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1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому 

контроль над систематической работой обучающихся всегда находится в центре внимания 

кафедры. 

Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции; при затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам; если разобраться в материале не удается, то необходимо обратиться к преподавателю 

на семинарских занятиях. 

 

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия и отработать задания, 

определѐнные для подготовки к занятию; 

- при подготовке к практическим  занятиям следует использовать не только лекции, но и 

учебную литературу; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы для опроса по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании; 

- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 

 

Вопросы для самопроверки 

Вопросы для самопроверки по теме 1.1 Природа этического знания. Основные моральные 

категории. 

1. Природа этического знания.  

2. Профессиональная этика.  

3. История медицинской и биомедицинской этики. 

4. Основные моральные категории. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 1.2 Медицина и этика. Исторические и логические 

основания биоэтики. 

1.Исторические и логические основания биоэтики.  

2.Медицина и этика.  

3. Понятие этических комитетов. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 1.3 Современные модели взаимоотношений 

медицинского работника и пациента. Основные принципы и правила биомедицинской этики. 

Ошибки в деятельности медработников и фармработников. 

1. Основные принципы и правила биомедицинской этики.  

2.Современные модели взаимоотношений медицинского работника и пациента.  
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3. Ошибки в деятельности медработников и фармработников. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.1 Медицинская генетика и этика.  

1. Ключевые проблемы биоэтики. 

2. Медицинская генетика и этика. 

3. Этические проблемы генной инженерии. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.2 Этика и трансплантология. 

1. Трансплантация: история, виды, востребованность, проблемы. 

2. Этика и трансплантология. 

3. Особенности этического статуса донора и реципиента.  

4. Правовая регламентация пересадки органов.  

5. Презумпции «согласия» и «несогласия». 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.3 Право человека на жизнь.  

1. Право человека на жизнь. 

2. Международные правовые документы. 

3. Этические и правовые проблемы аборта, контрацепции, стерилизации.  

4.  Новые репродуктивные технологии (моральные, правовые, социальные аспекты). 

5. Нерешенные этические проблемы, связанные с соблюдением, обеспечением и защитой 

права человека на жизнь. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.4 Этические проблемы умирания и смерти.  

1. Этические проблемы умирания и смерти. 

2. Понятие паллиативная помощь. 

3. Информирование терминальных больных. 

4. Этика лечения больных в терминальном состоянии. 

5. Эвтаназия и паллиативная помощь. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.5 Этические проблемы лечения социально-опасных и 

социально-значимых заболеваний. 

1. Этические проблемы лечения социально-опасных и социально-значимых заболеваний. 

2. Медицинская и социально-психологическая реабилитация.  

3. Ключевые понятия: маргиналы, СПИД, термин ЛЖВ, ВИЧ, венерические заболевания. 

4. СПИД: этические и правовые аспекты. 

5.  Этические проблемы и права человека в психиатрии. 

6. Вакцинация населения: этические и правовые проблемы. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.6 Идея справедливости в здравоохранении и 

медицине.  

1. Идея справедливости в здравоохранении и медицине. 

2. Формы организации здравоохранения. 

3. Принципы справедливости. 

4. Справедливость как неравенство и частная медицина. 
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Вопросы для самопроверки по теме 3.1 Фармацевтическая этика и еѐ связь с историческими 

моделями медицинской этики. Основные моральные категории фармацевтической этики. 

Фармацевтическая деонтология, еѐ отличия от медицинской и торговой.  

1. Проблемы фармацевтической этики в современном обществе. 

2. Фармацевтическая этика и еѐ связь с историческими моделями медицинской этики.  

3. История фармацевтической этики. 

4. Основные моральные категории фармацевтической этики. 

5. Фармацевтическая деонтология, еѐ отличия от медицинской и торговой.  

6. Проблемы фармацевтической этики в современном обществе. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 4.1 Системы медицины и этические проблемы 

современной организации медицинской и фармацевтической помощи в России 

1.Общая характеристика исторических систем медицинской помощи населению. 

2. Общая характеристика страховой системы обязательного медицинского страхования. 

3. Характеристика английской системы здравоохранения. 

4. Характеристика системы Семашко. 

5. Характеристика этических проблем модернизации российской медицины. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 4.2 Правовое регулирование этических аспектов 

обращения лекарственных средств и профессиональной деятельности фармацевтического 

специалиста на международном уровне 

1. Международные документы по биоэтике. Главных направления деятельности Юнеско в 

построении и укреплении их биоэтической инфраструктуры. 

2. Международная фармацевтическая федерация: руководящие органы, руководящие 

принципы, основные формы работы, актуальными вопросами. 

3. Позиции международных документов в отношении этики фармацевтических специалистов:  

 уровни обязанностей фармацевтических работников,  

  отношение фармацевтической общественности к обществу,  

 обязанности перед своей профессией,  

 обязанности фармацевта перед своим коллегой,  

 отношение к пациенту. 

4. Концепция «Фокус на пациента». Этические позиции. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 5.1 Этические аспекты проведения клинические 

испытания лекарственных средств 

1. Понятие клинических исследований. Вопросы к этико-правовым аспектам биомедицинских 

исследований с участием человека. 

2. Основные принципы этической экспертизы научных исследований на людях. 

3. Проблемы организационно -этического характера клинических исследований. 

4. Виды клинических исследований. Этические комитеты и их роль в наблюдении за 

клиническими исследованиями. 

5. Фазы клинических исследований . 

6. Группы участников клинических испытаний, потенциальные риски для здоровья в ходе 

клинических исследований. 

7. Ограничение групп людей, которые могут принимать участие в клинических испытаниях. 

8. Наиболее известные случаи нарушения этики при проведении клинических испытаний. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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Вопросы для самопроверки по теме 5.1 Этические аспекты производства и воспроизводства 

лекарственных средств 

1. Общая характеристика фармацевтической промышленности. 

2. Особенности отрасли промышленного производства фармацевтических товаров. 

3. Особенности развития фармацевтической промышленности в СССР. 

4. Исторические аспекты развития фармацевтической промышленности с момента развала 

СССР. 

5. Результаты выбранной стратегии реформирования фармацевтической промышленности. 

6. Попытки изменить ситуацию в отрасли промышленного производства фармацевтических 

товаров. 

7. Этические проблемы фармацевтического рынка России, возникшие как результат принятия 

данного решения. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 6.1 Этические аспекты фармацевтической деятельности в 

сфере продвижения лекарственных препаратов 

1. Понятие продвижение товаров. 

2. Функции продвижения товара в маркетинге. 

3. Критерии ВОЗ об этических принципах продвижения товаров.  

4. Сфера применения этических критериев продвижения лекарств.  

5. Ограничения продвижения лекарственных средств на фармацевтическом рынке. 

6. Следствия нарушения принципов медицинской этики при продвижении фармацевтических 

товаров. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 6.2 Распространение информации медицинскими 

представителями. Этические критерии. Конфликт интересов. 

Исторические аспекты и причины появления профессии 

1. Отношение к медицинским представителям широкой общественности. 

2. Основные обязанности мед представителя   по продвижению лекарственных препаратов. 

3. Характерные нарушения этических норм в работе медицинских представителей. 

4. Ограничение деятельности медпредставителей в российском законодательстве. 

5. Конфликт интересов. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 7.1 Этико-деонтологические аспекты взаимодействия 

провизора с пациентами. 

1. Требования этического кодекса фармацевтического работника к построению 

взаимоотношений фармацевтических специалистов и пациентов аптечных организаций. 

2. Типология пациентов. 

3. Типологическая группа «пациент- как больной. 

4. Выделение особенностей поведения пациентов по мужскому и женскому психотипу. 

5. Типологические возрастные группы пациентов аптек. 

6. Ипологическая группа пожилые покупатели. 

7. Типологические потребительские группы пациентов аптек – модель покупательского 

поведения. 

8. Знания фармацевтических работников в области консультирования пациентов. 

9. Коммуникативные стратегии и тактики. 
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10. Этические проблемы в области построения взаимоотношений фармацевтического 

специалиста и пациентов аптечных организаций. 

 

 


