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Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Биоэтика с основами деонтологии» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

-  ОК-4: способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

- ОПК 4: способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

о предмете, проблематике, методах, истории развития биоэтики, 

фармацевтической этики и деонтологии; 

о ключевых вопросах биомедицинской, биофармацевтической и фармацевтической 

этики, а также фармацевтической деонтологии; 

об особенностях возникновения и функционирования базовых этических проблем, 

их существовании в медицине и фармации в связи с достижениями науки и техники; 

о принятых в обществе этических принципах проведения исследований; 

о категориальном аппарате этики, медицинской и фармацевтической этики, 

моделях медицинской этики, принципах фармацевтической этики и деонтологии; 

об этических моделях профессионального поведения фармацевтического 

специалиста; 

о способах предотвращения возможных профессиональных ошибок. 

– сформированы умения: 

применять полученные знания для анализа этических и деонтологических проблем 

медицины и фармации; 

видеть взаимосвязь этих проблем с общекультурными процессами; 

применять на практике положения этических принципов проведения 

исследований; 

осуществлять свою деятельность в рамках принятых в обществе моральных и 

правовых норм, учитывая ряд возможных культурных различий; 

анализировать ситуации профессиональной деятельности с позиции общей 

морали, принципов фармацевтической этики и деонтологии; 

применять полученные знания в профессиональной деятельности в системе 

взаимоотношений «врач (медработник) – пациент – провизор (фармработник)». 

– сформированы навыки: 

применения методов анализа при исследовании этических и деонтологических 

проблем; 

ведения дискуссий и полемики; 

работы в коллективе с учетом его возможных особенностей; 

решения ситуационных задач профессиональной фармацевтической 

деятельности; профессионального, критического подхода к своей деятельности. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: Объем и место дисциплины в 

структуре ОПОП:  
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Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Биоэтика с основами деонтологии» относится к 

вариативной части ОПОП, осваивается на 2 курсе (4 семестр) в соответствии с учебным 

планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 2 з. е. (72 акад. 

часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 52 часа, из них 18 часов лекций, 34 часов 

практических занятий и на самостоятельную работу обучающихся отведено 20 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (4 

семестр). 

 

План дисциплины: 

 

Раздел 1. Природа этического знания. Профессиональная этика. История медицинской 

и биомедицинской этики. Тема 1.1. Природа этического знания. Основные моральные 

категории. Тема 1.2. Медицина и этика. Исторические и логические основания биоэтики. 

Понятие этичсеских комитетов. Тема 1.3. Современные модели взаимоотношений 

медицинского работника и пациента. Основные принципы и правила биомедицинской 

этики. Ошибки в деятельности медработников и фармработников. 

Раздел 2. Ключевые проблемы биоэтики. Тема 2.1. Медицинская генетика и этика. 

Этические проблемы генной инженерии. Тема 2.2. Этика и трансплантология. 

Трансплантация: история, виды, востребованность, проблемы. Особенности этического 

статуса донора и реципиента. Правовая регламентация пересадки органов. Презумпции 

«согласия» и «несогласия».Тема 2.3. Право человека на жизнь. Этические и правовые 

проблемы аборта контрацепции, стерилизации. Новые репродуктивные технологии 

(моральные, правовые, социальные аспекты). Тема 2.4. Этические проблемы умирания и 

смерти. Эвтаназия и паллиативная помощь. Тема 2.5. Этические проблемы лечения 

социально-опасных и социально-значимых заболеваний. СПИД: этические и правовые 

аспекты. Этические проблемы и права человека в психиатрии. Тема 2.6. Идея 

справедливости в здравоохранении и медицине. Формы организации здравоохранения и 

принципы справедливости. 

Раздел 3. Этико-деонтологические аспекты в профессиональной фармацевтической 

деятельности провизора Тема 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. Проблемы 

фармацевтической этики в современном обществе. 

Раздел 4. Этические аспекты нормативно-правового регулирования обращения 

лекарственных средств и профессиональной деятельности фармацевтического 

специалиста на международном и российском уровне Тема 4.1. Системы медицины и 

этические проблемы современной организации медицинской и фармацевтической помощи 

в России. Тема 4.2. Правовое регулирование этических аспектов обращения 

лекарственных средств и профессиональной деятельности фармацевтического 

специалиста на международном уровне.  

Раздел 5. Этические аспекты проведения научных исследований и клинических 

испытаний, производства и воспроизводства лекарственных средств Тема 5.1. Этические 

аспекты проведения клинические испытания лекарственных средств Тема 5.2. Этические 

аспекты производства и воспроизводства лекарственных средств  

Раздел 6. Этические основы продвижения лекарственных средств Тема 6.1. 

Этические аспекты фармацевтической деятельности в сфере продвижения лекарственных 

препаратов Тема 6.2 Распространение информации медицинскими представителями. 

Этические критерии. Конфликт интересов. 



Раздел 7. Морально-этические нормы, правила и принципы профессиональной 

коммуникации со специалистами здравоохранения и пациентами аптечных организаций. Тема 

7.1. Этико-деонтологические аспекты взаимодействия провизора с пациентами. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, опрос. 

Промежуточная аттестация - зачет.  

 
 


