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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В 
СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины: углубленное изучение 

методологических и теоретических основ дисциплины «Этика научных 
исследований», формирование у аспирантов углубленных профессиональных 
знаний об этических нормах и канонах, требующих неукоснительного 
соблюдения при выполнении научно-исследовательских изысканий.

Конечная цель освоения учебной дисциплины состоит в получении 
будущим специалистом оптимального объема этических знаний, 
позволяющих грамотно принимать значимые решения при осуществлении 
профессиональной деятельности.

Задачи лекционного курса: углубленное освещение современных 
представлений по базовым разделам «Этики научных исследований», 
выработка у аспирантов первоначальных представлений о категориальных 
понятиях изучаемой дисциплины.

Задачи практических и семинарских занятий: обеспечить усвоение 
и закрепление теоретического материала лекционного курса и полученных 
знаний при самостоятельной подготовке аспирантов; сформировать у 
обучаемых умения и навыки, позволяющие вести научно-исследовательскую 
и научно-педагогическую деятельность с учетом этических норм и 
постулатов по избранной специальности.

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению
06.06.01 Биологические науки, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями:

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);

готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач (УК-3);

готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению
06.06.01 Биологические науки, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями:
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способностью самостоятельно осуществлять научно- 
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2).

Перечень профессиональных компетенций аспирантуры по 
направлению 06.06.01 Биологические науки формируется в соответствии с 
профилем научной специальности. Требования к уровню подготовки 
аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
иметь представление о месте и роли «Этики научных исследований» в 
системе медико-биологических наук, ее взаимосвязи с другими 
дисциплинами.

знать:
морально-этические нормы и принципы, относящиеся к 

профессиональной деятельности врача;
- международные декларации Всемирной Медицинской Ассоциации, 

международные рекомендации для врачей, проводящих медико
биологические исследования с участием людей, международный кодекс 
медицинской этики, кодекс этики врачей РУНЕТА, разделы международного 
учебника медицинской этики, изданного всемирным медицинским 
товариществом, отечественные правовые нормы, положения кодекса 
врачебной этики, клятву российского врача;

- влияние гуманистических идей на медицину;
- этику взаимоотношения в системе «врач -  пациент», «врач -  законные 

представители пациента»;
уметь:
- в процессе научных исследований грамотно и самостоятельно 

анализировать и оценивать этическую составляющую выполняемых работ, 
руководствоваться нормами права, категориями морали, нравственности, 
гуманизма и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 
анализа;

- грамотно применять действующие международные и отечественные 
нормативные правовые акты, регулирующие этическую составляющую 
научных исследований и повседневной деятельности врача;

- проводить этическую экспертизу в целях выдачи заключения об 
этической обоснованности возможности проведения того или иного 
клинического исследования.

владеть:
высокоразвитым философским и научным мировоззрением; 

навыками аргументированного решения проблемных этико-правовых 
вопросов принципами фармацевтической деонтологии и этики  в 
д еятел ьн ости  врача;
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- навыками информирования пациентов различных возрастных групп и 
их законных представителей о диагностике заболевания, предстоящем 
лечении или операционном вмешательстве в соответствии с требованиями 
этических норм.

Связь с предшествующими дисциплинами
Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по терапии и 

правоведению в объеме программы высшего профессионального 
образования.

Связь с последующими дисциплинами
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, 

необходимы при подготовке и написании диссертации по специальности 
14.01.04 -  Внутренние болезни.

СОДЕРЖАНИЕ ДИЦИПЛИНЫ 
Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных 

единицах)
Форма обучения (вид отчетности)

1 год аспирантуры; вид отчетности - зачет.
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Учебный план по специальным дисциплинам отрасли наук и научной
специальности

Очная форма обучения

Название I год обучения II год обучения III год обучения Всего,
дисциплины часов

(в соответствии с ВЙ «СЧ «я
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Лекционный курс

Темы лекций, которые должны посетить аспиранты 
(в соответствии с учебным планом для каадого года обучения в

аспирантуре)

№ п/п Тема лекции Продолжительность 
занятий, часы

I год обучения

1 Понятие и значение этики научных 
исследований. Медицинский 
профессионализм. Особенности научных 
исследований в педагогике

1

2 Главные особенности медицинской этики 2
3 Международные правовые акты об этике 

медицинских исследований
2

4 Кодекс научной этики 1
5 Этика и медицинские исследования 3

ИТОГО 9
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Практические (семинарские) занятия.

Темы практических занятий (в соответствии с учебным планом для 
______ ____________ каждого года обучения)____________________

Ха п/п Тема практического занятия Про должите л ь ность 
занятий, часы

I год обучения
1 Понятие и значение этики 

научных исследований. 
Медицинский профессионализм. 
Особенности научных 
исследований в педагогике

1

2. Г лавные особенности 
медицинской этики

2

3 Международные правовые акты 
об этике медицинских 
исследований

1

4 Кодекс научной этики 1
5 Этика и медицинские 

исследования
2

6 Этика взаимоотношений врачей с 
коллегами

2

7 Этическая экспертиза 
клинических исследований: 
Теория и Практика

2

8 Критические больные пациенты. 
Принятие медицинских решений 
и уход за умирающими 
больными

3

9 Ответственность врачей перед 
законом и перед собой. 
Привилегии врачей

2

10 Будущее медицинской этики 2
ИТОГО 18

Содержание тем практических занятий

Тема 1. Понятие и значение медицинской этики. Медицинский 
профессионализм.

Вопросы к теме:
1. Понятие и значение медицинской этики.
2. Медицинский профессионализм.
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Тема 2. Главные особенности медицинской этики.

Вопросы к теме:
1. Сферы, в которых проявляются особенности медицинской этики.
2. Органы и лица, принимающие решения об этичности научных 
исследовании в медицине. Динамизм медицинской этики.
3. Роль и место Международного медицинского товарищества.
(WMA) в вопросах медицинской этики.

Тема 3. Международные правовые акты об этике медицинских 
исследований.

Вопросы к теме:
1. Женевская декларация всемирной медицинской ассоциации.
2. Хельсинкская декларация. Рекомендации для врачей, проводящих медико
биологические исследования с участием людей.
3. Международный кодекс медицинской этики.
4. Этический кодекс российского врача.
5. Клятва российского врача.
6. Кодекс этики врачей РУНЕТА.
7. Кодекс врачебной этики РФ.

Тема 4. Кодекс научной этики 

Вопросы к теме:
1. Права и обязанности научных работников.
2. Научная честность. Честность в управлении научными коллективами
3. Конфликт интересов.
4. Соблюдение этических норм и стандартов. Подача официальных жалоб и 
их рассмотрение

Тема 5. Этика и медицинские исследования 

Вопросы к теме:
1. Требовании, предъявляемые к медицинским исследованиям. Важность 
медицинских исследований.
2. Общественная ценность медицинских исследований. Риски и выгоды.
3. Конфиденциальность. Конфликты ролей.
4. Проблемы неразрешенных вопросов. Возвращение к разбору случая.

Тема 6. Этика взаимоотношений врачей с коллегами

Вопросы к теме:
1. Особенности взаимоотношений «врач-общество».
2. Двойная лояльность.



3. Общественная. Глобальная охрана здоровья.

Тема 7. Этическая экспертиза клинических исследований: Теория и 
Практика

Вопросы к теме:
1. История регулирования клинических исследований.
2. Основные нормативные требования к экспертизе.
3. Этические комитеты. Функции и задачи.
4. Требования к участникам этического комитета.
5. Требование к информированному согласию участника клинического 
исследования.

Тема 8. Критические больные пациенты, принятие медицинских 
решений и уход за умирающими больными.

Вопросы к теме:
1. Особенности общения медицинского персонала с больными различного 
профиля.
2. Этические ориентиры общения с умирающими больными.
3. Общение с больными на разных этапах лечения и медицинского 
обслуживания.

Тема 9. Ответственность врачей перед законом и перед собой. 
Привилегии врачей

Вопросы к теме:
1.Виды ответственности врачей перед законом.
2.Моральная ответственность врача.
3. Привилегии врача.

Тема 10. Будущее медицинской этики 

Вопросы к теме:
1.Проблемы этической стороны в новейших медицинских исследованиях. 
2.3арубежный опыт этической стороны передовых медицинских 
исследований.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
ЗНАНИЙ

3.1. Контрольные работы -  не предусмотрены.
3.2. Список вопросов для промежуточного тестирования -  не 
предусмотрено.
3.3. Самостоятельная работа
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Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 
самостоятельную проработку.

Перечень вопросов для самостоятельной подготовки (с указанием количества 
_______________________часов для освоения)_________
№ п/п Тема Количество 

часов для 
освоения

1 Врачи и заболевания 2
2 Врачи и общество 2
3 Этика взаимоотношений врачей с коллегами 6
4 ОСТ 42: «Правила проведения качественных 

клинических испытаний в Российской 
Федерации»

2

5 Рассмотрение Ведомственным Экспертным 
Советом

2

6 Этические комитеты: цели и задачи 6
7 Надлежащая клиническая практика (НКП): 

Международные и Отечественные Стандарты
3

8 Добросовестная клиническая практика (GCP) в 
России

3

9 Информированное согласие. Медицинская 
конфиденциальность

6

10 Биоэтика: проблема взаимоотношения с 
биологией, философией, этикой, психологией, 
медицинской деонтологией и правом

6

11 Этические вопросы здоровья матери и плода 6

12 Организация работы комитета по этике 6

13 Социологическое исследование, посвящённое 
этико-правовым проблемам биомедицинских 
технологий

6

14 Биомедицина в новом тысячелетии 3
15 Этика научных исследований в педагогике 4

ИТОГО 63

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Кафедра располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и
ю



обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической 
подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также 
эффективное выполнение диссертационной работы. 
Материально-техническая база: (перечислить).

Использование компьютерной техники

№ Название
компьютерной

программы

Название тем, при изучении 
которых используется 

компьютерная программа

Вид
компьютерной

программы
1. «Г арант», 

«Консультант 
Плюс»,

Понятие и значение этики 
научных исследований. 
Медицинский профессионализм. 
Особенности научных 
исследований в педагогике. 
Главные особенности 
медицинской этики. 
Международные правовые акты 
об этике медицинских 
исследований.
Кодекс научной этики.
Этика и медицинские 
исследования.
Этика взаимоотношений врачей 
с коллегами.
Этическая экспертиза 
клинических исследований: 
Теория и Практика.
Критические больные пациенты. 
Принятие медицинских решений 
и У ход за умирающими 
больными.
Ответственность врачей перед 
законом и перед собой. 
Привилегии врачей.
Будущее медицинской этики.

Справочно
информационная

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная:

1. Кэмпбелл А., Джиллет Г., Джонс Г. 
Медицинская этика : учебное пособие; пер. с англ. / под ред.
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Ю.М. Лопухина, Б.Г. Юдина. -  2-е изд., испр. -  М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2010.-400 с.
2. Биоэтика: учебник. Лопатин П.В., Карташова О.В. / Под ред. П.В, 
Лопатина. 4-е изд., перераб. и доп. 2011. - 272 с.

Дополнительная
1. А.С. Батышев, Т.Т. Батышева Врач и пациент: Искусство Диалога 

-М .: В К .-2009-408с.
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