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Целью исследования стало определение отношения врача акушера-гинеколога к проводимой 
модернизации службы родовспоможения. Приведены результаты анонимного опроса практикую-
щих врачей акушеров-гинекологов.

Ключевые слова: модернизация родовспоможения, качество медицинской помощи, клиниче-
ские протоколы, взгляд акушера-гинеколога

The aim of the study was to determine the view of the doctors to the ongoing modernization of the service 
of obstetrics. The results of an anonymous survey of practicing obstetricians and gynecologists are given.

Key words: modernization of the service of obstetrics, quality of medical care, clinical protocols, 
obstetrician-gynecologist’s view 

Модернизация здравоохранения в рос-
сии, проводимая в последние годы, 
существенно повлияла на организа-

цию системы медицинской помощи матери 
и ребенка. С вступлением в действие при-
каза № 572-н, регламентирующего порядок 
оказания медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология», существенно 
возрастает роль амбулаторного звена, все 
большее значение придается дневным стаци-
онарам; показаниями к госпитализации оста-
ются только случаи, требующие оперативного 
лечения, или тяжесть состояния пациентки.  
в повседневную практику врача входят клини-
ческие протоколы, на основе которых оцени-

вается качество оказания медицинской помо-
щи в учреждении. успех проводимых реформ 
определяется не только степенью оснащен-
ности современных медицинских учрежде-
ний, хотя это, безусловно, крайне важно, но, 
во многом, отношением к ним самих врачей.

Целью настоящего исследования стало 
определение отношения к проводимой модер-
низации службы родовспоможения врача аку-
шера-гинеколога. 

Материал и методы. Для достижения по-
ставленной цели было проведено исследование 
в категориальном поле социологии медицины в 
соответствии с современными рекомендациями 
[4, 5]. В опросе на анонимной и добровольной 
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основе участвовали 98 врачей акушеров-гине-
кологов. Им предлагалось ответить на вопросы 
специально разработанной анкеты в соответ-
ствии с принятыми в социологии медицины тре-
бованиями [2]. 

Анкета состоит из блоков, отражающих соци-
ально-экономическое положение обследуемых; 
оценку мнения врачей о проводимой модерни-
зации; особенности взаимоотношений врача 
и пациентки в современных условиях, уровень 
удовлетворенности врачей своей профессио-
нальной деятельностью.

Анкета была обсуждена и утверждена на за-
седании регионального исследовательского 
этического комитета (регистрационный номер 
IRB 00005839 IORG 0004900 в OHRP), осущест-
вляющего свою деятельность в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к этическим 
комитетам Организацией Объединённых Наций. 
Полученные данные были обработаны общепри-
нятыми методами медицинской статистики с ис-
пользованием «Statistica8.0» («StatSoft Inc.»).

результаты и обсуждение. Большинство 
(58,8 %) опрошенных врачей работали в жен-
ских консультациях, в родильных стационарах – 
30,4 % и в гинекологических отделениях – 8,8 %. 

По профессиональному стажу респонденты 
распределились следующим образом: 65,7 % 
опрошенных врачей имели стаж более 15 лет, 
6,9 % – от 10 до 15 лет, 10,8 % – от 5 до 10 лет, 
лишь 13,7 %. – до 5 лет. При этом не имел врачеб-
ной категории почти каждый третий опрошенный 
врач (26,5 %), имел вторую врачебную категорию 
2,9 %, первую – 15,7 %, высшую – 51,9 %. 

На вопрос «Как часто Вы читаете научную ме-
дицинскую литературу?» – «Достаточно часто» 
ответили 69,6 % респондентов, «Только по не-
обходимости» – 26,3 % врачей, «Редко» – 3,7 % 
опрошенных врачей. Менее половины (45,3 %) 
респондентов указали, что более 5 раз в год по-
сещают врачебные научно-практические конфе-
ренции, каждый третий (30,8 %) – 3–5 раз в год. 
Обращает внимание тот факт, что каждый чет-
вертый (23,2 %) практикующий врач считает до-
статочным посещение врачебных конференций 
1–2 раза в год, а 1,9 % вообще их не посещают. 

В соответствии с действующим приказом 
№ 572-н персональный компьютер должен 
иметь на своем рабочем месте каждый врач. 
Однако согласно результатам опроса возмож-
ность полноценно пользоваться компьютером 
имеется лишь у 23,2 % опрошенных врачей, по 
мере необходимости его могут использовать 
9,8 % опрошенных. Интернетом при этом поль-
зуются 64,3 % респондентов.

Удовлетворение от работы получают чуть бо-
лее половины (58,1 %) респондентов, затруд-
нились ответить на этот вопрос треть врачей 
(28,7 %), а каждый десятый (13,2 %) указал на 
неудовлетворенность работой.

Ответы на вопрос об основных причинах 
профессиональной неудовлетворенности рас-

пределились следующим образом: размер за-
работной платы – не устраивает почти всех 
(94,4 %), отсутствие правовой защиты – 63,1 %, 
отсутствие надлежащей социальной поддерж-
ки со стороны государства – 51,4 %, отсутствие 
эффективной системы поощрения за качествен-
ный и результативный труд – 41,4 %. Отсутствие 
современной лечебной и диагностической ап-
паратуры отметили 39,1 % респондентов. Усло-
вия труда как одну из причин неудовлетворен-
ности назвал каждый третий врач (32,7 %).

Свою ежедневную усталость по десятибалль-
ной шкале (0 баллов – усталости не испытыва-
ют, 10 баллов – очень устают) 68,5 % участников 
исследования оценивают в 6–10 баллов, 28,7 % 
устают, но терпимо (от 1 до 5 баллов), и 2,8 % 
указали, что не устают вовсе.

На вопрос, в какую сторону, по их мнению, 
изменилось качество медицинских услуг за по-
следние 10 лет, 54,6 % отметили улучшение, а 
41,3 % – ухудшение, а 2,8 % опрошенных счита-
ют, что ничего не изменилось. Результаты опроса 
о том, в какую сторону изменились условия тру-
да врача за последние несколько лет, свидетель-
ствуют, что 41,3 % врачей указали на ухудшение 
условий труда, 13,8 % респондентов считают, что 
они улучшились. Каждый третий врач (27,7 %) не 
отметил каких-либо изменений в условиях тру-
да. 13,8 % не смогли дать ответа на этот вопрос в 
связи с небольшим стажем работы.

Полностью одобряют проводимую реформу в 
системе здравоохранения всего 2,8 % респон-
дентов, частично – 47,2 %, затруднились от-
ветить – 8,9 %, абсолютно не одобряют 41,1 % 
участников исследования. В то же время вне-
дрение в современную медицину клинических 
протоколов одобрили большинство (62,6 %) 
опрошенных врачей, 24,0 % затруднились дать 
точный ответ и только 13,4 % отрицают необхо-
димость в этом. 

В процессе оптимизации службы родовспо-
можения предполагается сокращение стацио-
нарных коек, усиление амбулаторной помощи и 
расширение сети дневных стационаров. Безус-
ловно, эта перестройка касается многих врачей. 
Возможно, с этим связано, что 58,8 % респон-
дентов негативно относятся к такой перестрой-
ке, однако каждый пятый (22,7 %) считает это 
целесообразным. Неоднозначно к этому отно-
сятся 18,5 % опрошенных.

Заключение. Наблюдается недостаточный 
приток в профессию молодых специалистов. 
Удовлетворение от работы получают чуть более 
половины респондентов. По вопросу об измене-
нии качества медицинских услуг за последние 
10 лет мнения врачей разделились практиче-
ски одинаково [1, 3]. Большинство практикую-
щих врачей оценили преимущества работы по 
клиническим протоколам. Отношение врачей к 
реструктуризации коечного фонда стационаров 
сложное, только каждый пятый считает это це-
лесообразным. 
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on	the	Direction	oF	ePiDural	catheter
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Проведение эпидуральной анальгезии с каудальным направлением эпидурального катетера 
больным после геморроидэктомии обеспечивает адекватное послеоперационное обезболивание 
и повышает качество жизни в послеоперационном периоде.
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