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3. Знание английского языка российским ра-
ботникам химико-фармацевтической промыш-
ленности и фармацевтам-провизорам, занима-
ющимся научно-исследовательской деятель-
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ностью, необходимо для чтения специальной 
литературы, общения с клиентами и партне-
рами, участия в международных конференци-
ях и выставках.
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В настоящее время актуальным является для 
врача знание права и ответственности медицин-
ских работников за совершенные правонаруше-
ния при выполнении своих профессиональных 
обязанностей. Получая диплом и начиная само-
стоятельную трудовую деятельность, молодой 
специалист в практической работе сталкивает-
ся с жалобами на качество оказываемой меди-

цинской помощи, что делает важным правиль-
ное понимание правовой перспективы совершен-
ных им действий. Студенты-выпускники перед 
началом цикла занятий на кафедре судебной ме-
дицины на сегодняшний день демонстрируют 
отсутствие знаний по вопросам медицинской 
и   юридической оценки качества оказания ме-
дицинской помощи. В то же время лекционные 
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и практические занятия, в соответствии с учеб-
ным планом, не позволяют в полном объеме уде-
лить внимание вопросам ответственности вра-
ча той или иной специальности за совершенные 
правонарушения.

Целью нашего исследования стал анализ мне-
ний выпускников медицинского университе-
та о необходимости дополнительных занятий 
по вопросам судебно-медицинской оценки ра-
боты врачей различных специальностей и пра-
вовой перспективы в решении вопросов ответ-
ственности медицинских работников.

Нами предложены анкеты 188 будущим вра-
чам, занимающимся на цикле судебной медици-
ны на выпускных курсах университета; из них 
проанкетировано 75 студентов лечебно-профи-
лактического факультета, 60 —  педиатрическо-
го факультета, 29 —  медико-профилактическо-
го и 24 студента стоматологического факульте-
та. Всего 188 выпускников.

На вопрос о достаточности их знаний по меди-
цинскому праву для своей защиты в суде в случае 
искового заявления пациента подавляющее боль-
шинство студентов ответили отрицательно (табл. 1).

Анализ мнения о том, какой период обучения 
в университете студенты считают оптимальным 

для освоения навыка оценки правовой ответ-
ственности врача, показал, что актуальным яв-
ляется период выпускного курса; большой про-
цент студентов считают необходимым занятия 
на элективном курсе на кафедре судебной ме-
дицины; студенты лечебно-профилактического 
и педиатрического факультетов считают обяза-
тельным углубленное изучение проблемы в ор-
динатуре и аспирантуре (табл. 2).

Интересно, что 4% опрошенных студентов 
лечебно-профилактического факультета и 6,6% 
студентов педиатрического факультета решили 
выбрать после окончания университета специ-
альность «судебно-медицинская экспертиза»; 
хирургическим специальностям отдали пред-
почтение 12% студентов лечебно-профилакти-
ческого факультета и 5% будущих педиатров. 
Терапевтические специальности выбрали для себя 
25 студентов, 38 планируют профессиональную 
деятельность участковыми педиатрами. Большой 
процент студентов хотели бы заниматься анесте-
зиологией и реаниматологией —  16% студентов 
лечебно-профилактического факультета и 10% 
студентов педиатрического факультета.

Абсолютное число будущих стоматологов, 
от 85% до 96% студентов других факультетов счи-

Таблица 1

Доля от общего количества анкетируемых и абсолютное количество ответивших на вопрос студентов

Факультет
Имею достаточные знания  

(% от общего количества/абсолют-
ное число)

Знаний недостаточно
(% от общего количества/абсо-

лютное число)

Лечебно-профилактический 9,3% (7) 90,7% (68)
Педиатрический 5% (3) 95% (57)
Медико-профилактический 20,6% (6) 79,3% (23)
Стоматологический 16,6% (4) 83,3% (20)

Таблица 2

Доля от общего количества анкетируемых и абсолютное количество ответивших на вопрос студентов

Факультет 1-й 
курс

2-й 
курс

3-й 
курс

4-й 
курс

5-й 
курс

6-й 
курс Электив Постдипломная 

подготовка
Лечебно-про-
филактический

2,6% 
(2)

2,6% 
(2)

2,6% 
(2)

2,6% 
(2)

38,6% 
(29)

73,3% 
(55) 38,6% (29) 33,3% (25)

Педиатри-
ческий

1,6%
(1)

1,6% 
(1)

1,6% 
(1)

5%
(3)

5%
(3)

85% 
(51)

83,3%
(50)

48,3%
(29)

Медико-профи-
лактический 0 0 10,3% 

(3)
10,3% 

(3)
62% 
(18)

86,2% 
(25) 65,5% (19) 0

Стоматологиче-
ский 0 0 0 0 75% 

(18) 12,5% (3) 12,5% (3)
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Таблица 3

Доля от общего количества анкетируемых и абсолютное количество ответивших на вопрос студентов

Факультет Акушеру- 
гинекологу Хирургу Травмато-

логу
Инфекцио-

нисту

Анестез. - 
  реанимато-

логу

Др. 
специа-
листам

Всем в рав-
ной степени

ЛПФ 20% (15) 38,6% 
(29) (0) (0) 16% (12) 25,3% 

(19) 20% (15)

ПФ 43,3% (26) 31,6% 
(19) (0) (0) 21,6% (13) 11,6%

(7)
15%
(9)

МПФ 24,1% (7) 41,3% 
(12) (0) 3,4% (1) 51,7% (15) 10,3%

(3) 27,5% (8)

СФ 37,5% (9) 25% (6) 4,1% (1) (0) 50% (12) 20,8%
(5) 29,1% (7)

тают необходимым в процессе обучения исполь-
зовать материалы реальных уголовных и граждан-
ских дел, в которых имеются заключения врачей 
судебно-медицинских экспертов по вопросам ка-
чества оказания медицинской помощи. Следует 
отметить, что студентов больше интересуют ре-
зультаты принятия судебных решений в отноше-
нии врачей по уголовным делам, тогда как в на-
стоящее время большая часть «врачебных дел» 
рассматривается в гражданском процессе. На се-
годняшний день указанная форма работы с обуча-
ющимися возможна только на кафедре судебной 
медицины УГМУ, поскольку все преподаватели 
кафедры работают врачами —  судебно-медицин-
скими экспертами в бюро судебно-медицинской 
экспертизы Свердловской области и участвуют 
в судебных заседаниях по «врачебным делам».

100% студентов стоматологического и меди-
ко-профилактического факультетов, 93% буду-
щих педиатров и 86% студентов лечебно-профи-
лактического факультета считают необходимым 
обсуждение с врачами —  судебно-медицинскими 
экспертами, участвующими в судебных заседа-
ниях, правовой перспективы судебных решений 
в отношении врачей. По нашему мнению, самый 
низкий показатель в ответе на указанный вопрос 
среди выпускников лечебно-профилактического 
факультета представлен в связи с тем, что опро-
шенные студенты 6-го курса не знакомы с судеб-
ной медициной как дисциплиной, изучение ко-
торой предстоит в 12-м учебном семестре.

Интересны результаты анализа ответа на во-
прос о том, какому специалисту в практической 
работе чаще всего приходится встречаться с жа-
лобами пациентов на качество медицинской по-
мощи (табл. 3).

Таким образом, по мнению студентов, боль-
ше всего жалоб в настоящее время на оказа-
ние медицинской помощи врачами таких 
специальностей как хирург, акушер-гинеколог 
и анестезиолог-реаниматолог.

Подавляющее большинство студентов, в том 
числе 100% студентов —  будущих стоматологов 
и 82% студентов —  будущих педиатров, счита-
ют необходимым обсуждение с судебными ме-
диками, участвующими в судебных заседаниях, 
вопросов тактики защиты себя от необоснован-
но предъявляемых пациентами жалоб.

За исключением студентов медико-профилак-
тического факультета, практически все студен-
ты видят для себя целесообразность обсужде-
ния с судебными медиками алгоритма действий 
в случае неблагоприятного исхода для пациен-
та в практике врача. При этом важным студенты 
считают это обсуждение на всех этапах юриди-
ческой процедуры расследования и рассмотре-
ния «врачебного дела» —  до начала следствен-
ных действий, в период расследования уголов-
ного дела, на этапе судебного расследования. 
Следует особо отметить, что более 80% студен-
тов понимают важность именно периода до на-
чала следственных действий.

165 студентов из 188 опрошенных хоте-
ли бы получать информацию на кафедре су-
дебной   медицины о системе правовой   защиты 
врачей в   зарубежных странах, что возмож-
но только на циклах дополнительных занятий 
с обучающимися.

151 студент из 188 опрошенных изъявили же-
лание посетить на кафедре судебной медици-
ны дополнительные занятия в форме ролевой 
игры —  судебного заседания по обвинению   врача 



42

ВЕСТНИК УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  Выпуск 4, 2016

в   совершенном преступлении при выполнении 
своих профессиональных обязанностей, взяв при 
этом на себя роль как подсудимого, так сторон 
обвинения и защиты, в том числе свидетелей.

Более 73% студентов на сегодняшний день го-
товы на дополнительных занятиях по судебной ме-
дицине обсуждать перспективные варианты пра-
вовой защиты врача в РФ, участвовать в разработ-
ке предложений по системе защиты медицинских 
работников, в перспективе —  выходить с предло-
жениями на законодательный уровень в РФ, что, 
по нашему мнению, свидетельствует об актив-
ной гражданской позиции будущих врачей, гото-
вых бороться за права медицинского сообщества.

Будущих врачей сегодня волнуют и вопросы, 
касающиеся особенностей работы с «врачебными 
делами» следователей и судов, поскольку с тече-
нием времени меняются подходы к оценке дей-
ствий врачей. Это связано как с изменением за-
конодательства, так и с социальными явлениями, 
которые происходят в современном обществе. 

100% будущих стоматологов, 96% студентов ле-
чебно-профилактического факультета и 90% буду-
щих педиатров хотели бы знать об особенностях 
сегодняшней правовой оценки действий врача.

В заключении можно сделать вывод о боль-
шой актуальности для студентов выпускных кур-
сов медицинского университета знаний, умений 
и навыков по вопросам судебно-медицинской 
оценки качества оказания медицинской помощи. 
Будущие врачи считают необходимым проведе-
ние дополнительных занятий на кафедре судеб-
ной медицины как на выпускном курсе универ-
ситета в виде элективного курса, так и занятий 
в период постдипломной подготовки —  ордина-
туры и аспирантуры —  с обсуждением вопросов 
ответственности врача за совершенные правона-
рушения с преподавателями кафедры судебной 
медицины, работающими врачами —  судебно-ме-
дицинскими экспертами с материалами уголов-
ных и гражданских дел в бюро судебно-медицин-
ской экспертизы Свердловской области.
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