
АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.01 «Биоэтика» 

Направление специальности (специалитет) 31.05.01  «Лечебное дело» 

 

1. Цель изучения 

дисциплины 

     Целью освоения дисциплины «Биоэтика» является формирование 

способности к социальному взаимодействию с толерантным восприятием 

различий между людьми, соблюдения этической ответственности в 

профессиональной деятельности, формирование у обучающихся 

представления об общих этических ценностях. 

2. Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

специалитета 

       Дисциплина «Биоэтика» относится к базовой части формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.01) учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело». Согласно Учебному плану 

специальности дисциплина изучается во 2 семестре.  

3. Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

«Биоэтика» 

 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе     

           межкультурного взаимодействия 
ОПК- 1. Способен реализовывать моральные и     правовые нормы, этические и  

              деонтологические принципы в профессиональной деятельности 

 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

УК-5. 

Знать: основное содержание ценностных систем,       сформировавшихся в ходе 

исторического развития. 

    Уметь: обосновывать актуальность культурных, религиозных ценностей в 

социальном и профессиональном взаимодействии. 

       Владеть: навыками анализа культурных, религиозных ценностей и 

использования их при создании недискриминационной среды межкультурного 

взаимодействия  в профессиональной деятельности. 

 

ОПК- 1. 

Знать: правила и принципы биоэтики, основное законодательство Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья; этические документы международных и 

отечественных  профессиональных медицинских ассоциаций и организаций, 

современные средства информационного обмена, обеспечивающие операции по 

сбору, хранению, накоплению, обработке, продуцированию, передаче и 

использованию информации, а также возможность доступа к информационным 

ресурсам компьютерных сетей; 

    Уметь: анализировать содержание этических и деонтологических правил и 

принципов в      профессиональной деятельности, анализировать содержание 

законодательных и этических документов в профессиональной деятельности, 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; использовать базовые знания и умение управлять 

информацией для решения профессиональных задач; 

       Владеть: навыками реализации правил и принципов биоэтики, моральных и 

правовых норм в профессиональной  деятельности с учетом законодательства 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья и этических документов 

международных и отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и 

организаций, навыками эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 4.1. Структура дисциплины (модуля) 

  

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

Семестр 

2 

часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 /2 ЗЕ 72 

Контактные 32 32 

Лекции (Л) 16 16 

Практические/семинарские занятия (ПЗ)  16 16 

Интерактивные часы 10 10 

Самостоятельная работа студента 

(СРС),в том числе: 
40 40 



Реферат (Реф) 20 20 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 4  4 

Подготовка к текущему контролю (ПТК))  4 4 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК)) 
12 12 

КСР - - 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  +  + 

экзамен (Э) 
- - 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

час. 72 72 

ЗЕТ  2 2 
 

 4.2. Содержание дисциплины 

 Тема: №1.  

Теоретические проблемы биомедицинской этики (предмет, основные этические теории, принципы и правила, 

основные модели взаимоотношений врач-пациент) 

Предмет, дисциплинарный статус и методы биоэтики. Возникновение биоэтики как самостоятельной 

дисциплины и происхождение термина. Факторы, обусловившие трансформацию традиционной 

профессиональной медицинской этики в современную биоэтику. Основные аспекты биоэтики как 

междисциплинарной области. Основные подходы к этике. Нормативная этика. Ненормативная этика: 

дескриптивная этика и метаэтика. Практическая этика. Биоэтика – раздел практической нормативной этики. 

Содержание моральной аргументации. Уровни моральной аргументации: индивидуальные суждения, правила, 

принципы и этические теории. Характер и основные виды этических конфликтов. Определение биоэтики. 

Предмет биоэтики. Методы биоэтики. Гиппократова традиция в медицине. Источники традиции. Основное 

содержание. Традиция в современности. Западные религиозные традиции. Православная этическая традиция. 

Защита жизни. Продолжение жизни. Этическая традиция римского католичества. Протестантская этическая 

традиция. Иудейская этическая традиция. Источник авторитета. Принципы иудейской морали применительно 

к биомедицине. Восточные этические традиции в медицине. Аюрведа. Мусульманская этическая традиция. 

Источники закона ислама. Принципы мусульманской морали применительно к биомедицине. Буддизм. 

Основы буддийской мысли. Позиция буддизма по отношению к некоторым проблемам, связанным с 

биомедициной. Основные типы этической теории, используемые в биоэтике. Утилитаризм. Принцип 

полезности. Теории ценности: гедонизм, плюрализм, утилитаризм предпочтения. Утилитаризм действия и 

правила. Кантианская этическая теория. Общая характеристика деонтологической теории. Категорический 

императив. Другая формулировка категорического императива. Источник морали. Долг. Понятие доброй воли. 

Совершенный и несовершенный долг. Этика Канта в медицинском контексте. Трудности, с которыми 

встречается этика Канта. Теория моральных обязательств prima facie У. Д. Росса. Моральные свойства и 

правила. Фактические моральные обязательства и prima facie моральные обязательства. Список prima facie 

моральных обязательств Росса. Теория моральных обязательств prima facie в биомедицинском контексте. 

Теория справедливости Дж. Ролза. Исходное положение и принципы справедливости. Понятие "занавеса 

неведения". Понятие "первичных благ". Справедливость как честность. Два принципа справедливости и их 

функции. Проблема патернализма. Понятие и виды "естественных обязанностей". Теория справедливости 

Ролза в медицинском контексте. Либертарианская теория справедливости Р. Нозика. Либертарианская теория 

и классический либерализм. Понятие "минимального государства". Этика добродетели. Этика добродетели 

Аристотеля. Современные теории добродетели Этика естественного закона римского католичества. Цели, 

разум и моральный закон в интерпретации римского католичества. Принцип двойного эффекта. Принцип 

целостности, или терапевтический принцип. Приложение морально-теологических точек зрения римского 

католичества в медицинском контексте. Принципы биомедицинской этики. Моральные обязательства врачей 

и права пациентов. Модели отношения «врач – пациент». Принцип уважения автономии личности. Понятие 

автономии: 1) автономия как свобода действия; 2) автономия как свобода выбора: 3) автономия как 

способность эффективно обдумать ситуацию. Принцип автономии в медицинском контексте – 

информированное согласие. Ключевые понятия: компетентность и понимание. Классификация 

некомпетентности. Терапевтическая привилегия. Согласие детей и подростков. Ограничения автономии. 

Принцип патернализма. Патернализм слабый и сильный. Суррогатное решение и его границы. Право 

отказаться от лечения. Принцип благодеяния. Понятие и обязательство благодеяния, его границы. Метод 

оценки риска вреда для определения степени обязательства. Обязательство пациента: ординарные и 

экстраординарные средства предохранения и восстановления здоровья. Обязательство врача: принцип 

медицинских показаний. Обязательства заместителей пациента: принцип наилучших интересов пациента. 

Проблема качества жизни. Конфликт интересов. Принцип "не навреди". Понятие и обязательство не вредить. 

Принцип "двойного эффекта". Четыре условия принципа. Принцип пропорциональности. Принцип 

справедливости. Нехватка и распределение. Социальные приоритеты: распределение на макроуровне. 

Распределение на микроуровне: индивидуальное и институциональное рационирование. Теории 

распределительной справедливости: строгий эгалитаризм; социализм; утилитаристская теория справедливости; 

справедливость как честность (Дж. Ролз); либертарианизм (Р. Нозик); теория прав о справедливости. 

Определение здоровья и болезни, споры вокруг него. Справедливость и здравоохранение. Здравоохранение и 



его собственные границы. Принцип сообщения правды. Понятие и обязанность сообщать правду. Обязанность 

не лгать. Обязанность сообщать правду тем, кто имеет право на неѐ. Проблема "лжи во благо". Право на 

правду. Проблема плацебо. Принцип конфиденциальности. Понятие и обязательство хранить тайну. 

Естественная тайна, Обещанная тайна. Профессиональная тайна. Истории болезней, исследование и 

конфиденциальность. Проблема пределов конфиденциальности. Модели взаимоотношения врач-пациент. 

Патерналистская, техническая, коллегиальная, контрактная и договорная модели отношения «врач-пациент», 

их сравнительный анализ. 

Тема: №2.  

Этические и юридические проблемы начала жизни, смерти и умирания. 

Этические и юридические проблемы начала жизни. Этика аборта, стерилизации и контрацепции. Этика 

новых репродуктивных технологий. Дефиниция и клиническое определение смерти. Понятие «биологической 

смерти» и кардиореспиратоный критерий смерти. Понятие «полной смерти мозга». Понятие «постоянного 

(устойчивого) вегетативного состояния» (церебральной смерти). Проблема стандартов клинического 

определения смерти мозга. Философские проблемы адекватности определения смерти мозга. Этика 

поддерживающего жизнь лечения. Этическая основа для принятия решений о поддерживающем жизнь 

лечении (компетентные и некомпетентные пациенты). Ординарное и экстраординарное лечение. Моральность 

убийства. Преднамеренное лишение жизни в сравнении с предвиденным, но неумышленным лишением жизни. 

Убийство и позволение умереть. Не начало лечения и прекращение лечения. Поддерживающее жизнь лечение 

и самоубийство. Классические случаи в этике поддерживающего жизнь лечения (Квинлан и Крузан). 

«Поддерживаемое врачом самоубийство». Проблема самоубийства: история вопроса. Концепция содействия в 

самоубийстве. Дискуссии об определении и разграничении «самоубийства», «рационального самоубийства», 

«содействия в самоубийстве» и «эвтаназии». Аргументы «за» и «против» содействия в самоубийстве. 

Классические случаи в этике самоубийства (Боувиа и Макафи). «Смерть с участием врача». Эвтаназия 

(убийство из милосердия): история вопроса. Принудительная "эвтаназия" в нацистской Германии. 

Декриминализация добровольной эвтаназии в Нидерландах. "Общество хемлок" в Соединенных Штатах. 

Хосписное движение как альтернатива «смерти с участием врача». Понятие эвтаназии и ее виды. Доктор 

Кеворкян и помощь в смерти. Этические проблемы. «Скользкий склон». 

Тема: №3.  

Основные этические теории. Принципы биоэтики. Моральные  обязательства врачей и права пациентов 

Биоэтические проблемы медицинской генетики и трансплантологии 

Специфические проблемы биоэтики: этические и юридические проблемы медицинской генетики и проведения 

биомедицинского исследования. Этические проблемы медицинской генетики. Конфиденциальность и 

добровольное информированное согласие в медицинской генетике. Этические проблемы применения методов, 

используемых медициной для диагностики и коррекции генетических нарушений. Терапевтические и 

нетерапевтические эксперименты. Происхождение этического интереса к экспериментам над людьми. 

"Нюрнбергский кодекс", "Хельсинкская Декларация (Руководящие рекомендации для врачей, проводящих 

медико-биологические исследования, включающие опыта на людях)". Этика исследователя. Информированное 

согласие предполагает сообщение информации. Нераскрытие информации по научным резонам. Компетентное 

и суррогатное информированное согласие. Согласие и особые классы объектов исследований: дети, пациенты, 

некомпетентные пациенты, беременные женщины. Терапевтические и нетерапевтические эксперименты. 

Справедливость и распределение исследовательского риска. Конфликты интересов. Этические проблемы 

исследовательской методологии. Эксперименты над заключѐнными. Этические проблемы 

экспериментирования над эмбрионами. Институциональные механизмы контроля при проведении 

биомедицинских экспериментов. Этическая допустимость и размер вознаграждения за участие в экспериментах. 

Этика пользователей результатами биомедицинских исследований. 

Специфические проблемы биоэтики: этические и юридические проблемы трансплантации органов и тканей. 

Этика передачи в дар органов. Живые доноры. Живые доноры невозобновляемых парных органов. Принцип 

пропорциональности в трансплантации. Живые, но терминальные доноры. Трансплантация ткани плода. 

Проблема продажи органов. Этика передачи органов от трупов. Имеется ли обязанность передачи в дар органы 

и ткани? Этика реципиента. Обязанности бригады, осуществляющей трансплантацию. Взаимоотношения с 

оконными заместителями и семьями. Этические проблемы увеличения обеспечения органами. 

Информированное согласие. Этика распределения поставщиком медицинской услуги. Реальное распределение 

органов. Медицинский критерий для распределения на микроуровне. Технические факторы. Критерий 

клинического соответствия. Критерий семейной поддержки. Эджеизм. Способность платить. Экономическая 

стоимость и распределение трансплантантов. Этические теории и трансплантация органов. 

Тема: №4.  

Биоэтические проблемы ВИЧ\СПИДа, психиатрической помощи, биомедицинских исследований. Этические 

проблемы аборта, стерилизации и контрацепции. Этические проблемы новых репродуктивных технологий 

Этические и юридические проблемы СПИДа, оказания психиатрической, наркологической помощи. 

Специфические проблемы биоэтики: этические и юридические проблемы СПИДа и оказания психиатрической 

помощи. История развития эпидемиологии. Особенности инфекционных заболеваний. Принципы и порядок 

профилактических и противоэпидемических мероприятиях. Ответственность за несоблюдение 

противоэпидемических мероприятий. Этические и правовые вопросы вакцинации. Национальный календарь 

профилактических прививок и календари профилактических прививок. СПИД – история возникновения и 

распространения ВИЧ/СПИД инфекции. Основные факторы риска и развитие эпидемии СПИДа. Этические 

проблемы СПИДа в России. Особенности взаимоотношения врача и пациента в 

психиатрии и психотерапии. Особенности принципа «не навреди» при медицинских вмешательствах в 



психиатрии и психотерапии. Специфика врачебной тайны в психиатрии. Милосердие и уважение 

человеческого достоинства лиц с психиатрическими расстройствами. Морально- этические аспекты согласия и 

отказа от психиатрической помощи. Основания для госпитализации и лечения в недобровольном порядке. 

Права пациента, находящегося в психиатрическом стационаре. Наркомания. Морально-этические основы и 

психиатрические методы преодоления наркомании. Центральные ценности лечебной  практики. Главный 

клиент. Идеальное взаимоотношение между врачом  и пациентом. Иерархия ценностей. Компетентность. 

Убытки и относительная приоритетность благополучия пациента. Отношения с другими представителями 

профессии. Отношения между врачом и более широким сообществом. Происхождение этического интереса к 

экспериментам над людьми. «Нюрнбергский кодекс», «Хельсинкская Декларация (Руководящие рекомендации 

для врачей, проводящих медико-биологические исследования, включающие опыты на людях)». Этика 

исследователя. Информированное согласие предполагает сообщение информации. Нераскрытие информации 

по научным резонам. Компетентное и суррогатное информированное согласие. Согласие и особые классы 

объектов исследований: дети, пациенты, некомпетентные пациенты, беременные женщины. Терапевтические 

и нетерапевтические эксперименты. Справедливость и распределение исследовательского риска. Конфликты 

интересов. Этические проблемы исследовательской 

методологии. Эксперименты над заключѐнными. Этические проблемы экспериментирования над эмбрионами. 

Институциональные механизмы контроля при проведении биомедицинских экспериментов. Этическая 

допустимость и размер вознаграждения за участие в экспериментах. Этика пользователей результатами 

биомедицинских исследований. Определение и виды аборта. Моральный статус плода. Права беременных 

женщин. Этические проблемы стерилизации и контрацепции. Социальный контекст. Казус Roe v. Wade. 

Человеческое развитие и аборт. Определение и типы аборта: спонтанный аборт и аборт как результат 

человеческого вмешательства (искусственное прерывание беременности). Моральный статус плода. Границы 

рационального аргумента. Требования защиты маргинализованных. Беременность, аборт и права женщины. 

Право на невмешательство и контекст смерти. Мотивы аборта. Терапевтический и нетерапевтический  аборты. 

Этические проблемы стерилизации и контрацепции. Добровольная и принудительная стерилизация. Виды 

контрацепции. Религиозная мораль и проблема контрацепции. Оплодотворение in vitro. Ответственность за 

ребѐнка. Риски для матери и ребѐнка. Этические проблемы замороженных эмбрионов и банков спермы. 

Экстракорпоральное оплодотворение (суррогатное материнство). Суррогатные матери и их права. 

Ответственность за ребѐнка. Этика и единство деторождения и любви. Этика поставщика медицинской услуги. 

Вопрос распределительной  справедливости. Врач как профессия и профессиональные обязательства. 

Центральные ценности медицинской практики. Проблемы и темы в хирургической этике. Главный клиент. 

Идеальное взаимоотношение между врачом и клиентом. Иерархия ценностей. Компетентность. Убытки и 

относительная приоритетность благополучия пациента. Отношения с другими представителями профессии. 

Отношения между   врачами и более широким сообществом. 

5. Образовательные технологии  

При подготовке специалистов специальности 31.05.01. используются следующие основные формы 

проведения учебных занятий: 

 интерактивные лекции  

 практические/семинарские занятия; 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия,                  предусматривающие индивидуальную 

работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 конференции, круглые столы, дискуссии, презентации, групповые, научные дискуссии. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; информационные 

технологии, программные средства и информационно-справочные системы 

 Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность пользоваться 

электронными полнотекстовыми базами данных:  

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru  

«Образовательный ресурс России» http://school-

collection.edu.ru  

Федеральный образовательный портал: 

учреждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты 

ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru  

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://rvb.ru/


 

Программное обеспечение 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного обеспечения. 

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 

1.2. Microsoft Windows server 2003, 2008, 2012, 2016 

1.3. Microsoft Office 2007, 2010, 2016 

1.4. Программный комплекс ММИС “Деканат” 

1.5. Антивирусное ПО Kaspersky endpoint security 

1.6. Справочно-правовая система “Консультант” 

2. С 2004 года функционирует INTERNET-центр свободного доступа при читальном зале библиотеки. 

 

Компьютерные классы Университета оснащены системами программирования (MS Visual Basik, Visual 

Basik for Application), прикладными пакетами (MS Office, Word, Excel, Power Point, Outlook Express), 

переводчиками (Promt). Также компьютерные классы Университета оснащены адаптивной средой тестирования 

(АСТ), на основе которой разработаны тесты для студентов по дисциплинам общепрофессионального и 

специального блоков дисциплин учебных планов.  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета обеспечивает:

  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программам практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru  

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru  

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/A

rchives/Index.htm  

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.as

p   

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru  

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со 

всех компьютеров в 

корпоративной сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru  

7. Формы текущего и рубежного контроля 

Коллоквиумы по разделам дисциплины 

8. Форма промежуточного контроля 

 Зачет 

 

 

Разработчики: 

  

1. К.м.н., зав. кафедры «Нормальная физиология» Д.А.Гагиева  

                                               

2. Старший преподаватель кафедры «Нормальная физиология»  М.О.Балаева 
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