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Статья посвящена актуальным проблемам биомедицинской этики. 

Установлено, что ключевыми этическими проблемами, которые 

волновали респондентов, были: проблемы взаимоотношений «врач-

пациент» (72,8 %), взаимоотношений «врач-врач» (13,6 %), проблемы, 

обусловленными научными достижения в области медицины 

(репродуктивные технологии, суррогатное материнство, аборт, 

трансплантология, донорство, клонирование, эвтаназия) – 11,7 %, 

соблюдение врачебной тайны (1,9 %). 

 

Деонтология в профилактической медицине: научно-

исторические основы, вызовы современности и пути 

решения / Н. И. Брико, П. И. Мельниченко, В. Р. Кучма, Н. 

И. Прохоров, Ю. В. Павлова Ю.В. // Гигиена и санитария. - 

2018. - Т. 97. № 5. - С. 389-395. 

В статье представлены особенности медицинской деонтологии в 

профилактической медицине. Рассматриваются отличия 

деонтологических проблем в деятельности врача-клинициста и врача 

по специальности медико-профилактическое дело. Показаны 

исторические этапы формирования и развития идей деонтологии и 

медицинской этики в России. В сравнительном плане представлен 

анализ основных законодательных актов в области биоэтики и 

деонтологии лечебной и профилактической медицины. 

О медицинской этике и деонтологии в хирургии // А. Ярмилко, В. 

Шильников, А. Денисов, А. Байбородов, Ю. Такмакова, М. Вишнева 

// Врач. – 2019. – Т. 30. № 12. – С. 7-10. 

Статья посвящена избранным вопросам этики и деонтологии в 

медицине, в частности хирургии, на всех этапах деятельности врача-

хирурга. Рассмотрены разные модели взаимодействия, а также 

раскрыты понятия медицинской тайны, врачебной ошибки, исследован 

термин «ятрогения», доказана необходимость научной деятельности 

хирургических отделений. Выделены доминирующие аспекты 

поведения врачей, касающегося информирования пациентов при 

выявлении у них жизнеугрожающих заболеваний. Подробно освещена 

модель взаимодействия врача-хирурга с пациентом и предложен выход 

из крайне сложных ситуаций. 



Хрусталев Ю. М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и 

сбережения здоровья: учебник / Ю. М. Хрусталев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. 

 
В учебнике представлено модульное изложение этики, биоэтики и 

биомедицинской этики. Его цель - философская интерпретация новых  

этических проблем в современном здравоохранении как особый род 

теории и практики лечения и профилактики заболеваний, с которыми 

сталкиваются врачи, фармацевты, медицинские сестры и другие 

работники в процессе профессиональной деятельности. Биоэтика 

представлена как новое нравственное мышление и мировоззрение 

специалистов, которое должно стать сутью  и смыслом их творческой 

деятельности. 

 

 

 

Уильямс Д. Р. Руководство по медицинской этике: учебное 

пособие / Джон Р. Уильямс ; ред.: Ю. М. Лопухин, Б. Г. 

Юдин, Л. А. Михайлов ; Всемирная медицинская 

организация, Российское медицинское общество. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 128 с. 

 
Книга посвящена практическим вопросам медицинской этики, с 

которыми сталкиваются врачи и другие работники здравоохранения в 

своей профессиональной деятельности. Рассматриваются различные 

возможные точки зрения на предмет и сущность этики в 

здравоохранении, проблемы отношений врача и пациента, врача и его 

коллег, участия врачей и пациентов в научных исследованиях. 

 

 

 

 

 

Кэмпбелл А. Медицинская этика: учебное пособие для 

студентов мед. Вузов / А. Кэмпбелл, Г. Джиллет, Г. Джонс; 

под ред. Ю. М. Лопухина. Б. Г. Юдина. - 2-е изд., испр.Пер. 

с англ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 395, [5] с. 

 
Задача этой книги - практическое введение в этические вопросы, с 

которыми могут столкнуться врачи и другие работники 

здравоохранения в своей профессиональной деятельности. 

Медицинская этика является прикладной ветвью этики, или 

философии морали. Авторы включили в текст много примеров и 

случаев из практики, чтобы проиллюстрировать теоретическую 

дискуссию. 

 

 

 

 



Ларенцова Л. И. Психология взаимоотношений врача и 

пациента: учебное пособие / Л. И. Ларенцова, Н. Б. 

Смирнова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с. 

 
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. 

 

 

 

Безопасность пациента : руководство / Ассоциация 

медицинских обществ по качеству ; ред. пер. Е. Л. Никонов. 

- пер. с англ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 173, [3] с. 

 
Данное руководство - источник практической информации, 

необходимый медицинским работникам при выполнении любой 

манипуляции и позволяющий обеспечить безопасность пациента. 

Чтобы оказать пациенту высококачественную, своевременную помощь 

и надлежащий уход, лечащие врачи и медицинские сестры должны 

иметь доступ к соответствующей информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перес Л. Р.  Психологические основы деятельности врача: 

избранные лекции и статьи / Р. Перес Ловелле, Н. В. 

Кудрявая. - Москва : ВУНМЦ МЗ РФ, 1999. - 204 с. 

 
Авторы пытаются раскрыть наиболее важные аспекты формирования 

профессионального, деонтологически ориентированного сознания и 

поведения будущего врача. Основы профессиональной 

компетентности специалиста закладывается в вузе. Психология и 

педагогика - одни из пусковых механизмов профессионализма: 

понимание смысла, целей, содержания, методов и результатов 

деятельности каждого врача. 

 

 

 

 



Хетагурова А. К.  Медико-социальные, деонтологические и 

психологические аспекты в работе сестринского персонала] : 

научное издание / А. К. Хетагурова - Москва : ГОУ ВУНМЦ 

МЗ РФ, 2003. - 128 с. 

 
В книге подробно излагаются медико-социальные и деонтологические 

аспекты в работе сестринского персонала. Рассматриваются основы 

психологии общения медицинской сестры с пациентами в свете 

современных этических норм в медицине. Особое внимание уделяется 

новым этическим подходам в здравоохранении, основанным на 

положениях философии паллиативной медицины. 

 

 

 

 

 

 

Ответственность за правонарушения в медицине: учебное 

пособие / О. Ю. Александрова, Н. Ф. Герасименко [и др.]. - 

Москва : Издательский центр "Академия", 2006. - 240 с. 

 
Проанализированы вопросы правового регулирования деятельности 

различных субъектов в сфере здравоохранения. Изложена информация 

об основных законах и иных правовых актах. Рассмотрены основные 

проблемы, связанные с охраной здоровья населения в медицинской 

практике, с учетом изменений, происходящих в обществе, в том числе 

здравоохранении. Представлены различные варианты правовых 

конфликтов, возникающих между пациентами, врачами и медицинскими 

организациями, даны соответствующие комментарии. 


