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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, приведенные соответствия 

между классификациями пульпита и периодонти-
та, принятыми в РФ, и классификацией МКБ-10 
позволят врачам правильно ориентироваться 
при постановке диагноза и в выборе формули-
ровке нозологических форм, соответствующих 
международной классификации, грамотно за-
полнять медицинскую документацию, а также 
обеспечат преемственность и сопоставимость 
результатов изучения стоматологической забо-
леваемости, как в пределах страны, так и между 
разными странами. 

Адаптация отечественных классификаций 
заболеваний стоматологического профиля               
к МКБ-10 имеет важное методическое значение 
в образовательном процессе при подготовке 
врачей-стоматологов.  
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Информационная среда современного об-

щества является одним из наиболее значимых 
факторов, определяющих развитие медицин-
ской культуры во всех ее аспектах и формах. 
Постиндустриальное  общество представляет 
собой мир, наполненный избыточной информа-
цией. Избыточность социальной информации 

является неопределенной, т. к. для ее потреби-
теля остается неизвестным, какая часть ин-
формации является избыточной, а какая важной 
и необходимой. Это своеобразный хаос избы-
точной социальной информации. Такое состояние 
очень характерно для массива медицинской ин-
формации, хлынувшей в последние десятилетия 
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в информационное пространство общества,             
и в которой приходится ориентироваться как 
представителям медицинского сообщества, так 
и остальным гражданам. Данная ситуация 
набирает остроту на фоне кризиса современной 
отечественной медицины, который проявляется 
в первую очередь в увеличении платных услуг, 
в отсутствии комфорта и, что не мало важно, 
подрыве авторитета  врачей, что привело к тому, 
что значительно вырос объем интернет-кон-
сультирований по медицинским вопросам. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Уточнить современные категории потреби-
телей информационно-медицинских ресурсов. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В целях изучения теоретической и методо-
логической литературы использовался метод 
источниковедческого разыскания и анализа 
публикаций по теме работы. При выявлении 
информационных потребностей студентов ме-
дицинских вузов, медиков, а также не имеющих 
отношение к медицине потребителей медицин-
ских услуг. В процессе написания статьи было 
проведено анкетирование. Исследование систе-
мы информационно-медицинских сайтов опира-
лось на метод системного анализа. Также при-
менялись другие методы, в частности статисти-
ческие, которые позволили сравнить показатели 
работы конкретных медицинских сайтов по обслу-
живанию своих пользователей.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Современное состояние медицины, харак-
теризующееся изменением взаимоотношений 
между врачом и пациентом, снижение патерна-
листского характера напрямую оказывают влия-
ние на всю систему здравоохранения. Примером 
этому мы видим практически полностью утрачен-
ную «отцовскую» модель на западе и тенденции  
к ее изменению в нашей стране. Это напрямую 
связанно с разницей во времени компьютериза-
ции стран, а также с объемом информационной 
базы и доступа к ней.  

Интернет медицина, а именно интернет 
консультирование, набирает популярность в ши-
роких кругах общества благодаря своей доступ-
ности и анонимности. По статистическим данным 
крупнейшей поисковой системы Google, интерес 
к online-консультации возрастает с каждым го-
дом, и возникает он на 4,5 года раньше в англо-
язычном интернете. Результаты мониторинга 
нашли свое подтверждение в  ходе проведенного 
анкетирования российских и иностранных студен-
тов Волгоградского государственного медицин-
ского университета. 

В ходе опроса выяснилось, что к интернет-
консультированию (в широком смысле) зару-
бежные студенты прибегают значительно чаще 
(91,5 %)  российских (русских) (27,5 %), причем 
самую активную позицию заняли зарубежные 
девушки (100 %). Непосредственно к консульти-
рованию в online-режиме из российских студен-
тов ни один не прибегал, в то время как половина 
иностранцев получала консультацию online. 

В результате у многих зарубежных студентов 
(66,5 %) мотивация сопровождается стереотипом 
«самолечения», но тем не менее не мешает им 
проходить консультацию в интернете. Россий-
ские студенты показали большее недоверие 
ко всем проявлениям интернет-медицины, т. к. 
воспринимают ее как самодиагностику и само-
лечение. 

Контингент людей, проявляющих интерес 
к интернет-консультированию, зависит от уров-
ня образования, возраста и их материальной 
обеспеченности. В ходе исследования были 
поставлены некоторые актуальные проблемы, 
характеризующие потенциальную опасность 
интернет-медицины. В первую очередь это за-
конодательный пробел, не регламентирующий 
работу сайтов данного вида. Следующий нема-
ловажный правовой аспект – отсутствие защиты 
личной информации, конфиденциальности.  

Проблема исторического характера заклю-
чается в том, что использование медицинской 
информации пациентами как рекомендации к дей-
ствию, может быть интерпретирована как вызов 
авторитету врача. Эта проблема усугубляется 
ложным ощущением самодостаточности ин-
формации для самостоятельного лечения. 
Следствие этого феномена – появление в пси-
хиатрии нового, ранее неизвестного синдрома 
«Киберхондрии». 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Медицинская информация стала широко 
доступна в Интернете, ее использование воз-
растает с каждым годом. В итоге она стала 
«вторым врачом» для пациентов, которая спо-
собна обследовать и лечить. С избыточным ко-
личеством  информации в Интернете врачи могут 
стать «партнерами» своим пациентам и потерять 
свой патерналистский авторитет.  

Необходимо помнить, что получение меди-
цинской информации из сети не ограничивается 
строго негативными аспектами. Пациент может 
ознакомиться с соответствующей информацией 
до своего визита к врачу. В конечном счете это 
отразится на положительном взаимодействии          
с врачом, так как пациент не будет полагаться 
на информацию из сети, а начнет использовать 
ее для расширения традиционного клиническо-
го опыта. 
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Одной из основных задач государства и об-

щества в современных условиях является предо-
ставление молодому поколению возможностей 
для учебы и работы. Мотивация, определяющая 
выбор профессии и вуза, а также цели, постав-
ленные самим студентом, во многом определяют 
его интерес к учебе и стремление добиться 
высоких результатов [1]. 

Медицина и здравоохранение относятся  
к социально значимой сфере, в которой боль-
шое значение имеет нравственная составляю-
щая, исключительно важная для исполнения 
врачебной миссии. Человек, готовый посвятить 
себя этой деятельности, должен обладать 
определенным набором качеств и черт характе-
ра, что важно понимать при выборе профессии. 
В медицине «высокие результаты» не всегда 
тождественны большим денежным доходам. 
Учитывая, что современные условия поступле-
ния в вузы не принимают в расчет профессио-
нальную ориентацию (абитуриент имеет право 
подавать документы одновременно в пять вузов 
на три факультета в каждом), важную роль 
играет формирование у студентов готовности 

к профессиональной деятельности в процессе 
обучения, а это не всегда возможно. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Определить готовность к профессиональ-
ной деятельности и отношение к избранной 
специальности студентов первого и выпускного 
курсов стоматологического факультета Волго-
градского государственного медицинского уни-
верситета (ВолгГМУ). Данная работа является 
продолжением проведенного в 2008–2009 учеб-
ном году кафедрой общественного здоровья  
и здравоохранения ВолгГМУ изучения отноше-
ния студентов разных курсов педиатрического 
факультета к избранной профессии и будущей 
работе [2].  

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использована оригинальная анкета, состо-
ящая из 21 преимущественно закрытого вопро-
са, среди которых преобладали субъективные  
и прямые, выявляющие социально-психологи-
ческую установку респондента и его отноше-
ние к предмету опроса. Часть вопросов давали 


