
Медицинские науки

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
1Айвазян Ш.Г., 2Доника А.Д. 

1Ростовский государственный медицинский 
университет, Ростов-на-Дону,  

e-mail: addonika@yandex.ru; 
2ГБУ Волгоградский медицинский научный центр, 

ВолгГМУ, Волгоград

Реформирование  высшего  профессиональ-
ного образования, введение новых Федеральных 
государственных стандартов 4-го поколения с од-
ной стороны,  а также реализация Национально-
го  проекта  «Здоровье»  с другой,  актуализиру-
ют  проблему  повышения  качества  образования 
врачей. При  этом во ФГОСе-4 для направления 
подготовки  «лечебное  дело»  особое  значение 
уделяется  развитию  общепрофессиональных 
компетенций выпускников. Безусловно, профес-
сиональные компетенции врача не должны огра-
ничиваться только узкопрофессиональными зна-
ниями и умениями, так как современный рынок 
медицинских услуг вводит свои жесткие условия 
конкуренции.  Важным  аспектом  в рассматрива-
емом  контексте  является  повышение  правовой 
компетенции врача, и в, частности, ее формиро-
вание на додипломной стадии. 

С целью экспликации уровня правовых зна-
ний  будущих  врачей  мы  проводили  социоло-
гический  опрос  студентов-медиков  на  первом 
и третьем  курсах  (общее  число  участников 
опроса 220 чел., средний возраст 19,2 ± 1,3 лет; 
девушки  и юноши  представлены  в паритетном 
соотношении).  В отношении  респондентов  со-
блюдались нормы конфиденциальности. 

Всего  респондентам  было  предложено 
7 нормативных  акта:  ФЗ  № 323  «Об  основах 
охраны  здоровья  граждан  в РФ»,  Закон  «О  за-
щите  прав  потребителей»,  Уголовный  кодекс, 
Гражданский  кодекс.  Земельный  кодекс,  Нало-
говый кодекс, ФЗ «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании». Со-
гласно  результатам  проведенного  экзит-полла 
на вопрос: «Какие из перечисленных законов, по 
Вашему мнению, регулируют отношения между 
пациентами и врачами?», только 66,6 % студен-
тов 3 курса и 37,8 % студентов 1 курса (р ≤ 0,05) 
отметили Федеральный закон «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ» (№ 323-ФЗ 2011 г.). 
Закон  «О  защите  прав  потребителей»  отмети-
ли  33,6 %студентов  1 курса  и 19,3 %  студентов 
3 курса (р ≤ 0,05). Гражданский кодекс в обсуж-
даемом  контексте  отметили  25,6 %  студентов 
1 курса и 10,3 % студентов 3 курса (р ≥ 0,05).

Интересно, что 2,7 % студентов 3 курса от-
метили  Уголовный  кодекс,  а 4,2 %  студентов 
1 курса – ФЗ «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании». 

В целом полученные данные характеризуют 
не  только  размытые  представления  студентов 
младших  курсов  о правовой  базе  профессио-
нальной  деятельности,  но  и слабое  знание  ос-
новного  закона,  регулирующего  общественные 
отношения в медицине: с ФЗ № 323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» 2011 г. не зна-
комы почти 60 % первокурсников и 34 % (почти 
каждый  третий)  студентов  3 курса.  Таким  об-
разом,  проблема  правовой  грамотности  врачей 
сохраняет  свою  актуальность  и формированию 
правовой  компетентности  будущих  специали-
стов  должно  уделяться  серьезное  значение  на 
протяжении всего периода обучения в вузе.
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Организация и проведение производствен-
ной  практики  студентов  стоматологического 
факультета  имеет  большое  значение  в подго-
товке  профессиональных  конкурентоспособ-
ных  специалистов.  Для  решения  этой  задачи 
необходимо  определить  оптимальное  соот-
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ношение  между  собственно  самостоятельной 
работой  студента-практиканта,  обязательной 
теоретической  составляющей  и возможно-
стью  двусторонней  коммуникации  не  только 
студент-врач,  но  и студент-преподаватель  на 
протяжении  всей  практики.  Определяющим 
фактором эффективности дистанционного об-
разования  сейчас  становится  не  просто  раз-
мещение  учебно-методической  информации 
на сайтах и образовательных порталах, а пра-
вильная  организация  самостоятельной  рабо-
ты  студентов  с использованием  оптимально 
структурированной интернет-среды с возмож-
ностью для консультаций с ответственным за 
практику вне зависимости от места ее прохож-
дения [2, 3, 6].

Внедрение  сетевых  форм  реализации  об-
разовательных  программ  учебной  и производ-
ственной  практик  с использованием  ресурсов 
медицинских организаций различного профиля 
позволило  значительно  расширить  количество 
баз практики и уменьшить нагрузку на рабочее 
место  врача-стоматолога,  что,  как  показывают 
результаты анкетирования студентов удовлетво-
ренностью практикой и итоговый средний балл, 
положительно  влияет  на  подготовку  будущих 
специалистов [4]. 

Вопрос  правильной  организации  учебного 
процесса во время производственной практики 
особенно актуален при проведении новых видов 
практики, к которым на стоматологическом фа-
культете относится «Помощник гигиениста сто-
матологического».  Целью  данного  вида  прак-
тики  является  профессионально-практическая 
подготовка  обучающихся,  ориентированная  на 
формирование  компетенций  по  профилактике 
стоматологических  заболеваний  за  счет  закре-
пления и углубления теоретической подготовки 
у студентов  при  освоении  практических  навы-
ков и умений. 

Для  возможности  полноценного  обучения 
на производственной практике необходим хоро-
ший теоретический багаж, полученный не толь-
ко при изучении цикла «Профилактика и комму-
нальная стоматология», но и других дисциплин. 
Выстраивание  стройной  системы  подготовки 
будущего  помощника  гигиениста  стоматологи-
ческого  начиная  с гуманитарного  и естествен-
но-научного  блоков  с использованием  иннова-
ционных  психолого-педагогических  подходов 
и технологий позволит подвести студента к про-
изводственной практике с повышенной способ-
ностью  к формированию  профессиональных 
компетенций [1, 5].

Работа  профилактической  направленности 
с пациентами разных возрастных групп способ-
ствует формированию навыков ведения дискус-
сии, аргументации, повышению коммуникатив-
ности и самостоятельности.

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  во 
время 2-х недель практики составляет 36 часов 

и заключается не только в ведении дневника, но 
и, прежде всего, работе с медицинской литера-
турой, направленной на подготовку высокопро-
фессиональных презентаций, докладов, лекций 
и других материалов по вопросам профилактики 
стоматологических  заболеваний  и санитарного 
просвещения.  Правильно  организованная  са-
мостоятельная  работа  способствует  не  столько 
развитию навыков поиска и сбора информации, 
сколько формированию творческого мышления 
и готовности  к самореализации  и самосовер-
шенствованию.

В  результате  прохождения  производствен-
ной практики «Помощник  гигиениста  стомато-
логического» обучающийся должен приобрести 
на разном уровне усвоения следующие практи-
ческие навыки:

– уметь – проводить стоматологический ос-
мотр  пациента;  определять  гигиеническое  со-
стояние  полости  рта  с применением  индексов; 
записывать  в соответствии  с международной 
системой  обозначения  зубную формулу  посто-
янных  и временных  зубов;  определять  состоя-
ние твердых тканей зубов с помощью индексов; 
распространенность  стоматологических  забо-
леваний и их интенсивность; осуществлять ин-
дивидуальный подбор средств гигиены полости 
рта пациенту разного возраста и состояния по-
лости  рта;  выполнять  различные методы  чист-
ки зубов на фантомах; обучать методам чистки 
зубов  детей  и взрослых;  оформлять  историю 
болезни.

– знать –  как  проводить  диагностику  на-
чальных  форм  кариеса  и некариозных  по-
ражений;  витальное  окрашивание  очагов 
деминерализации эмали; применять реминера-
лизирующие  средства;  использовать  фторид-
содержащие  растворы;  проводить  аппликации 
лаков,  гелей,  герметизацию фиссур  зубов  раз-
личными силантами.

– владеть –  навыками  проведения  инди-
видуальных  и групповых  бесед,  лекций  по 
предупреждению  возникновения  и развития 
стоматологических  заболеваний  с различным 
контингентом населения; навыками проведения 
«уроков здоровья» в детских и взрослых коллек-
тивах; подготовкой материалов по стоматологи-
ческому просвещению.

Таким  образом,  только  правильная  орга-
низация учебного процесса как на протяжении 
семестра, так и во время самой производствен-
ной практики обеспечивает приобретение и за-
крепление необходимых умений, формирование 
профессиональных  компетенций,  готовность 
к самостоятельной  работе  и принятию  ответ-
ственных решений в рамках профессиональной 
компетенции,  ведению  дискуссии  и  к социаль-
ному взаимодействию с обществом.
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В большинстве работ последних трех де-
сятилетий при моделировании повреждений 
спинного мозга (СМ) у мелких лабораторных 
грызунов отмечается роль эпендимальных кле-
ток центрального канала СМ в репарации воз-
никающих повреждений [Bruni, Reddy, 1987; 
Mc Donough, Martiez-Cerdeno, 2012]. При этом 
наибольший вклад клетки спинномозгового 
канала дают в восстановление глиальных эле-
ментов и наименьший в восстановление нерв-
ных клеток СМ [Kulbatski, et al., 2007; Parr et 
al., 2007]. Морфологию эпендимы изучали 
в основном непрямыми методами, что делает 
необходимым исследование полутонких сре-
зов на некоторых моделях повреждения СМ 
у грызунов в разные сроки после операции. 
Смотрели срезы СМ половозрелых крыс линии 
Доули Спрегг на моделе тяжелой контузион-
ной травмы [Рябов с соавтор., 2014] в сроки от 
одного дня до 8 недель после операции и СМ 
половозрелых мышей после его половинной 
пререзки на уровне Th9. Материал СМ извле-
кали после перфузии животных через сердце 
промывающим раствором, а затем 4 % раство-
ром параформальдегида. Дофиксировали СМ 
в том же фиксаторе на холоду и проводили ча-
совую фиксацию четырехокисью осмия. После 
дегидратации материала, его заключали в эпок-
сидную смолу аралдит для полимеризации. 
Полутонкие срезы (1 мкм) получали на уль-
тратоме и окрашивали толуидиновым синим. 
Показали, что у крыс и мышей центральный 
канал СМ имел овальную форму (удлинение 
в дорзо-вентральном направлении) и был об-

разован однослойным эпителием (эпендимой), 
демонстрирующем на некоторых участках вы-
раженную многорядность. Полученные данные 
о морфологии центрального канала у интакт-
ных крыс и мышей соответствовали литератур-
ным [Sturrock, 1981; Bruni, et al., 1985]. Тяже-
лая травма СМ у крыс приводила к нарушению 
целостности стенки канала в месте ушиба уже 
на первые сутки после операции и его разру-
шению в последующие сроки. В отдаленных 
участках целостность канала сохранялась, и от 
него могли отходить отростки перпендикуляр-
ные его длиннику, что хорошо было видно на 
продольных срезах СМ. В зоне разрушения 
канала обнаруживали выраженную кисту СМ, 
которая росла к 8 неделе после операции за 
счет дальнейшего разрушения серого и бело-
го вещества. У некоторых животных остатки 
эпендимы начинали разрастаться как в дорзо-
вентральном, так и в боковых направлениях 
и вокруг них происходила частичная регенера-
ция глиальных элементов и тонких миелини-
зированных нервных волокон. У одной крысы 
разросшиеся эпендимоциты замыкались в ка-
налопободные структуры и демонстрировали 
на поперечном срезе СМ до пяти округлых 
образований. Связаны ли они с сохранными 
участками спиномозгового канала или являют-
ся округлыми самозамкнутыми структурами 
без анализа серийных срезов сказать невозмож-
но. У мышей при перерезке СМ формирования 
кисты не наблюдалось. Происходила репарация 
зоны повреждения за счет формирования гли-
ального рубца из-за нарушения целостности 
миелинизированных нервных волокон в обла-
сти перерезки. В целом полученные нами дан-
ные подтверждают мнение о роли эпендималь-
ных клеток как стволовых нейральных клеток 
в поврежденном СМ [Johansson, et al., 1999; 
Takahashi, et al., 2003; Mothe, Tator, 2012]. 
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