
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
к курсовому экзамену по дисциплине «Биомедицинская этика»  

для студентов 1 курса ЛФ и ФИС на 2022-2023 учебный год 
 
1. Профессиональная этика. Особенности профессиональной этики. 
Медицинская этика как разновидность профессиональной этики. 
2. Принципы биомедицинской этики: утверждение безусловной ценности 
человеческой жизни, уважения автономии личности, «не навреди» и «делай 
благо», справедливости. 
3. Исторические этапы развития медицинской этики.  
4. Документы по медицинской этике Всемирной медицинской ассоциации 
(Международная клятва врача, международный кодекс медицинской этики). 
Клятва врача Республики Беларусь. 
5. Основные правила биомедицинской этики: правдивость, 
конфиденциальность, информированное согласие, приватность 
(неприкосновенность частной жизни). 
6. Право пациента на получение правдивой информации. Конфиденциальность 
и общение сродственниками пациента. 
7. Ситуации, при которых медицинский работник вправе передать известную 
информацию третьим лицам. Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» 
(Ст.46. Предоставление информации о состоянии здоровья пациента. Врачебная 
тайна). 
8. Информирование о правах пациента и способах их защиты. Закон 
Республики Беларусь «О здравоохранении» (Ст.44. Согласие на оказание 
медицинской помощи). 
9. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 
августа 2018 г. № 64 «О Правилах медицинской этики и деонтологии».  
10. Принципы гуманизма, милосердия, сдержанности, профессионализма, 
конфиденциальности и толерантности.  
11. Добро и зло и специфика их проявления в медицинской практике: принцип 
«не навреди», принцип «делай благо», принцип автономии пациента, принцип 
справедливости.  
12. Добро и зло в конкретных ситуациях морального выбора. Максимизация 
добра и минимизация зла как цель врачевания. 
13. Сохранение жизни и укрепление здоровья человека как моральные 
ориентиры деятельности врача. Здоровье и болезнь в контексте моральных 
ценностей. 
14. Страдание и сострадание. Страдание и боль. Эмоциональное и рациональное 
в сострадании. Формы проявления сострадания. Милосердие. 
15. Свобода как моральное самоопределение и моральная автономия личности. 
Свобода в профессиональной деятельности врача. Моральная и юридическая 
свобода врача. 
16. Моральный выбор в медицинской практике. Понятие врачебного риска. 
Моральная ответственность врача. Мера ответственности врача.  



17.Сущность и проблемы современной медицинской деонтологии. Основные 
понятия медицинской деонтологии.  
18.Медико-этические особенности профессионального общения врачей с 
пациентами на различных этапах оказания медицинской помощи. Слово врача 
как лечебный фактор. 
19.Противоречие между эмоциональным состоянием пациента и рациональным 
поведением врача. 
20.Особенности профессионального взаимодействия, взаимоотношения в 
системе «врач – врач», «врач – медицинская сестра» и др. Моральный климат 
медицинского коллектива: проблемы корпоративности, демократичности и 
субординации.  
21. Партнерство, личная ответственность, забота о профессиональном авторитете 
врача. Профессиональная солидарность и наставничество в медицине. 
Коллегиальность, врачебный консилиум.  
22. Проблема конкуренции у врачей. Ответственность врача за 
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Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 
августа 2018 г. № 64 «О Правилах медицинской этики и деонтологии». 

23. Конфликты в медицинском коллективе и пути их разрешения. 
24. Ятрогении. Причины и классификация врачебных ошибок. 
25.Комитеты по биомедицинской этике как форма институциализации биоэтики. 
Основные функции и направления работы биоэтических комитетов.  
26.Национальный комитет по биоэтике в Республике Беларусь. Закон 
Республики Беларусь «О здравоохранении» (статья 48. Деятельность комитетов 
(комиссий) по вопросам медицинской этики и деонтологии). 
27. Независимая биоэтическая экспертиза: обоснование и формы проведения 
28.Национальные, региональные, клинические этические комитеты и комиссии; 
их субординация, состав, принципы организации и функционирования. 
29. Международный опыт создания и деятельности этических комитетов: 
американские и европейские модели. 
30. Жизнь как высшая ценность. Жизнь как ценность в различных философских 
системах.  
31.Представления о ценности жизни в христианской антропологии. 
32.Подходы к определению начала человеческой жизни: философский, 
естественнонаучный, религиозный, правовой, биоэтический. 
33. Проблема статуса эмбриона и право эмбриона на жизнь. 
34. Моральные проблемы контрацепции.  
35. Принудительная и добровольная стерилизация.  
36. Контрацепция, стерилизация и религиозная мораль. 
37. Этические проблемы пренатальной диагностики. Проблема обоснованного 
риска при выборе диагностической процедуры. Морально обоснованный выбор 
в условиях неопределенности диагноза. 
38. Автономия беременной женщины и право эмбриона на жизнь. 
39. Исторический аспект проблемы искусственного аборта. 



40. Этические проблемы искусственного аборта.  Основные моральные позиции 
по отношению к искусственному аборту: консервативная; умеренная; 
либеральная. 
41. Аборт и религиозная мораль.   
42.Аборт и медицинское сообщество. 
43. Аборты по медицинским и социальным показаниям. Закон Республики 
Беларусь «О здравоохранении», статья 27 «Искусственное прерывание 
беременности». 
44. Моральные проблемы использования эмбриональных стволовых клеток. 
45. Использование абортивного материала в фетальной терапии и 
косметологии: моральный аспект. 
46. Технологизация процессов воспроизводства человека. Искусственная 
инсеминация. 
47. Моральные характеристики феномена донации гамет. 
48.Экстракорпоральное оплодотворение. Манипулирование эмбрионами, 
проблема «лишних» эмбрионов, риск многоплодной беременности, редукция 
эмбрионов, здоровье детей. 
49. Социальное и правовое положение ребенка, появившегося на свет с 
помощью искусственной инсеминации или ЭКО.  
50. Суррогатное материнство. Коммерциализация материнства, разрыв 
родственных связей, возможность психических травм для суррогатной матери и 
ребенка. 
51. Этико-правовое регулирование новых репродуктивных технологий в 
Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь «О вспомогательных 
репродуктивных технологиях». 
52.Этические аспекты смерти и умирания. 
53.Смерть как этико-философская проблема в традиционных и современных 
обществах. «Смерть как переход» и «смерть как ничто» (Сократ). Моральный 
смысл смерти. 
54. Медикализация смерти: история вопроса. 
55. Смерть и умирание в эпоху новых медицинских технологий. 
Жизнеподдерживающее лечение и отказ от него. 
56. Проблема критериев смерти. Клиническая и биологическая смерть. 
57. Смерть мозга: медицинские и моральные проблемы. 
58. Этика реаниматологии. Психология терминальных пациентов. 
59. «Смерть как стадия роста» в концепции Э. Кюблер-Росс.  
60. Этические дилеммы, связанные с окончанием человеческой жизни. 
61. Паллиативная помощь. Социальная организация паллиативной помощи. 
62. История и принципы хосписного движения. Хосписы в Республике Беларусь. 
63. Качество жизни умирающего. Поддержка близких умирающего пациента.  
64. Этические аспекты лечения хронической боли. 
65. Эвтаназия. Исторические воззрения на эвтаназию.  
66. Формы эвтаназии: активная, пассивная, добровольная, недобровольная. 
67.Ассистируемое самоубийство. Самоубийство и проблема моральной 
ответственности в учреждениях здравоохранения.  



68. Либеральная и консервативная позиции в моральной оценке эвтаназии. 
Проблема эвтаназии новорожденных с тяжелыми пороками развития. 
69. Психологическая помощь медицинскому персоналу («синдром выгорания» 
как состояние эмоционального и физического истощения). 
70.Специфика общения с онкологическими пациентами. Правило правдивости 
в онкологической деонтологии.  
71.Деонтологический подход к пациентам при диагностике и лечении 
злокачественных новообразований. Причины отказа от лечения. 
72. Деонтологический подход к родственникам онкологического пациента. 
73. Понятие о трансплантации. История и современные достижения 
трансплантологии. 
74.Моральные проблемы трансплантологии,  
75.Этические аспекты получения органов от живых доноров (презумпция 
согласия и презумпция несогласия). Коммерциализация трансплантологии. 
76. Этические аспекты получения органов от живых доноров. Донорство как 
альтруистическое, осознанное, добровольное пожертвование. 
77. Моральные проблемы пересадки органов от умершего донора. 
Конфиденциальность донора и реципиента.  
78.Забор органов для трансплантации (презумпция согласия и презумпция 
несогласия). 
79.Типы забора органов для трансплантации от трупа. 
80. Проблема справедливости в распределении дефицитных ресурсов для 
трансплантации, критерии распределения.  
81. Этические проблемы трансплантации фетальных органов и тканей, 
ксенотранспланталогии.  
82. Закон Республики Беларусь «О трансплантации органов и тканей человека». 
83. Моральные аспекты косметической и восстановительной операционной 
хирургии. 
84. Моральные проблемы медицинской генетики (генеалогический анализ, 
генетическое тестирование, скрининг).  
85. Понятие о генной терапии, проблемы и перспективы, генетический диагноз. 
86.Стволовые клетки: типы, источники, этические аспекты использования. 
87. Современные проблемы клонирования. Репродуктивное и терапевтическое 
клонирование.  
88.Соблюдение принципов биомедицинской этики в обращении с телами 
умерших и анатомическими препаратами. Понятие «анатомический дар». Закон 
Республики Беларусь «О здравоохранении» (статья 47. Анатомический дар). 
89.Основные направления биобезопасности. 
90.Биотехнология, биобезопасность и генетическая инженерия. 
91. Правовые основы и международно-правовой режим биобезопасности. 
Конвенция о биологическом разнообразии. Картахенский протокол по 
биобезопасности.  
92.Директивность и недирективность генетического консультирования. 
93. Закон Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной 
деятельности». 



94.Этические аспекты создания и использования трансгенных растений и 
животных. 
95.Основные этические принципы и правовое регулирование биомедицинских 
исследований с участием человека. 
96. Международные документы по регулированию биомедицинских 
исследований с участием человека: Нюрнбергский кодекс. Хельсинская 
декларация. Конвенция Совета Европы «О правах человека и биомедицине». 
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека. 
97. Этические нормы использования животных в биомедицинских 
исследованиях. 
98. Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» (Статья 40. Проведение 
клинических испытаний лекарственных средств, медицинских изделий). 
99. Этические проблемы современной психиатрии.  
100. Специфика реализации принципов и норм биоэтики в наркологии.  
101. Закон Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи».  
102. Этические аспекты общения и лечения пациентов с девиантным 
поведением. Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» (Статья 30. 
Медицинская помощь пациентам, страдающим хроническим алкоголизмом, 
наркоманией и токсикоманией). 
103.Особенности пациентов в психиатрии. Уязвимость, некомпетентность, 
стигматизирующий характер диагноза, социальное отчуждение пациента. 
104.Этико-правовое регулирование в сфере психиатрии: гуманность и уважение 
человеческого достоинства лиц с психическими расстройствами, 
недопустимость дискриминации, защита прав и законных интересов 
душевнобольных. 
105.Принудительная госпитализация и добровольное информированное 
согласие психически больных. Недопустимость насильственного применения 
некоторых лечебных процедур. Злоупотребления в психиатрии. 
106.Специфика врачебной тайны в психиатрии (групповая психотерапия, 
разговоры о пациентах во внеслужебной обстановке и т.д.). Возможность 
раскрытия информации третьим сторонам (в целях исследования, страхования 
или семейной терапии).  
107.Судебно-психиатрическая экспертиза. 
108. Деонтологические проблемы оказания помощи ВИЧ-инфицированным 
людям. Недопустимость дискриминации и стигматизации людей, живущих с 
ВИЧ/СПИД. Значимость сохранения врачебной тайны.  
109.Этические нормы лечения ВИЧ-инфицированных детей. 
110.Проблема «спидофобии» и требования медицинской этики. 
111.Правовая и социальная защита лиц, живущих с ВИЧ/СПИД.  
112.СПИД как ятрогения. Эпидрасследования и факты внутрибольничного 
заражения. 
113.СПИД и профессиональный риск медицинских работников. Закон 
Республики Беларусь «О здравоохранении» (Статья 28. Особенности оказания 
медицинской помощи пациентам, имеющим заболевания, представляющие 
опасность для здоровья населения, вирус иммунодефицита человека. Статья 29. 



Предупреждение пациентов о наличии у них венерических заболеваний и (или) 
вируса иммунодефицита человека).  
114.Закон Республики Беларусь «О предупреждении распространения 
заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса 
иммунодефицита человека». 
115.Основные факторы риска развития неинфекционных заболеваний, их 
профилактика.  
116.Основные направления деятельности по формированию здорового образа 
жизни в Республике Беларусь.  
 
 
Заведующий кафедрой  
общественного здоровья 
и здравоохранения 
с курсом ФПКиП, 
профессор                                                                                   Т.М.Шаршакова 
26.10.2022 


