Контрольные вопросы Модульного контроля № 1 по разделу _Теоретические основы
биомедицинской этики_
1. Дайте определение «этике». Перечислите основные этические категории.
2. Что отличает «мораль» и «нравственность»? Может ли поступок человека быть
нравственным, но неморальным?

3. Из каких исторических и логических моделей профессиональной
этики складывается содержание биомедицинской этики?
4. Как соотносится биоэтика и биомедицинская этика? Каковы задачи биомедицинской
этики?

5. Изложите
основные
причины
возникновения
современной
формы
биомедицинской этики - биоэтики. Каков основной этический принцип биоэтики?
6. Объясните значение Нюрнбергского процесса (1946-1947 г.г.) в формировании
биоэтики.
7. Назовите и дайте характеристику двум основным типам этических теорий (с
примерами).
8. Назовите
отличия (особенности) правовой формы социальной регуляции
медицины от этической.
9. Перечислите пять основных принципов биоэтики.
10. Раскройте смысл и содержание «принципа правдивости». Входит ли в обязанности
пациента соблюдение этого принципа?
11. Раскройте смысл понятия «принцип информированного согласия». В каких правовых
документах и этических кодексах используется это понятие? В каких случаях
медицинская помощь может оказываться без согласия граждан?

12. Дайте исторический, этико-правовой и медицинский анализ понятия врачебная
тайна («принцип конфиденциальности»). В каких случаях согласно российскому
законодательству врач вправе нарушить врачебную тайну? Ответственны ли за
сохранение врачебной тайны студенты-медики, проходящие обучение в
медучреждениях?
13. В чём заключается суть «принципа милосердия»?
14. В чём суть «принципа справедливости» применительно к оказанию медицинской
помощи?
15. В чем состоит заслуга хирурга Н.И. Пирогова применительно к проблеме
«врачебных ошибок»?
16. В чем заключается вклад доктора Ф.И. Гааза в российскую врачебную этику? Чем
известен этот доктор?
17. В. В. Вересаев о роли нравственного состояния личности врача в медицинской
практике.
18. Как доктор Е.С. Боткин
доказал доминанту интересов пациента во
взаимоотношениях «врач-пациент»?
19. Опишите этические принципы врачевания хирурга и ученого святителя Луки
(Войно-Ясенецкого).
20. Дайте краткую характеристику исторических и логических моделей
биомедицинской этики: название, суть, основные представители, ключевой
принцип. Дайте
анализ деонтологической модели на примере хирургической
деонтологии Н.Н. Петрова.
21. Кому дает обязательства Гиппократ в своей Клятве? Какое важное
профессиональное обязательство в отношении пациента присутствует в Клятве
Гиппократа в отличие от Клятвы врача России (2011 г.)?
22. В чем заключается моральная сущность принципа «не навреди»? Каковы
объективные основания того, что он трудновыполним?
23. Сопоставьте содержание Клятвы Гиппократа с христианскими заповедями
(Библейский Декалог).

24. Что является особенностью этических документов деонтологической модели –
наличие узкоспециализированных рекомендаций для конкретных специальностей
(хирургия, педиатрия, акушерство и т.д.) или универсальные моральные правила?
25. Приведите три категории пациентов, для которых «патернализм» может являться
наиболее приемлемым типом взаимоотношения «врач-пациент»?
26. В каких двух формах может существовать биоэтика? Какую из них предпочитаете
Вы?
27. Что отличает «консервативную» и «либеральную биоэтику»?
28. С какого возраста наступает самостоятельность (правоспособность) гражданина в
области здравоохранения в соответствии с российским законодательством?
Каковы особенности регулирования правоспособности гражданина в случаях:
гражданин наркозависимый; согласие/отказ/ на лечение от наркозависимости,
СПИДа; участие в качестве донора или реципиента при пересадке органов и
тканей.
29. Изложите основные права пациента согласно статье 19 «Право на медицинскую
помощь» Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
30. Назовите основные международные и российские этические документы и
законодательные акты, регулирующие эксперименты с участием человека.
Перечислите основополагающие этические принципы, содержащиеся в
Нюрнбергском Кодексе (1947 г.). В чем специфика медицинских экспериментов с
участием человека?



Юридическая способность давать согласие или отказ на медицинское вмешательство, получать
информацию о своем здоровье.

