
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА 

для ординаторов на 2017/2018 учебный год 

 

1. История медицинской этики в России. 

2. История медицинской этики за рубежом. 

3. Мораль и этическая теория. 

4. Врачебная этика и христианские ценности милосердия, добролюбия и сострадания.  

5. Этика, этикет, право, религия, нравы,  обычаи и мораль как формы социальной 

регуляции медицинской деятельности. 

6. Деонтология  как  учение  о  моральном  долге.  

7. Деонтологические теории (религиозная мораль, этика Канта, концепция А. Швейцера), 

их проявление в медицинской этике. 

8. Утилитаристские концепции блага, принцип полезности, его влияние на медицинскую 

этику. 

9. Русская философская традиция в учении о морали, ее влияние на формирование 

российского нравственного сознания.  

10. «Ложь во спасение»: этические вопросы допустимости и применения. 

11. Основные правила биомедицинской этики. 

12. Основные принципы биоэтики. 

13. Права и моральные обязательства врачей. 

14. Медицинская этика. Взаимоотношения медработников.  

15. Права пациентов.  

16. Правило информированного согласия, его основные элементы и реализация в 

современной медицинской деятельности.  

17. Правило конфиденциальности. Права пациентов и обязанности врача, медицинской 

сестры в сохранении тайны пациента.  

18. Ограничения правила конфиденциальности.  

19. Правило правдивости, его обоснование, основное содержание.  

20. Основные  модели взаимоотношений врача и пациента.  

21. Анализ преимуществ и недостатков патерналистской, непатерналистских (инженерно-

технической, коллегиальной, контрактной) моделей. 

22. Ценность жизни и ее философско-антропологическое истолкование. 

23. История отношения медиков к умирающему больному. Качество жизни. 

24. История отношения к эвтаназии: от древности до наших дней. Аргументы «за» и 

«против» эвтаназии. 

25. Этика и смерть с участием врача. 

26. Паллиативная помощь. Хосписы. 

27. Понятие "безнадежный больной". Лечение и уход за безнадежно больными пациентами. 

28. Этические проблемы патологоанатомических вскрытий. 

29. Исторический, социальный, моральный, правовой и религиозный контекст медицинских 

вмешательств в репродукцию человека. 

30. Морально-этические проблемы пренатальной диагностики. 

31. Морально-этические проблемы контрацепции. 

32. Проблема искусственного аборта (исторический обзор). 

33. Аборт: морально-этические pro et contra (за и против). 

34. Моральная оценка аборта в современных религиях. 

35. Морально-этические проблемы новых репродуктивных технологий. 

36. Статус эмбриона и плода. Эмбрион как объект манипуляций. 

37. Современное законодательство об аборте. 

38. Этико-правовые проблемы искусственной инсеминации. 

39. Этико-правовые проблемы экстракорпорального оплодотворения. 

40. Этико-правовые проблемы суррогатного материнства. 

41. Религиозная оценка вспомогательных репродуктивных технологий. 



42. Этические проблемы при проведении медико-генетического скрининга, 

консультирования, преимплантационной диагностики. 

43. Генетика человека: этические проблемы настоящего и будущего. 

44. Основные моральные дилеммы, связанные с пересадкой органов от живых доноров. 

45. Этические проблемы клонирования человека. 

46. Этические проблемы генной терапии половых и соматических клеток. 

47. Моральные принципы проведения экспериментов на животных. 

48. Моральные принципы проведения экспериментов на человеке. 

49. Нюрнбергский кодекс" и "Хельсинкская декларация" Всемирной медицинской 

ассоциации и другие этико-правовые документы, регламентирующие проведение 

клинических испытаний на человеке. 

50. Моральные проблемы пересадки органов и тканей от трупов. 

51. Проблемы некомпетентных доноров (детей, психически больных лиц), доноров с резким 

ограничением свободы выбора (заключенные, приговоренные к смерти). 

52. Моральные проблемы трансплантации фетальных органов и тканей. 

53. Этические проблемы ксенотрансплантации. 

54. Моральные проблемы ятрогении. 

55. Этическое и правовое регулирование научных исследований. 

56. Медицинские исследования, проводимые на людях.  

57. Проблема справедливости в распределении дефицитных ресурсов для трансплантологии.   

58. Этика вакцинопрофилактики. 

59. СПИД как глобальная проблема современности. Этико-правовые проблемы. 

Недопущение дискриминации и стигматизации. 

60. Решение проблемы ВИЧ-инфекции в России в настоящее время. 

61. Этические проблемы оказания медицинской помощи наркозависимым. 

62. Проблемы евгеники. Общие этические принципы в медицинской генетике.  

63. Этика в психиатрии и психотерапии.  

64. Социокультурный контекст истории психиатрии. Определение понятия 

"злоупотребление психиатрией". 

65. Особенности этических проблем в психиатрии.  

66. Моральные проблемы взаимоотношения медработников и ученых в процессе врачевания 

и научного исследования. 

67. Межличностные, внутригрупповые и межгрупповые моральные конфликты. 

68. Врачебные ошибки, их причины и пути преодоления.  

69. Современные теории справедливости и моральные проблемы в медицине.  

70. Критерии справедливости. Микро- и макроуровень применения принципа 

справедливости в здравоохранении. 

71. Рынок или государственное распределение ресурсов здравоохранения. 

72. Связь идеи прав человека (право на здоровье) и справедливости.  

73. Национальные этические документы и Российское законодательство о правах пациентов. 

74. Этические комитеты: цели, задачи. Полномочия. 

 

Утверждено на заседании кафедры управления и экономики здравоохранения  

(Протокол № 9 от «05» марта 2018 г.) 

 


