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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются осмысление основных проблем биомедицинской 

этики с позиции православного (святоотеческого) учения о человеке для  формирования у 

слушателей способности к адекватному обоснованию своей личной позиции по 

рассматриваемым вопросам. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательной программы, 

является дисциплиной по выбору, изучается на первом курсе, в первом семестре.  

Слушатель дисциплины должен иметь православное богословское образование  уровня 

бакалавриата или профессиональной переподготовки, интересоваться проблемами современной 

медицины; быть способным к коммуникации на русском языке в устной и письменной формах; 

к самоорганизации и самообразованию; к использованию базовых знаний в области 

православного (святоотеческого) учения о человеке для формирования мировоззренческой 

позиции по спорным вопросам биомедицинской этики, а также в процессе своего духовно-

нравственного развития и при решении профессиональных задач. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 
компетенций Наименование компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  
УК-1 
 
 
 
 
 
УК-1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций в 
мировоззренческой и ценностной 
сфере на основе системного 
теологического подхода. 
 
Анализирует проблемную ситуацию 
в мировоззренческой и ценностной 
сфере на основе системного 
теологического подхода, выявляя ее 
составляющие и связи между ними. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Знать 
- Определение биомедицинской этики, 
ее основные принципы, ключевые 
проблемы, отличия светской и 
христианской биомедицинской этики. 
- Православное (святоотеческое) 
учение о человеке: о назначении и 
смысле его жизни, о духовном 
значении здоровья, болезней, 
страданий и смерти. 
- Основы Российского 
законодательства, позицию Русской 
Православной Церкви и Церковно-
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УК-1.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предлагает варианты стратегий 
решения, соответствующие 
проблемной ситуации, на основе 
системного теологического подхода с 
использованием необходимых 
источников информации. 

Общественного Совета по 
биомедицинской этике по ключевым 
проблемам биомедицинской этики. 
 
Уметь   
 -Ориентироваться в ключевых 
проблемах биомедицинской этики. 
-Провести богословский анализ 
ключевых проблем биомедицинской 
этики с точки зрения православного 
учения о человеке. 
-Опираясь на православное учение о 
человеке, адекватно обосновать свою 
личную позицию по ключевым 
вопросам биомедицинской этики. 
 
Уметь 
Выявлять границу между 
медицинским вмешательством, 
вызванным лечебной 
необходимостью, и действиями, 
направленными на «изменение или 
улучшение» человеческой природы.  
Определять условия, необходимые 
для того, чтобы каждый верующий 
человек мог осуществить и завершить 
свою жизнь по-христиански. 

УК-4 
 
 
 
 
 
УК-4.1 
 
 
 
 
 
 
УК-4.2 
 
 

Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального взаимодействия. 
 
Создает письменные тексты жанров, 
определяемых профессиональной 
необходимостью на нормативном, 
грамотном русском языке. 
 
 
 
Осуществляет устную 
коммуникацию в рамках 
определяемых профессиональной 
необходимостью на нормативном, 
грамотном русском языке с 
применением современных 
коммуникативных технологий 
 

 
 
 
 
 
 
Уметь  
- Письменно изложить собеседнику 
свои знания по биомедицинской этике. 
Владеть  
- Навыком логической письменной 
речи. 
 
Уметь  
- Участвовать в дискуссии и 
аргументированно излагать свою 
позицию по богословским проблемам 
биомедицинской этики.  
Владеть  
- Навыками ведения научной 
дискуссии.  
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа отводится  20 часов.  

На индивидуальные занятия 6 часов. 

Самостоятельная работа слушателя составляет 118 часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении. 

№ Наименование темы  Содержание темы  
Код 

формируемой 
компетенции 

1. Введение в 
проблематику 
биомедицинской 
этики. 

Определение биомедицинской этики, ее основные 
принципы. Краткая история развития 
биомедицинской этики. 
Актуальность основных проблем биомедицинской 
этики по 4 направлениям (связанным с началом 
жизни человека, ее поддержанием, процессом 
умирания и смерти, с взаимоотношениями врача и 
пациента). 
Светская и христианская биоэтика. 
Позиция РПЦ и ЦОС по биомедицинской этике 
при РПЦ по рассматриваемым вопросам. 

УК-1 
УК-4 

2. Богословские 
проблемы 
биомедицинской 
этики, связанные с 
началом 
человеческой 
жизни 

Священное Писание и Святые Отцы о времени 
одушевления человеческого эмбриона. 
Современные естественнонаучные концепции о 
времени начала человеческой жизни.  
Определение статуса человеческого эмбриона. 
Проблемы этико-правового регулирования   
репродуктивных технологий в России.  
Позиция РПЦ, ЦОС по биомедицинской этике при 
РПЦ по рассматриваемым вопросам. 

УК-1 
УК-4 

2.1 Аборт и 
контрацепция. 

Виды абортов и осложнения после них. Отношение 
к абортам в разные исторические периоды.  
Абортивные и неабортивные методы 
контрацепции. Прерывание беременности и 
контрацепция по жизненным показаниям. 
Аборт, контрацепция и стерилизация с точки 
зрения православного учения о человеке. 

УК-1 
УК-4 

2.2 Новые 
репродуктивные 
технологии. 

Православное отношение к браку и проблемам 
бесплодия.  
Современные методы вспомогательных 

УК-1 
УК-4 



 
 

5 

 репродуктивных технологий: инсеминация, ЭКО, 
суррогатное материнство.  
Технология ЭКО, возможные осложнения. 
Проблема вмешательства т.н. «третьей стороны» 
(донора) в супружеские отношения. Проблема 
«лишних» эмбрионов. 
Искусственное размножение и традиционная 
семья: несовпадение биологического и социально-
го родительства и проблема идентификации 
личности ребенка, право ребенка знать своих 
родителей. 
Суррогатное материнство. 
Новые репродуктивные технологии с точки зрения 
православного учения о человеке. 

2.3 Пренатальная 
диагностика, 
фетальная терапия, 
генная инженерия. 

Границы допустимого применения методов 
пренатальной диагностики с православной точки 
зрения: проблема обоснованного риска при выборе 
диагностической процедуры. Морально 
обоснованный выбор в условиях неопределенности 
диагноза.  
Фетальная терапия в современной медицине. 
Этические проблемы генной инженерии. 
Пренатальная диагностика, генная инженерия и 
фетальная терапия с позиции православного 
учения о человеке. 

УК-1 
УК-4 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Богословские 
проблемы 
биомедицинской 
этики, связанные с 
сохранением и 
поддержанием 
человеческой 
жизни 
(трансплантация 
органов и тканей, 
клонирование, 3Д-
биопринтинг). 

Основные этические проблемы трансплантации: 
при эксплантации (изъятии) органов и тканей у 
трупа (рутинный забор, презумпция согласия, 
презумпция несогласия); при изъятии органов у  
живого донора.  
Проблемы распределения донорских органов: 
критерии, лежащие в основе справедливого 
распределения донорских органов.  
Правовые противоречия в отечественном 
законодательстве. 
Проблема коммерциализации трансплантации.  
Трансплантация с позиций православного учения о 
человеке. 
Проблема клонирования человека.  
Проблемы разработки искусственных органов. 
Клонирование человека и 3Д-биопринтинг с точки 
зрения православного учения о человеке. 
Российское законодательство о клонировании. 
Позиция РПЦ, ЦОС по биомедицинской этике при 
РПЦ по рассматриваемым вопросам. 

УК-1 
УК-4 

4. Проблемы смены 
пола. 

История отношения общества к проблеме 
гомосексуализма и транссексуализма: 
толерантность или потворство? 
Гомосексуализм и транссексуализм: болезнь и/или 
грех. 
Отношение православного человека, РПЦ к 
проблеме смены пола. 

УК-1 
УК-4 
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5. Богословские 
проблемы 
биомедицинской 
этики, связанные с 
процессом 
умирания и смерти 
человека 
(эвтаназия). 

Духовное значение физических страданий в жизни 
человека. Святоотеческое учение о смерти 
человека. Проблемы констатации смерти человека: 
смерть мозга и биологическая смерть, границы 
применения современных реанимационных 
технологий. 
Стойкие вегетативные состояния. Прецеденты 
реабилитации пациентов со стойкими 
вегетативными состояниями.  
Определение эвтаназии, ее виды и причины 
возникновения в современном обществе. 
Анализ дискуссии по проблеме легализации 
эвтаназии: аргументы «за» и «против» участников 
дискуссии; либеральная и консервативная позиции. 
Страны с легализованной эвтаназией. 
Медицинские аргументы против эвтаназии. 
Паллиативная медицина. 
Законодательство РФ и отношение РПЦ и ЦОС по 
биомедицинской этике при РПЦ к эвтаназии. 

УК-1 
УК-4 

6 Богословские 
проблемы 
биомедицинской 
этики, связанные с 
взаимоотношением 
врача и пациента. 

Православное понимание здоровья и болезни. 
Возможные причины болезней. Телесные, 
душевные и духовные заболевания.  
Западная и Восточная медицинские традиции: 
задачи врача, видение им пациента. Российская 
медицинская традиция. Проблемы 
взаимоотношений врача и пациента. 
Духовный облик православного врача. Врачевание 
как искусство исцеления. 
Медицинская помощь и медицинская услуга. 
Коммерциализация врачебной деятельности.  

УК-1 
УК-4 

 

5.2. Сценарий курса. 

№ 
Наименование темы 

дициплины 
Содержание учебной 

деятельности, 
соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 
учебной 
деятель-

ноти 

Трудоем-
кость (в 

час) 

Продолжи-
тельность 
изучения в 

днях 

1. 

Введение в 
проблематику 
биомедицинской этики 

Изучение учебного 
материала: 
- «Папка»; 
- «Глоссарий» 

СРС 10 

3 

Индивидуальная работа 
(ответы на контрольные 
вопросы): 
«Форум для контрольной 
работы». 

ИЗ 1 

Групповая работа (вопрос 
для обсуждения):  
«Форум для семинара» 

ПР 2 
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2. 

Богословские 
проблемы 
биомедицинской этики, 
связанные с началом 
человеческой жизни: 
Раздел 1. Аборт и 
контрацепция. 
Раздел 2. Новые 
репродуктивные 
технологии 
(инсеминация, 
экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО), 
суррогатное 
материнство). 
Раздел 3. Пренатальная 
диагностика, фетальная 
терапия, генная 
инженерия. 

Изучение учебного 
материала: 
- «Папка»; 
- «Глоссарий» 

СРС 40 

9 

Индивидуальная работа 
(ответы на контрольные 
вопросы): 
«Форум для контрольной 
работы». 

ИЗ 2 

Групповая работа (вопрос 
для обсуждения):  
«Форум для семинара» 

ПР 4 

 
 
 
 
 

3. 

Богословские 
проблемы 
биомедицинской этики, 
связанные с 
поддержанием 
человеческой жизни 
(трансплантация 
органов и тканей, 
клонирование, 3Д-
биопринтинг). 

Изучение учебного 
материала: 
- «Папка»; 
- «Глоссарий». 

СРС 19 

6 

Индивидуальная работа 
(ответы на контрольные 
вопросы): 
«Форум для контрольной 
работы». 

ИЗ 1 

Групповая работа (вопрос 
для обсуждения):  
«Форум для семинара» 

ПР 4 

4. 

 
Проблемы смены пола. 

Изучение учебного 
материала: 
- «Папка». 

СРС 11 

3 Групповая работа (вопросы 
для обсуждения, 
составление итогового 
документа): 
- «Форум для семинара». 

ПР 2 

5. 

Богословские 
проблемы 
биомедицинской этики, 
связанные с 

Изучение учебного 
материала: 
- «Папка»; 
- «Глоссарий». 

СРС 19 6 
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окончанием 
человеческой жизни 
(эвтаназия). 

Индивидуальная работа 
(ответы на контрольные 
вопросы): 
«Форум для контрольной 
работы». 

ИЗ 1 

Групповая работа (вопросы 
для обсуждения, 
составление итогового 
документа): 
- «Форум для семинара». 

ПР 4 

6. 

Богословские 
проблемы 
биомедицинской этики, 
связанные с 
взаимоотношением 
врача и пациента. 

Изучение учебного 
материала: 
- «Папка»; 
- «Глоссарий». 

 
СРС 19 

6 

Индивидуальная работа 
(ответы на контрольные 
вопросы): 
«Форум для контрольной 
работы». 

ИЗ 1 

Групповая работа (вопросы 
для обсуждения, 
составление итогового 
документа): 
- «Форум для семинара». 

ПР 4 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине. 

Изучение каждой темы дисциплины предусматривает самостоятельную работу слушателя 

(изучение основной и дополнительной литературы), индивидуальные занятия с преподавателем 

(ответы на контрольные вопросы) и занятия в группе (обсуждение проблемных вопросов на 

форуме).   

Учебные материалы по каждой теме представлены в папке. Для выполнения заданий 

рекомендуется ознакомиться с конспектами. Для участия в обсуждении, помимо конспектов, 

необходимо ознакомиться с дополнительной литературой по теме занятия. К обсуждению 

можно будет приступить только после выполнения заданий. 

Для получения зачета по занятию нужно: 

а) ответить (с обоснованием своего мнения) на контрольные вопросы в режиме скрытого 

ответа. 

б) принять участие в обсуждении проблемных вопросов на форуме. По каждому вопросу 

назначается (по алфавиту) свой ответственный, который должен координировать обсуждение и 
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публиковать итоговое решение группы. Задание будет считаться выполненным только в том 

случае, если обсуждение было доведено до сформулированного в виде единого текста 

итогового документа. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

7.1. Общие условия. 

Промежуточная аттестация проводится в 1 семестре обучения в форме зачета по итогам 

текущего контроля знаний, т.е. зачет получают слушатели, выполнившие не менее 70% всех 

заданий курса, не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущего контроля. 

Итоговая аттестация проводится во 2 семестре по итогам текущей и промежуточной 

аттестации, т.е. зачет по дисциплине получают слушатели, ответившие на все контрольные 

вопросы по каждой теме, принявшие конструктивное участие в обсуждении всех проблемных 

вопросов по каждой теме, не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущего 

контроля. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Код 
компете

нции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 
оценочных 

средств  зачтено не зачтено 

УК-1 
УК-4 

 

Знать: 
-основы православного 
(святоотеческого) учения 
о человеке, назначении, 
устроении и смысле его 
жизни, понимание 
духовного значения 
здоровья, болезней, 
страданий и смерти;  
- основные принципы 
биомедицинской этики, 
ее богословские проблем 
по 4 направлениям 
(связанным с началом 
жизни человека, ее 
поддержанием, 
процессом умирания и 
смерти, с 
взаимоотношениями 
врача и пациента);  
- основы Российского 
законодательства и 
позиции РПЦ, ЦОС по 

- полнота ответов на 
контрольные вопросы, 
ответы на все 
контрольные вопросы; 
- грамотное 
использование в ответах и 
обсуждениях 
необходимой 
богословской и 
медицинской терминоло-
гии, основных положений 
православного 
(святоотеческого) учения 
о человеке; 
- конструктивное участие 
в обсуждении всех 
проблемных вопросов на 
форуме; 
- обоснованность личной 
позиции по каждому 
вопросу. 
 
 

- ответы не на все 
контрольные 
вопросы; 
-неконструктивное 
участие / неучастие 
в обсуждении 
проблемных 
ответов на форуме. 

Контрольные 
вопросы. 
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биомедицинской этике 
при РПЦ по 
рассматриваемым 
вопросам. 
Уметь:  
- опираясь на 
православное 
(святоотеческое) учение 
о человеке, проводить 
богословскую оценку 
основных проблем 
биомедицинской этики; 
- адекватно обосновать 
свою личную позицию 
по спорным вопросам 
биомедицинской этики;  
- выявлять границу 
между медицинским 
вмешательством, 
вызванным лечебной 
необходимостью, и 
действиями, 
направленными на 
«изменение или 
улучшение» 
человеческой природы;  
- способность дать 
богословски 
обоснованную 
компетентную 
консультацию по 
актуальным проблемам 
биомедицинской этики. 
Владеть: 
- последовательно и 
логично строить 
рассуждения; 
- анализировать 
информацию, 
самостоятельно мыслить 
и делать обоснованные 
выводы; 
- применять полученные 
знания на практике, в 
ситуациях этического и 
нравственного выбора.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проблемные 
вопросы для 
обсуждения. 
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Сформированность компетенций в рамках освоения данной дисциплины  оценивается по 

следующей шкале: 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины (компетенция сформирована удовлетворительно): 

Обучающийся должен знать основы православного (святоотеческого) учения о человеке; 

владеть необходимой для освоения дисциплины богословской и медицинской терминологией; 

иметь общее представление о богословских проблемах биомедицинской этики, ее принципах, 

истории развития; знать основы Российского законодательства и позицию РПЦ, ЦОС по 

биомедицинской этике при РПЦ по рассматриваемым вопросам. Все контрольные задания 

должны быть выполнены на положительную оценку. 

Базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины (компетенция 

сформирована хорошо/в достаточной мере): 

Обучающийся должен демонстрировать последовательность и логичность в своих 

рассуждениях; умение анализировать информацию, самостоятельно мыслить и делать обосно-

ванные выводы. Уметь проводить богословскую оценку основных проблем биомедицинской 

этики, опираясь на православное (святоотеческое) учение о человеке. Уметь выявлять границу 

между медицинским вмешательством, вызванным лечебной необходимостью, и действиями, 

направленными на «изменение или улучшение» человеческой природы Большинство 

контрольных заданий должно быть выполнено на оценку «хорошо». Обучающийся должен 

принимать конструктивное участие в обсуждении проблемных вопросов на форуме. 

Повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования 

(компетенция сформирована отлично/полностью): 

Обучающийся должен уметь применять полученные знания на практике, в ситуациях 

этического и нравственного выбора. Опираясь на православное (святоотеческое) учение о 

человеке, уметь адекватно обосновать свою личную позицию по спорным вопросам 

биомедицинской этики. Демонстрировать способность дать богословски обоснованную 

компетентную консультацию по актуальным проблемам биомедицинской этики. Большинство 

контрольных заданий должно быть выполнено на оценку «отлично». Помимо конструктивного 

участия в обсуждении проблемных вопросах на форуме, обучающийся должен уметь 

составлять итоговый документ по результатам обсуждения. 
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7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Типовых контрольных заданий при проведении промежуточной и итоговой аттестации по 

дисциплине не предусмотрено, поскольку зачет по дисциплине ставится по совокупным итогам 

текущей аттестации. 

 

7.4 Шкала перевода оценок. 

5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы Зачтено/Не зачтено 

5 отлично 

Зачтено 4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2 
неудовлетворительно Незачтено 

1 

 

8. Перечень образовательных технологий. 

1. Индивидуальная работа – ответы на контрольные вопросы. 

2. Групповая работа – обсуждение проблемных вопросов на форуме с созданием единого  

итогового документа по каждому обсуждению. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

К теме 1. Введение в проблематику биомедицинской этики: 

1. Ведение в биомедицинскую этику. Конспект. 

2. Биоэтика. / Статья из православной энциклопедии под ред. Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Т. 5, с. 218-221 

3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (принятые на 

Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ, проходившем в Москве 13-16 августа 2000 года). 

Глава XII. 

4. Сурожский Антоний, митр. Вопросы медицинской этики. / М., Практика, 2002. С.37-56. 

5. Филимонов Сергий, прот. Спорные проблемы биомедицинской этики. Православная 

оценка. / Материалы Международной духовно-медицинской конференции, посвященной 

свт. Луке, архиеп. Симферопольскому и Крымскому, 1-4 сентября 2004 г. Симферополь: 

Издательство Симферопольской и Крымской епархии, 2005. С. 437-646. 
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6. Сайт ЦОС по биомедицинской этике: http://bioethics.orthodoxy.ru/ 

7. Сайт Общества православных врачей С-Петербурга: http://www.opvspb.ru/ 

 

К теме 2. Богословские проблемы биомедицинской этики, связанные с началом 

человеческой жизни: 

 

1. Конспект «Богословские проблемы начала человеческой жизни». 

2. Аксенов Игорь, прот. Прогресс и человеческое достоинство. Этические вопросы 

современных вспомогательных репродуктивных технологий. /Электронный ресурс:  

http://www.bogoslov.ru/text/3215824.html 

3. Воробьев Владимир, прот. Православное учение о браке. /Электронный 

ресурс: http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/brak/5g5_6-all.shtml 

 

К теме 2.1 Аборт и контрацепция: 

 

1. Аборт и контрацепция. Конспект. 

2. Аборт. / Статья из «Православной энциклопедии» под ред. Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Т. 1, С. 46-48. 

3. Тарабрин Роман, иерей. Богословская оценка сложных моментов эмбриологии для 

решения вопроса о времени возникновения личности. /Электронный ресурс: 

http://www.bogoslov.ru/text/4477258.html 

4. Першин Димитрий, диак. Почему эмбрион — человек? Статус человеческого зародыша 

в свете богословия.  / Электронный ресурс: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/1209.htm 

5. Духович Владимир, священник, Молчанов А.Ю. Начало жизни и внутриутробное 

развитие человека: от биологии к биоэтике. / Уч. пособие для священнослужителей и 

мирян. М., Лепта Книга, 2013г., 128с. 

6. Филимонов Сергий, прот., д.м.н. Концептуальный подход к вопросу прерывания 

беременности по жизненным показаниям. /Электронный ресурс:  http://www.xpa-

spb.ru/libr/Filimonov/konceptualnyj.html 

7. Церковь об абортах. /Электронный ресурс:  http://azbyka.ru/zdorovie/cerkov-ob-abortax 

8. Заявления ЦОС об абортах. / http://bioethics.orthodoxy.ru/ 

 

К теме 2.2 Новые репродуктивные технологии: 

1. Православный взгляд на вспомогательные репродуктивные технологии. Конспект. 

http://bioethics.orthodoxy.ru/
http://www.opvspb.ru/
http://pstgu.elearn.ru/upload/files/personal-folders/1784/eticheskie_voprosy_VRT.doc
http://www.bogoslov.ru/text/3215824.html
http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/brak/5g5_6-all.shtml
http://www.bogoslov.ru/text/4477258.html
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/1209.htm
http://www.xpa-spb.ru/libr/Filimonov/konceptualnyj.html
http://www.xpa-spb.ru/libr/Filimonov/konceptualnyj.html
http://azbyka.ru/zdorovie/cerkov-ob-abortax
http://bioethics.orthodoxy.ru/
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2. Першин Димитрий, иером. ЭКО: от медицины к биоэтике. /Электронный 

ресурс:  http://www.pravmir.ru/ekstrakorporalnoe-oplodotvorenie-ot-mediciny-k-bioetike/ 

3. Аксенов Игорь, прот. Образ Божий в человеке и современные вспомогательные 

репродуктивные технологии. /Электронный ресурс: 

http://www.bogoslov.ru/text/1584651.html 

4. Тарабрин Роман, священник. К вопросу об этической оценке метода ЭКО с 

православной точки зрения в контексте последних достижений 

биомедицины./Электронный ресурс: http://www.bogoslov.ru/text/4007414.html 

5. Ляуш Л.Б. Этические проблемы суррогатного материнства. /Электронный 

ресурс:  http://azbyka.ru/zdorovie/eticheskie-problemy-surrogatnogo-materinstva 

9. Козлов Максим, прот. Необходимостью покаяния люди ставятся перед выбором пути (о 

крещении младенцев, родившихся от суррогатной матери). /Электронный ресурс: 

http://www.bogoslov.ru/text/3734749.html 

10. Заявления ЦОС о новых репродуктивных технологиях. / http://bioethics.orthodoxy.ru/ 

 

К теме 2.3 Пренатальная диагностика, фетальная терапия, генная инженерия: 

1. Пренатальная диагностика, фетальная терапия, генная инженерия. Конспект. 

2. Массино Ю. Пренатальная диагностика в качестве евгенической социальной 

программы. / Электронный ресурс: http://yuliamass.livejournal.com/39095.html 

3. Брек Иоанн, прот. Генная инженерия и деторождение: манипулирование человеческой 

жизнью. / Глава из книги «Священный дар жизни. Православное христианство и 

биоэтика». Москва, Паломник, 2004г., 288с. 

4. Заявления ЦОС о пренатальной диагностике, фетальной терапии, генной инженерии. / 

http://bioethics.orthodoxy.ru/ 

 

К теме 3. Богословские проблемы биомедицинской этики, связанные с сохранением и 

поддержанием человеческой жизни (трансплантация органов и тканей, клонирование, 3Д-

биопринтинг): 

1. Трансплантация, клонирование, 3Д-биопринтинг. Конспект. 

2. Филимонов Сергий, прот. Человек с чужим сердцем. (Проблемы трансплантации 

человеческих органов) / Интервью с прот. Сергием Филимоновым Председателем ОПВ 

СПб им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского. Газета «Православный 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2006 г. 

3. Першин Михаил, диак. Морг, анатомический театр, крематорий: что 

недопустимо?  /Электронный ресурс: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/251.htm 

http://www.pravmir.ru/ekstrakorporalnoe-oplodotvorenie-ot-mediciny-k-bioetike/
http://pstgu.elearn.ru/upload/files/personal-folders/1784/VRT_i_obraz_Bozhij_v_cheloveke.doc
http://www.bogoslov.ru/text/1584651.html
http://www.bogoslov.ru/text/4007414.html
http://pstgu.elearn.ru/upload/files/personal-folders/1784/problemy-surr-mat.pdf
http://azbyka.ru/zdorovie/eticheskie-problemy-surrogatnogo-materinstva
http://www.bogoslov.ru/text/3734749.html
http://bioethics.orthodoxy.ru/
http://pstgu.elearn.ru/upload/files/personal-folders/1784/prenatal_naya_diagnostika.doc
http://pstgu.elearn.ru/upload/files/personal-folders/1784/prenatal_naya_diagnostika.doc
http://yuliamass.livejournal.com/39095.html
http://bioethics.orthodoxy.ru/
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/251.htm
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4. Силуянова И.В. Человек на запчасти. / «Православная беседа», № 2,  2001, с. 39-40. 

5. Ляуш Л.Б. Этические проблемы трансплантации органов и тканей человека. / Лекция. 

6. Силуянова И.В. Искушение клонированием. / Изд-во Московского Подворья Свято-

Троицкой Сергиевой лавры. 2003 

7. Миронов В. Биопечать вместо донорских органов. / «Наука и жизнь» №11, 2013. 

8. Заявления ЦОС о клонировании человека. / http://bioethics.orthodoxy.ru/ 

К теме 4. Проблемы смены пола: 

1. Брек Иоанн, прот. Гомосексуализм. Глава из книги «Священный дар жизни». / Москва, 

Паломник, 2004г., 288с. 

2. Коломейцев Петр, священник. ЛГБТ – любить грешника, но ненавидеть грех. / 

Электронный ресурс: https://azbyka.ru/zdorovie/lgbt-lyubit-greshnika-no-nenavidet-greh 

3. Кочарян Г.С. Роль генетических факторов в формировании гомосексуальности: 

современный анализ проблемы. / Электронный ресурс: 

https://azbyka.ru/zdorovie/kocharyan-g-s-rol-geneticheskih-faktorov-v-formirovanii-

gomoseksualnosti-sovremennyj-analiz-problemy 

4. Что Священное Писание Церкви говорит о гомосексуализме. / Электронный ресурс: 

https://azbyka.ru/zdorovie/chto-svyashhennoe-pisanie-cerkvi-govorit-o-gomoseksualizme 

5. Лоргус Андрей, прот. Почему гомосексуалистами не рождаются. / Электронный ресурс: 

https://azbyka.ru/zdorovie/pochemu-gomoseksualistami-ne-rozhdayutsya 

6. Шевченко Святослав, иерей. Транссексуализм. / Электронный ресурс: 

https://azbyka.ru/zdorovie/transseksualizm-otvechaet-ierej-svyatoslav-shevchenko 

 

К теме 5. Богословские проблемы биомедицинской этики, связанные с процессом 

умирания и смерти человека (эвтаназия): 

1. Эвтаназия. Конспект. 

2. Отношение врачей и студентов-медиков к эвтаназии. Конспект. 

3. Брек Иоанн, прот. Святая Пасха: приближаясь к концу жизни. / Глава из книги 

«Священный дар жизни», Москва, Паломник, 288с. 

4. Першин Михаил, диак . За гранью эвтаназии: легко ли «легко умирать»? / Электронный 

ресурс: Часть 1. http://www.pravoslavie.ru/jurnal/232.htm Часть 

2. http://www.pravoslavie.ru/jurnal/236.htm 

5. Филимонов Сергий, иерей. Несколько слов об эвтаназии (духовные механизмы 

медицинского самоубийства). / Библиотека Общества православных врачей С.-Петербурга 

6. Сеньчуков Феодорит, иером. Чему учит смерть? / Электронный 

ресурс:  http://www.pravmir.ru/chemu-uchit-smert/#ixzz3V6xT7t2x 

http://bioethics.orthodoxy.ru/
https://azbyka.ru/zdorovie/lgbt-lyubit-greshnika-no-nenavidet-greh
https://azbyka.ru/zdorovie/kocharyan-g-s-rol-geneticheskih-faktorov-v-formirovanii-gomoseksualnosti-sovremennyj-analiz-problemy
https://azbyka.ru/zdorovie/kocharyan-g-s-rol-geneticheskih-faktorov-v-formirovanii-gomoseksualnosti-sovremennyj-analiz-problemy
https://azbyka.ru/zdorovie/chto-svyashhennoe-pisanie-cerkvi-govorit-o-gomoseksualizme
https://azbyka.ru/zdorovie/pochemu-gomoseksualistami-ne-rozhdayutsya
https://azbyka.ru/zdorovie/transseksualizm-otvechaet-ierej-svyatoslav-shevchenko
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/232.htm
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/236.htm
http://www.pravmir.ru/chemu-uchit-smert/#ixzz3V6xT7t2x
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7. Сеньчуков Феодорит, иером. Бесперспективный больной. / Электронный ресурс: 

http://www.pravmir.ru/besperspektivnyj-bolnoj/#ixzz3V6yGeNiL 

8. Христодул, архиеп. Афинский и всея Эллады. Эвтаназия: спасение от страданий или 

грех? / доклад на научном симпозиуме в г.Фессалоники 17 мая 2002 года. Электронный 

ресурс: http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/40555.htm 

9. Чадаев Даниил, иером. Этико-правовые проблемы эвтаназии: православный взгляд. / 

Электронный ресурс: https://azbyka.ru/zdorovie/etiko-pravovye-problemy-evtanazii-

pravoslavnyj-vzglyad 

10. О современных тенденциях легализации эвтаназии в России. / Заявление ЦОС по 

биомедицинской этике при МП РПЦ. Электронный ресурс: 

http://bioethics.orthodoxy.ru/biblioteka/80- 

 

К теме 6. Богословские проблемы биомедицинской этики, связанные с взаимоотношением 

врача и пациента 

1. Проблема взаимоотношений врача и пациента. / Конспект 1. Конспект 2. 

2. Филимонов Сергий, прот. Духовный облик православного врача и лечение болезней в 

свете учения свт. Луки Крымского о духе, душе и теле. / Библиотека ОПВ С.-Петербурга 

им. свт Луки Войно-Ясенецкого, С.-Петербург, 2008г. 

3. Филимонов Сергий, прот.  Как врачу сохранить свою совесть в условиях рыночной 

экономики. / Электронный ресурс: http://bioethics.orthodoxy.ru/biblioteka/khristianstvo-i-

meditsina/251- 

4. Филимонов Сергий, прот. О причинах болезней. / Интервью с протоиереем Сергием 

Филимоновым Председателем ОПВ СПб им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа 

Крымского. Газета «Православный Санкт-Петербург», 2007. 

5. Валентин Жохов, иерей. Врачебные традиции и православная антропология. / 

Материалы научно-практической конференции «Сотрудничество Русской Православной 

Церкви с государственной системой здравоохранения России», М., 1999. 

6. Михаил Обухов, иерей. Библия о врачах и медицине. / Электронный ресурс:  

https://azbyka.ru/zdorovie/bibliya-o-vrachax-i-medicine 

7. Анатолий Берестов, иером. Грех, болезнь, исцеление. / Электронный ресурс: 

https://azbyka.ru/zdorovie/grex-bolezn-iscelenie 

8. Алексий Бабурин, Валентин Жохов, иереи. Православное понимание здоровья и 

болезни. / Электронный ресурс: http://saintgeorgii-bugulma.prihod.ru/bibliocat/view/id/18464 

9. Зорин К. Духовный фактор болезни. / Электронный ресурс: https://dusha-

orthodox.ru/biblioteka/zorin-k.v.-duhovnyiy-faktor-bolezni.html 

http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/40555.htm
https://azbyka.ru/zdorovie/etiko-pravovye-problemy-evtanazii-pravoslavnyj-vzglyad
https://azbyka.ru/zdorovie/etiko-pravovye-problemy-evtanazii-pravoslavnyj-vzglyad
http://bioethics.orthodoxy.ru/biblioteka/80-
http://bioethics.orthodoxy.ru/biblioteka/khristianstvo-i-meditsina/251-
http://bioethics.orthodoxy.ru/biblioteka/khristianstvo-i-meditsina/251-
https://azbyka.ru/zdorovie/bibliya-o-vrachax-i-medicine
https://azbyka.ru/zdorovie/grex-bolezn-iscelenie
http://saintgeorgii-bugulma.prihod.ru/bibliocat/view/id/18464
https://dusha-orthodox.ru/biblioteka/zorin-k.v.-duhovnyiy-faktor-bolezni.html
https://dusha-orthodox.ru/biblioteka/zorin-k.v.-duhovnyiy-faktor-bolezni.html
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10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

http://bioethics.orthodoxy.ru 

http://azbyka.ru 

http://www.bogoslov.ru 

http://www.pravoslavie.ru 

http://www.pravmir.ru 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

С целью оптимальной организации процесса освоения дисциплины обучающимся 

рекомендуется: 

1. Перед выполнением заданий (ответы на контрольные вопросы) ознакомиться с 

конспективным материалом по каждой теме. 

2. Перед началом обсуждения проблемных вопросов на форуме ознакомиться с 

дополнительной литературой по каждой теме. 

3. Приступать к обсуждению только после выполнения задания. 

4. При ответе на контрольные вопросы: 

4.1. Ответ не следует сводить к воспроизведению соответствующего фрагмента конспекта, 

статьи или учебного пособия. Любой ответ должен носить признаки собственной работы 

мысли, должен быть «пропущен» через свое восприятие и понимание.  Оптимальный объем 

дословных цитат из учебных пособий или других источников - не более трети ответа.  

4.2. Все цитаты в ответе, не зависимо от их происхождения, обязательно должны быть 

оформлены надлежащим образом - заключены в кавычки и снабжены ссылкой на источник. 

При невыполнении этого требования оценка за ответ будет снижена. Ответ, полностью 

состоящий из цитат(ы), оценивается неудовлетворительно. 

4.3. Отвечать следует по сути задания, избегая рассуждений, не имеющих прямого 

отношения к поставленному вопросу.  Объем ответа должен быть разумным. Размещать тексты 

объемом 1,5 стр. и более в ответ на контрольный  вопрос не следует, т.к. формат этих заданий 

предполагает сжатое и четкое выражение мыслей.  Однако, следует избегать и чрезмерного 

лаконизма, т.е. ответов в 2-3 строки, по которым преподаватель не сможет понять, каким 

образом обучающийся пришел к сформулированным им выводам. Оптимальный объем ответа 

на контрольный вопрос – 1/4 – 1/2 страницы стандартного формата (Word, 12 кегль, 

полуторный интервал). 

http://bioethics.orthodoxy.ru/
http://azbyka.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/40555.htm
http://www.pravmir.ru/
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5. При обсуждении проблемных вопросов на форуме: 

5.1. Не следует ограничиваться краткими репликами или выражением согласия 

(несогласия) с высказываниями сокурсников. Любое высказываемое мнение должно быть ясно 

изложенным и аргументированным.  

5.2. Принимать конструктивное участие в обсуждении проблемных вопросов, не уходя в 

сторону от нити обсуждения. 

5.3. Обсуждение должно завершаться формированием кем-либо из обучающихся 

итогового документа, в котором с учетом всех высказанных мнений и аргументов излагается та 

точка зрения, к которой пришли участники обсуждения (или несколько точек зрения, если к 

согласию придти не удалось). Как правило, ответственного за подготовку итогового документа 

заранее назначает преподаватель. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленным дополнением (расширением) Adobe Flash Player. 

• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

http://pstgu.elearn.ru/
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• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленным дополнением (расширением) Adobe Flash Player. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 
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 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная USB гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 
 

Автор Осина Вера Александровна, к.м.н., выпускница ФДО ПСТГУ по программе 

«Теология» (2013г.), доцент кафедры НТГО ИДО ПСТГУ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном 

образовании от 16 июня 2022 года, протокол № 9. 


