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ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЭТИКИ 

ПРИ ОКАЗАНИИ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Ю. И. Фещенко, Л. А. Яшина, С. Г. Ищук

Резюме. Биоэтика – учение о нравственной стороне деятельности 

человека в медицине и биологии. В статье раскрыты основные принци-

пы медицинской этики (уважения к автономии пациента, «не навре-

ди», «твори добро», справедливости) и ее правила (правдивости, при-

ватности, конфиденциальности, верности, информированного 

согласия). Приведены примеры использования основ биоэтики в пуль-

монологии.

Ключевые слова: этический кодекс, принципы биоэтики, правила 

биоэтики.

PRINCIPLES OF MEDICAL BIOETHICS 

AND PULMONOLOGY

Y. I. Feshchenko, L. A. Iashyna, S.G. Ishchuk

Summary. Bioethics is a doctrine of the moral side of human activities in 

medicine and biology. In the article discuss the basic principles of medical 

ethics (the principle of respect for autonomy, the principle of nonmaleficence, 

the principle of beneficence, the principle of justice) and its rules (Tell the 

truth, Respect the privacy of others, protect confidential information, loyalty, 

obtain consent for intervention with patient). There are examples of the use 

of foundations of bioethics in pulmonology.
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