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вопросы


«традиционные»

-

пациент – медицинский
медицинская организация;

корпус,

-

единство
и
дифференциация
регулирования (в зависимости от
видов практики и др.);

-

юридическая ответственность;

-

экспертно-правовые проблемы

технологическое и
отраслевое развитие


-

медицинские и иные технологии для
отрасли
(биотехнологии,
информационные технологии и
др.), разработка и внедрение
средств медицинского применения
(лекарственные препараты, БМКП,
медицинские изделия);

-

организационные,
технологии и др.

управленческие

активно обсуждаются


деятельность по применению генетических технологий и продуктов на их основе
(генотерапия, генодиагностика, редактирование
соматических
клеток,
редактирование генома эмбриона человека?);



информационные технологии в здравоохранении;



технологии – биологическая и иные виды безопасности;



комплексная оценка (экспертиза) технологий здравоохранения;



правовые проблемы внедрения принципов медицины 4 «П» (предсказательная,
персонализированная, превентивная, партисипативная);



проблемы защиты прав уязвимых пациентов;



другие

коронавирусная инфекция
COVID-19



острота имевшихся проблем

-

личное и общественное
баланс интересов;

-

правовой
статус
врача,
иных
медицинских
работников
(саморегулирование, ответственность,
страхование
ответственности,
социальная защиты и др.);

-

здоровье;

обеспечение
граждан
лекарственными
препаратами
и
иными средствами медицинского
применения;

-

контроль (надзор);

-

другие



новые проблемы, требующие
решения

-

эффективность действующей модели
здравоохранения и ее правового
регулирования
(цель,
задачи,
управление и др.);

-

функционирование отрасли в период
действия особых (экстраординарных)
правовых
режимов
(чрезвычайное
положение, военное положение и
др.);

-

стратегически значимые
здравоохранения;

-

обеспечение биологической и иных
видов безопасности

технологии

коронавирусная инфекция

– биоэтические проблемы


наука (обособленное, автономное
направление в философии и др.);



образование
(философское,
теологическое, в медицинских вузах);



экспертная практика (медицинская
наука,
клинические исследования,
испытания, апробация и др.);



Совет
по
исследования
препаратов);

этике

(клинические
лекарственных



Совет по этике в сфере обращения
медицинских изделий;



Совет по этике (БМКП);



Координационный совет по биоэтике
(Минздрав РФ, 2020 г.);



узкий круг специалистов;



роль ЮНЕСКО;



Совет при РАН;



продвижение
«западных
практик»
(фармацевтика,
медицинские
изделия и др.);





«застревание» на начальном этапе
институционализации

Синодальная комиссия по биоэтике (с
2021
г.;
ранее
Церковнообщественный
совет
по
биомедицинской этике);



локальные
медицинские,
организации)

советы
(научные,
образовательные

биоэтические проблемы



подзаконное регулирование;



фрагментарность;



недостаточность функций, полномочий?;



независимость?;



ряд новых технологий не подпадают;



безопасность личности, семьи, общества, биологическая и иные виды
безопасности?;



биоэтика-медицинское право-биоправо-законодательство

Кто
движется
вперед
в
науках,
но
отстает
в
нравственности,
тот
более
идет
назад,
чем
вперед

Аристотель
БИОЭТИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Высший
биоэтический
совет

ФЗ «Об обращении
лекарственных
средств»
другие
Этический совет в
сфере обращения
лекарственных
препаратов для
медицинского
применения
другие
(расширенный функционал,
закрепление базовых
положений о Совете в
федеральном законе)

Локальный

ФЗ «О биоэтике и
биобезопасности»

Отраслевой

Национальный

обсуждаются
отраслевые законы,
локальные акты
медицинских,
научных
образовательных
организаций

локальные
этические советы

