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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины – системное освоение проблемного поля

биоэтики, ее теоретических оснований и нормативного содержания

Задачи учебной дисциплины:
1. разъяснить значение и специфику биоэтики в современном мире,

последствия ее нарушения;
2. ознакомить с проблемным полем, понятийно-категориальным

аппаратом, основными концепциями биоэтики;
3. научить самостоятельно разбираться в сложных проблемах,

возникающих в деятельности людей в связи с нравственным
отношением к Живому; находить этически обоснованные, нравственно
корректные решения;

4. развить заинтересованность в биоэтике, способность к личностной
моральной рефлексии над собственными ценностными ориентациями,
системой мотивации, поступками;

5. эксплицировать значимость биоэтики для профессиональной
подготовки специалиста в области психологии.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим
образованием.
Учебная дисциплина относится к циклу социально-гуманитарных дисциплин
Спецмодуль 4 компонент учреждения высшего образования и изучается в 5
семестре.
Учебная дисциплина связана с дисциплиной «Психологическая диагностика
в клинике».
Учебная дисциплина базируется на дисциплине «Философия».

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Биоэтика» должно обеспечить

формирование следующих академических, социально-личностных и
профессиональных компетенций:

академические компетенции:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для

решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей

жизни.
социально-личностные компетенции:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
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СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни.
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое

мышление).
СЛК-6. Уметь работать в команде.
СЛК-7. Опираться в своей работе на профессиональные этические

нормы и стандарты поведения.
профессиональные компетенции:
ПК-8. Использовать основные социально-гуманитарные знания в

профессиональной деятельности.
ПК-17. Анализировать факты и прогнозировать развитие социальных

явлений на основе психологической интерпретации текущих событий в
обществе.

ПК-18. Осуществлять моделирование и прогнозирование
психологических процессов в различных сферах общественной жизни.

ПК-19. Оценивать социальные проблемы и тенденции с позиций
современной психологии.

ПК-33. Осваивать и внедрять современные психологические инновации
в практическую деятельность.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:

 историю становления биоэтики как междисциплинарного знания;
 специфику функционирования биоэтики как социального института;
 структуру биоэтики, основные подходы к решению проблем в каждой ее
предметной области;

 содержание норм и принципов биоэтики;

уметь:
 осуществлять профессиональные отношения в соответствии с нормами и

принципами биоэтики;
 осуществлять биоэтическую интерпретацию психологических проблем,

содействовать их корректному решению;
 разрешать моральные дилеммы, порожденные прогрессом современной

биомедицины;

владеть:
 методами анализа ситуаций с помощью понятийно-категориального

аппарата биоэтики;
 методами выявления биоэтических аспектов профессиональной

деятельности;
 навыками самостоятельного исследования и преодоления проблемной

нравственной ситуации в области биоэтики;
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 навыками этически корректной межличностной и групповой
коммуникации.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 5 семестре. Всего на изучение учебной

дисциплины «Биоэтика» отведено:
– для очной формы получения высшего образования – 72 часа, в том

числе 34 аудиторных часа, из них: лекции – 16 часов, семинарские занятия –
18 часов.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации – зачёт.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОМАТЕРИАЛА

Тема 1. История биоэтики и ее статус.
История развития медицинской этики и биоэтики. Биоэтика как

междисциплинарное знание и социальный институт. Соотношение этики,
прикладной этики, профессиональной этики, биомедицинской этики, биоэтики,
экологической этики. Взаимосвязь биоэтики и профессиональной этики
психолога.

Врачебная этика Гиппократа. Этические идеи Парацельса и Персиваля.
Деонтологические концепции XIX века. Медицинская этика в СССР.
Причины возникновения биоэтики. Обоснование биоэтических идей в трудах
А. Швейцера, О. Леопольда.

Тема 2. Проблемное поле и теоретические основы биоэтики.
Предмет и проблемное поле биоэтики. Жизнь как ценность и

нравственное отношение к Живому. Проблема качества жизни в биоэтике.
Основные принципы биоэтики: принцип «не навреди»; «принцип делай благо»;
принцип уважения автономии пациента; принцип справедливости.
Международные документы по биоэтике. Всеобщая декларация по биоэтике и
правам человека. Закон Республики Беларусь о здравоохранении.

Тема 3. Биоэтика и общество.
Проблема справедливости в обеспечении доступности и качества

медицинской помощи. Государственная медицина и рынок медицинских
услуг. Этические проблемы взаимоотношений научной медицины и
альтернативных форм медицинской практики. Этические критерии
продвижения лекарственных средств на рынок

Этические комитеты и этическое консультирование. Структура
этического комитета и принципы его работы. Биоэтика и общественное
здравоохранение. Профилактика ятрогении. Проблемы гуманизации
медицины. Биоэтика в цифровом обществе.

Работа психолога с клиентом в медицинском учреждении.

Тема 4. Врач и пациент: этические аспекты взаимоотношений.
Основные модели нравственных взаимоотношений врача и пациента:

патерналистская модель (пастырская и инженерная); модель, основанная на
автономии пациента (коллегиальная и договорная).

Права пациента. Права граждан в области охраны здоровья. Право на
качественную медицинскую помощь. Оказание медицинской помощи без
согласия граждан. Право пациента на согласие или отказ от медицинского
вмешательства. Право пациента на информацию и обязанность врача и
исследователя информировать. Правило добровольного информированного
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согласия. Правило конфиденциальности (врачебная тайна). Правило
правдивости. Правило неприкосновенности частной жизни. Проблема прав
пациента в современной Беларуси.

Права и обязанности врачей. Правило правдивости. Правило
конфиденциальности. Правило информированного согласия.

Этика медицинской сестры.

Тема 5. Жизнь и смерть как главная тема биомедицинской этики.
5.1. Этические аспекты смерти и умирания. Проблема критериев

смерти человека и морально-мировоззренческое понимание личности.
Проблема «смерти мозга». Виды смерти: клиническая и биологическая.
Различные кpитеpии смеpти; правила констатации. Возможность для врача не
начинать реанимационные мероприятия и прекратить их. Психология
терминальных больных. Право на правду о последнем диагнозе.
Нравственная коммуникация в паллиативной медицине. Проблемы,
связанные с уходом за тяжелобольными людьми. Хосписная помощь.
Соблюдение принципов биомедицинской этики в обращении с телами
умерших и анатомическими препаратами.

5.2. Этическое и правовое регулирование эвтаназии. Определение и
виды эвтаназии. Пассивная и активная эвтаназия. Отношение различных
мировых религий к отдельным видам эвтаназии. Документы ВМА,
регламентирующие проведение эвтаназии. Отношение в эвтаназии в
Республике Беларусь, ответственность медицинских работников.

5.3. Этические аспекты проблемы искусственного аборта и
контрацепции. История проблемы искусственного аборта. Консервативный
и либеральный подходы к проблеме искусственного прерывания
беременности. Природа и статус эмбриона. Биоэтические принципы
разрешения этических дилемм по проблеме аборта. Законодательство
Республики Беларусь об аборте.

5.4. Репродуктивная этика. Новые репродуктивные технологии:
искусственная инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение,
суррогатное материнство. Проблема статуса эмбриона в новых
репродуктивных технологиях. Моральные проблемы, возникающие при
решении вопроса о прерывании беременности по результатам пренатальной
диагностики. Закон Республики Беларусь о вспомогательных
репродуктивных технологиях.

5.5. Этические проблемы отношения к животным. Ценность жизни
человека и ценность жизни животного. Проблема содержания домашних
животных. Право и долг по отношению к животным. Самостоятельная
ценность животных. Проблема использования диких животных различных
практиках человека (цирк, зоопарк, спортивные состязания, охота и проч.).
Закон Республики Беларусь «О животном мире», регламентирующий
использование животных; отсутствие закона о защите животных.

Тема 6. Этика биомедицинских исследований.

https://www.intuit.ru/studies/courses/3551/793/lecture/18203
https://www.intuit.ru/studies/courses/3551/793/lecture/18203
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История биомедицинских экспериментов на человеке Этические
принципы биомедицинских исследований на человеке. Нюрнбергский кодекс.
Хельсинская декларация. Клинические исследования. Другие виды
исследований с участием человека

Этика экспериментирования на животных. Хронический и острый
эксперимент. Содержание в виварии. Подготовка животных. Наркоз.
Основные этические принципы обращения с экспериментальными
животными.

Общественные движения в защиту животных. Законодательство по
защите животных. Трансгенные животные и растения.

Тема 7. Этические проблемы оказания психиатрической помощи.
Нарушения прав и свобод лиц с психическими расстройствами.

Патернализм и антипатернализм в истории психиатрии. Недобровольная
госпитализация психических больных. Защита прав душевнобольных, их
реабилитация и реинтеграция в общество, обеспечение им равных прав по
сравнению с другими людьми.

Суицид как этическая проблема. Определение суицидов, мировая
статистика и причины суицидального поведения, социокультурные и
психологические факторы суицидальной готовности. Модели и тактика
общения врача и пациента и оказания психиатрической помощи.

Тема 8. Моральные проблемы лечения социально опасных и
социально-значимых заболеваний.

Проблема социальных фобий и стигматизации больных. Этические
проблемы при оказании помощи пациентам с венерологическими
заболеваниями. Реализация принципов конфиденциальности и автономии
пациента. Права и обязанности пациента с венерическими заболеваниями и
СПИДом. Ответственность за распространение венерических заболеваний и
ВИЧ-инфекции. СПИД как ятрогения. Стигматизация пациентов с ВИЧ-
инфекцией и пути её преодоления, их медицинская и социально-
психологическая реабилитация.

Моральные проблемы в онкологии.
Проблема принудительного лечения. Принудительное лечение

психологических состояний и зависимостей, консультирование людей,
виновных в домашнем насилии. Кастрация насильников и педофилов.
Врачебное воздействие на людей с нетрадиционной половой и гендерной
ориентацией. Этические проблемы лечения хронического алкоголизма,
наркомании, токсикомании.

Тема 9. Моральные проблемы трансплантации органов и тканей.
Моральные проблемы получения органов от живых доноров.

Моральные проблемы пересадки органов от трупа. Презумпция согласия и
презумпция несогласия. Проблема справедливости в распределении
дефицитных ресурсов для трансплантации. Моральные проблемы



9

трансплантации фетальных органов и тканей. Эстетическая медицина и ее
нравственные проблемы.

Тема 10. Этические проблемы медицинской генетики
Моральные проблемы получения и использования медико-

генетической информации. Евгеника. Этические проблемы международного
проекта «геном человека». Уважение/неуважение решения пациента после
медикогенетического консультирования. Проблема соблюдения
конфиденциальности генетической информации. Этические проблемы,
возникающие при генетическом тестировании. Этические аспекты
использования методов генетической диагностики для решения
немедицинских задач. Этические проблемы, возникающие при модификации
генома человека: генная терапия. Всеобщая декларация о геноме и правах
человека.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения образования

Н
ом

ер
ра
зд
ел
а,

те
мы

Название раздела,
темы

Количество аудиторных
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 История биоэтики

и ее статус
2 устный опрос на

лекции
2 Проблемное поле и

теоретические
основы биоэтики

2 устный опрос на
лекции

3 Биоэтика и
общество

2 2 учебная дискуссия

4 Врач и пациент:
этические аспекты
взаимоотношений

2 письменное
эвристическое
задание
когнитивного типа

5 Жизнь и смерть как
главная тема
биомедицинской
этики

2 4 решение кейсов,
выполнение проекта

6 Этика
биомедицинских
исследований

2 2 эвристическое
задание креативного
типа

7 Этические
проблемы оказания
психиатрической
помощи

2 2 учебная дискуссия
решение кейсов

8 Моральные
проблемы лечения
социально опасных
и социально-
значимых
заболеваний

2 4 эвристическое
задание креативного
типа

9 Моральные 2 учебная дискуссия
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проблемы
трансплантации
органов и тканей

решение кейсов

10 Этические
проблемы
медицинской
генетики

2 письменное
эвристическое
задание
когнитивного типа

Всего 16 18
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы

1. Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении : учебно -
методическое пособие / А.Т. Щастный [и др.] ; под ред. А.Т. Щастного. –
Витебск : ВГМУ, 2018. – 310 с.

2. Биоэтика : учебник и практикум для вузов / Е. С. Протанская [и др.] ;
под редакцией Е. С. Протанской. – М. : Юрайт, 2017. – 292 с.

3. Седова, Н. Н. Биоэтика : учебник / Н. Н. Седова. – М. : КНОРУС,
2016. – 216 с.

4. Силуянова, И. В. Биомедицинская этика : учебник и практикум для
академического бакалавриата / И. В. Силуянова. – М. : Юрайт, 2016. – 312 с.

5. Ушаков, Е. В. Биоэтика : учебник и практикум для вузов / Е. В.
Ушаков. – М. : Юрайт, 2016. – 306 с.

6. Хрусталёв, Ю. М. Биоэтика : учебник / Ю. М. Хрусталёв. – М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 400 с.

Перечень дополнительной литературы
1. Биомедицинская этика : практикум / под общ. ред. С. Д. Денисова, Я. С.

Яскевич – Минск : БГМУ, 2011. – 255 с.
2. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты :

учеб. пособие по этическим и юрид. документам и нормативным актам / сост. И.
А. Шамов, С. А. Абусуев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 357 с.

3. Биоэтический практикум : учеб. пособие / Е. П. Михаловска-Карлова, Л.
Е. Горелова ; ред. Д. А. Балалыкин. – М. : Литерра, 2012. – 208 с.

4. Введение в биоэтику: учеб. пособие / А. Я. Иванюшкин, В. Н. Игнатьев,
Р. В. Коротких и др. ; под ред. Б. Г. Юдина. – М. : Прогресс-Традиция, 1998. –
381 с.

5. Глобальная биоэтика в социальном измерении : словарь-справочник /
ред.-сост. Т. В. Мишаткина. – Минск : ЮНЕСКО–МГЭИ им. А. Д. Сахарова
БГУ, 2015. – 196 с.

6. Звёздочкина, Н. В. Семинарские занятия по курсу «Этика и
деонтология в медицине и биологии» : учеб.-метод. пособие / Н. В. Звёздочкина,
А. М. Еремеев, А. А. Еремеев. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2017. – 53 с.

7. Сгречча, Э. Биоэтика : учебник / Э. Сгречча, В. Тамбоне ; пер. с итал. :
В. Зелинский и Н. Костомарова. – М. : Библ.-богосл. ин-т св. апостола Андрея
(ББИ), 2001. – 413 с.

8. Тищенко, П. Д. Биовласть в эпоху биотехнологий / П. Д. Тищенко. –
М. : ИФ РАН, 2001. – 177 c.

9. Этическая экспертиза биомедицинских исследований / под ред. Ю. Б.
Белоусова. – М. : Росс. о-во клинических исслед., 2005. – 156 с.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования
итоговой оценки

http://library.ngmu.ru/search/023886?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/023886?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
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 устный опрос на лекции (проверка усвоения основных тезисов);
 оценка участия в учебной дискуссии (содержательности выступления,

точности аргументации, активности);
 оценка эссе, подготовленного студентами по отдельным разделам учебной

дисциплины по критериям самостоятельности, оригинальности постановки
проблемы, этической аргументированности суждений;

 оценка качества подготовки и решения кейсов (их количества, разнообразия,
знания основных этических позиций по вопросу, проявления
коммуникативных компетенций);

 оценка креативности выполнения эвристических заданий;
 оценка проекта зависит от оригинальности его замысла, самостоятельности

и сложности выполнения, социальной значимости и этической корректности
предлагаемого решения проблемы.

 устный зачет.

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и
текущей аттестации студентов по дисциплине.

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний
и текущей аттестации в рейтинговую оценку:

Формирование оценки за текущую успеваемость:
 ответы на семинарских занятиях (устная дискуссия, решение

кейсов) – 40 %;
 выполнение письменного эвристического задания когнитивного

типа – 20 %;
 подготовка проекта – 20 %;
 выполнение эвристического задания креативного типа – 20 %.
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки

текущей успеваемости и оценки на зачете с учетом их весовых коэффициентов.
Вес оценки текущей успеваемости составляет 60 %, оценки на зачете – 40 %.

Примерная тематика семинарских занятий
Семинар № 1. Биоэтика и общество
1. Принципы и правила биоэтики в Законе Республики Беларусь о

здравоохранении.
2. Проблема справедливости в обеспечении доступности и качества

медицинской помощи в Республике Беларусь.
3. Цифровизация медицины и проблемы биоэтики.

Семинар № 2. Этические аспекты проблемы искусственного аборта и
контрацепции.
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1. Либеральная и консервативная позиция по вопросу об этической
допустимости искусственного аборта.

2. Отношение к абортам в Республики Беларусь. Законодательство
Республики Беларусь об аборте.

3. Биоэтические аспекты Закона Республики Беларусь о вспомогательных
репродуктивных технологиях.

Семинар № 3. Этические проблемы отношения к животным
Задание проектного типа: создать проект Закона Республики Беларусь об

охране животных (перечислить разделы, сформулировать этические принципы).
Форма контроля – индивидуальные или групповые студенческие проекты.

Семинар № 4. Этика биомедицинских исследований
1. Этические принципы биомедицинских исследований на человеке.
2. Этика экспериментирования на животных.
3. Проблема защиты животных в Республике Беларусь. Общественные

организации по защите животных.

Семинар № 5. Этические проблемы оказания психиатрической помощи
1. Проблема принудительного лечения в психиатрии.
2. Консультирование людей, виновных в домашнем насилии.
3. Этические аспекты работы психолога при лечении пациентов с

хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией.

Семинар № 6. Моральные проблемы лечения социально опасных и
социально-значимых заболеваний

Открытое эвристическое задание когнитивного типа. Психическое
заболевание отличается от других тем, что вызывает не только специфические
социальные проблемы, но и негативную (а подчас безнравственную) реакцию
общественной среды. Между тем такое заболевание может случиться с каждым.
Поэтому так важно защитить права психиатрических больных, соблюдать
этические нормы при оказании психиатрической помощи.

Проанализируйте Закон Республики Беларусь «Об оказании
психиатрической помощи». Выявите в нем положения, соответствующие
принципам биоэтики. Есть ли в тексте положения, которые следовало бы
изменить? Переформулируйте эти положения, следуя более строгому
соблюдению принципов биоэтики.

(Форма контроля – эссе).

Семинар № 7. Проблема социальных фобий и стигматизации больных.
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1. Этические проблемы при оказании помощи пациентам с
венерологическими заболеваниями. Реализация принципов
конфиденциальности и автономии пациента.

2. Права и обязанности пациента с венерическими заболеваниями и
СПИДом. Ответственность за распространение венерических заболеваний и
ВИЧ-инфекции. СПИД как ятрогения. Стигматизация пациентов с ВИЧ-
инфекцией и пути её преодоления, их медицинская и социально-
психологическая реабилитация.

3. Моральные проблемы в онкологии.

Семинар № 8. Моральные проблемы трансплантации органов и тканей
1. Проблема справедливости в распределении дефицитных ресурсов для

трансплантации.
2. Биоэтические принципы в Законе Республики Беларусь «О

трансплантации органов и тканей человека».
3. Эстетическая медицина и ее нравственные проблемы

Семинар № 9. Этические проблемы медицинской генетики
Эвристическое задание когнитивного типа: Семейная пара пришла на

консультацию к врачу в связи с тем, что в семье мужа передается
наследственное заболевание, хотя сам он здоров. Составьте тезисы беседы по
планированию семьи, которые реализовывали бы принципы биоэтики:

- не навреди,
- делай благо,
- справедливости,
- автономии пациента.
(Форма контроля – письменное эвристическое задание когнитивного типа)
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины (эвристический, проективный,

практико-ориентированный)

При организации образовательного процесса используется эвристический
подход, который предполагает:

- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего
мира;

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных
задач и жизненных проблем;

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания
образовательных продуктов;

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить
цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности.

При организации образовательного процесса используется практико-
ориентированный подход, который предполагает:

- освоение содержание образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов

профессиональной деятельности.
При организации образовательного процесса используется метод анализа

конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает:
- приобретение студентом знаний и умений для решения практических

задач;
- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный опыт,

дополнительную литературу и иные источники.
При организации образовательного процесса используется метод

проектного обучения, который предполагает:
- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки
планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание
собственного продукта;

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих,
социальных, предпринимательских и коммуникационных задач.

При организации образовательного процесса используется метод
учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в
целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или
согласования существующих позиций по определенной проблеме.

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания
изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении
проблем, определение способов их решения.

Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы обучающихся
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Самостоятельная работа обучающихся предполагает:
- знакомство с содержанием теоретического содержания дисциплины;
- участие в учебной дискуссии;
- участие в поиске, составлении и разборе кейсов;
- выполнение на лекциях эвристических заданий когнитивного типа;
- выполнение эвристического задания креативного типа;
- подготовку проекта;
Методическое обеспечение дисциплины включает в себя:
- программу курса;
- учебные пособия для теоретического изучения дисциплины;
- планы семинарских занятий;
- список основной и дополнительной литературы;
- эвристические задания;
- кейсы;
- вопросы к зачету.

Примерный перечень вопросов зачету

1. История развития биоэтики.
2. Биоэтика как междисциплинарное знание и социальный институт.
3. Взаимосвязь биоэтики и профессиональной этики психолога.
4. Основные принципы биоэтики.
5. Содержание Всеобщей декларации по биоэтике и правам человека.
6. Принципы биоэтики в Законе Республики Беларусь о здравоохранении.
7. Проблема справедливости в обеспечении доступности и качества

медицинской помощи.
8. Этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок.
9. Ятрогения как нравственная проблема.
10.Проблемы гуманизации медицины.
11.Биоэтика в цифровом обществе.
12.Основные модели нравственных взаимоотношений врача и пациента.
13.Права пациента.
14.Права и обязанности врачей.
15.Этика медицинской сестры.
16.Проблема критериев смерти человека и морально-мировоззренческое

понимание личности.
17.Психология терминальных больных и нравственное отношение к ним.
18.Нравственная коммуникация в паллиативной медицине.
19.Нравственные проблемы хосписной помощи.
20.Этическое и правовое регулирование эвтаназии.
21.Этические аспекты проблемы искусственного аборта и контрацепции.
22.Нравственные аспекты вспомогательных репродуктивных технологий.
23.Проблема статуса эмбриона в новых репродуктивных технологиях.
24.Этические проблемы отношения к животным.
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25.Этика биомедицинских исследований на человеке.
26.Основные этические принципы обращения с экспериментальными

животными.
27.Моральные проблемы трансплантации органов и тканей.
28.Этические проблемы медицинской генетики.
29.Этические проблемы оказания психиатрической помощи.
30.Суицид как этическая проблема.
31.Социальные фобии и стигматизация больных как нравственная

проблема.
32.Венерические заболевания и СПИД: этико-правовые проблемы.
33.Этические проблемы лечения хронического алкоголизма, наркомании,

токсикомании.
34.Моральные проблемы в онкологии.
35.Вакцинация населения: этические и правовые проблемы.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название
учебной
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в
содержании учебной
программы
учреждения высшего
образования по учебной
дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу (с
указанием даты и
номера протокола)

Психологичес
кая
диагностика в
клинике

Кафедра
философии
культуры

Нет Вносить изменения
не требуется.
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