
PA 7.5.1
PROGRAMA ANALITICĂ

(АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА)

РЕД: 02

ДАТА: 20.12.2013

СТР. 1/5

ПРОГРАММА КУРСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНЫ № 1

Название курса: Медицинская этика и деонтология

Код курса: U.08.A.055

Тип курса: Факультативный предмет

Общее количество учебных часов- 20

Количество зачетных единиц (кредитов), выделяемых на дисциплину- 1

Имена авторов, которые преподают курс (дисциплину):

Д-р. мед. наук, профессор Д. Тинтюк;

Д-р. мед. наук, профессор Т. Греждяну;

Кандидат наук, доцент Елена Раевски

Кандидат наук, доцент Ю. Гроссу

Кандидат наук, доцент Л. Маржине

Преподаватель В. Бадан

Кишинёв 2014

«УТВЕРЖДЕН» «УТВЕРЖДЕН»

На заседании  Совета

Факультетa_____________________

На заседании кафедры

Социальной медицины и Манаджмента,

Университет Медицины и Фармации

им. Николае Тестемицану

Протокол №______

от «__________ » 20______ г.

Протокол №______

от «__________ » 20______ г.

Декан медицинского факультета

К.м. н., доцент

_________________ Г. Плэчинтэ

Заведующий кафедрой,

Д-р. мед. наук, профессор

_________________ Д. Тинтюк;



PA 7.5.1
PROGRAMA ANALITICĂ

(АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА)

РЕД: 02

ДАТА: 20.12.2013

СТР. 2/5

I. Цель преподавания дисциплины
Изучение принципов и правил  медицинской этики и деонтологии и осознания их важности в
повышении качества и эффективности медицинской помощи.

II. Цели освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

на уровне знаний и понимания:

- Изучение принципов, правил и этико-деонтологических норм и их важность, как

неотъемлемая составляющая комплексной медицинской помощи на высоком уровне

удовлетворенности.

- Осознание важности и силы влияния врача через свой образ, поведение и соответствующий

уровень отношений: врач-пациент, врач-общество.

- Воспитание будущих врачей в духе соблюдения нравственных (моральных), правовых и

человеческих норм, соблюдении прав и обязанностей в области здравоохранения.

- Обучение дифференциации медицинских ошибок и медицинских преступлений. Научить

будущих врачей распознавать медицинские ошибки, для их предотвращения в дальнейшем.

- Соблюдение этических и моральных принципов в разделе развития медицины с помощью

научных исследований, проводящихся на человеке.

- Изучение этических и деонтологических аспектов в различных медицинских специальностях:

хирургия, терапия, психоневрология,  генетика, акушерство и гинекология, и т.д.

На уровне применения

- воспитать в себе благородного врача в обществе.

- урегулировать спорные случаи и конфликты, возникающие между врачами.
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- урегулировать спорные случаи и конфликты, возникающие между врачом и пациентом.

- урегулировать спорные случаи и конфликты, возникающие между врачом и медицинским

работником.

- применить полученные знания в понимании медицинских ошибок.

- быть способным применять принцип осознания медицинских ошибок.

- быть в состоянии избежать преступления медицинских работников.

- быть способным аргументировать свое мнение и принять разнообразие в этико-

деонтологических вопросах.

На уровне интеграции

- оценить важность медицинской этики и деонтологии  в контексте здравоохранения.

- творчески подходить к  решению вопросов фундаментальной медицины.

- делать вывод взаимосвязи между медицинской этикой и деонтологией и другими

медицинскими дисциплинами.

- Обладать навыками применения и интеграции полеченных  по клиническим дисциплинам.

- Быть в состоянии оценить,  самостоятельно свои знания в области.

- Быть в состоянии интегрировать знания, полученные по курсу: Медицинская Этика и

Деонтология в научно-техническом прогрессе.

III. Условия и предварительные требования
Медицинская этика и деонтология является неотъемлемой и необходимой частью лечебно-

профилактического процесса,  значительно влияют в восстановление, реабилитацию и

реинтеграцию психолого-нравственных аспектов жизни человека в семье, коллективе и обществе.

Врач – это лицо морально-этических и интеллектуальных убеждений, человек, который

посвятил свою жизнь самой благородной профессии - ответственность за здоровье человека,

пример благородства, уверенности, как для пациента, так и всех членов общества. Врач это

личность в представлении общественности. Поведение, интеллект, профессионализм,

внешний и внутренний облик врача имеет значительное влияние в формировании правильного

понимания людей, что такое хорошо, что такое красиво, что такое честно и что такое правильно.
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IV. Основное содержание курса
A. Лекции:

Nr. Тема Кол-во
часов

1.

Медицинская этика и деонтология- наука и объект изучения. Роль и задачи 2

2.

Этапы развития медицинской этики и деонтологии. Клятва Гиппократа и
Присяга современного врача

2

3.

Законодательство, национальная и международная декларации, лежащие в
основе этики и  деонтологии в медицинской профессии

2

4.

Права и обязанности пациента и врача 2

5.

Этические отношения врача: врач-врач, врач-пациент, врач-общество

Этико-деонтологические аспекты  в терапевтических и хирургических
специальностях

2

6. Общение в медицинских и управленческих деятельностях.

Общение в условиях кризиса в системе здравоохранения

2

7.

Врачебные ошибки и преступления в
ходе профессиональной деятельности

2
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8. Этика научных исследований. Особенности научных исследований на
людях. Принципы и этапы

2

9. Ораторское искусство в медицинской и управленческой

деятельности

2

10. Переговоры-этический элемент в лечебной работе 2

V. ЛИТЕРАТУРА

A. Список литературы для обязательного прочтения:

1. Тинтюк Д., Раевски М., Гроссу Ю., Ончану И. " Медицинская этика и деонтология",

Кишинев, 2007

2. Тырдя Т. "Биоэтика: истоки, дилеммы, тенденции", Кишинев, 2005

3. Дакиев В. " Медицинская этика и деонтология", Бухарест, 2000

Б. Список дополнительной литературы:

1. Попушой Е., Етко К. "Нравственные ценности в медицине", Кишинев, 1999

2. Тырдя Т., Берлински П., Попушой Е. "Философия, этика, медицина",

Кишинев, 1997

3. Гиппократ. Избранные книги. Москва, 1994

VI. Используемые методы преподавания и обучения

Для более эффективного обучения  дисциплине "Медицинская Этика и Деонтология"

используется как традиционные методы, а также те, которые считаются сегодня более

эффективными для университетского образования - синтетический метод в обучении,

аналитический метод или метод последовательного обучения, прогрессивный метод обучения с

повтором . Формами обучения являются: прослушивания курса, обучение практическим навыкам

на занятиях с использованием компьютеров.
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VII. Предложения по индивидуальной работе
Для более эффективного обучения в дисциплине " Медицинская этика и деонтология"

используются как традиционные методы, а также те, которые считаются сегодня более

эффективными для университетского образования: синтетический метод в обучении,

аналитический метод или метод последовательного обучения, прогрессивный метод обучения с

повтором. Формой обучения является: прослушивание курса.

В  университетскоь образовании в контексте европейской интеграции, где доля

индивидуальной активности студента является ведущей, индивидуальная деятельность в процессе

обучения приобретет все большее значение. Таким образом, в качестве предложений для обучения

предмета "Медицинская этика и деонтология" могут быть предложены:

1. Фрагментируйте или разделите материал на логические единицы, унитарные и компактные для

изучения.

2. Усвойте каждую единицу изучения, установленную по полной модели обучения, то есть,

выполните следующие действия:

 Ознакомительное чтение с текстовым содержанием,

 Второе чтение - углубленное понимание текста,

 Третье чтение – запись (с ручкой и блокнотом в руках),

 И, наконец, повторение с помощью извлеченных примечаний с последующим

повторением в памяти.

Эта активная обработка материала обеспечит глубокое запоминание и продолжительное

сохранение знаний.

VIII. Методы оценки

По окончанию курса по предмету "Медицинская этика и деонтология" предусматривается

итоговая оценка, которая проводится в виде коллоквиума.

На коллоквиум по предмету "Медицинская этика и деонтология"  не допускаются

студенты, которые не отработали  пропущенные лекции.
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Итоговая оценка состоит из презентации реферата.

Коллоквиум оценивается калификативом «аттестован», «не аттестован».

Неявка на коллоквиум без уважительной причины, отмечается в ведомости словами "не

явился" и приравнивается к оценке 0 (ноль). Студент имеет право на повторную защиту

коллоквиума.

IX. Язык обучения

Румынский, английский, французский, русский


