
 Вопросы к экзамену по циклу «Биомедицинская этика» учебной 

дисциплины «Биомедицинская этика и коммуникация в 

здравоохранении», 1 курс 

 

1. Понятие профессиональной этики.  Медицинская этика как 

разновидность профессиональной этики. 

2. Исторические формы медицинской этики: этика Гиппократа, модель 

Парацельса, деонтологическая модель врачебной этики. Кодексы 

медицинской этики.  

3. Место и роль биоэтики в системе прикладного этического знания. 

Содержание, структура и категории биомедицинской этики.  

4. Принципы биомедицинской этики: утверждение безусловной ценности 

человеческой жизни, уважения автономии личности, «не навреди», 

«делай добро», справедливости. 

5. Основные правила биомедицинской этики: правдивость, 

конфиденциальность, информированное согласие. Их отражение в 

национальном законодательстве. 

6. Высшие моральные ценности в биомедицинской этике    Добро и зло и 

специфика их проявления в медицинской практике. Страдание и 

сострадание. Формы проявления сострадания.  

7. Особенности долга в медицинской этике. Понятие чести и достоинства 

в биоэтике. Свобода и моральная ответственность врача. Понятие 

врачебной ошибки. 

8. Этические проблемы государственной политики здравоохранения.     

Закон Республики Беларусь «О здравоохранении».  

9. Современное здравоохранение и права пациентов.  

10. Распределение ресурсов здравоохранения: основные модели.  

11. Этические проблемы публичного здравоохранения.  

12. Комитеты по биомедицинской этике как форма институциализации 

биоэтики: основные функции и направления работы. Этические 

комитеты в Республике Беларусь.  

13. Основные подходы к определению начала человеческой жизни. 

Автономия беременной женщины и право эмбриона на жизнь. 

Этические проблемы искусственного аборта.  

14. Этические проблемы пренатальной диагностики. Проблема 

обоснованного риска при выборе метода диагностики. Морально 

обоснованный выбор в условиях неопределённости диагноза. 

15. Этический аспект контроля над воспроизводством: моральные 

проблемы контрацепции, принудительная и добровольная 

стерилизация.  

16. Моральные проблемы репродуктивных технологий.  Этико-правовое 

регулирование вспомогательных репродуктивных технологий в 

Республике Беларусь.  

17. Биотехнология, биобезопасность и генетическая инженерия. Правовые 

основы регулирования биобезопасности.  



18. Этические аспекты создания и использования трансгенных растений и 

животных. Трансгенные  организмы на службе у медицины.  

19. Моральные проблемы получения и использования генетической 

информации. Генетическое консультирование, тестирование, скрининг. 

20. Этические проблемы и социально-этические последствия проектов по 

исследованию генома человека. Добровольность получения и 

конфиденциальность медико-генетической информации, доступность 

медико-генетической помощи, проблема дискриминации и 

стигматизации по генетическим признакам. 

21. Проблемы клонирования. Репродуктивное и терапевтическое 

клонирование. Моральные проблемы клонирования человека. 

22. Психиатрическая помощь: от патернализма к моральной автономии 

пациента. Морально-этические проблемы психиатрии. 

23. Специфика реализации принципов и норм биоэтики в наркологии. 

24. Этико-деонтологические принципы в онкологии. Правило правдивости 

в онкологической деонтологии.  

25. Моральные основы оказания помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД. 

26. Этико-правовое регулирование биомедицинских исследований с 

участием человека. Международные документы.  

27. Основные этические принципы, регулирующие проведение 

исследований с участием человека. 

28. Этические нормы использования животных в биомедицинских 

исследованиях.  

29. Понятие трансплантации: история и современные достижения 

трансплантологии. Основные направления современной 

трансплантологии. 

30. Морально-правовые дилеммы трансплантологии.  

31. Правовые и биоэтические основы законодательства в области 

трансплантологии. Закон Республики Беларусь «О трансплантации 

органов и тканей человека». 

32. Смерть как этико-философская проблема. Трансформация отношения к 

смерти в европейской традиции. Смерть и умирание в эпоху новых 

медицинских технологий. 

33. Проблема критериев смерти. Клиническая и биологическая смерть. 

Смерть мозга: медицинские и моральные проблемы.  

34. Эвтаназия. Формы эвтаназии. Либеральная и консервативная позиции в 

моральной оценке эвтаназии.  

35. Паллиативная помощь. История и принципы хосписного движения. 

Хосписы в Республике Беларусь. 


