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нальной деятельности врача» мы проводим 
опрос студентов 2 курса педиатрического 
факультета по специально созданному набо-
ру тестов. Один из вопросов касался искус-
ственного прерывания беременности. Сту-
дентам предлагалось выбрать один из отве-
тов на вопрос: требуется ли согласие мужа 
при осуществлении аборта его жене?  

Из 46 юношей (70%) и из 213 девушек 
(80%) совершенно правильно ответили – «не 
требуется», но остальные выбрали ответы: 
«требуется» или, что одно и то же - «жен-
щина должна получить согласие мужа», а 5 
юношей и 9 девушек считает, что этот во-
прос в ведении администрации медицинско-
го учреждения. Одна девушка не смогла вы-
брать ни один из ответов. 

И хотя мы видим, что подавляющее 
большинство студентов ориентируются в 
этическом принципе автономии и праве на 
согласие или отказ от медицинского вмеша-
тельства дееспособного гражданина, все-
таки до 30% юношей и до 20%  девушек не-
достаточно усвоили некоторые моменты 
правового статуса личности, прав и обязан-
ностей супругов по семейному законода-
тельству и своей личной ответственности за 
принимаемые решения в отношении своего 
здоровья и их последствия.  

Еще один вопрос требовал четкого от-
вета в соответствии с Семейным кодексом 
РФ, статья 15 которого «Медицинское об-
следование лиц, вступающих в брак» вклю-
чала право гражданина на врачебную тайну, 
и мы вправе были ожидать знания студента-
ми этой статьи после изучения курса «Пра-
воведение».  

Результаты медицинского обследова-
ния лица, вступающего в брак могут быть 
сообщены лицу, с которым оно намерено 
заключить брак, только с согласия лица, 
прошедшего обследование. Этот правиль-
ный ответ выбрали 59% юношей и 70% де-
вушек педиатрического факультета. Осталь-
ные 40% юношей и 30% девушек допускают 
разглашение врачебной тайны, если имеется 
психическое заболевание, при выявлении 
венерической болезни и даже при диагно-
стике бесплодия. А 5 юношей и 14 девушек 
дали взаимоисключающие ответы: предла-
гали сообщать будущему супругу или суп-
руге сведения «только с согласия лица, про-
шедшего обследование», а также при выяв-
лении определенных заболеваний (особенно 
психических и венерических). 

Наличие взаимоисключающих ответов 
может свидетельствовать как об отсутствии 
правовых знаний, так и о нечувствительно-
сти к противоречиям, что уже относится к 
дефектам логического и творческого мыш-
ления.  

Таким образом, анализ результатов 
показывает необходимость акцентировать 
внимание на правовых и этических аспектах 
врачебной тайны как составляющей право-
вого концепта личной и семейной тайны, а 
также на положениях Гражданского кодекса 
РФ, включающих понятие о  нематериаль-
ных благах, - это жизнь и здоровье, достоин-
ство личности, личная неприкосновенность, 
честь и доброе имя, деловая репутация, не-
прикосновенность частной жизни, личная и 
семейная тайна и так далее. 

В стенах нашего вуза апробирован 
комплексный подход формирования у сту-
дентов этической и правовой компетенций с 
адаптацией их к профессиональной меди-
цинской деятельности. При определении 
содержания этико-правовой компетентности 
можно утверждать, что только адаптирован-
ная совокупность правовых и этических 
норм, основанных на профессиональных 
знаниях и общекультурном развитии, позво-
лит сформировать студента по этапам: сту-
дент-врач-личность.  
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Повышение престижа и привлека-
тельности медицинской профессии является 
важной составляющей правительственных 


