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работы с больным временем; уметь подби-
рать (выбирать) слова и выражения соот-
ветственно характеру беседы с больным, 
чтобы быть моментально и максимально 
понятым им; уметь соизмерять слова, речь с 
конкретными задачами врачевания в каж-
дый период работы с больным.  

Указанные свойства личности врача, 
конечно, частично зависят от врожденных 
качеств, частично формируются в ходе раз-
вития человека. И задача преподавателя в 
процессе занятий, при работе с больным 
постоянно напоминать о них студентам и 
всячески развивать эти необходимые чело-
веку вообще, а врачу в особенности, эти 
качества. 

Большое значение в подготовке врача 
имеет воспитание профессиональной пре-
данности, чтобы необходимость исполне-
ния профессионального долга стала убеж-
дением. Только на примере преподавателей, 
профессоров, доцентов, примерах из исто-
рии медицины, литературных данных мож-
но воспитать профессиональные качества 
будущего врача. 

Преданность профессии складывает-
ся из многих параметров. Это умение лю-
бить людей, быть им полезным, ставить 
интересы больного выше собственных. 
Только в доверительной беседе можно 
внушить больному веру в правильность по-
ставленного диагноза и рекомендуемого 
лечения. Недооценка личного контакта ме-
жду врачом и пациентом, директивные ука-
зания врача, высказанные в категоричной 
форме, без разъяснений, вызывают у паци-
ента неудовлетворенность и тревогу. Про-
фессиональная преданность включает не-
обходимость совершенствовать свою ква-
лификацию и профессиональное мастерст-
во, умение и искусство врачевания. Это 
достигается осмысливанием увиденного, 
разбором своих и чужих ошибок, постоян-
ным чтением литературы, освоением новых 
методов исследования и лечения больного. 
Воспитание профессиональной преданно-
сти осуществляется и на примерах. Незаме-
нимую помощь оказывают преподавателям 
произведения А.П. Чехова, В.В. Вересаева, 
А. Кронина, Бернарда Лауна и других зна-
менитых людей. 

Искренний интерес к больному, его 
личности, желание помочь в борьбе с бо-
лезнью, предотвратить ее прогрессирование 

и характеризует профессиональную пре-
данность. Совестливость и порядочность, 
великодушие и доброжелательность, благо-
родство и внимание, такт и вежливость во 
всем, что касается жизни и здоровья боль-
ного должны быть привычными повседнев-
ными нормами поведения врача. 

Таким образом, в формировании раз-
носторонней личности врача-интерниста 
огромное значение имеет следование нор-
мам этики и деонтологии в медицине, что 
должно прививаться преподавателями с на-
чальных курсов обучения. Это достигается 
как собственным примером, так и обяза-
тельным включением в разработки к прак-
тическим занятиям статей, книг, высказы-
ваний знаменитых людей прошлого, ученых 
современности. На наш взгляд, все эти ме-
роприятия будут способствовать становле-
нию будущего специалиста не только как 
врачевателя тела, но и души пациента.  
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В 1998 году в Кубанском государст-
венном медицинском университете была 
создана кафедра пропедевтики и профи-
лактики стоматологических заболеваний. 
Все это время на кафедре ведется препода-
вание модуля профилактики и коммуналь-
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