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Integrated Bioethics in Medical 
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Medical Education and Training

INTRODUCTION

The entire domain of medical education is presently 
������� ���"� �	��������� ��� �������� �������� �	���� ����
���"� ������ �	��������� �	��������� ���$	��	���������
education is imparted and very often it is accused of 
%����� ����"� ����������� ���� ���� �������+����������
This is further complicated by the lackadaisical manner 
in which some of the medical practitioners interact 
$��	��	�����������$	��	���������������	�����	���#������
���� �	�� ��������� ���"� ��� �	�� "��������� :���� ��������
educational institutions with idealistic dreams to serve 
�	�� ������"
� �������� ��������� ��� ����� ��� ��������
� ����
%������%��������������%��������������������C�$����
�$��	���
�	���	�������������	���������������������
��	�"��������������
����%�������	���	��8����������"����	����	������������������
�����#���������$	���	���%��������������D�����������+
������/������F��	���������������������������������������	"�
toward patients who are entrusted to their care. The 
�����������������	��	�������$	����	����$�"�!�������
doctors, with no ideal role models to emulate, repeat 
�	���� ������������� ���� ����	��� ����������� :����� �	��
��������"�����������������������������"�G�
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in medical education and patient care.

GOALS OF INTEGRATED BIOETHICS 
MEDICAL CURRICULUM
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3. Application of novel and innovative methods to 
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teach, train, and transfer the concepts of ethical 
deliberation.
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that particular discipline or specialty;
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ethical dilemmas;
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Fostering a Culture of Ethical Sensitivity and 
Moral Cognition
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a model of patient-centered care. The medical 
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of small interactive sessions with the students based 
on real-life case discussions and ethical deliberation. 
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effectively be applied are suitably scripted role plays, 
poster, drama competitions, and simulated patients. 
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ethical principles which increase the ability of the 
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on moral theory and practical application of the relevant 
principles of bioethics.G�
Z
UK

���	���%�����%��������	������������������������������
education and bioethics results in all round mental and 
spiritual development of the students. Ethical values 
and medical education are closely linked and essential 
������������� �	��������!����"����	�������������
�
behavior, and action.G[K

Implementation of Bioethical Standards
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relevant remains as mere platitudes or plaques on 
the wall. The faculty and administration, both in the 
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the importance of operational implementation of 
%����	����� ������ ����� ���� �������� ��� ����	���� ����
�����������	�����	����%��������%��� ������������������
�	�������D��������F������������8�	���������������%��
�����������	�������������������������G\
]K

�������������������	���/���	������%����	���������������
�����������%��
��	����	���������	�"�����������������"�
��������4�����������"�����%������������	����	����:������
and students can face up to any ethical dilemma. 
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students to real-life situations and demonstrate to them 
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also vital to have a sound ethical policy that is widely 
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adhered to by all levels of health-care providers.G�
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been developed, it should then be strictly implemented 
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top-down approach, where all tiers of administration 
and faculty is able to clearly outline the ideal approaches 
to their students and doctors. All senior faculties should 
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to ensure that all students have read, understood, and 
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CONCLUSION

��� ����#��������	����#�����������������������%����	����
curriculum will better prepare students and medical 

professionals for the ethical issues they face in the 
outside world. This will have a positive impact of all 
������������������� ���������%��	�����	����������������
in the wards. These will also empower the students 
to function well within an ethical environment, by 
�����������	���$��	��	����������"������������	���8�����
that they need.GH
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It is crucial that there is a concerted effort by the 
��������+��8����%�������	����������������������������
to ensure that there is suitable������������������������
���� ��	����� ������������ ��� �������� ��������������
This will enhance the moral capabilities of the students, 
their attitudes, values, and also enhance their self-
��������������8�����$	��	��	�"���������"��������	����
clinical practice. The onus lies on the administration 
of all medical educational institutions to make 
��������������� ��� ������������ ��� %����	���� ����� �	��
curriculum a top priority. This will ensure that the 
������������������������������������$���������������
������� �	���� �������� ���� ������������ ��� ������"� ����
have the opportunity to practice their profession in a 
�����"�%�����������������������������6����������
�
focused, and systematic action plan in consultation 
with all levels of medical administration, education, 
and practice is necessary to make this a reality in the 
country at the earliest. This seems to be the perfect 
����������������������������	���	����������	������%���
the medical fraternity today and ensure that the 
downward spiral of the doctor-patient relationship is 
reversed without further delay.
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