
 



Проблемы этики приобретают особенно большое значение в период научно-технического прогресса. 

Использование современных сложных методов исследования, внедрение в медицину электроники, 

кибернетики, математических методов повысило уровень научных исследований и значительно 

расширило диагностические возможности врача. Вместе с тем появилось немало тревог и опасений 

— не приведет ли высокий технический уровень работы врача к нарушению психологической 

взаимосвязи, контакта врача с больным, глубокого клинического синтеза. Поэтому этические 

проблемы медицины приобретают особую значимость, правильное решение их задач приведет к 

улучшению качества медицинской помощи. 

 

Соблюдение принципов общечеловеческой морали, милосердие и сострадание в особенности важны 

для клинической медицины. В медицине необходимо строгое соблюдение определенных духовно-

этических норм, которые будут способствовать защите гражданских и юридических прав больных и 

улучшению помощи больным. 

 

       Этические нормы поведения врача, разработанные еще Гиппократом, в настоящее время все 

чаще подвергаются критическому анализу. Социальные изменения способствуют тому, что многие 

постулаты Гиппократа входят в противоречие с сегодняшними понятиями о добре и зле, благе и вреде 

и т. д.  

       Цель выставки: представить публикации по медицинской этике, деонтологии, 

биоэтике за несколько десятилетий, чтобы проследить эволюцию этических норм 

поведения врача от Гиппократа до наших дней. 

Выставка представляет документы из фонда 

библиотеки ИвГМА 



Первый этап развития медицинской этики – период неолита – V-IV в.в.до н.э. В период 

неолита возникла та система научных знаний, которую впоследствии назовут 

МЕДИЦИНОЙ. 

Одновременно и начался первый этап развития науки о регулировании поведения 

человека, владеющего искусством исцеления, т.е. МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ. 
интернет 

 
Медицина поистине есть самое 

благородное из всех искусств.  

 Гиппократ 
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 Принцип уважения учителю и обязанности перед учениками; 

 

    Принцип непричинения вреда; 

 

    Принцип милосердия — обязательства оказания помощи; 

 

    Принцип заботы о пользе больного и важности его интересов; 

 

    Принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к                                              

эвтаназии; 

 

    Принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к 

абортам; 

 

    Обязательство об отказе от интимных связей с пациентами; 

 

    Принцип личного совершенствования; 

 

    Принцип конфиденциальности — врачебная тайна. 

9 этических принципов и обязательств 

врача, которые содержатся в клятве 

Гиппократа: 

 

http://kotva.ru/2015/11/9-eticheskix-principov-vracha-

po-klyatve-gippokrata/ 

КЛЯТВА ВРАЧА СЕГОДНЯ 

Получая высокое звание врача и приступая к 

профессиональной деятельности, я торжественно клянусь: 

 

  честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои 

знания и умения предупреждению и лечению 

заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 

человека; 

 

  быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, 

хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо 

относиться к больному, действовать исключительно в 

его интересах независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств; 

 

  проявлять высочайшее уважение к жизни человека, 

никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии; 

 

 хранить благодарность и уважение к своим учителям, 

быть требовательным и справедливым к своим 

ученикам, способствовать их профессиональному росту; 

 

  доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к 

ним за помощью и советом, если этого требуют 

интересы больного, и самому никогда не отказывать 

коллегам в помощи и совете; 

 

  постоянно совершенствовать свое профессиональное 

мастерство, беречь и развивать благородные традиции 

медицины. 
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МОДЕЛЬ ГИППОКРАТА 

  Моральные принципы врачевания были заложены «отцом медицины» Гиппократом. В 

«Клятве» Гиппократ сформулировал обязанности врача перед пациентом и своими коллегами 

по ремеслу. Один из важнейших принципов ― «не навреди». В «Клятве» говорится: «Я 

направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, 

воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости». Принцип «не навреди» 

фокусирует в себе гражданское кредо врачебного сословия. 

  Модель Гиппократа содержит исходную профессиональную гарантию, которая 

рассматривается как условие и основание признания врачебного сословия не только 

обществом в целом, но и каждым человеком, который доверяет врачу свою жизнь. 

  Нормы и принципы поведения врача, определенные Гиппократом, наполнены содержанием, 

обусловленным целями и задачами врачевания, независимо от места и времени их 

реализации.  

  Несколько изменяясь, они соблюдаются и сегодня в том или ином этическом документе. 

Таким образом, принцип «не навреди» нужно понимать, что вред, исходящий от врача, должен   

быть только вредом  объективно неизбежным и минимальным. 

61(09) 

Г 506  Гиппократ  

                  Избранные книги / Гиппократ ; пер. с греч. 

В.И. Руднева ; ред., вступ. ст. и примеч. В. П. Карпова. 

- М. : Сварог, 1994. - 736 с. : ил.   



61(09) 

Г 506  Гиппократ                     

Этика и общая медицина / 

Гиппократ ; пер. с древнегреч. В. 

И. Руднева. - СПб. : Азбука, 2001. - 

350 с.  

61(09) 

Г 506    Гиппократ Клятва  ; Закон ; О 

враче ; Наставления : пер. с греч. / 

Гиппократ. - Минск : Современный 

литератор, 1998. - 831 с.  

КЛЯТВА ГИППОКРАТА 

 

Клянусь врачующим Аполлоном, Эскулапом, Гигиеей и 

Панакеей, всеми богами и богинями, беря их в свидетели, 

исполнять честно, соответственно моим силам и моему 

разумению, следующую присягу и письменное 

обязательство. 

Считать научившего меня врачебному искусству наравне с 

моими родителями, делиться с ним своими достатками и в 

случае надобности помогать ему в его нуждах; его 

потомство считать своими братьями, и это искусство, если 

они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без 

всякого договора; наставления, устные уроки и все 

остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям 

своего учителя и ученикам, связанным обязательством и 

клятвой по закону медицинскому, но никакому другому. 

Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими 

силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения 

всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому 

просимого у меня смертельного средства и не покажу пути 

для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой 

женщине абортивного пессария. 

Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое 

искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у 

страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, 

занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я 

войду туда для пользы больного, будучи далек от всего 

намеренного, неправедного и пагубного, особенно от 

любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и 

рабами. 

Что бы при лечении - а также и без лечения - я ни увидел или 

ни услышал касательно жизни людской из того, что не 

следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая 

подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему 

клятву, да будет дано счастие в жизни и в искусстве и слава 

у всех людей на вечные времена; преступающему же и 

дающему ложную клятву да будет обратное этому. 

ГИППОКРАТ 
ок. 460 - ок. 370 до н.э. 

 



МОДЕЛЬ ПАРАЦЕЛЬСА 

  Модель Парацельса и принцип «делай добро» ― модель врачебной этики, которая 

сложилась в средние века. Наиболее четко ее принципы были изложены 

Парацельсом  (1493–1541). Этот принцип является расширением и продолжением 

предыдущего принципа. 

  Принципы Парацельса: «врач должен денно и нощно думать о своем больном»; 

«врач не смеет быть лицемером, мучителем, лжецом, легкомысленным, но должен 

быть праведным человеком»; «сила врача ― в его сердце, работа его должна 

освещаться естественным светом и опытностью»; «величайшая основа лекарства 

― любовь». 

  В отличие от модели Гиппократа, когда врач завоевывает социальное доверие 

пациента, в модели Парацельса основное значение приобретает патернализм 

(«pater» — латинское понятие «отец») ― эмоциональный и духовный контакт врача 

с пациентом, на основе которого строится весь лечебный процесс. Основным 

моральным принципом, формирующимся в границах данной модели, является 

принцип «делай добро», благо или «твори любовь», благодеяние, милосердие. 

Врачевание — это организованное осуществление добра. 

  Принцип «делай добро» может передаваться с помощью таких слов, как 

«милосердие», «благотворительность».  

                                                                                                                                                                                                          

https://studopedia.info 



Деонтологическая 

модель 

Медицинская деонтология прошла большой и сложный путь развития. Истоки деонтологии уходят в 

глубокую древность. Первый человек, который оказал медицинскую помощь своему ближнему, сделал 

это из чувства сострадания, стремления помочь в несчастье, облегчить его боль, иначе говоря, из 

чувства гуманности. Именно гуманность всегда была особенностью медицины и врача – ее главного 

представителя. 

С.18-19 

Термин «деонтология» (от греч. deonthos-должный), т.е. учение о должном 

поведении, поступках, образе действия, связано с именем английского священника 

Бентама (XVIII в.). Применительно к врачебной деятельности в сочетании со 

словами «медицинская» или «врачебная» термин «деонтология» очень скоро стал 

обозначать комплекс этических правил, норм, принципов, которыми руководствуется 

врач, морально-нравственный компонент деятельности врача, совокупность 

соответствующих профессиональных, морально-этических и правовых принципов и 

правил, составляющих понятие врачебного долга. 

616.1/.4 

Л 543    Лещинский, Лев     

Александрович.  

      Деонтология в практике 

терапевта  / Л. А. Лещинский. - М. : 

Медицина, 1989. - 208 с.  

С. 4 Кожевников, А.Д. 

        Искусство общения с больным / А.Д. Кожевников  

        // Клиническая медицина. – 2002. - №4.  

Максимова, Т.М. 

       Этические и деонтологические проблемы 

российского здравоохранения / Т.М. Максимова, 

Н.П. Лушкина 

        // Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины. -2009. -

№ 3.  

614.253 

Д 348     Деонтология в медицине : в 2 

т. / под общ. ред. Б. В. Петровского ; 

сост. И. В. Богорад. - М. : Медицина, 

1988 -  Т. 1 : Общая деонтология / О. С. 

Белорусов [и др.]. - 352 с. 



614.253 

З-208    Заксон, Мирон Львович.  

    Стоматологам о 

деонтологии  / М. Л. Заксон, В. 

И. Козлюк, Ф. Ф. Возный. - Киев : 

Здоровья, 1989. - 71 с.  

614.253 

Ш 194   Шамов, Ибрагим Ахмедханович. 

         Врач и больной  / И. А. Шамов. - М. : 

Издательство Университета дружбы 

народов, 1986. - 168 с. : ил.  

61:159.9(07) 

П 272          Перес Ловелле, Р.   

 Психологические основы 

деятельности врача : избранные лекции 

и статьи : учебное пособие / Р. Перес 

Ловелле, Н. В. Кудрявая [и др.]. - М. : 

ВУНМЦ, 1999. - 202 с. . 

Врачей всегда глубоко интересовали вопросы о том, кто есть врач, 

каким должно быть его поведение, отношение к больным, их 

родственникам, взаимоотношения врачей между собой.  

■Врач и пациент: теоретические основы 

общения 

■Врач и пациент: прикладные методы 

оптимизации взаимодействия 

■Учет возрастных особенностей пациентов на 

стоматологическом приеме 

■Конфликты: способы решения и 

предотвращения 

Учебно-методическое пособие посвящено проблемам, которые в настоящее время пользуются повышенным 

исследовательским интересом, — межличностным отношениям врача и пациента, взаимопониманию и налаживанию контактов 

между стоматологом и пациентом во время приема при помощи формирования между ними особой взаимной личностной 

общности. Методическая разработка включает основные понятия конфликтологии, данные о способах предотвращения 

конфликтов. В пособии описаны особенности взаимоотношений врача-стоматолога с детьми, пациентами пожилого возраста. 

Издание предназначено для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, врачей-интернов, клинических 

ординаторов и практикующих врачей. 

616.31:159.9(07) 

Л 250     Ларенцова, Лиана Ивановна.  

 Психология взаимоотношений 

врача и пациента : учебное пособие / Л. И. 

Ларенцова, Н. Б. Смирнова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 152 с. : ил.  



61:159.9(07) 

Т 982          

Тюльпин, Юрий Геннадьевич.  

        Медицинская психология : учебное 

пособие для медицинских вузов / Ю. Г. 

Тюльпин. - М. : Медицина, 2004. - 319 с.  

614.253 

З-135 

Завилянский, Израиль Яковлевич.  

       Деонтология в психиатрии /  

И. Я. Завилянский, Л. И. Завилянская. - 

Киев : Здоров'я, 1979. - 128 с.  

Глава  14. Психологические аспекты 

профессиональной деятельности медицинских 

работников                                                     249 

14.1. Партнерские взаимоотношения      с 

пациентом                            250 

14.2. Профессиональная тайна  254 

14.3. Взаимоотношения с родственниками 

больных                            255 

14.4. Партнерские отношения в 

медицинском коллективе ...                                                     

257 

14.5. Синдром эмоционального выгорания 

                            259 

Авторы, кандидаты медицинских наук, врачи-психиатры, 

описывают основные принципы поведения и тактики врача в 

психиатрической больнице, при приеме и выписке больных, их 

реабилитации и реадаптации. Уделено внимание 

деонтологическим вопросам психиатрической диагностики, 

направления больных в стационар, размещения их в палатах, 

предупреждения опасных действий, в частности суицидальных 

попыток. Рассмотрены вопросы психогигиены и 

психопрофилактики, связь психиатрической деонтологии с 

психотерапией, некоторые разновидности психотерапии 

(гипнотерапия, поддерживающая, семейная, рациональная 

психотерапия). 

Рассчитана на психиатров, терапевтов и практических врачей 

других специальностей. 

Есть и душевные лекарства, которые 

врачуют тело... Сим искусством 

сообщается та твердость духа, 

которая побеждает телесные боли, 

тоску, метания и которая самые 

болезни покоряет воле больного. 

М. Я. Мудров 

Нельзя врачевать тело, не врачуя 

душу. 

Сократ 



617-084.253 

Р 661             Рокицкий, Михаил 

Рафаилович.  

      Этика и деонтология в хирургии  / 

М. Р. Рокицкий. - М. : ГЭОТАР-

МЕДИЦИНА, 1998. - 31 с.  

617-083(07) 

Е 250           Евсеев, Максим 

Александрович.  

 Уход за больными в 

хирургической клинике : учебное 

пособие для студентов 

медицинских вузов / М. А. Евсеев. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 191 с. : ил.  

Раздел 2. Деонтологические аспекты ухода за больными 

в хирургической клинике    

 

Общие особенности этики и деонтологии в хирургии 

Общение медперсонала с родственниками пациента 

Психологические аспекты ухода за пациентами преклонного возраста  

Этические аспекты ухода за пациентами в терминальной стадии заболевания 

Уход за больными с терминальной онкопатологией 

Уход за умирающими больными  

617(07) 

П 305 

Петров, Сергей Викторович.  

       Общая хирургия : учебник  / 

С. В. Петров. - 4-е изд., перераб. 

и доп. -  М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 831 с. : ил.   

Деонтология  С. 38 

Понятие о ятрогении  

                       С. 40 

Деонтология в хирургии Врач должен сделать все, что в 

его силах, чтобы спасти жизнь, 

сохранить здоровье или по 

крайней мере облегчить 

страдание.  

Гиппократ 



Авторы, кандидаты медицинских наук, врачи-психиатры, 

описывают основные принципы поведения и тактики врача в 

психиатрической больнице, при приеме и выписке больных, 

их реабилитации и реадаптации. Уделено внимание 

деонтологическим вопросам психиатрической диагностики, 

направления больных в стационар, размещения их в палатах, 

предупреждения опасных действий, в частности 

суицидальных попыток. Рассмотрены вопросы психогигиены 

и психопрофилактики, связь психиатрической деонтологии с 

психотерапией, некоторые разновидности психотерапии 

(гипнотерапия, поддерживающая, семейная, рациональная 

психотерапия). 

Рассчитана на психиатров, терапевтов и практических врачей 

других специальностей 

616-006-8 

Б 705    Блохин, Николай 

Николаевич.  

        Деонтология в онкологии  / 

Н. Н. Блохин. - М. : Медицина, 

1977. - 72 с. : ил.  

Деонтология в онкологии в условиях 

амбулатории и поликлиники  

 

Особенности деонтологии при работе с 

онкологическими больными в условиях амбулатории 

и поликлиники С. 210 

Эвтаназия, или «жизнь до смерти» С. 215 

Деонтология в онкологии 

616-006-08 

А 613          Амбулаторно-поликлиническая 

онкология  / Ш. Х. Ганцев [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

437 с.  

Врач должен быть благоразумным по своему 

нраву человеком, добрым и человеколюбивым; 

для больного врач должен быть отцом, для 

выздоравливающего — охранителем, для 

здорового — другом. Он должен поддерживать 

радостную надежду на спасение. 
 Гиппократ 

  



Глава 5. Деонтология в 

акушерстве С.45 

Этика и деонтология педиатра С. 9 – 13. 

ГЛАВА 2. Этика и деонтология в работе неонатолога

  

Деонтология неонатолога  

Неонатолог и новорожденный ребенок  

Неонатолог и мать, родственники новорожденного  

Неонатолог и коллеги  

Контрольные вопросы  

616-053.2-07(07) 

К 202 

Капитан, Татьяна Владимировна.  

 Пропедевтика 

детских болезней с уходом за 

детьми [Текст] : учебник для 

медицинских вузов / Т. В. Капитан. - 

3-е изд., доп. - М. : МЕДпресс-

информ, 2006. - 703 с. : ил.  

Безошибочно можно сказать, 

что среди врачей всех 

специальностей проблемы 

этики и деонтологии являются 

самыми сложными у педиатров 

С.9. 

618.2/.7(035)(07) 

А 445 Акушерство [Текст] : 

национальное руководство с компакт-

диском : учебное пособие для системы 

послевузовского профессионального 

образования врачей / В. В. Авруцкая [и др.] 

; гл. ред. Э. К. Айламазян [и др.] . - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1197 с. : ил. 

616-053.31(07) 

Ш 122               Шабалов, Николай Павлович. 

 Неонатология [Текст] : учебное пособие : в 2 т. 

/ Н. П. Шабалов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 -   

Т. 1. - 2016. - 703 c.  

614.253 

Д 138    Давыдов, Семен Наумович.  

              Деонтология в акушерстве и 

гинекологии / С. Н. Давыдов. - 2-е изд.,  доп. и 

перераб. - Ленинград : Медицина, Ленинградское 

отделение, 1979. - 144 с. 

614.253 

Ш 197   Шамсиев, Фазлитдин 

Сайфутдинович.  

     Этика и деонтология в педиатрии  / 

Ф. С. Шамсиев, Н. В. Еренкова. - М. : 

Вузовская книга, 1999. - 183 с.  

Деонтология в акушерстве и гинекологии, в педиатрии и неонатологии 



Саперов, В.Н. 

       Биоэтика или медицинская (врачебная) этика? Основные 

принципы медицинской этики / В.Н. Саперов // Клиническая 

медицина. – 2012. – №8. 

Биоэтика: информированное 

согласие 

Термин «биоэтика» предложил американский онколог Ван Ренсселер Поттер. В 1970 г. он  

опубликовал статью «Биоэтика: наука выживания», в 1971 г. вышла в свет его книга «Биоэтика: 

Мост в будущее». Поттер, вводя понятие «биоэтика», говорил о «новой дисциплине, соединяющей  

в себе биологические знания и познание системы человеческих ценностей». Поттер считал, что  

разделение между этическим ценностями … и биологическими фактами лежит в основе научно- 

технического процесса, который угрожает человечеству и самому существованию жизни на земле. 

В связи с этим он назвал биоэтику наукой выживания. «Инстинкт» выживания не был 

самодостаточным, и потому потребовалась новая наука – биоэтика.  

Основным моральным принципом биоэтики становится принцип уважения прав и достоинства 

человека. 

614.253(07) 

Б 638      Биоэтика  : учебное / В. В. Сергеев 

[и др.] ; рец.: С. В. Ерофеев, И. В. Силуянова. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 237 с.  

С. 13-14 Иванюшкин, А.Я.  

Медицина XXI века: новые этические 

подходы / А.Я. Иванюшкин 

// Медицинская сестра. – 2006. – № 2. 
С. 69-72 

С. 42-44 

Пособие содержит учебные элементы по биоэтике, 

предусмотренные федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по специальностям 

группы «Здравоохранение», а также вопросы, 

включенные в базовую учебную программу по 

биоэтике, разработанную под эгидой ЮНЕСКО. 

Учебное пособие предназначено студентам 

медицинских и фармацевтических высших учебных 

заведений. 



614.253(07) 

Б 200        Балалыкин, Дмитрий Алексеевич.  

                 История и современные вопросы 

развития биоэтики  : учебное пособие / Д. А. 

Балалыкин, А. С. Киселев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2012. - 144 с.  

Цель настоящего пособия — привить студентам-медикам навыки применения 
рациональных методов оперирования биоэтическими знаниями с учѐтом бурного 
развития высокотехнологичной медицины, ознакомить их с историей развития 
знаковых для биоэтики и медицины технологий и техники, основами ювенильной 
биоэтики. Студенты также смогут углубить знания по другим учебным дисциплинам с 
позиций биоэтической концепции, получить необходимые сведения о современных 
аспектах развития ряда новых направлений в медицине с учѐтом правил и 
принципов биоэтики, воспитать в себе культуру принятия особенностей 
конфессиональных традиций основных религиозных течений нашей страны при 
взаимодействии с пациентами. 
Предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальностям 
высшего профессионального образования «Здравоохранение». 

614.253(07) 

О-664   Орлов, Александр Николаевич.  

                    Клиническая биоэтика. 

Избранные лекции  : учебное пособие  

/ А. Н. Орлов . - М. : Медицина, 2003. - 360 с.  

614.253(07) 

М 692    Михаловска-Карлова, 

Екатерина      Петровна.  

             Биоэтический практикум : 

учебное пособие / Е. П. Михаловска-

Карлова, Л. Е. Горелова ; под ред. Д. А. 

Балалыкина. - М. : Литтерра, 2012. - 207 

с.   

В пособие вошли ситуационные задачи 

(казусы) с вопросами к ним, практические 

упражнения и фрагменты из 

произведений великих учѐных, врачей, 

философов и литераторов. 

 

Биоэтика — это соединение 

биологических знаний и человеческих 

ценностей. 

В. Поттер 

 

Адресовано студентам и интернам, 

ординаторам и аспирантам, врачам и 

всем интересующимся вопросами 

биоэтики в медицине. 

НУЖНА ЛИ СТУДЕНТУ И ВРАЧУ БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА? 

В учебном пособии представлен материал по общим острым 

проблемам биомедицинской этики с позиций клинициста. Для 

студентов медицинских вузов. 



614.253(07) 

Х 955         Хрусталев, Юрий Михайлович.  

 Биоэтика. Философия 

сохранения жизни и сбережения здоровья  : 

учебник / Ю. М. Хрусталев ; М-во образования и 

науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 399 с.  

614.253(07) 

Я 76     Яровинский, Михаил 

Яковлевич.  

                   Медицинская этика 

(биоэтика)  : учебное пособие 

для медицинских вузов  /  М. Я. 

Яровинский ; под ред. М. Я. 

Сточика. - М. : Медицина, 2006. - 

448 с.  

Дуков, Л.Г. 

       Биоэтика практикующего врача /  

Л.Г. Дуков, П.М. Варнаков 

      // Клиническая медицина. - 1998. - №8. 

С. 46-48 

В учебнике биоэтика представлена как новое нравственное 

мышление и мировоззрение специалистов, которое должно 

стать сутью и смыслом их творческой деятельности. В 

связи с этим историко-этический материал органично 

сочетается с современным философским осмыслением 

моральных проблем, возникающих в сфере охраны жизни 

и сбережения здоровья людей, а также в интеллектуально-

нравственном развитии специалиста-медика. 

Ключевые проблемы биоэтики изложены в соответствии с 

принятыми в большинстве медицинских вузов страны 

программами и рабочими планами занятий по курсу 

биоэтики. Инновационное содержание учебника делает его 

полезным для студентов гуманитарных вузов и колледжей, 

а также для тех, кто интересуется проблемами эволюции 

этики. 

Глава 1. Теоретические основы и основные этапы развития медицинской 

этики, деонтологии, биоэтики . ...                                                    4 

Глава 2. Врач и общество                                                    28 

Глава 3. Врач и врачебный процесс с медико-этической точки зрения           61 

Глава 4. Здоровье, болезнь и медико-этические аспекты лечебно-

профилактической помощи                                                    96 

Глава 5. Пациент и его проблемы с медико-этической точки зрения            129 

Глава 6. Врач, семья и социальное окружение пациента ...                       158 

Глава 7. Проблема медицинской тайны, принципы правдивости и 

информированного согласия                                                  189 

Глава 8. Проблема ошибки и ятрогении в деятельности медицинских 

работников                                                                            217 

Глава 9. Биоэтические проблемы прокреации                        247 

Глава 10. Медико-этические проблемы умирания, реанимации и смерти   284 

Глава 11. Опыт, эксперимент, клиническое испытание и наблюдение  

с биоэтических позиций                                                  316 

Глава 12. Новые медицинские технологии и биоэтика ....                       351 

Глава 13. Взаимоотношения медицинских работников ....                       386 

Глава 14. Религиозные мировоззрения и биоэтика                       417 



614.253 

П 305    Петров, Владимир Иванович. 

 Проблема качества 

жизни в биоэтике  / В. И. Петров, Н. Н. 

Седова ; Волгогр. мед. акад. - 

Волгоград : Издатель, 2001. - 96 с.  

614.253 

Б 635       Биомедицинская этика  : 

монография / В. Д. Трошин [и др.]. - Нижний 

Новгород : Изд-во ВОН, 2002. - 432 с.  

614.253 

Б 635 Биомедицинская 

этика  / [В. И. Покровский [и др.] ; 

под ред. В. И. Покровского. - М. : 

Медицина, 1997. - 223 с.  

В монографии приведены важнейшие документы по биоэтике, 

освещены проблемы биоэтики в различных областях медицины: в 

психиатрии, эпидемиологии, трансфузиологии, в медицинской 

генетике и др. 

Книга предназначена для широкой медицинской общественности. 

В настоящем издании представлены современные данные о 

биомедицинской этике и отражен многолетний опыт авторов 

по духовно-нравственному воспитанию студентов и врачей. 

Рассматриваются оригинальные воззрения о духовно-

генетической сущности человека. Большое внимание 

отводится практическим аспектам этики в повседневной 

работе врача. 

Книга адресована студентам, врачам и научным работникам. 

Душа человека развивается до 

самой смерти.        

                                  Гиппократ 



614.253(07) 

С 366   Силуянова, Ирина Васильевна.  

                     Биоэтика в России : 

ценности и законы : учебное пособие 

для медицинских и фармацевтических 

вузов / И. В. Силуянова. – М., 1997. - 224 с. 

 
Иванюшкин, А.Я. 

//Медицинская сестра. – 2007 

 

В книге анализируются особенности этической и правовой 

регуляции биомедицинской практики, модели и принципы 

профессиональной биомедицинской этики, ее место в истории 

этических учений. Особое место занимает изложение 

нравственной антропологии Православия в связи с этическими 

проблемами репродуктивных технологий (искусственное 

оплодотворение), прерывания беременности, контрацепции, сте-

рилизации, фетальной терапии, генных технологий, 

трансплантации, с этическими проблемами сексологии, 

эвтаназии, реанимации и новыми подходами к смерти человека, 

включая проблему ее критериев и прав пациента на 

информацию. 

Биоэтика в России 

Предлагаемое издание — первое учебное пособие для студентов, 

аспирантов, врачей по вопросам профессиональной этики в 

медицине, сориентированное на морально-этические традиции 

отечественной культуры. 



614.253 

С 366   Силуянова, Ирина Васильевна.  

                   Этика врачевания: 

современная медицина и православие  / 

И. В. Силуянова. - М. : Издательство 

Московского Подворья Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. –  

319 с.  

 

Содержание  

Раздел I. Медицина, этика, право и религия: 
формы взаимодействия  

Медицина, этика, право и религия: 
формы взаимодействия  
Глава 1. Медицина в системе знаний о человеке
           
1. Медицина между нравственностью и моралью   

Медицина между правом и моралью  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Биоэтика в либеральном 
и консервативном контекстах           

Общецивилизационные основания 
биоэтического знания          

Типы этических учений и формы биоэтики  

«Христианская биоэтика» 
в католицизме и протестантизме          
Нравственное богословие Православия 
и биоэтика  

Глава 2. Моральные принципы биомедицинской 
этики (исторические модели) 

  
1. Принцип «не навреди» (модель Гиппократа)

  
2. Принцип «делай добро» (модель Парацельса) 

 
3. (Деонтологическая модель) 

 
4. Принцип «уважения прав и достоинства 

человека» (биоэтика)  

Совместима ли современная медицинская 

практика генетической диагностики, 

искусственного оплодотворения, 

трансплантации, реанимации с христианским 

отношением к человеку? Приемлема ли для 

православного человека современная 

биомедицинская деятельность? Может ли он 

соглашаться на участие в том или ином 

эксперименте?   

Биоэтика и Православие 



Этические проблемы современной 

медицины 

 Эвтаназия 

 

 Аборты 

 

 Экстракорпоральное оплодотворение 

 

 Контрацепция 

 

 Суррогатное материнство 

 

 Ятрогения 

 

 Предел оказания медицинской помощи 

 

 Трансплантация органов 

Людские нужды заставляют 

врача решать и действовать. Но 

если мы будем требовательны к 

себе, то не только успех, но и 

ошибка станет  источником 

знания. 

 Гиппократ 

 

В основе врачебных ошибок (их основной массы) лежит 

добросовестное заблуждение, однако имеется и такая 

категория врачебных ошибок, которая относится к 

профессионально-должностным правонарушениям. 

И.А. Кассирский  



 

 

616-036.88 

З-614    Зильбер, Анатолий Петрович.  

                    Трактат об эйтаназии  /  

А. П. Зильбер. - Петрозаводск : 

Издательство Петрозаводского 

государственного университета, 1998. 

- 464 с. : ил. 

  

Дурнов, Л. 

      Эвтаназия-легкая смерть? / 

 Л. Дурнов 

       //Врач. – 1998. – №7. – С. 43. 

Введенская, Е.С. 

       Паллиативная помощь и биоэтика / Е.С Введенская // 

Медицинская сестра. – 2008. – №5. – С.18 – 20.   

Эйтаназия (эвтаназия)— лѐгкая безмятежная смерть - 

должна венчать жизнь каждого человека. 

    

Эта книга посвящена этическим, юридическим, 

философским, религиозным и клинико-физиологическим 

аспектам эйтаназии, и содержит разнообразные материалы 

по гуманитарным проблемам жизни и еѐ достойного 

окончания. Эйтаназия применяется сегодня во многих 

странах, но в большинстве из них — незаконно. 

Автор, будучи профессором-реаниматологом, часто сталкивается с 

ситуациями, когда больные с неизлечимыми болезнями или травмой, 

несовместимой с жизнью, умирают долгой мучительной смертью, которая 

сопровождается физическими и моральными страданиями для них самих и 

для близких им людей 

Книга разделена на 10 глав, содержащих рассуждения автора об 

этических, юридических, религиозных и философских аспектах пассивной и 

активной эйтаназии, с помощью которых медицина может облегчить 

неизбежную смерть при неизлечимых заболеваниях, сопровождающихся 

страданиями больных. 

Особое внимание в книге уделено неготовности врачей, медицинских 

сестѐр и медицины в целом к легализации эйтаназии. Рассматриваются 

гуманитарные аспекты этой проблемы, которые могут способствовать 

медицинской и юридической безопасности общества при использовании 

эйтаназии как системы здравоохранения. 

Книга представляет интерес и для широкого круга читателей, и для врачей 

разных специальностей. 

Эвтаназия 

Одна из первых книг в России   



614.253.5 

И 234      Иванюшкин, Александр Яковлевич.  

 История и этика сестринского 

дела  / А. Я. Иванюшкин, А. К. Хетагурова. - М. 

: ГОУ ВУНМЦ, 2003. - 319 с. : ил.  

614.253 

Х 201    Харди, И.   

 Врач, сестра, больной: 

Психология работы с больными  : 

пер. с венг. / И. Харди ; пер. М. Алекса 

; ред.: М. В. Коркина, В. М. Шкловский. 

- 5-е изд., перераб. и доп. - Будапешт 

: Издательство Академии наук 

Венгрии, 1988. - 338 с. : ил.   

614.253 

Е 703 

Еренкова, Наталья Владимировна.  

     Этика труда среднего 

медицинского работника  / Н. В. 

Еренкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Киев : Здоров'я, 1987. - 120 с.  

Скурлягина, Е.А. 

      Деловой этикет в работе медицинской сестры / 

Е.А. Скурлягина // Сестринское дело. - 2007.  

С развитием медицинской науки постоянно развивается  и растет 

роль медицинской сестры, значение ее деятельности. 

Профессия медицинской сестры - одна из тех, где непосредственный 

контакт с другим человеком играет первостепенную роль. Цена такого 

общения-здоровье, а нередко и жизнь человека. 

Тысенчук, О. 

       Учимся предотвращать конфликты / 

О. Тысенчук // Сестринское дело. – 2007. – 

№8. 

С. 46 



Контакты врачей с пациентами во всем мире происходят по 

принятым этическим и правовым нормам. 

614.251 

В 812    Врач и закон  / О. В. Леонтьев [и 

др.]. - М. : Эдиториал УРСС, 1998. - 109 с. 

614.25 

М 422   Медицинское право и этика  / 

Ассоц. рук. ЛПУ "Главный врач". - М. 

: Грантъ, 2003 -  № 1. - 2003. - 120 с. : 

ил. 

61:34 

В 850   Всероссийский съезд (национальный 

конгресс) по медицинскому праву (4 ; 10-11 

декабря 2009 г. ; М.).  

            Научные труды IV всероссийского 

съезда (Национального конгресса) по 

медицинскому праву  / под ред. Ю. Д. 

Сергеева, С. В. Ерофеева. - М. : НАМП ; 

Иваново : ПресСто, 2009. - 364 с. 

61:34(082) 

Ю 704 Юридическое и деонтологическое 

обеспечение прав российских граждан на охрану здоровья  

: материалы конференции с международным участием, 

Суздаль, 28-29 мая 2008 г. / под ред. Ю. Д. Сергеева, С. В. 

Ерофеева. - М. : НАМП ; Иваново : Талка, 2008. - 424 с.  

61:34 

В 850     Всероссийский съезд (Национальный 

конгресс) по медицинскому праву (3 ; 30-31 мая 

2007 г. ; М.).  

              Научные труды III Всероссийского съезда 

(Национального конгресса) по медицинскому 

праву  / Нац. Ассоц. мед. права ; редкол.: Ю. Д. 

Сергеев (председатель) [и др.] ; отв. секретарь 

Н. А. Каменская [и др.]. - М. : НАМП ; Иваново : 

ПресСто, 2007. - 672 с.  

Хасанов, Ф.З. 

      Нормативно-правовое 

обеспечение   и основные 

направления государственной  

политики в сфере 

здравоохранения / Ф.З.Хасанов  // 

Медицинское право. – 2015. - №6.- 

С. 8-12 

Попова, А.В.  

     Право на эвтаназию в 

России: проблема выбора  

/ А.В. Попова 

// Медицинское право. – 

2017. - №2. – С. 12-16. 



614.25 

З-614    Зильбер, Анатолий      

Петрович.  

         Этюды медицинского права и 

этики  / А. П. Зильбер. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 847 с. : ил.   

Эта книга посвящена проблемам медицинского права и этики 

в повседневной клинической практике. 
 

Большинство несчастий в медицине происходит из-за дефектов 

образования врачей и плохого психологического контакта между 

пациентом и врачом. Такие дефекты сочетаются, как правило, с низкой 

правовой и этической культурой врача. В главах книги, скомпонованных 

в три отдельные части, автор разъясняет это читателям, чтобы 

повысить их правовую и этическую культуру. 

В 11 приложениях помещены нормативные акты по проблемам 

медицинского права и этики. 

 

Медицинское право и этика 

Деонтология — это комплекс юридических, 

профессиональных и моральных 

обязанностей и правил поведения меди-

цинского работника по отношению к 

больному. 

3. И. Янушкевичус 

Книга содержит много увлекательных рассуждений по этимологии, 

истории и философии медицинского права и этики. 

Справочный материал книги включает нестандартные дескрипторы — афоризмы, 

максимы, акронимы, имена мудрецов, мифологических и литературных героев, 

относящиеся к проблемам книги. Поэтому она читается легко, местами даже с 

улыбкой. 

 

Для врачей и преподавателей медицины различных специальностей и студентов-

медиков старших курсов. 



616.9-084 

 Н 845      Носов, Сергей Дмитриевич. 

              Вопросы деонтологии в 

научно- исследовательской работе 

врача : размышления инфекциониста / 

С. Д. Носов. - М. : Медицина, 1975. - 71 с. 

616-053.2 

Д 348       Деонтология в педиатрии : 

(этические аспекты практической 

деятельности педиатра) / С. Д. Носов 

 [и др.] ; под ред. С. Д. Носова. - Л. : Медицина, 

Ленингр. отд-ние, 1977. - 166 с. : ил. 

Эта книга — одна из первых отечественных монографий по 

деонтологии в педиатрии. Авторы монографии освещают 

деонтологические аспекты медицинского обслуживания здоровых и 

больных детей с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей; вопросы ятрогении и госпитализма; 

деонтологические нормы при осуществлении различных активных 

диагностических и лечебных манипуляций; обсуждаются этические 

вопросы, связанные с оперативным лечением. В отдельных главах 

изложены деонтологические аспекты лечения детей с хроническими, 

аллергическими болезнями и психически неполноценных детей. 

Книга предназначена для широкого круга педиатров различного 

профиля. 

 Глава 1. Общие вопросы деонтологии в педиатрии. 

Чл.-корр. АМН СССР, проф. С. Д. Носов. – С. 5. 

 Глава 2. Врач — здоровый и больной ребенок.  

Чл.-корр. АМН СССР, проф. С. Д. Носов. – С. 23. 

 Глава 3. Медицинский персонал и родители здоровых 

и больных детей. 

Чл.-корр. АМН СССР, проф. С. Д. Носов. – С. 39. 

 Глава 12. Этика взаимоотношений внутри 

медицинского коллектива и в среде медиков.  

Чл.-корр. АМН СССР, проф. С. Д. Носов. –  С. 148. 

Вопросам деонтологии, медицинской этики и биоэтики в ИвГМА  

всегда уделялось особое внимание. 

Носов Сергей Дмитриевич (1902-1989), член-корреспондент АМН СССР, 

заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии, 

профессор, основатель кафедры детских инфекций ИГМИ(ИвГМА) придавал 

большое значение вопросам воспитания молодого врача.  

Заложенные им традиции активно продолжаются сотрудниками кафедры.  



Сухарев Виктор Михайлович (1920 - 2002)- доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

детских инфекций (1967 - 1990). Разрабатывал направление деонтологии в педиатрии, где в 10 работах 

изложил свой большой личный опыт и взгляд на проблемы взаимоотношений в детской клинике с больными 

детьми  и их родителями, коллегами и студентами.  

614.253 

С 911         Сухарев, Виктор Михайлович.  

 Общие вопросы 

деонтологической подготовки молодого 

врача  / В. М. Сухарев ; М-во здравоохранения 

РФ, Иван. гос. мед. акад., Каф. дет. инфекций. 

- Иваново : [б. и.], 2002. - 80 с.  

 

все книги из 

раздела 

614.253 

 

К врачу приходит не болезнь, а больной человек. Его 

индивидуальность представляет собой чрезвычайно 

причудливое, всегда особое преломление болезни; один случай не 

похож на другой, так же как нет одинаковых отпечатков пальцев.                                                                                

И.В. Давыдовский 

                                                                                                                  



В сборнике представлены доклады, прочитанные на областной 

научно-практической конференции "Деонтологические проблемы 

в медицине". В работах участников конференций затронут 

широкий круг деонтологических вопросов: о роли медико-

биологических кафедр в воспитания и привитии 

деонтологических навыков будущим врачам, о врачебной тайне 

диагноза, о взаимоотношении врачей друг с другом, с больными 

и родственниками больных, о роли коллектива в формировании 

врача, о значении психологической подготовки врача, о 

психосоматике и врачевании, о деонтологии в научно-

исследовательской работе врача и др. 

 В.Ф.Баликин 

Кафедра детских инфекций 

О ПРЕПОДАВАНИИ ДЕОНТОЛОГИИ НА КАФЕДРЕ 

ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИЙ. – С. 44-46 

 Г.И.Брехман 

Кафедра акушерства и гинекологии ФПОВ 

ПСИХОСОМАТИКА И ВРАЧЕВАНИЕ. – С. 41-43 

 Е.М.Бурцев 

Кафедра неврологии в нейрохирургии 

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВРАЧЕБНОЙ 

ДЕОНТОЛОГИИ. – С. 4-7  

 Р.Р.Шиляев, В.В.Чемоданов 

БИОЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ВРАЧА. – С. 18-20 

Ю.В. Николаенков 

Кафедра патологической физиологии 

ПРЕПОДАВАНИЕ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ. –  С. 17 

   и др. –  

614.253 

Э 901 

 Этика и деонтология в педиатрии  : 

методические указания для студентов 

педиатрического факультета и интернов / Э. И. 

Дружинина, И. М. Прощина. - Иваново : [б. и.], 1982. - 

20 с. 

Бурцев Е.М. 

Медицинская этика и деонтология: 

традиции и реалии / Бурцев Е.М. 

// Вестник Ивановской медицинской 

академии. – 1998. – №4. – С. 8-11. 

614.253 

Д 348    Деонтологические проблемы 

в медицине  : материалы научно-

практической конференции /  

редкол.: Е. М. Бурцев (гл. ред.), Р. Р. 

Шиляев (зам. гл. ред.) ; отв. 

секретарь Е. М. Сухарев. - Иваново, 

1997. - 51 с.  



ОГЛАВЛЕНИЕ 

  

  

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БИОЭТИКИ  

ТЕМА 2. СУЩНОСТЬ БИОЭТИКИ  

ТЕМА 3. ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ РАБОТЫ 

С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ЖИВОТНЫМИ 

ТЕМА 4. ЭТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧА И 

БОЛЬНОГО  

ТЕМА 5. ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЛЮДЯХ 

ТЕМА 6. ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И АБОРТА  

ТЕМА 7. ЭВТАНАЗИЯ 

  

Понятие «эвтаназия» Проблема жизни и смерти. 

Право на жизнь и право на смерть  

Виды эвтаназии  

Аргументы «за» и «против» эвтаназии  

Практика применения эвтаназии и 

законодательство по проблеме 

  

ТЕМА 8. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ

  

Развитие трансплантологии: история, 

юридические 

и экономические проблемы  

Пересадка органов от живого донора  

Использование органов трупа  

Этика трансплантации тканей и органов плода 

Ксенотрансплантация  

614.253(07) 

Е 78             Ерофеев, Сергей           

Владимирович.  

 Биоэтика  : учебное 

пособие для медицинских вузов  / С. В. 

Ерофеев, О. О. Гоглова. - Иваново : ГОУ 

ВПО ИвГМА Росздрава, 2006. - 118 с.  

Цель данного издания - показать будущим врачам, что 

биомедицинская этика основывается на уважении ко всему 

живому. Для изложения взяты важнейшие проблемы 

биоэтики. Их изучение, осмысление, а главное -

формирование собственного мнения по спорным аспектам 

имеет большое значение для будущего врача. Подчеркнут 

междисциплинарный характер биоэтических проблем: 

равная значимость этической, медицинской и правовой 

составляющих. 

Представленное пособие имеет научно-методическую и 

практическую значимость, поможет разобраться в сложных 

биоэтических проблемах студентам медицинских вузов, 

аспирантам, врачам, специалистам по биомедицинской 

этике. 



614.253(07) 

Г 583       Гоглова, Ольга Олеговна.  

                       Биоэтика  : учебное пособие 

для студентов медицинских и 

фармацевтических вузов / О. О. Гоглова, 

А. Ф. Богомолов. - Иваново : [б. и.], 2004. - 

88 с.  

616.5 

Д 348 Деонтология в 

дерматовенерологии  : методические 

разработки для студентов / сост. Н. Е. 

Филиппов ; рец. О. В. Кулигин. – Иваново, 

1995. - 26 с.  

614.253(07) 

Г 583        Гоглова, Ольга Олеговна.  

 Биоэтика : учебно-методические 

материалы для студентов высших учебных 

заведений / О. О. Гоглова ; рец.: Г. М. Гумницкий, 

Р. М. Евтихов. - Иваново : [б. и.], 2003. - 22 с.  

616-091(082) 

М 806 Морфологические аспекты 

социально значимых заболеваний : научные 

чтения, посвященные памяти 

заслуженного работника здравоохранения 

Российской Федерации, профессора Ольги 
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