Этика Гиппократа (V-IV вв. до н.э.). Модель Парацельса. Корпоративная 

врачебная этика Т. Персиваля (рубеж XVII-XVIII вв.). Этические идеи корифеев 

отечественной медицины – М.Я. Мудрова, Ф.Й. Гааза, Н.И. Пирогова, В.А. Манассеина и 

др. «Записки врача» В.В.Вересаева. Н.А.Семашко и Н.Н.Петров о медицинской этике и 

деонтологии.  

Тема 2. Соотношение медицинской этики, биоэтики и биомедицинской этики. 

Корпоративно-сословный характер профессиональной медицинской этики. 

Прикладная этика. В.Р. Поттер о биоэтике. Современные биомедицинские технологии и 

новые ситуации морального выбора. Междисциплинарный подход и роль публичных 

обсуждений в биоэтике (биомедицинской этике). Биоэтика и право. Биоэтика и 

религиозная мораль. Основополагающие международные документы биоэтики. 

Институционализация биоэтики (биомедицинской этики). Тождество и различие 

предметного содержания медицинской этики, биоэтики и биомедицинской этики. 

Тема 3. Теоретические основы биомедицинской этики. 

Научное знание и моральные ценности. Основные этические теории в контексте 

биоэтики: утилитаристские концепции блага (Юм, Бентам, Дж.С.Милль, современный 

американский утилитаризм), учение о моральном долге Канта, теория моральных 

обязательств prima facie У.Д.Росса и др. Принципы биомедицинской этики (по Т.Бичампу 

и Д.Чилдресу): благодеяния; непричинения вреда; уважения автономии личности; 

справедливости. 

Тема 4. Основные принципы и правила биомедицинской этики. 

Права и обязанности врача. Права пациента. Право пациента на информацию и 

обязанность врача и исследователя информировать. Правило добровольного 

информированного согласия. Правило конфиденциальности (врачебная тайна). Правило 

правдивости. Правило неприкосновенности частной жизни. Проблема прав пациента в 

современной России. 

Тема 5. Основные моральные модели взаимоотношения врачей и пациентов. 

Патернализм и антипатернализм в современной медицине. Техническая, 

патерналистская (пасторская), коллегиальная и договорная модели отношения врачей и 

пациентов (по Р.Витчу). Модели врачевания, основанные на специфике клинического 

состояния больного (модель острого, хронического и терминального состояния). Медико-

этические особенности основных видов медицинской помощи - скорой и неотложной, 

амбулаторной, стационарной, реабилитационной, профилактической. 

Тема 6. Проблема ответственности врача. 

Врачебные ошибки. Ятрогении. Профессиональная ответственность медиков: 

морально-этический и юридический аспекты. Проблема врачебной ошибки. Понятие 

ятрогении. Проблема возмещения нанесенного пациенту ущерба. Причины возрастания в 

современной медицине претензий пациентов к врачам. 

Тема 7. Проблема справедливости и равной доступности в здравоохранении. 

Этический принцип справедливости. Справедливость воздаяния и справедливость 

распределения (дистрибутивная справедливость). Современные теории справедливости – 

Дж.Роулс, Р.Нозик и др. Макро- и микро-уровни распределения ресурсов. Моральные 

проблемы распределения ресурсов в государственной, страховой и частной системах 

здравоохранения. Правозащитные организации и движения пациентов. 

Тема 8. Этические комитеты и этическое консультирование. 

Институционализация биомедицинской этики. Исследовательские и больничные 

этические комитеты: история создания и направления деятельности. Этическое 

консультирование. Независимость этических комитетов и этических консультантов. 



Обучение кадров. Потребители результатов этической экспертизы. Проблемы этической 

экспертизы биомедицинских исследований и клинической практики в России. 

Тема 9. Морально-этические проблемы вмешательств в репродукцию человека. 

Репродуктивное здоровье, репродуктивный выбор, репродуктивные права. 

Моральный статус пре-эмбриона, эмбриона и плода. Либеральный, консервативный и 

умеренный подходы к проблеме аборта. Морально-этические проблемы контрацепции. 

Морально-этические проблемы искусственного оплодотворения и клонирования человека. 

Вмешательства в репродукцию человека: религиозный контекст. 

Тема 10. Смерть и умирание в эпоху новых медицинских технологий. 

Врач и умирающий больной. Смерть мозга – новая концепция смерти. Право 

пациента на смерть с достоинством. Проблема эвтаназии: вопросы дефиниции и 

терминологии. Эвтаназия – «за» и «против». Самоубийство терминального пациента при 

содействии врача. Этика современной паллиативной медицины, хосписы. Этико-правовые 

аспекты аутопсии. Труп человека в анатомическом театре: этико-правовые аспекты. 

Биоэтические проблемы умирания и смерти человека: религиозный контекст. 

Тема 11. Этика в психиатрии. 

Специфика психиатрии как клинической дисциплины: стигматизация пациентов, 

некомпетентность части пациентов и т.д. Гуманность, уважение человеческого 

достоинства душевнобольных. Проблемы добровольного информированного согласия, 

конфиденциальности, моральные и юридические основания применения принуждения при 

оказании психиатрической помощи. Понятие наименее ограничительной альтернативы. 

Проблема злоупотребления психиатрией. Антипсихиатрические движения. 

Международные этические документы в области психиатрии. Отечественный «Кодекс 

профессиональной этики психиатра» (1994). 

Тема 12. Моральные проблемы трансплантации органов и тканей. 

Донорство органов и тканей как альтруистическая жертва ближнему. 

Трансплантология и проблема дефиниции смерти. Моральные проблемы пересадки 

органов от трупов, понятие «презумпции согласия» и «презумпции несогласия». 

Моральные дилеммы живых доноров. Детское донорство. Доноры с социальными 

ограничениями свободы выбора (заключенные и т.д.). Проблемы справедливости 

распределения донорских органов, коммерциализации трансплантологии. Моральные 

проблемы пересадки фетальных органов и тканей. Философские и моральные проблемы 

ксенотрансплантации и разработки искусственных органов. 

Тема 13. Этика биомедицинских исследований на человеке и животных. 

Этика биомедицинских исследований: история и теория. Научная обоснованность 

исследования как моральный принцип. Принципы уважения автономии личности и 

непричинения вреда. Правило добровольного информированного согласия и проблема 

использования плацебо. Оценка риска. Исследования на детях, заключенных и т.д. 

Проблема вознаграждения испытуемых. Этика исследований, спонсируемых из-за рубежа. 

Этика исследований на животных. Международные документы исследовательской этики. 

Тема 14. Фармацевтическая биоэтика. 

Основные биоэтические и этические проблемы в системе создания и 

воспроизведения лекарств, их клинических испытаний и регистрации. Понятие добротной 

лабораторной практики (Good Laboratoty Practice – GLP). Основы добротной клинической 

практики (Good Clinical Practice – GCP), организация клинических испытаний, их 

правовые основы. Этические аспекты производства, контроля качества эффективности и 

безопасности лекарств.  Основы надлежащая производственной практики (GMP – Good 

Manufacturing Practice - правила правильного производства) и международного 

мониторинга за их выполнением как средства защиты прав потребителей лекарств. 

Этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок. Основы добротной 

дистрибьютерской практики (GDP). Фармацевтическая биоэтика об обеспечении прав и 

свобод потребителей, обращающихся в розничные аптечные организации.  



 

 

13. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 

 

13.1Формы и оценка текущего контроля 

Примерные темы для обсуждения на коллоквиуме: 

1.Почему биоэтика является одновременно наукой и социальным институтом нового 

типа? 

2.Какие модели взаимоотношений врача и пациента выделяются в современной биоэтике? 

В чем их особенности? 

3. Проанализируйте условия ограничения основных биоэтических принципов 

4. Проанализируйте этическое и правовое регулирование технологий «суррогатного 

материнства» в РФ. 

5. Проанализируйте этическое и правовое регулирование искусственного прерывания 

беременности по медицинским и немедицинским (социальным) показаниям в РФ. 

6. На основе просмотра одного из фильмов, посвященных проблемам эвтаназии, 

приведите аргументы за и против ее легализации. 

7. Найдите в открытых источниках информации материалы о решении Верховного суда 

Италии о разрешении эвтаназии 36-летней гражданке Италии Элуаны Энгларо (2008 год).  

Проанализируйте дело Энгларо с точки зрения этической экспертизы. 

8. Проанализируйте с позиции этико-правового регулирования «дело о коричневой 

собаке». 

 

Оценка текущей работы проводится на двух контрольных коллоквиумах, а также по 

результату тестирования.  

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Термин «биоэтика» ввел _____________ в _______ году 

Ответ: Ван Ренсселер Поттер в 1970 г. 

2. Патерналистская модель в медицине – это: 

А)демократическая (партнерская) модель взаимоотношений врача и пациента;  

Б) авторитарное отношение врача к пациенту; 

В) когда основная роль в решении медицинских вопросов принадлежит родственникам 

пациента. 

Ответ: Б 

3. Этическое правило «информированное согласие»: 

А) отражено в клятве Гиппократа;  

Б) не отражено в клятве Гиппократа; 

В) закреплено в российском законодательстве; 

Г) не закреплено в российском законодательстве. 

Ответ: В 

4. Ятрогения – это: 

А) врачебная (сестринская и т.д.) ошибка;  

Б) внушенная медицинским работником болезнь;  

В) «болезнь от лечения»; 

 Г) верны все пункты. 

Ответ: А 

5. Согласно законодательству большинства стран, предельный срок хранения 

криоконсервированных эмбрионов человека составляет: 

А) 1 год;    

Б) 5 лет; 

В) 10 лет;  



Г) 25 лет. 

Ответ: В 

6. Состояние эмоционального и физического истощения медицинского персонала, 

занятого помощью умирающим, получило в литературе название: 

А) профессиональной депрессии; 

Б) синдрома выгорания;  

В) фактора усталости; 

Г) терминального стресса. 

Ответ: Б. 

7. Этимология (перевод на русский язык) слова «эвтаназия» ___________. 

Ответ: «благая смерть». 

8. Первый в мире человек, зачатый искусственно, появился в Англии в:  

А) 1968 году; 

Б) 1978 году; 

В) 1987 году; 

Г) 1988 году. 

Ответ: Б 

8. Ксенотрансплантация подразумевает пересадки органов и тканей, когда в качестве 

реципиента выступает: 

А) живой человек; 

Б) животное; 

В) умерший человек. 

Ответ: Б 

9. Укажите основной аргумент концепции, связывающей начало жизни человека с 

моментом формирования дыхательной системы: 

А) дыхание – основание возможности существования человеческого плода вне тела  

матери; 

Б) дыхание – условие и фактор обменных процессов организма с окружающей средой; 

В) дыхание плода достаточно легко диагностировать, поэтому по нему легко определить 

начало человеческого существования; 

Г) начало дыхания не имеет фиксированной временной точки. 

Ответ: А 

10. Какие суждения отражают концепцию рутинного забора органов умерших для 

трансплантации: 

А) тело человека после смерти становится собственностью государства; 

Б) медики могут по своему усмотрению распоряжаться телом умершего человека; 

В) службы здравоохранения не могут производить вскрытие, забирать органы для 

научных и прочих манипуляций без специального разрешения государственных органов; 

Г) службы здравоохранения могут производить вскрытие, забирать органы для научных и 

прочих манипуляций по согласованию с родственниками; 

Д) реализуется установка утилитаристской этики – действие морально оправдано, если 

оно производит наибольшее количество блага для наибольшего числа людей; 

Е) забор органов ради спасения жизни соответствует моральной заповеди «не укради!». 

Ответ: АБД 

 

13.2 Формы и оценка самостоятельной работы 

Подготовка к обсуждению дискуссионных тем на двух контрольных коллоквиумах; 

конспектирование текстов, анализ предложенных преподавателем кейсов, требующих 

этической экспертизы.  

 

13.3 Форма и оценка промежуточной аттестации 



Аттестация проводится в форме зачета. Для получения зачёта автоматом требуется 

успешная сдача двух контрольных коллоквиумов, а также успешное выполнение теста (не 

менее 80% правильных ответов). 

При невыполнении одного из условий зачёт сдаётся на итоговом собеседовании. 

 

Примерный список вопросов к зачету: 

1. Исторические модели профессиональной врачебной этики 

2. Внутринаучные и социокультурные факторы формирования биоэтики. 

3. Биоэтика как пример постнеклассической науки. 

4. Биоэтика о моделях взаимоотношений между врачом и пациентом: этический 

смысл и практические аспекты. 

5. Основные принципы современной биоэтики: автономии пациента, правдивости, 

конфиденциальности, информированного согласия. 

6. Биоэтический принцип информированного согласия: суть, условия и трудности 

получения. 

7. Биоэтический принцип конфиденциальности: суть, условия и ограничения 

применения. 

8. Биоэтика как социальный институт нового типа: история формирования и 

основные функции биоэтических комитетов (комиссий). 

9. Проблема врачебных ошибок с исторической, этической и правовой точек зрения. 

10. Проблема ятрогений в научно-медицинском и этическом контексте. 

11. Этико-правовые вопросы медицинских вмешательств в начало человеческой жизни 

(обзор проблем). 

12. Этико-правовые вопросы «статуса эмбриона»: естественнонаучные точки зрения. 

13. Этико-правовые вопросы «статуса эмбриона»: гуманитарные позиции. 

14. Научное и религиозное мировоззрение о статусе эмбриона и плода. Мировые 

религии: взгляд на статус эмбриона. 

15. Этико-правовые вопросы применения новых научных технологий репродукции 

человека (обзор проблем). 

16. Особенности биоэтических проблем искусственного прерывания беременности в 

современной России.  

17. Этико-правовые проблемы применения технологий искусственного 

оплодотворения (обзор проблем). 

18. Этико-правовые проблемы применения технологий суррогатного материнства 

(обзор проблем). 

19. Смерть и умирание в культурах сотериологического и гедонистического типа. 

20. Проблема дефиниции смерти: история вопроса 

21. Этические аспекты современной паллиативной медицины. Качество жизни 

инкурабельных пациентов. 

22. Этико-правовые требования к критерию смерти. 

23. Этико-правовые аспекты отказа от жизнеподдерживающего лечения 

24. Эвтаназия: история проблемы. 

25. Моральный и правовой смысл различных форм эвтаназии. 

26. Моральный и правовой смысл аргументов «за» и «против» легализации активной 

эвтаназии. 

27. Специфика моральных проблем терапевтического и нетерапевтического 

экспериментирования. 

28. Специфика морально-правовых проблем медико-биологических экспериментов над 

здоровыми людьми.  

29. История этического регулирования биомедицинских исследований на человеке и 

животных. 



30. Моральные принципы проведения медико-биологических экспериментов над 

животными. 

31. Этико-правовые проблемы развития трансплантологии как отрасли науки и 

практики. 

32. Этико-правовые проблемы развития трансплантологии при заборе органов от 

живых доноров. 

33. Этико-правовые проблемы развития трансплантологии при заборе органов от 

умерших. 

34. «Презумпция согласия» и «презумпция несогласия» как системы забора донорских 

органов для трансплантации: сущность, этико-правовые дискуссии применения. 

35. Проблема добровольного информированного согласия и конфиденциальности в 

психиатрии. 

36. Этические и правовые аспекты проблемы применения принуждения в психиатрии, 

понятие злоупотребления психиатрией. 

37. Фармацевтическая биоэтика: обзор основных проблем. 

 

 

14. Ресурсное обеспечение: 

Основная литература. 

1. Биоэтика: вопросы и ответы. Под ред. Б.Г.Юдина, П.Д.Тищенко. М.: Прогресс-

Традиция, 2005. – 63 с. 

2. Введение в биоэтику. Учебное пособие. Отв. ред. Б.Г.Юдин, М.: Прогресс-Традиция, 

1998. – 382 с. 

3. Гусейнов А.А.. Апресян Р.Г. Этика: Учебник. – М.: Гардарика. 1998. – 472 с. 

4. Кэмпбелл А., Джиллетт Г., Джонс Г. Медицинская этика: Пер. с англ.: Учебное 

пособие для вузов. Под ред. Ю.М.Лопухина, Б.Г.Юдина. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 

400 с. 

5. Сгречча Э., Тамбоне В. Биоэтика: Учебник. Пер. с итал. М., 2001. – 415 с. 

6. Скворцов А.А. Этика. М.: Юрайт, 2011. 

7. Уильямс Джон Р. Руководство по медицинской этике: Пер. с англ.: русское издание 
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126 с. 
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10. Этика: Энциклопедический словарь. Ред. Р.Г.Апресян и А.А.Гусейнов. М., 2001 (цикл 
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11. Beauchamp T. L., Childress J.F. Principles of biomedical ethics. 4
th
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1) Российский биоэтический форум: www.bioethics.ru  

2) Библиотека российского биоэтического форума: www.bioethics.ru/rus/library/ 

3) Научно-образовательный портал: www.ethicscenter.ru 

4) Материалы официального портала Московской Патриархии, посвященные 

биоэтике: www.patriarchia.ru/db/search.html?q=%E1%E8%EE%FD%F2%E8%EA%E0 

5) Христианский медицинский сервер: www.cmserver.org 

6) Сайт Международной биоэтической ассоциации: www.bioethics-international.org/ 

7) Материалы всероссийского Интернет-журнала по биоэтике: 

http://www.biosocial.ru/  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

А. Помещения: Аудитории философского факультета МГУ -  учебный корпус 

«Шуваловский». 

Б. Оборудование: Компьютерный класс с подключением Интернета; 

мультимедийные аудитории философского факультета МГУ. 

 

15. Язык преподавания: русский 

 

16. Преподаватель: Шкомова Екатерина Михайловна, к.филос.н., ассистент 

 

 

 

 

http://www.bioethics.ru/
http://www.bioethics.ru/rus/library/
http://www.ethicscenter.ru/
http://www.patriarchia.ru/db/search.html?q=%E1%E8%EE%FD%F2%E8%EA%E0
http://www.cmserver.org/
http://www.bioethics-international.org/
http://www.bioethics-international.org/
http://www.biosocial.ru/

