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4

ВВЕДЕНИЕ

Реализация национального проекта «Здоровье», «Концепции разви-
тия системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.», из-
менение национального законодательства в области здравоохранения, в 
т.ч. имплементация международных норм, – мероприятия, требующие 
высоких экономических затрат. Безусловно, положительный эффект 
очевиден: растет оснащенность лечебно-профилактических учрежде-
ний, увеличивается объем охвата населения высокотехнологичными ме-
дицинскими услугами. В то же время, по данным социологических 
опросов 63,9% россиян считает, что за последние 5 лет качество меди-
цинского обслуживания в поликлиниках не только не улучшилось, а 
«скорее ухудшилось».

Это инициирует исследования медицинских профессий, которые 
проводятся в контексте поливариативности, представляя одно из прио-
ритетных направлений научных исследований в области социологии 
медицины, и обусловлены необходимостью полноценно оценить такую 
интегральную составляющую «социального капитала», как «обще-
ственное удовлетворение медицинской помощью» (академик РАН 
А.В. Решетников, 2012). Изучению профессиональной роли врачей раз-
ных профилей посвящены работы Федоровой Л.М., 2009; Скотенко О.Л., 
2010; Доники А.Д., 2010; Толкунова В.И., 2010; Гонежуковой Б.Р., 2011; 
Слувко Н.П., 2012; Руденко А.Ю., 2013; Ткаченко Е.Н., 2013; Смирно-
вой Е.А., 2015 и др. В то же время в связи с интеграцией в Программы 
первичной переподготовки специальности «общая врачебная практика» 
(семейная медицина), возникла потребность в комплексном исследова-
нии профессиональной роли врача-терапевта, являющегося централь-
ной фигурой в оказании первичной врачебной медико-санитарной по-
мощи населению.
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В настоящее время оценка реализации профессиональной роли вра-
ча возможна с использованием различных подходов. Учитывая социо-
номический тип профессии, приоритетным направлением является под-
ход с позиций оценки качества оказания медицинской помощи, по-
скольку основное содержание профессиональной роли врача состоит в 
оказании медицинских услуг пациенту.

В свою очередь проблема оценки качества оказания медицинской 
услуги обусловлена ее психолого-социологическим контентом, и, поэ-
тому, экономический подход (через расчет статистических показателей 
приема и госпитализации и т.п.) вызывает неоднозначное отношение к 
нему. Пациента в большинстве случаев не интересует количество койко-
дней, на которое сократилось лечение некоего (даже социально значи-
мого заболевания) в неком ЛПУ. Пациент, как услугополучатель, при-
ходит на прием к конкретному врачу и требует к себе определенного 
отношения. И, как демонстрируют данные многочисленных исследова-
ний, в значительном числе случаев его не получает. Даже прием паци-
ента по стандарту (протоколу) не гарантирует удовлетворение пациен-
тов качеством оказания медицинской помощи. Результаты экзит-поллов 
демонстрируют эффект «парадоксальной медицины» (А.В. Решетников, 
2015 г.) – медицинская услуга оказана в полном объеме, а каждый вто-
рой пациент (52,1%) не удовлетворен качеством ее оказания.

В связи с этим исследование эффективности реализации професси-
ональной роли врача-терапевта по социальным критериям позволит на-
учно обосновать направления оптимизации оказания первичной врачеб-
ной медико-санитарной помощи с позиций социологии медицины.

Исследование проводилось в категориальном поле социологии ме-
дицины, поскольку его объектом являлись статусно-ролевые параметры 
профессиональной деятельности врача-терапевта, для изучения кото-
рых необходимо применение социологических методов. Гипотеза ис-
следования основана на анализе последних достижений, а также совре-
менных тенденций научных исследований в социологии медицинских 
профессий (А.В. Решетников, 2012; 2015; 2017).
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РОЛИ ВРАЧА 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ 
СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ

Модернизация нормативной базы в области здравоохранения обу-
словила введение новых понятий в сферу оказания медицинской помо-
щи. Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (№ 323 ФЗ от 2011 г.) опредены виды медицинской 
помощи и формы ее оказания. Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении 
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению» прописан как круг лиц, оказывающих 
определенный вид медицинской помощи, так и условия ее оказания. Та-
ким образом, профессиональная деятельность участкового врача-тера-
певта представляет собой в юридическом контексте осуществление та-
кой формы медицинской помощи, как первичная медико-санитарная по-
мощь, в виде первичной врачебной медико-санитарной помощи, которая 
оказывается участковыми врачами-терапевтами амбулаторно.

Следуя нормам указанных правовых актов, в своей работе мы сфо-
кусировались на профессиональной роли участкового врача-терапевта, 
т.к. в настоящее время превалирует территориально-участковый прин-
цип организации первичной врачебной медико-санитарной помощи, и, 
поскольку институт семейного врача находится в стадии формирова-
ния, а центры здоровья и аналогичные лечебные учреждения еще не по-
лучили полного распространения по всей территории страны. Предме-
том особого интереса в нашей работе явились социально-психологиче-
ские параметры реализации профессиональной роли участкового врача-
терапевта, как наиболее активного социального актора в схеме взаимо-
действия с пациентом, с которым в определенном смысле пациент и ас-
социирует образ врача.
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Глава 1

Классические представления о профессиональной роли врача вве-
дены структурно-функциональной концепцией профессионализма Тол-
котта Парсонса (1902-1979), который рассматривал отношения в систе-
ме врач-пациент «как разновидности социального взаимодействия»1. 
Основываясь на теориях З. Фрейда, М. Вебера, Э. Дюркгейма, Хендер-
сона и используя личный опыт наблюдения за взаимоотношениями вра-
ча (точнее психоаналитика) и пациента в Медицинском центре Тафтса, 
Т.Парсонс на модели медицинской профессии раскрыл социальные ме-
ханизмы профессионализма в целом, изложенные в основных статьях 
«Профессия и социальная структура», «Профессии» (статья для «Меж-
дународной энциклопедии социальных наук»), «Американский универ-
ситет», «Случай современной медицинской практики» (в книге «Соци-
альная система») и др.

Т. Парсонс считал, что существование профессионализма и профес-
сионального знания имеет эффект создания неравенства не только в 
пределах профессиональной группы, а также между профессионалами 
и пациентами. Профессионализм опирается на иерархию компетенций. 
По Т. Парсонсу медицинские профессии, основанные на формальной 
подготовке, допускают иерархические отношения между врачом (про-
фессиональным экспертом) и пациентом (клиентом). Парсоновское по-
нятие роли больного воплощает такой принцип иерархичности. В своих 
работах Т.Парсонс пришел к выводу о роли «врача как компетентного 
агента социального контроля и пациента как реципиента важных услуг 
такого рода»2.

Т. Парсонс считал профессию врача идеальным типом профессий, 
поскольку в его представлении профессионалы – пример нерыночной 
социальной группы, единственной мотивацией для которых является 
оказание услуг пациентам или служение безлично оцениваемым про-
движениям науки.

Идеи о социальных функциях медицины нашли свое отражение в ра-
ботах французского постмодерниста Мишеля Фуко (1926-1984) – «Исто-
рия безумия в классическую эпоху» (1961) и «Рождение клиники: Архео-
логия врачебного взгляда» (1963). Появление нового клинического мыш-
ления М.Фуко связывает с изменением социального взаимодействия в 

1 Абрамов В.Н. Профессиональный комплекс в социальной структуре обще-
ства (по Парсонсу) // СОЦИС. – 2005. – № 1(249). – С. 54-66.

2 Parsons T. Sociology of healtf and illness and related topics / Action Theory and 
the Human Condition. – New York: The Free Press, 1978. – P. 11-82.
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паре врач-больной: «Врач и больной втягиваются а бесконечно увеличи-
вающуюся близость и связываются: врач взглядом, который насторожен 
и всегда направлен к постижению большего, больной – совокупностью 
незаменимых и немых качеств, которые его выдают, иначе говоря, демон-
стрируют и варьируют точные упорядоченные формы болезни»3.

Таким образом, исследуя институт медицины в контексте его созда-
ния и освоения социальных функций, М.Фуко эксплицирует отличи-
тельные черты современной медицинской профессии – характер взаи-
моотношения врача и больного, корпоративные принципы медицинской 
практики, специфичность профессиональной компетентности, социаль-
ные функции медицины в обществе, особенности получения медицин-
ского образования.

В своей работе Доника А.Д., провела анализ социологической кон-
цепции медицинской профессии на примере классических работ Т. Пар-
сонса и М.Фуко, что позволило ей сделать следующие выводы:

• медицинские профессии организованы в социальном институте, 
выполняющем функции социального контроля;

• социальная значимость медицинской профессии обуславливает 
высокие требования к социально-психологической составляющей ком-
петенции профессионала;

• медицинское образование тесно связано с медицинской практи-
кой, определяя необходимость его непрерывности и определенные тре-
бования креативности и мобильности к профессионалу;

• одной из значимых характеристик медицинской профессии явля-
ется ее корпоративность, обуславливающая особенности профессио-
нальной этики и культуры;

• социальный характер медицинской профессии определяет особен-
ности профессионального ролевого репертуара4.

Вопросы профессии, карьеры, трудовых отношений являлись ос-
новной темой исследований представителя эмпирической социологии 
(Чикагской социологической традиции) Эверетта Хьюза (1897-1983). 
Термин «социальная роль»(role) раскрывается Э.Хьюзом как роль, 
«играемая индивидами во взаимодействии, образующем некоторого 

3 Parsons T. Sociology of healtf and illness and related topics / Action Theory and 
the Human Condition. – New York: The Free Press, 1978. – С. 41.

4 Доника А.Д. Интериоризация профессиональной роли врача: социальные, 
психологические и соматические детерминанты: дис…. д-ра социол. наук. – Вол-
гоград, 2010. – 368 с.
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рода социальную целостность». На Э.Хьюз определял социальную роль 
как «социально-психологическое описание разделения труда»5.

Э.Хьюз отмечал престижность врачебной профессии, объясняя ее в 
традициях англо-американской социологии труда: « Если врач обладает 
высоким престижем – а он обладал им в разные исторические эпохи, 
хотя быть может, никогда еще в столь высокой степени, как сегодня, – 
то он обладает им не столько sui generis, сколько благодаря месту в осо-
бом паттерне медицинского разделения труда»6.

В своей статье «Социальная роль и разделение труда (1971) Э.Хьюз, 
раскрывая сущность профессий рассматриваемого типа, останавливает-
ся на неоднозначной оценке профессионального статуса с позиций со-
циального престижа: «что видится как почетное, респектабельное, чи-
стое и дающее престиж в противоположность менее почетному или ре-
спектабельному, низкому или даже грязному»7.

Отдельно останавливаясь на специфике врачебного труда Э.Хьюз, 
используя исторический подход, замечает, что «там, где кончается рабо-
та любого врача, начинается работа могильщика; в некоторых культу-
рах и в некоторые эпохи они делали монополию на некоторые функции 
и некоторые оккультные искусства. Кроме того, врачу всегда приходи-
лось пребывать в некоторой связи (пусть даже состоявшейся, опять-та-
ки, в конкуренции или нарочитом избегании) с подпольным акушером, 
с разного рода «целителями», занимавшимися неясными и «социальны-
ми» болезнями, а также с рядом мелких занятий, тоже промышлявших 
лечением телесных и душевных недугов: с повивальной бабкой, кото-
рую в некоторых местах и в некоторые времена подозревали в том, что 
она склонна делать свою работу несколько преждевременно, с кровопу-
скателем, который иногда был одновременно скромным цирюльником, 
с костоправом, который в средневековой Италии был также и кузнецом, 
с массажистом и банщиком, которого часто подозревают в получении 
от своей работы очень уж большого удовольствия»8.

Особый интерес представляют рассуждения Э.Хьюза о распределе-
нии социальных ролей и возможных тенденциях расширения ролевого 

5 Хьюз Э.Ч. Социальная роль и разделение труда / перевод с англ. В.Г. Нико-
лаева (источник Hughes E.C. The Sociological Eye: Selected Papers). – Chicago, 
N.Y.: Aldine-Atherton, 1971. – P. 304-310. 

6 Там же. С. 49.
7 Там же. С. 48.
8 Там же. С. 49.
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репертуара в медицинских профессиях: «Медицина – система, …где 
строго определенные роли и ранги являются правилом… Некоторые 
роли в разделении труда более чувствительны к изменениям техники, 
чем другие. Представляется вероятным, к примеру, что некоторые 
аспекты базовых взаимоотношений медсестры, врача и пациента не бу-
дут сильно меняться вследствие перетекания технических задач от од-
ного к другому….»9.

Поливариативность понимания социальной роли врача в разных 
культурах и обществах определяет различные модели врачевания. Для 
описания различных типов взаимоотношения между медицинскими ра-
ботниками и пациентами американский философ Роберт Витч выделил 
четыре базовые модели: инженерную (техницистскую), пасторскую 
(патерналистскую), коллегиальную и контрактную (договорную).

В рамках техницистской модели задача врача интерпретируется 
как исправление «поломки» организма больного, обусловленной дей-
ствием внешних или внутренних факторов. В ряде случаев вместо кате-
гории «поломки» используется понятие «отклонение физиологического 
механизма от положения равновесия».

Эта модель строится на представлении о медицинской деятельности 
как о сфере прикладного применения объективного научного знания о 
природных механизмах жизнедеятельности человеческого организма. 
Объективное знание определяет выбор метода лечения, которое осу-
ществляется как техническая процедура. Благо пациента также уясняет-
ся через совокупность объективных признаков: биохимических показа-
телей, значений артериального давления, данных рентгенографии и т.п.

Поскольку пациент не обладает необходимыми медицинскими зна-
ниями о собственном состоянии, то учет его мнения при выборе лечеб-
ного мероприятия не только бесполезен, но и может быть вреден из-за 
привнесения субъективных оценок. Личное мнение пациента о соб-
ственном благе (здоровье) с точки зрения знающего медика-профессио-
нала считается не заслуживающим внимания.

Слабой стороной рассматриваемой модели Р.Вич считает опасность 
стремления врача «избежать суждений морального и иного ценностно-
го характера», поскольку «научная традиция заключается в том, что 

9 Хьюз Э.Ч. Социальная роль и разделение труда / перевод с англ. В.Г. Нико-
лаева (источник Hughes E.C. The Sociological Eye: Selected Papers. – Chicago, 
N.Y.: Aldine-Atherton, 1971. – P. 304-310) // Социологические исследования. – 
2009. – № 8. – С. 46-52.
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ученый должен быть беспристрастным». Такая позиция превращает 
врача «в техника, в водопроводчика, который соединяет трубы и про-
мывает засорившиеся системы, не мучаясь никакими вопросами»10.

Современный моральный стандарт медицинской деятельности 
предписывает не допускать деперсонализации отношения врача к паци-
енту, требует уважения его как личности. 

Однако, в целом ряде распространенных в современной медицине 
конкретных ситуаций пациент объективно не может фигурировать в 
полной мере в качестве личности. Высокая степень разделения труда в 
современной клинике, оснащенной высокотехнологичным оборудова-
нием, приводит к тому, что непосредственно личный контакт с пациен-
том осуществляют, как правило, лечащий врач и медицинская сестра. 
Значительное число специалистов занято выполнением сугубо специ-
альных процедур, практически исключающих элементы личного обще-
ния с пациентом. Деперсонализация отношения к пациенту является в 
данном случае не результатом аморального отношения, но следствием 
технологизации современной медицинской практики.

Патерналистская модель отношений между врачом и пациентом 
напоминает отеческое отношение родителя к ребенку или священника к 
прихожанину. Авторитетный социолог медицины Роберт Н.Вильсон ха-
рактеризует эту модель взаимоотношения врача и пациента как са-
кральную. «Кабинет врача или больничная палата имеет некую ауру 
святости: …пациент вынужден смотреть на своего врача как на челове-
ка, отстраненного от всего прозаического и мирского»11. Р.Вич считает, 
что при этой модели сама болезнь «носит моральный характер», и раз-
вивается «Синдром как», основным «диагностическим признаком» ко-
торого служит фраза: «говоря как…». В качестве примера он приводит 
консультацию женщины, принимавшую во время беременности талидо-
мид (препарат, применение которого беременными в 50-х гг. привело к 
порокам конечностей у новорожденных), «которой врач говорит: «Шан-
сы не в пользу рождения нормального ребенка, и, говорю вам как врач, – 
в данной ситуации риск не оправдан. Следует спросить, что позволяет 
человеку с медицинским образованием произносить эти слова как вра-
ча, а не как друга, как нравственного человека или как священника? 

10 Вич Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений 
(перевод С.М. Малкова). Электронный ресурс: http://www.PHILOSOPHY.ru/library/
vopros/06.html

11 Там же.
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Проблематично уже расширение действия специальных знаний – их 
перенос из технической области в область моральных рекомендаций»12.

Таким образом, в этой модели заметен существенный прогресс в 
моральном содержании взаимоотношений. Это уже не безличная мани-
пуляция с предметом, характерная для техницистской модели. Патерна-
листское отношение наполнено субъективным содержанием и строится 
как определенного рода межличностное общение. Оно мотивировано 
стремлением помочь страдающему человеку и избежать нанесения ему 
вреда. Его моральными характеристиками можно полагать любовь к 
ближнему, благотворительность, милосердие и справедливость.

Правда, личности находятся при этом в неравном положении. Врач 
играет роль «отца», обладающего определенными медицинскими зна-
ниями и умеющего их применить. Пациент играет роль несведущего 
ребенка, добродетель которого заключается в дисциплинированном вы-
полнении предписаний и назначений «старшего».

Патерналистская модель господствовала в медицине на протяжении 
многих столетий. Она явно выражена и в Клятве Гиппократа, и в Обе-
щании врача России. Патернализм в общении с пациентами остается 
нормой и для значительного числа современных медиков, многие паци-
енты воспринимают патерналистское отношение к себе как наиболее 
приемлемое. Тем не менее, патернализм ущемляет права пациента как 
автономной личности, самостоятельно и свободно принимающей важ-
ные решения, контролирующей свое состояние. В этой связи Р. Вич 
считает, что «мнение никакой частной группы не может служить авто-
ритетом при решении вопроса о том, что приносит пользу, а что нано-
сит вред (когда противятся назначению процедур, необходимых для до-
стижения заранее определенных полезных или вредных результатов. 
Допустить обратное означает ошибочно расширить сферу действия 
специальных знаний»13.

Вероятно, патернализм является естественной и самой адекватной 
формой отношения врачей к больным детям и другим пациентам с 
ограниченной дееспособностью. То обстоятельство, что в момент при-
нятия ответственного решения интересы ребенка или психически боль-
ного могут быть защищены за счет участия их законных представите-

12 Вич Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений 
(перевод С.М. Малкова). Электронный ресурс: http://www.PHILOSOPHY.ru/library/
vopros/06.html

13 Там же.
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лей (например, родителей), нисколько не умаляет уместности и мораль-
ной оправданности патерналистского отношения к ним в контексте ру-
тинных отношений врачевания. А.Я. Иванюшкин считает, что патерна-
листское начало сыграло чрезвычайно важную роль в психиатрии, по-
скольку именно с утверждением патерналистских взаимоотношений 
врача и психически больного связано самоопределение психиатрии, как 
самостоятельной медицинской дисциплины, а также формирование от-
ношения общества к «помешанным» как к больным людям14.

Большие возможности для реализации ценностей автономной лич-
ности создает коллегиальная модель отношений между медицинским 
работником и пациентом. Больной в рамках этой модели предстает как 
равноправный в своем взаимодействии с врачом. Для того чтобы играть 
свою роль, пациент должен получить от врача достаточно информации 
о своем состоянии здоровья, вариантах лечения, прогнозе развития за-
болевания, возможных осложнениях и т.д. Будучи в некоторой степени 
уравнен в отношении информированности с медиками, пациент стано-
вится в состоянии принимать участие в выработке конкретных реше-
ний, касающихся своего лечения, по сути дела действуя как коллега ле-
чащего врача. В данном случае он реализует неотъемлемое право лич-
ности на свободу выбора. Однако гармония интересов редко достижи-
ма. Врач и пациент могут придерживаться различных ценностных ори-
ентаций, они могут относиться к различным социальным классам и эт-
ническим группам. Совпадение интересов очень часто является не пра-
вилом, а исключением из правил реального общественного устройства. 
Например, в условиях коммерческой медицины у врача существует объ-
ективная заинтересованность в минимизации собственных расходов и 
максимизации доходов, тогда как интерес пациента, напротив, состоит 
в том, чтобы получить максимум доступной помощи при минимизации 
собственных затрат на ее получение. Сам Р.Вич считает, «что этиче-
ские, классовые, экономические и ценностные различия между людьми 
превращают принцип общих интересов… в пустую мечту», критикуя 
«утопическую посылку коллегиальности»15. На наш взгляд, существует 
достаточно представительная область, в которой отношения между вра-

14 Иванюшкин А.Я. Биоэтика и психиатрия. Электронный ресурс: http:// www. 
PHILOSOPHY.ru/library/vopros/06.html

15 Вич Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений 
(перевод С.М. Малкова). Электронный ресурс: http:// www.PHILOSOPHY.ru/library/
vopros/06.html
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чом и пациентом действительно могут носить коллегиальный характер, 
например, в случаях длительно текущих хронических заболеваний.

Модель контрактного типа Р.Вич эксплицирует как наиболее адек-
ватную реальным условиям. При этом автор акцентирует не столько 
юридическое содержание понятия «контракт» (договор), сколько более 
общее, «символическое» – «следует трактовать скорее символически, 
как традиционный религиозный или брачный обет»16. Именно эта мо-
дель в наибольшей степени защищает моральные ценности автономной 
личности. В рамках контрактной модели индивидуумы взаимодейству-
ют между собой таким образом, что каждая из сторон несет определен-
ные обязательства и достигает некоторых выгод. Основные моральные 
принципы свободы, сохранения достоинства, правдивости, верности 
принятым обязательствам и справедливости важны для реализации кон-
трактных отношений. Контрактная форма отношений позволяет избе-
жать тех пагубных для свободы пациента недостатков, которые прису-
щи инженерной и патерналистской моделям. Одновременно она не упо-
вает на иллюзию возможности соучастия пациента в качестве «колле-
ги» врача. Пациент добровольно устанавливает отношения с врачом на 
тех условиях, которые считает для себя выгодными и возможными. При 
этом он может делегировать определенные «властные» полномочия 
врачу с тем, чтобы тот мог адекватно выполнить свои профессиональ-
ные обязательства.

Контрактная модель реалистичнее коллегиальной. Она учитывает 
невозможность равенства врача и пациента. Эта зависимость, однако, 
устанавливается на вполне определенных условиях. Если условия не 
соблюдаются, то пациент вправе считать для себя договор недействи-
тельным, лишить врача тех полномочий, которые последний получил в 
силу договора, и потребовать компенсации.

В России традиционно отношение между врачом и пациентом но-
сили патерналистский характер – это обусловлено особенностями на-
шей истории17. Россия стоит на такой ступени общественного развития, 
когда модернизационные реформы проводит правительство, сознание 
людей меняется медленно. В сознании Российского общества живёт 

16 Вич Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений 
(перевод С.М. Малкова). Электронный ресурс: http:// www.PHILOSOPHY.ru/library/
vopros/06.html

17 Седова Н.Н. Социология патернализма и российская медицина // Социо-
логия медицины – реформе здравоохранения. – Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2004.
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уверенность, что бесплатная врачебная помощь – это обязанность госу-
дарства. Современная ситуация в России демонстрирует также большую 
загруженность пациентов личными и социальными проблемами, потреб-
ность в утешении и чисто человеческой помощи они адресуют врачу.

Безусловно, формы социальной регуляции, несмотря на содержа-
щийся в них инвариант, который именно и позволяет представителям 
разных систем здравоохранения в мире понимать друг друга, имеют 
ярко выраженные национальные особенности. Иногда без знания наци-
ональной специфики просто невозможно объяснить, почему в той или 
иной стране не действуют принятые мировым сообществом протоколы, 
несмотря на то, что все с ними согласны. Историческая и этническая 
обусловленность социального заказа в здравоохранении не может игно-
рироваться и в условиях глобализации, поскольку индивидуальный 
компонент объекта медицинской заботы – человека – в большей степе-
ни оказывается связан с этногенетическими и историко-культурными 
факторами страны и, более того, конкретного региона, чем с общециви-
лизационными тенденциями. Без уникального генофонда, без уникаль-
ной экологической ниши нет и не может быть нации. Следовательно, 
сохранение ее человеческого потенциала необходимо связано с сохра-
нением этих компонентов и оформляющих их культурно-исторических 
способов выживания. К сожалению, в этом аспекте особенности этно-
генеза России практически не рассматриваются в медицине18.

Одной из особенностей традиции русского социального устройства 
было длительное существование общины, возникшей на основе со-
вместного землепользования и коллективной трудовой взаимопомощи. 
Община регулировала различные формы общественного поведения, не-
сла фискальную ответственность. Именно традиции общины обуслови-
ли впоследствии рождение, становление и расцвет земской медицины – 
этого уникального явления мировой медицинской культуры.

Земская медицина представляет собой оригинальное, самобытное 
явление, огромный шаг вперед в рационализации охраны здоровья на-
селения. «Западная Европа выработала медицинскую помощь в болез-
нях преимущественно в виде личного дела больного и служащего ему 
врача, на правах ремесла или торговли. Русская земская медицина яви-
лась чисто общественным делом», – писал профессор М. Я. Капустин. 
Далее он продолжает: «Как высший, так и узкий интерес земского вра-

18 Седова Н.Н. Социология патернализма и российская медицина // Социо-
логия медицины – реформе здравоохранения. – Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2004. 
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ча заключается в сокращении числа больных и продолжительности бо-
лезней. Задачи лечащей медицины и гигиены здесь идут рука об руку в 
неразрывной связи»19.

Современные направления изучения феномена профессионализа-
ции характеризуются междисциплинарным характером и определяют 
научное поле исследования в области психологии, педагогики, акмеоло-
гии, теоретической и прикладной социологии. В рамках современной 
социологии различные аспекты профессионализации исследуются по-
средством применения атрибутивного, феноменологического и антро-
пологического подходов20, 21. Для первого из них характерна оценка черт 
или характеристик того или иного вида занятий по заранее оговоренной 
шкале, определяющей статус профессии.

Актуальность использования рассматриваемого метода в современ-
ных реалиях обусловлена адекватностью его применения в вопросах 
профессиональной компетентности, используя его критерии в качестве 
инструментария при оценке представителей той ли иной профессии.

Феноменологический подход рассматривает профессию как относи-
тельно замкнутый и самодостаточный жизненный мир, интерпретируя 
взгляды профессионалов на их повседневность. Профессия – это еще и 
номинация, «социальный ярлык», который возникает в результате ус-
ложняющегося разделения труда, становясь элементом идентичности 
человека и параметром социальной структуры общества22.

Актуальной темой исследований в современной социологии про-
фессий является проблема измерения социальной деятельности в усло-
виях современной реальности. Отечественной и мировой социальной 
наукой и практикой постоянно совершенствуется измерительный ин-
струмент – система социальных показателей и индикаторов, позволяю-
щих конкретно анализировать характер, содержание и направленность 
социальной деятельности людей, ее мотивацию, ценностные ориента-
ции и социальные установки человека. Объективные экономические 

19 Капустин М.Я. Основные вопросы земской медицины. – СПб., 1889. – С. 8.
20 Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Мир профессий: пересмотр аналити-

ческих перспектив // Социологические исследования. – 2009. – № 8. – С. 25-35.
21 Мансуров В.А., Юрченко О.В. Перспективы профессионализации россий-

ских врачей в реформирующемся обществе // Социологические исследования. – 
2005. – № 1. С. 66-67.

22 Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Мир профессий: пересмотр аналити-
ческих перспектив // Социологические исследования. – 2009. – № 8. – С. 25-35.
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показатели, оценивающие развитие общества, были дополнены соци-
альными индикаторами, агрегированными в индексы, реально оценива-
ющие уровень прогресса как отдельной страны, так и группы стран 
международного сообщества. Широко известен вошедший в практику 
международных сравнений Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП), с которым работает Организация Объединенных Наций. Важ-
нейшими социальными индексами являются также индекс удовлетво-
ренности жизни (социального благополучия), индекс доверия к соци-
альным структурам и институтам, отвечающим за организацию соци-
альной жизни, индекс социальной напряженности, индекс развития 
гражданского общества23.

Представляет интерес сетевой (реляционный) подход к составле-
нию профессиональных шкал, основанный на данных о профессио-
нальной принадлежности близких друзей или мужа/жены респонден-
тов, поскольку дружеские и семейные связи социально обусловлены. 
Частота браков и дружеских контактов между представителями разных 
профессий разнится в зависимости от социального статуса последних. 
Профессии, которые располагаются близко друг к другу на статусной 
шкале, будут обладать схожей структурой дружеских и брачных связей. 
Последняя версия Кембриджской шкалы получила название шкалы 
CAMSIS (2003 г), составители которой полагают, что она отражает рас-
пределение в обществе «обобщенного социального преимущества», за-
дает координаты социального пространства, определяет места профес-
сий в этом пространстве. Аналогичный подход использован в шкале 
социального статуса Т.В Чана и Дж.Голдторп (2004 г), но вместо дан-
ных о профессиях жены/мужа используются данные о профессии бли-
жайшего друга24. Подобные шкалы были сконструированы на базе дан-
ных США (Alderson et al, 2007), Франции (Coulangeon, Lemel, 2007), 
Голландии (Kraaykamp et al, 2007)и др.

В ходе российской части международного сравнительного опроса 
ISSP, который проводится в России ежегодно с 1992 г по национальной 
репрезентативной выборке, профессиональная принадлежность ре-
спондентов и их брачных партнеров кодируется в соответствии с де-
тальной международной классификацией профессий – ISCO88 (Intern-

23 Осипов Г.В. Отечественная социология: история и современность // Соци-
ологические исследования. – 2009. – № 3. – С. 8-14.

24 Chan T.W., Goldthorpe J.H. Social Stratifi cation and Cultural Consumption // 
European Sociological Review. – 2007. – № 23.
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national Standard Classifi cation of Occupations – 1998), разработанной 
Всемирной организацией труда (ILO). Согласно этой классификации, 
включающей сотни профессий, все они объединены в 26 профессио-
нальных групп. Состав групп не всегда сбалансирован по гендерному 
признаку, в некоторых группах доминируют женщины (медсестры, вра-
чи, учителя, работники сферы обслуживания)25.

Анализ полученных данных показал, что профессии умственного 
труда располагаются выше, чем профессии физического труда. Первые 
2 позиции занимают врачи и юристы, преподаватели вузов и учителя 
средних школ.

При этом исследователи обращают внимание, что речь идет о груп-
повом, а не о личном статусе конкретного индивида, на который влия-
ют и другие факторы, кроме принадлежности к профессиональной 
группе, например, личные качества, этническая принадлежность, статус 
родителей.

Важными характеристиками социального статуса являются доход и 
образование. Однако, полученные результаты показали, что коэффици-
ент корреляции между статусом профессиональных групп и доходом 
составляет всего 0,49. Некоторые высокостатусные профессии облада-
ют относительно низким доходом. Среди них отмечены преподаватели 
вузов, врачи и юристы. В других странах статус связан с образованием 
сильнее, чем с доходом26. По шкале образования три верхние позиции 
занимают «интеллигентные» профессии: учителя и преподаватели ву-
зов, врачи и инженеры.

В целом проведенные исследования показали, что статусный поря-
док в России мало отличается от европейского, а имеющиеся отличия 
не имеют систематического характера. Как и в других странах, профес-
сии умственного труда оказались выше в статусной иерархии, чем про-
фессии физического труда. Социально-профессиональный статус в Рос-
сии в большей степени связан с образованием, чем с доходом27.

К сожалению, оплата труда врачей государственных и муниципаль-
ных лечебно-профилактических учреждений по-прежнему остается не-

25 Россия в цифрах 2007. Краткий статистический сборник. – М.: Росстат, 2007.
26 Evans M.D.R., Kelly J. Subjective Social Location: Data from 21 Nations // In-

ternational Journal of Public Opinion Research. 2004. – № 16(1).
27 Шкаратан О.И., Ястребов Ш.А. Социально-профессиональная структура 

населения России. Теоретические предпосылки, методы и некоторые результаты 
повторных опросов 1994, 2002, 2006 гг. // Мир России. – 2007. – № 3.
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соответствующей социальному статусу по шкале престижа. Програм-
мой модернизации здравоохранения запланирована на 2012 год средняя 
номинальная начисленная заработная плата врачей в размере 27,5 тыс. 
рублей, по состоянию на 1 июля 2012 года она составила 23,2 тыс. ру-
блей (84,4% от запланированной). Для сравнения средняя зарплата вра-
чей в месяц составляет: в США – $14500; Швейцарии – $7800; Велико-
британии – $7000; Нидерландах – $6300; Франции, Сингапуре – $6000; 
Германии – $5500; Японии, Тайване – $ 5400; Италии – $5200; Испании – 
$5000; Дании – $4600; Финляндии, Португалии – $2500; Кувейте – 
$2400; Эстонии – $2100. В то время как средняя зарплата медиков РФ – 
26 тысяч руб., около $ 800. При этом – это средняя зарплата медиков, 
учитывающая заоблачные зарплаты врачей-организаторов и чиновни-
ков, не имеющих к лечению непосредственного отношения. Минималь-
ная зарплата российских практикующих врачей значительно меньше.

Феноменологический подход к изучению процессов индивидуаль-
ной профессионализации определяет междисциплинарный характер ис-
следований профессиональной идентичности субъектов профессиона-
лизации. В области социологии труда успешность профессиональной 
деятельности определяется наличием четырех категорий качественных 
признаков: знания, практические навыки, способности и личностные 
особенности.

При этом под знаниями подразумеваются специфические виды ин-
формации, необходимые для конкретной деятельности. Практические 
навыки рассматриваются как владение приемами выполнения задач, об-
условленных особенностями профессии и специальности.

В отличие от навыков, способности – относительно устойчивые, 
стабильные свойства. С.Л.Рубинштейн в своих работах показал, что 
прогноз пригодности индивида к той или иной деятельности должен 
строиться, исходя из положения о развитии способностей в деятельно-
сти, и следующим образом сформулировал основное правило развития 
способностей человека: «Развитие способностей совершается по спира-
ли: реализация возможности, которая представляет собой способность 
одного уровня, открывает новые возможности для дальнейшего разви-
тия способностей более высокого уровня. Одаренность человека опре-
деляется диапазоном новых возможностей, который открывает реализа-
ция наличных возможностей»28. В современной интерпретации под спо-
собностями понимают такие индивидуальные особенности, которые 

28 Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: «Питер», 2001. – С. 544-546.
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имеют отношение к успешности выполнения каких-либо видов дея-
тельности. Однако никакая отдельная способность не может сама по 
себе обеспечить успешное выполнение деятельности. Успешность вы-
полнения любой деятельности всегда зависит от ряда способностей. 
С другой стороны, структура любой конкретной способности включает 
в себя универсальные или общие качества, отвечающие требованиям 
различных видов деятельности, и специальные качества, обеспечиваю-
щие успех только в одном виде деятельности. По нашему мнению, 
определение необходимых для конкретной деятельности способностей 
проблематично. В частности, изучая математические способности, 
В.А.Крутецкий установил, что для успешного выполнения математиче-
ской деятельности необходимо наличие следующих качеств: активное, 
положительное отношение к предмету, склонность заниматься им, пе-
реходящая на высоком уровне развития в страстную увлеченность; ряд 
черт характера, прежде всего трудолюбие, организованность, самостоя-
тельность, целеустремленность, настойчивость, а также устойчивые 
интеллектуальные чувства; наличие во время деятельности благоприят-
ных для ее выполнение психических состояний; определенный фонд 
знаний, умений и навыков в соответствующей области; отвечающие 
требованиям данной деятельности индивидуально-психологические 
особенности в сенсорной и умственной сферах29.

При этом первые четыре категории перечисленных свойств следует 
рассматривать как общие свойства, необходимые для любой деятель-
ности, и только последняя группа качеств является специфической, 
определяющей успешность только в конкретном виде деятельности. 
Интересно, что отсутствие способностей не означает непригодность че-
ловека к выполнению той или иной деятельности, поскольку существу-
ют психологические механизмы компенсации отсутствующих способ-
ностей. По мнению Е.П.Ильина, компенсация может осуществляться 
через приобретаемые знания или умения, либо через формирование ин-
дивидуально-типического стиля деятельности, либо через другую, бо-
лее развитую способность30. Возможность широкой компенсации одних 
свойств другими обеспечивает возможность успешной деятельности 
человека в самых различных областях.

29 Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: «Питер», 2001. – С. 541-542.
30 Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиолоия мужчины и женщины. – 

СПб.: «Питер», 2003. – С. 112.
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Личностные особенности в основном рассматриваются как инди-
видуальные психофизиологические и психологические свойства. В част-
ности, А.М.Сухарева с соавт. считает, что профессионально-значимые 
психофизиологические функции и качества могут быть представлены 
четырьмя комплексами:

1. Моторные: мышечная сила, выносливость, показатели координа-
ционных свойств;

2. Сенсорные (функции анализаторов): зрение, осязание, обоняние, 
вкус, вестибулярная устойчивость;

3. Индивидуально-типологические особенности высшей нервной 
деятельности: возбудимость, сила, подвижность, уравновешенность ос-
новных процессов, характер корково-подкорковых отношений;

4. Аттенционные и мнемические: свойства внимания и памяти31.
Несмотря на многочисленность исследований, посвященных изуче-

нию профессиональных качеств в разных видах трудовой деятельности, 
медицинским специальностям посвящены дискретные работы, в кото-
рых рассматриваются отдельные аспекты (психологические, физиоло-
гические, социальные) профессиональной деятельности врачей (Н.И. Ку-
рочкин, 1986; В.В. Волкова, 2000; Б.А. Ясько, 2004)32, 33. Среди них осо-
бого внимания заслуживает психологическое исследование Б.А. Ясько 
(2004), автор которого методом экспертной оценки, используя модифи-
цированный «лист Липмана» определила 81 профессионально важное 
качество для врачебной деятельности, предложив экспертам разных 
специальностей (хирурги, стоматологи, анестезиологи, педиатры, тера-
певты) 97 психологических качеств по 12 группам34. Первые три места 
по значимости для врачей всех исследованных специальностей заняли 

31 Сухарева Л.М., Павлович К.Э., Рапопорт И.К. Профессиональная ориен-
тация молодежи: медицинский и психофизиологические аспекты // Гигиена и са-
нитария. – 2000. – № 1. – С. 48-52.

32 Тесленко А.Н., Тюрина Н.Г. Профессиональная подготовка специалиста 
как практическое человековедение // Медико-биологические и психолого-педаго-
гические аспекты адаптации и социализации человека: Мат-лы 4-й Всерос. науч.-
практич. конф. – Волгоград: Волгоград.научное изд-во, 2005. – С. 55-58.

33 Тимофеев Д.А. Изучение проблемы рационального распределения выпуск-
ников военно-медицинских вузов по группам врачебных специальностей в ин-
тернатуру // Докл. Академии военных наук (поволжское отделение). Саратовский 
военный институт ВВ МВД РФ. – Саратов, 2001. – № 7. – С. 38-43.

34 Ясько Б.А. Экспертный анализ профессионально важных качества врача // 
Психологический журнал. – 2004. – Т. 25, № 3. – С. 71-78.
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группы аттенционных свойств, свойств мышления и воображения. Для 
хирургов выявлена относительно большая значимость волевых свойств 
и работоспособности, для педиатров – коммуникативных свойств, для 
стоматологов – моторных качеств. При этом автором получены стати-
стически достоверные различия в определении важности выявленных 
для экспертов психологических качеств: для хирургов и стоматологов 
имеют большее значение психомоторные функции, а для терапевтов и 
педиатров – культура речи.

Традиционный, дифференциально-типологический концептуаль-
ный подход, основанный на типологии профессий35, 36, сохраняет свою 
актуальность в настоящее время, несмотря на отмеченные рядом авто-
ров (О.Г. Носкова, 2010) недостатки, главным их которых, на наш 
взгляд, является статичный взгляд на предрасположенность личности к 
определенному типу профессии, обусловленный признанием биологи-
ческой детерминации способностей и характеристик личности. Соглас-
но современным взглядам, процесс профессионализации личности рас-
сматривается не только с позиций приспособления личности к профес-
сии (социально-профессиональная адаптация), но обратного явления, 
обуславливающего такие, например, явления, как формирование индиви-
дуального стиля деятельности (В.С. Мерлин, 1952; Е.А. Климов, 1969; 
Б.А. Вяткин, 1991; В.И. Моросанова, 2001; М.А. Холодная, 2002 и др.). 
В этой связи представляют интерес исследования, посвященные изу-
чению периодизации профессиональной жизни (Е.И. Головаха, 1988; 
Н.С. Пряжников, 1996; Е.А. Климов, 1998; В.Н. Дружинин, 2000; Э.Ф. Зеер, 
2003 и др.).

Особый интерес в концепции профессионального развития пред-
ставляют собой схемы периодизации профессиональной жизни. Так, 
Е.А.Климов выделяет следующие фазы, образующие цикл профессио-
нализации: оптация – период выбора профессии; фаза адепта – освое-
ние профессиональных знаний и умений, а также системы профессио-
нальных ценностей; адаптация – вхождение в профессию и привыкание 
к ней; фаза интернала – приобретение профессионального опыта; ма-

35 Теплов Б.В. Проблемы индивидуальных различий: избр. работы. – М.: 
Изд-во АПН РСФСР, 1961.

36 Геллерштейн С.Г. К вопросу о профессиональной типологии // История 
советской психологии. Тексты (20-30 годы ХХ века). – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 
С. 118-127.
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стерство – квалифицированное выполнение трудовой деятельности;фаза 
авторитета – достижение профессионалом высокой квалификации; на-
ставничество – передача профессионалом своего опыта37.

Таким образом, от начала выбора профессии (стадия оптации) до 
достижения вершин профессионального мастерства, что и совпадает с 
приобретением руководящих должностей (стадии мастерства, авторите-
та и наставничества) происходит качественная перестройка личност-
ных характеристик человека как субъекта труда. При этом, в зависимо-
сти от ситуации, возможен не только поступательный переход, но и воз-
вращение к ранним стадиям (например, при смене работы). В диссерта-
ции Доники А.Д. был проведен социологический анализ профессиона-
лизации на модели медицинских профессий (табл. 1).

Возрастной период, соответствующий стадии (в случае линейной 
профессиональной траектории), отражает конгруэнтность процессов 
профессионализации и социализации – с возрастом не только приоб-
ретается профессиональный, но и жизненный опыт, появляются 
устойчивые интересы, социальные установки, формируются нрав-
ственные императивы и т.д. Так, например, если человек всю жизнь 
проработал в одной профессии, стадия наставничества совпадает с 
периодом поздней зрелости, для которого характерны потребность 
передать свой опыт другим, есть желание реализовать роль учителя, 
инструктора. В то же время нормативные профессиональные кризисы, 
характерные для каждой стадии, безусловно, отразятся на жизненном 
стиле личности.

Наиболее критическими, согласно концепции нормативных кризи-
сов и стадий профессионализации, являются возрастные периоды: 17-
18 лет (поступление в ВУЗ, первый год обучения), 22-25 лет (выбор 
профиля специализации, выбор места работы, возможное образование 
семьи, рождение детей). В случае соответствия возможностей и способ-
ностей выбранной специальности (прямой, или опосредованной – через 
формирование индивидуального стиля деятельности) относительно 
спокойная стадия интернала переходит в стадию мастера.

Профессиональное развитие предполагает формирование профес-
сиональной компетентности, под которой понимают совокупность про-
фессиональных знаний, умений, а также способы выполнения профес-
сиональной деятельности.

37 Носкова О.Г. Психология труда: учебное пособие для вузов / под ред. 
Е.А. Климова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 126-128.
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Э.Ф. Зеер выделяет следующие компоненты профессиональной 
компетентности:

• социально-правовая компетентность – знания и умения в области 
взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также вла-
дение приемами профессионального общения и поведения;

• специальная компетентность – подготовленность к самостоятель-
ному выполнению конкретных видов деятельности, умение решать ти-
повые профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда, 
способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по 
специальности;

• персональная компетентность – способность к постоянному про-
фессиональному росту и повышению квалификации, а также реализа-
ции себя в профессиональном труде;

• аутокомпетентность – адекватное представление о своих соци-
ально-профессиональных характеристиках и владение технологиями 
преодоления профессиональных деструкций38.

Современные исследования в области социологии медицины затра-
гивают различные аспекты социализации профессиональной группы 
врачей, детально рассматривая отдельные врачебные специальности: 
стоматология, офтальмология, дерматовенерология, хирургия, анесте-
зиология и реанимация, педиатрия, гинекология, онкология, лаборатор-
ная диагностика и др. (Ефименко С.А., 2004; Буромский И.В., 2009; Федо-
рова Л.М.; 2009; Ефремова Т.Г., 2010; Скотенко О.Л., 2010; Доника А.Д., 
2010; Толкунов В.И., 2010; Гонежукова Б.Р., 2011; Слувко Н.П., 2012; 
Руденко А.Ю., 2012; и др.). В частности, в диссертационной работе 
С.А. Ефименко был описан социальный портрет участкового врача-
терапевта39.

В то же время по-прежнему обсуждается интеграция в систему пер-
вичного звена национального здравоохранения института семейного 
врача. Под семейными врачами подразумевают врачей общей практики. 
Они оказывают медицинскую помощь независимо от пола, возраста и 
вида заболевания. Многие исследователи считают, что будущее первич-
ной медицинской помощи именно за такими врачами, которые со вре-
менем вытеснят участковых терапевтов и педиатров.

38 Зеер Э.Ф. Психология профессий: учебное пособие для студентов вузов / 
4-е изд. перераб. и доп. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2006. – С. 53-54.

39 Ефименко С.А. Социальный портрет современного участкового врача-те-
рапевта : дис… канд. социол. наук. – М., 2004.



27

Глава 1

Таким образом, проведенный обзор современных исследований в 
данном проблемном поле и анализ доступной информации о содержа-
нии профессиональной деятельности врачей терапевтического профи-
ля, демонстрирует необходимость и практическую востребованность 
медико-социологического исследования статусно-ролевых параметров 
врача-терапевта, с целью разработки научно-обоснованных меропрятий 
по повышению качества оказания первичной врачебной медико-сани-
тарной помощи населению, а также в связи с интеграцией в Программы 
первичной переподготовки специальности «общая врачебная практика» 
(семейная медицина).
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование профессиональной группы врачей терапевтического 
профиля проводилось на модельной группе врачей лечебно-профилак-
тических учреждений г. Ростова-на-Дону (N=104). Использованы ре-
зультаты обсуждения произвольной фокус-группы (N=8) в режиме он-
лайн на электронной платформе http://forumjizni.ru/showtread.php/
t=10429. Опрос пациентов поликлинического звена проводился мето-
дом сплошной выборки ((N=104, средний возраст 51,8±1,2; из которых 
мужчин – 34,6%, женщин – 65,4%).

В отношении респондентов соблюдались нормы конфиденциально-
сти и уважения автономии.

Программа контент-анализа и анкеты разработаны Отделом этиче-
ской, правовой и социологической экспертизы в медицине Волгоград-
ского Медицинского Начного Центра.

Оценка статистической репрезентативности выборки, использован-
ной для социологического исследования, определялась аналитическими 
задачами исследования, т.е. необходимостью обеспечить качественное 
представительство изучаемого социального объекта40. Доверительный 
интервал распределений (10-20%) обеспечил «обыкновенную» и «при-
ближенную» надежность результатов, т.е. сопоставимую с целевой 
установкой программы исследования.

Изучение содержания профессиональной роли врача-терапевта про-
водилось методом этнографического кейс стади.

Работа выполнялась поэтапно. Первый этап (2014-2015 гг.) – вклю-
чал осуществление и накопление эмпирического опыта, изучение и ана-
лиз отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследова-
ния, поисковую экспериментальную работу по выявлению методов ис-

40 Решетников А.В. Медико-социологический мониторинг: руководство. – М.: 
Медицина, 2003. – С. 102.
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следования, отбор дидактического материала для экспериментального 
исследования, формирование понятийного аппарата, формулирование 
рабочей гипотезы и конкретизацию задач, разработки методики иссле-
дования.

Второй этап (2015-2016 гг.) – был связан с качественным и количе-
ственным анализом социальных и психологических качеств, определя-
ющих професионально значимые для реализации профессиональной 
роли врача-терапевта качества.

Третий этап (2016-2017 гг.) – был посвящен теоретическому осмыс-
лению, интерпретации полученных результатов. Разработаны практиче-
ские рекомендации.

Исследование врачей модельной группы осуществлялось в соответ-
ствии с аналитическими задачами:

1. Диагностика коммуникативных качеств
Проводилась с использованием:
1.1. – методики оценки организаторских и коммуникативных склон-

ностей КОС В.В.Синявского и Б.А.Федоришина.
Оценочные коэффициенты коммуникативных (Кk) и организатор-

ских (Ко), вычисляемые по формулам: Кk = Кх / 20 и Ко = Ох / 20
(где х – количество совпадающих по шкале ответов), соответствовали 
шкальным оценкам градаций уровня развития рассматриваемых спо-
собностей: 1 – низкий, 2 – ниже среднего, 3 – средний, 4 – высокий, 5 – 
выше среднего.

1.2. – методики Диагностика самоконтроля в общении М.Снайдера, 
согласно которой были определены три уровня коммуникативного кон-
троля: низкий (0-3 балла), средний (4-6 баллов), высокий (7-10 балов).

1.3. – теста «Умеете ли Вы слушать?» (Д.Я.Райгородский). Низкий 
уровень – до 55 баллов, средний – 55-61, более 62 – высокий уровень.

1.4. – методики Диагностики «помех» в установлении эмоциональ-
ных контактов (В.В.Бойко). Выявляет 4 уровня эмоциональных про-
блем в общении: 0 – отсутствие помех, 1 – незначительные помехи, 2 – 
помехи осложняющие общение, 3 – помехи, мешающие общению (де-
зорганизующие состояния). Методикой предусматривается разделение 
«коммуникативных помех» на 5 этиологических групп: 1 – неумение 
управлять эмоциями, 2 – неадекватное проявление эмоций, 3 – негиб-
кость, недоразвитие эмоций, 4 – доминирование негативных эмоций, 
5 – нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе.
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2. Определение нервно-психической устойчивости, 
риска дезадаптации в стрессе

2.1. Определение нервно-психической устойчивости проводилось 
по методике «Прогноз», разработанной Санкт-Петербургской военно-
медицинской академией им.С.М.Кирова для подбора лиц, пригодных 
для работы в экстремальной ситуации. Методика включает шкалу лжи, 
по которой была проведена выбраковка анкет. Интерпретация результа-
тов осуществлялась по условной шкале нервно-психической устойчи-
вости (табл.2):

Таблица 2

Шкала нервно-психической устойчивости (НПУ)

Полученные баллы 
НПУ

Пункты шкалы 
НПУ

Значение пунктов шкалы НПУ

33 и более
29-32
23-28
18-22

1
2
3
4

Чем ниже пункт, тем больше нерв-
но-психическая неустойчивость в 
стрессе

14-17 5 среднее
11-13
9-10
7-8
6

5 и менее

6
7
8
9
10

Чем выше пункты, тем больше 
нервно-психическая устойчивость 
и меньше риск дезадаптации в 
стрессе

2.2. Диагностика уровня эмоционального выгорания проводилась 
по методике В.В.Бойко. Методика позволяет выявить стадию развития 
фаз и уровень сформированности основных симптомов СПВ. Методика 
В.В.Бойко позволяет определить стадию развития фаз и уровень сфор-
мированности основных симптомов СПВ: в 1-й фазе («напряжения») – 
симптомы «переживания психотравмирующих ситуаций», «неудовлет-
воренности собой», «загнанность в клетку», «тревога и депрессия», во 
2-й фазе («резистенции») – симптомы «неадекватного избирательного 
реагирования», «эмоционально-нравственной дезориентации», «расши-
рения сферы экономии эмоций» и «редукции профессиональных эмо-
ций»; в 3-й фазе («истощения») – симптомы «эмоционального дефици-
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та», «эмоциональной отстраненности», «личностной отстраненности» 
(деперсонализации) и психосоматические и психовегетативные нару-
шения. Показатель выраженности каждого симптома определяется по 
количеству набранных баллов: 9 и менее баллов – не сложившийся 
симптом, 10-15 баллов – складывающийся симптом, 16 и более баллов – 
сложившийся. Степень сформированности фазы СПВ определяется по 
набранной сумме баллов образующей её симптомов: 36 и менее баллов 
– фаза не сформировалась, 37-60 баллов – фаза в стадии формирования, 
61 и более баллов – сформировавшаяся фаза.

В работе использованы результаты контент-анализа документов го-
сударственных и общественных организаций, законодательных доку-
ментов, материалов периодических изданий и электронных ресурсов 
тематических Интернет-сайтов(www.medlinks.ru, www.tass-ural.ru.sociol-
ogy, www.spruce.ru/attestation, www.gazeta.ru/education, www.proforientator.
ru, www.joblibrary.ru/dictionary, www.ege-prof.ru и др.).

Нормативная база исследования представлена действующими нор-
мативными документами, регламентирующими деятельность врачей-те-
рапевтов (Электронная база ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ 
ipo/prime/doc/):

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в российской Федерации» // Российска газета. – 
2011. – № 263(5639).

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об органи-
зации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому на-
селению».

3. Положение об организации оказания первичной медико-санитар-
ной помощи взрослому населению (Приложение к Положению об орга-
низации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н).

4. Правила организации деятельности поликлиники (Приложение 
№ 1 к Положению об организации оказания первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. № 543н).

5. Правила организации деятельности кабинета (отделения) довра-
чебной помощи поликлиники (врачебной амбулатории, центра общей 
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врачебной практики (семейной медицины) (Приложение № 3 к Положе-
нию об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению, утвержденному приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 
2012 г. № 543н).

6. Правила организации деятельности отделения (кабинета) неот-
ложной медицинской помощи поликлиники (врачебной амбулатории, 
центра общей врачебной практики (семейной медицины) (Приложение 
№ 5 к Положению об организации оказания первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. № 543н).

7. Правила организации деятельности кабинета врача общей прак-
тики (семейного врача) (Приложение № 26 к Положению об организа-
ции оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населе-
нию, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н).

8. Правила организации деятельности Центра (Отделения) общей 
врачебной практики (семейной медицины) (Приложение № 21 к Поло-
жению об организации оказания первичной медико-санитарной помо-
щи взрослому населению, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 
2012 г. № 543н).

9. Стандарт оснащения Центра (Отделения) общей врачебной прак-
тики (семейной медицины) (Приложение № 23 к Положению об орга-
низации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н).

Статистическая обработка и социологический анализ базы данных 
Медрунет проводилась с электронных ресурсов http://www.medlinks.ru/
pollBooth.php?op=results&pollID=108&mode=&order=&thold) (N=3344).

Математическая обработка данных проводилась в соответствии с 
ГОСТ 8.207-76 методами вариационной статистики с вычислением па-
раметрических (t-критерий Стьюдента) и непараметрических (χ-квадрат) 
критериев различия и коэффициентов корреляции с помощью пакета 
прикладных программ Microsoft Excel 2007 и STATISTICA v.17,0.
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ГЛАВА 3. ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ

3.1. Оценка качества медицинской помощи 
по критериям социальной эффективности

В настоящее время оценка реализации профессиональной роли вра-
ча возможна с использованием различных подходов. Учитывая социо-
номический тип профессии, приоритетным направлением, на наш 
взгляд, является подход с позиций оценки качества оказания медицин-
ской помощи, поскольку основное содержание профессиональной роли 
врача включает оказание медицинских услуг пациенту.

В свою очередь проблема оценки качества оказания медицинской 
услуги обусловлена ее психолого-социологическим контентом, и, поэ-
тому, экономический подход (через расчет статистических показателей 
приема и госпитализации и т.п.) вызывает неоднозначное отношение к 
нему. Пациента в большинстве случаев не интересует количество койко-
дней, на которое сократилось лечение некоего (даже социально значи-
мого заболевания) в неком ЛПУ. Пациент, как услугополучатель, при-
ходит на прием к конкретному врачу и требует к себе определенного 
отношения. И, как демонстрируют данные многочисленных исследова-
ний, в значительном числе случаев его не получает. Даже прием паци-
ента по стандарту (протоколу) не гарантирует удовлетворение пациен-
тов качеством оказания медицинской помощи.

Так, согласно результатам экзит-полла, мнение пациентов на этот 
счет представлено в таблице 3.

Результаты опроса демонстрируют эффект «парадоксальной меди-
цины» (А.В.Решетников) – медицинская услуга оказана (может быть и в 
полном объеме), а пациент (каждый второй – 50,1%!) не удовлетворен 
качеством ее оказания.

Следовательно, при оценке качества оказания населению медицин-
ских услуг нецелесообразно ограничиваться только статистическими – 



34

Айвазян Ш.Г., Доника А.Д., Элланский Ю.Г. 

экономическими показателями. Необходимым является качественный 
подход. Представляется методически наиболее адекватным решение 
этой проблемы в междисциплинарном поле социологии медицины, ин-
струментарий которой содержит и количественные, и качественные ме-
тодики оценки.

Таблица 3

Распределение ответов пациентов на вопрос 
«Когда к врачу приходит на прием пациент, он: … » (N=2242), 

по результатам экзит-полла41

№ п/п Варианты ответов Число респондентов, %

1 Хочет от него поскорее избавиться, чтоб не 
надоедал

26,7

2 Хочет помочь вылечиться 32,7
3 Интересуется и хочет применить новейшее 

лечение о посмотреть результат
14.3

4 Ничего не хочет 24,3

В настоящее время в рассматриваемом проблемном поле наиболее 
отчетливо наблюдаются 2 подхода:

1) оценка деятельности медицинского учреждения;
2) оценка профессиональной деятельности медицинского работника 

(врача, медицинской сестры, фельдшера и т.п.).
При этом, согласно обзору специальной литературы, вопросы вне-

дрения социологических подходов для изучения стационарных лечеб-
но-профилактических учреждений в рассматриваемом контексте повы-
шения качества и эффективности оказания медицинской помощи насе-
лению, не раскрыты в полной объеме. В частности, детально не иссле-
дованы социальные ресурсы взаимоотношений основных социальных 
акторов, взаимодействующих в рамках ЛПУ пациенты, медицинские 
работники разных категорий, руководители и их влияние на лечебно-
диагностический и организационный процессы, доступность, своевре-
менность и качество оказываемой медицинской помощи ( всех видов и 
форм). Впервые разработка этой темы предпринята в трудах академика 
РАН А.В. Решетникова (1998, 2002).

41 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.medlinks.ru/pollBooth.
php?op=results&pollID=168
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Далее вопросу изучения качества медицинской помощи в проблем-
ном поле социологии медицины посвящены работы Щепина О.П., 2002; 
Седовой Н.Н., 2004; Ефименко С.А., 2008; Тогунова И.А., 2000; Фила-
това В.Б. и соавт., 2001; Назаралиевой З.К., 2002; Новик А.А., Ионовой 
Т.И., 2002; Воробьева А.А., Деларю В.В., Куцепалова А.В., 2004; Наза-
ровой И.Б., 2004; Эртель Л.А., 2001 и др. Интерес к рассматриваемой 
теме отражается в отношении масс-медиа к социологическим исследо-
ваниям в здравоохранении, что объясняется возросшим значением со-
циологических опросов, как источника информации о результативности 
предпринимаемых реформ в отрасли здравоохранения.

Практический интерес в этом контексте представляет исследование 
Токаревой Ю.М. (2010 г) о применении SWOT-анализа для оценки ка-
чества медицинской помощи. Основатели метода – K. Andrews, Heinz 
Weihrich, Igor Ansoff, Henry Mintzberg, Terry Hill, Adam J. Koch – пред-
ложили матрицу для сопоставления внешних угроз и возможностей с 
внутренними слабостями и силами организации. Применение этого ме-
тода в социологии медицины раскрывает новые возможности в опреде-
лении качества медицинской помощи.

В классическом понимании, SWOT-анализ – это анализ сильных и 
слабых сторон организации, а также возможностей и угроз со стороны 
внешней окружающей среды. «S» и «W» относятся к состоянию орга-
низации, а «O» и «T» к внешнему окружению организации.

Современным решением данной проблемы является интегрирова-
ние в методики оценки качества оказания медицинской помощи техник 
менеджмента и маркетинга, используемые для разработки бизнес-стра-
тегий. Корпоративная стратегия определяет перспективы развития 
предприятия в целом. Она направлена на выполнение миссии предпри-
ятия и наиболее комплексно обеспечивает реализацию главной цели 
функционирования предприятия. Функциональные стратегии предпри-
ятия формируются, как правило, по основным видам его деятельности 
в разрезе важнейших функциональных подразделений предприятия. К 
числу основных стратегий этого уровня относятся: маркетинговая, 
производственная, финансовая, персонала, инновационная. Функцио-
нальные стратегии предприятия направлены на детализацию корпора-
тивной его стратегии (реализацию ее основных целей) и на ресурсное 
обеспечение стратегий отдельных его единиц. Таким образом, возмож-
на экстраполяция функциональных стратегий в область здравоохране-
ния, где отдельное ЛПУ рассматривается как единица системы, со сво-
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ими задачами (в т.ч. финансовыми, связанными с логистикой и иннова-
циями) и миссией42.

В настоящее время наиболее популярными из них в контексте рассма-
триваемой проблемы являются методы факторного анализа: PEST-, SNM-
, GAP-, SWOT-анализ. В частности, применение SWOT-анализа обуслов-
лено его способностью оценить, как внутренние ресурсы медицинского 
учреждения, так и влияние на него внешних факторов. Основными фак-
торами SWOT-анализа выступают «силы» (S – strengths), «слабости» (W – 
weaknesses), «возможности»(O – opportunities) и «угрозы» (T – threats).

Потенциальные внутренние сильные стороны (S) и слабости (W) 
медицинского учреждения оцениваются по следующим параметрам: 
компетентность, финансовые источники, применяемые медицинские 
технологии, профессионализм персонала, качество предоставляемых 
услуг, стоимость на предоставляемые платные услуги и др.

Потенциальные внешние благоприятные возможности (О) и угрозы 
(Т) включают состояние экономической, политической и социальной 
обстановки, ужесточение конкуренции, появление иностранных конку-
рентов с технологиями низкой стоимости, законодательное регулирова-
ние и др.

Таким образом, интеграция техники SWOT-анализа в инструмента-
рий социологии медицины раскрывает новые возможности в определе-
нии качества медицинской помощи. При этом возможна не только оцен-
ка качества оказания медицинских услуг, но и применение метода для 
личностного анализа профессионалов в контексте профессионального 
отбора и аттестации43.

Второй подход более популярен в исследованиях в области социоло-
гии медицины и реализуется через экспликацию, дескрипцию, компара-
ции, профессиональной роли врачей разных профилей (Ефименко С.А., 
2004; Федорова Л.М.; 2009; Скотенко О.Л., 2010; Доника А.Д., 2010; Тол-
кунов В.И., 2010; Гонежукова Б.Р., 2011; Слувко Н.П., 2012; Руденко 
А.Ю., 2013; Ткаченко Е.Н., 2013 и др.). При этом, несмотря на широкий 
диапазон исследований, отсутствует комплексное исследование профес-
сиональной роли врача-терапевта, являющегося центральной фигурой в 
реализации первичной медико-санитарной помощи населению.

42 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.esp-izdat.ru/?article=951
43 Айвазян Ш.Г., Доника А.Д. Перспективы интеграции SWOT-технологий в 

проблемное поле социологии медицины // Международный журнал эксперимен-
тального образования. – 2015. – № 6. – С. 53-54.
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Современные наукоемкие технологии, в том числе и уровень разви-
тия высокотехнологической медицинской помощи, способствуют значи-
тельному увеличению ролевого репертуара врача, появлению новых вра-
чебных специальностей. В частности, реестр врачебных специальностей 
на официальном сайте MedLinks.ru включает 1 926 наименований.

Оценка реализации профессиональной роли врача предполагает ис-
пользование качественных методов социологического исследования, 
позволяющих раскрыть содержание профессиональной деятельности. 
Наиболее точно отвечает задачам исследования этнографический под-
ход, позволяющий исследовать социальное явление в условиях есте-
ственности44. Метод этнографического кейс стади (case study), опирает-
ся на анализ частных единиц анализа – личных биографий, результатов 
включенного наблюдения, глубинных интервью.

Описательная стратегия кейс стади (Р.Йин) в нашем исследовании 
на первом этапе реализована в анализе материалов Интернет-ресурсов, 
содержащих информацию о характере врачебной профессии с учетом 
рассматриваемых профилей специализации. На наш взгляд, этот прием 
имеет методическое значение, поскольку согласно данным социологи-
ческих исследований, именно информация Интернет-ресурсов является 
приоритетной на этапе выборе профессии.

Проведенный нами анализ более 50 web-сайтов позволяет сделать 
вывод, что информация о врачебных профессиях, доступная для широ-
кого круга пользователей, представлена обычно в форме упрощенной 
профессиограммы, которая содержит данные описательного характера 
по следующим направлениям: содержание труда; требования к образо-
ванию; требования к личностным качествам; карьерный рост45.

Проведенный контент-анализ информационных ресурсов интернет-
сайтов позволяет эксплицировать следующие основные обязанности 
врача-терапевта:

• работа с больными (100%);
• осмотр (99%);
44 Романов П.В. Стратегия кейс стади в исследовании социальных служб // 

Социологические исследования. – 2005. – № 4. – С. 101-110.
45 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.vde.infobus.ru/dictionary.

html, http://naviobraz.tsu.ru/slov_prd.htm, http://www.estrabota.ru/index.phtml?go=slov, 
http://job.informika.ru/smi/jfy59.htm, http://www.zarplata.ru/, http://www.job-today.ru/ 
issue/st29_03.htm, http://www.vakansii.com.ua/showArticleNames.html?id=24, http://
www.jobs.ua/career/view/166/
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• назначение: исследований (89%), процедур (99%), лечения (100%);
• контроль за ходом лечения (85%);
• оформление документации (95%).
При этом отмечается ряд необходимых для терапевта качеств: 
• терпение (95%),
• аккуратность (80%),
• ответственность (90%),
• коммуникабельность (99%),
• стрессоустойчивость (80%)46.
Для работы узких специалистов, объем инварианта требуемых ка-

честв расширяется. В качестве сравнения, для «невролога» указана не-
обходимость таких личных качеств, как: любовь к людям, отзывчи-
вость, терпение, внимательность, терпимость47; для работы педиатром – 
любовь к детям; эмоциональная уравновешенность; внимательность; 
ответственность48.

К сожалению, гораздо реже (20-30%) сайты содержат более кон-
кретную информацию, профессиограммы которых включают содержа-
ние деятельности и ее условия; квалификационные требования; сред-
ства деятельности; требования к профессионально важным качествам; 
профессиональное образование; медицинские противопоказания; род-
ственные профессии49. Кроме того, на этих сайтах врачебные профес-
сии представлены весьма дискретно. В основном информация предна-
значена для таких областей профессиональной деятельности, как «Пра-
во», «Информационные технологии», «Производство», «Финансы», 
«Администрирование», «Работа с персоналом», «Маркетинг и прода-
жи», «Research& Development»50. Например, на сайте, именуемом «аз-
букой профессий» содержится информация об участковом враче.

Описание профессиональной деятельности участкового терапевта 
представляется весьма адекватным: «Работу участкового врача можно 
свести к двум видам деятельности: прием больных в поликлинике и об-

46 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.i-worker.ru/professions/
view/407

47 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.jobs.ua/career/view/166/
48 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.jobs.ua/career/view/170
49 [Электронный ресурс]: режим доступа: www.ucheba.ru/prof 
50 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.job-today.ru/issue/st29_ 

03.htm; [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.vakansii.com.ua/show 
ArticleNames.html?id=24
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служивание тяжелобольных на дому (по вызовам). Ежедневно врач в 
течение 4-5 часов ведет прием населения своего участка в поликлинике. 
Во время приема задача врача – выявить причину недомогания челове-
ка, т.е. поставить диагноз заболевания и назначить адекватное ему лече-
ние, анализы, консультации и т.п. Методы, которыми пользуется врач 
при исследовании больного, разнообразны: визуальный осмотр, выслу-
шивание, выстукивание, ощупывание, измерение артериального давле-
ния, пульса, температуры... Помогает врачу поставить диагноз и беседа 
с больным или его родственниками. Свободную от приема половину 
дня врач использует для посещения «лежачих» больных на дому, где он 
оказывает им соответствующую медицинскую помощь. Постановка ди-
агноза – наиболее ответственный этап в деятельности участкового вра-
ча-терапевта. Хороший врач-диагност – человек наблюдательный, уме-
ющий замечать даже незначительные признаки болезни, обладающий 
аналитическим складом мышления, хорошей памятью, способностью 
концентрировать внимание на исследуемом объекте.

Должен уметь: Находить подход к каждому больному в любом фи-
зическом и психологическом состоянии. Выслушать. Посочувствовать. 
Дать полезный совет. Выписать необходимые лекарства и лечебные 
процедуры. Успокоить. Проявить адекватную заботу и помощь. Грамот-
но и ответственно рекомендовать медсестрам и больным диагностиче-
ские и лечебные процедуры. Оперативно приходить на помощь боль-
ным. Быстро и очень точно изложить результаты исследования и лече-
ния больного в его истории болезни.

Доминирующая профессиональная направленность: Работа с людь-
ми. С техникой (в диагностике, физиотерапии, косметологии, массаж-
ных процедурах...).

Необходимые качества, обеспечивающие успешность в профессии: 
Терпение. Выдержка. Эмоциональная уравновешенность. Спокойный, 
ласковый тон голоса. Чуткость. Любовь к людям. Наблюдательность. 
Аналитичность мышления. Внимательность. Умение наладить контакт 
с больным, находящимся в любом физическом и психическом состоя-
нии. Постоянный интерес к работе с людьми, заботе об их здоровье. 
Сочувствие. Сопереживание. Коммуникабельность. Высокая концен-
трация внимания. Хорошая оперативная память. Собранность. Физиче-
ская и психическая выносливость. Высокая ответственность. Уравнове-
шенность. Точная зрительно-моторная координация. Хорошо развитая 
мелкая моторика рук. Очень часто – самоотверженность (особенно при 
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работе в больницах, домах престарелых приютах для бездомных, сель-
ской местности)...

Медицинские ограничения: Сердечно-сосудистые заболевания. Бак-
терионосительство. Заболевания внутренних органов. Хронические ин-
фекционные и аллергические заболевания. Психические недуги и рас-
стройства нервной системы. Раздражительность. Нарушения слуха, 
речи, зрения»51.

В настоящее время содержание информации в интернет-ресурсах 
имеет важное социальное значение на этапе выбора профессии. Так, по 
данным социологического исследования, в ходе которого было опроше-
но 2 500 однокурсников 36 вузов 5 регионов, несмотря на то, что необ-
ходимую информацию для принятия решений при поступлении в вуз 
молодые люди получали:

1) от родителей и других родственников;
2) интернет-сайты (в т.ч. и специальные) находятся на втором месте.
При этом только 34-52% получавших от родителей такого рода ин-

формацию, рассматривают ее как наиболее полную, в то время как ин-
формации специальных изданий и данных интернет-сайтов доверяют 
70% респондентов52.

Учитывая, что метод эвалюторного кейс стади (Л.Стенхауз) направ-
лено на оценку результатов эффективности, мы использовали материал 
более 20 аттестационных отчетов врачей терапевтического профиля, 
схема которых включает краткие сведения об авторе, краткие сведения 
о лечебном учреждении, в основной части отчета – личная работа врача 
за последние три года, с описанием используемых диагностических ме-
тодик, внедренных инновационных методов лечения и т.п.53.

Анализ аттестационных отчетов врачей-терапевтов позволяет рас-
крыть содержание профессиональной роли терапевта. Отчёт о работе 
врача-терапевта Л. за 3 года54 демонстрирует в качестве основных по-
казателей профессиональной деятельности статистические данные при-

51 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www rodn-i-k.narod.ru/asb_
prof.htm 

52 Могильчак Е.Л. Влияние родительской семьи на поступление в ВУЗ // Со-
циологические исследования. – 2009. – № 8. – С. 126-133.

53 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.spruce.ru/attestation/ad-
vice/outline.html

54 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.spruce.ru/attestation/ex-
amples/examples.html
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ема больных, характеризующиеся сезонностью, повторностью обраще-
ний, а также возрастными и гендерными особенностями пациентов:

Таблица 4

Число принятых пациентов (абсолют.)
Год Мужчины Женщины Всего
2010 121 220 341
2011 111 190 301
2012 101 194 295

Из таблицы 4 видно, что общее число пациентов в течение 3 лет до-
стоверно не изменяется, при этом обращает внимание выраженная ген-
дерная ассиметрия – среди пациентов превалируют женщины.

Таблица 5 демонстрирует напряженность труда врача-терапевта в 
рамках выполнения плана посещения) ± 9,6%.

Таблица 5

Статистические показатели посещений

Год
В рабочие 
дни (чел.)

По плану 
посещений (чел.)

Фактически 
принято (чел.)

Выполнение плана 
почещения (в%)

2010 261 2863 2622 94,9%
2011 247 2629 2814 106,8%
2012 246 2821 2605 91,8%

Согласно данным таблицы 6, пик посещаемости к врачу-терапевту 
приходится на зиму и весну, а минимум посещаемости приходится на 
сезон дождей (с 11 июля по 22 сентября), который считается разгаром 
лета и является главным сезоном отпусков.

Данные по возрастно-половому составу приведены в нижеследую-
щих таблицах. В частности, согласно данным таблицы 7, явных разли-
чий в возрасте женщин, обратившихся за лечением, нет, хотя отмечает-
ся некоторое преобладание пациенток из более старших возрастных 
групп. Доля пациенток старше 36 лет составляет при первичных посе-
щениях – в среднем 75-80%.
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Таблица 6

Статистические показатели сезонности посещений

Год
Число посещений (чел.)

Весна Лето Сезон дождей Осень Зима
2010 618 485 328 591 614
2011 711 518 418 505 787
2012 643 488 219 471 621

Таблица 7

Статистические показатели посещений пациенток-женщин 
по возрастному критерию

Возраст
(лет)

2010 г 2011 г 2012 г
Перв. Повт. Разов. Перв. Повт. Разов. Перв. Повт. Разов*.

18-25 16 0 3 17 0 1 7 1 2
26-35 22 5 12 25 2 6 29 3 7
36-45 42 3 9 32 4 5 26 2 5
46-55 34 1 9 39 0 4 31 2 6

старше 55 45 3 11 46 3 7 39 3 11
Всего 154 12 44 159 9 23 132 11 31

* – Первичное, повторное и разовое посещение

У мужчин наблюдается иное распределение по возрастам (таблица 8), 
среди них преобладают пациенты молодого и среднего возраста до 45 лет 
(62-65%), а возраста старше 55 лет – только 10-14% (против 35-45% у 
женщин в этой возрастной группе, р<0,05) что, возможно, объясняется 
меньшей продолжительностью жизни мужчин. 

При этом, «Повторными» пациентами считаются обращавшиеся ра-
нее, в предыдущие годы, достигшие удовлетворительных результатов в 
лечении, и обратившиеся вновь при возникновении новых или возоб-
новлении старых проблем со здоровьем.

Пик повторных обращений приходится на срок через 2 года и по-
степенно снижается к 5 годам. Через 6 и 7 лет повторные обращения 
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единичны, что может указывать на продолжительность улучшения, до-
стигнутого при лечении.

К «разовыми» («потерянным») пациентам относятся те, кто был на 
приёме один раз и, получив лечебные назначения или направление на 
дообследование, в отчётном периоде больше к врачу не являлся. Дина-
мика процентного отношения таких «потерянных пациентов» к общему 
числу пациентов представлена в таблице 9.

Таблица 8

Статистические показатели посещений пациентов-мужчин 
по возрастному критерию

Возраст
(лет)

2010 г 2011 г 2012 г
Перв. Повт. Разов. Перв. Повт. Разов. Перв. Повт. Разов*.

18-25 13 0 3 11 1 3 10 1 1
26-35 15 1 4 17 0 3 13 2 3
36-45 21 4 4 19 3 5 17 2 4
46-55 17 3 5 15 3 3 16 3 2

старше 55 11 1 3 14 0 4 12 0 5
Всего 77 9 19 76 7 18 68 8 15

* – Первичное, повторное и разовое посещение

Таблица 9

Показатели разовых посещений (в%)

Годы Число пациенток-женщин Число пациентов-мужчин
2010 20,9% 22,8%
2011 12,0% 11,8%
2012 17,8% 14,3%

Таким образом, в среднем каждый 3-5-й пациент (без гендерных 
различий) на повторный прием не приходит, что косвенно также позво-
ляет судить об удовлетворенности пациентов качеством оказания услуг. 
Вряд ли за один прием врачу удалось излечить или убедить пациента в 
его полном здоровье (без дополнительных исследований), скорее всего, 
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в большинстве случаев, пациент не видит перспективы в дальнейшем 
общении в терапевтом.

В описательной части отчета отмечается: Приём врача-терапевта 
ведётся в стандартном кабинете для терапевтического приёма со стан-
дартным оборудованием. Медсестры на приёме нет.

Приём осуществляется по записи в регистратуре с 9:30 до 14:30. 
Времени на приём одного пациента отводится 20 минут. План посеще-
ния за смену – 11 человек.

Далее в отчете приводятся данные анализа посещений из 872 амбу-
латорных карт, которые свидетельствуют о напряженности труда врача-
терапевта, обусловленной высокой коммуникативной нагрузкой, рабо-
той в режиме дефицита времени при высокой степени ответственности.

План этнографического исследования включает исследование моти-
вации исследуемых социальных агентов. С этой целью мы провели ана-
лиз результатов социологического опроса многоцелевой аудитории на 
официальном медицинском сайте Медрунет «Почему Вы работаете 
врачом?»55, характеризующегося внушительным объемом выборки 
(2 837 чел) и независимостью респондентов (табл. 10).

Таблица 10

Распределение ответов врачей на вопрос 
«Почему Вы работаете врачом?» (N=2935)56

№ п/п Варианты ответов Число респондентов, %
1 Из любви к профессии 63,24
2 Что бы лечиться самому 3,62
3 Что бы лечить родственников 3,54
4 Из-за денег (хорошо зарабатываю) 4,77
5 Ничего другого не умею 22,4

Заслуживает положительной оценки, что большинство врачей 
(63,52%) выбрали ответ «из любви к профессии». В то же время 24,39% 
выбрали ответ «ничего другого не умею». Остальные варианты ответов 

55 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.medlinks.ru/pollBooth.
php?op=results&pollID=103&mode=&order=&thold=0)

56 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.medlinks.ru/pollBooth.
php?op=results&pollID=177
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(«чтобы лечиться самому», «чтобы лечить родственников», «из-за де-
нег») распределились равномерно в группах по 3,5-4,6% респондентов.

Качественный анализ оставленных комментариев на профессио-
нальном форуме раскрывает содержание ответов врачей, выбравших 
ответ «ничего другого не умею» (четвертая часть выборки):

«К сожалению, это факт, мы столько времени потратили на при-
обретение профессии, что ничего другого не умеем... Но у нас (врачей) 
есть очень хороший, но, к сожалению, невостребованный навык – на-
вык (опыт назовите как хотите) работы с людьми. Многие из врачей 
могли бы стать прекрасными руководителями, но это никому не надо. 
Нами руководят тупые номенклатурщики. Вы пробовали куда-нибудь 
продвинуться? Подвинуть новую идею? Новую форму работы? Тут 
же получите по шапке. Сиди, не высовывайся, работай как все. При 
этом говорят о проблеме кадров, об отсутствии инициативных руко-
водителей, свежей струи... Чего только не говорят и не только чинов-
ники от медицины.» (гость 09-06);

«Я просто плыву по течению, надежд на улучшение дел в здравоох-
ранении давно уже нет, мы нужны только больным людям» (гость18-12).

Представляют интерес также результаты опроса «Должны ли меди-
ки работать исключительно на энтузиазме?» (N=3334чел)57. Большин-
ство респондентов (51,11%, р<0,05) считают, что «энтузиазм нужен, как 
исключение». В то же время 36,11% апеллируют к клятве Гиппократа, и 
только 6% опрошенных убеждены в правильности такого подхода опла-
ты результатов врачебной деятельности.

Низкая оплата труда врачей остается проблемой национального 
здравоохранения и побуждает врачей работать более, чем на 1 ставку.

Таким образом, 47% врачей (т.е. почти каждый второй) работает бо-
лее чем на 1,0 ставку, из которых половина – на 2,0 и более ставки 
(табл. 11). Это, безусловно, в первую очередь свидетельствует о высо-
кой нагрузке и стрессогенности профессионального труда, что не мо-
жет не отразиться на качестве оказываемых услуг.

Подтверждением последнего являются также данные таблицы 12, 
демонстрирующие о наличии у врачей дополнительного источника фи-
нансирования, который у каждого шестого врача превышает объем за-
работанной платы. Таким образом, профессиональная деятельность 
врача превращается уже в «досуговую», хобби?

57 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.medlinks.ru/pollBooth.
php?op=results&pollID=108&mode=&order=&thold)
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Таблица 11

Распределение ответов врачей на вопрос 
Вы работаете на: …» (N=2209)58

№ п/п Варианты ответов Число респондентов, %
1 0,5 ставки 8,9
2 0,75 ставки 2,44
3 Полную ставку 41,6
4 1,5 ставки 23,13
5 2 ставки 10,1
6 Более 2х ставок 13,8

Таблица 12

Распределение ответов врачей на вопрос 
«Имеете ли Вы источники побочного заработка 

(чтение лекций, сдача имущества внаем, свой бизнес и проч.): …» 
(N=1537)59

№ п/п Варианты ответов Число респондентов, %
1 Да 57,5
2 Имею, сумма дохода не превышает зарплату 25,92
3 Имею, сумма дохода превышает зарплату 16,4

Проблема оценки эффективности профессиональной деятельности 
врача-терапевта, как центральной фигуры оказания первичной врачеб-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинического зве-
не здравоохранения тесно связана с проблемой оценки качества оказа-
ния медицинской услуги.

Введение в правовое поле понятия «медицинская услуга» Феде-
ральным Законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (№ 323 ФЗ от 2011 г.), определяет юридический подход к 
оценке ее качества. Согласно представлениям современной цивилисти-

58 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.medlinks.ru/pollBooth.
php?op=results&pollID=157

59 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.medlinks.ru/pollBooth.
php?op=results&pollID=151
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ки, действия, результаты которых неотделимы от самой деятельности и 
потребляются в процессе этой деятельности, именуются услугами.

По мнению Н.В. Баринова, услуга – это экономическое отношение, 
возникающее по поводу результатов труда, создающего потребитель-
ские стоимости, проявляющиеся в форме полезного действия товара 
или самой деятельности для удовлетворения конкретных, разумных по-
требностей человека. В приведенном определении сделан акцент на ре-
зультате труда, результате услуги. Данный подход детализирует поло-
жения общего характера, закрепленные в ст. 779 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации.

Услугой является целесообразная деятельность, полезный эффект 
труда, т.е. особая, потребительная стоимость которую доставляет сам 
труд, подобно всякому товару. Потребительная стоимость труда полу-
чает специфическое название услуги потому, что труд оказывает здесь 
услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности. Этим услуга 
принципиально отличается от работы, результатом которой является 
овеществленный результат (создание вещи). Вещь – продукт материаль-
ного производства, результат соединения труда человека с материаль-
ным субстратом. Потребительная стоимость здесь отделена от челове-
ка, существует самостоятельно и независимо от него.

При оказании услуги отсутствует как таковой овеществленный ре-
зультат трудовой деятельности. Ценность представляет не овещест-
вленный результат (которого иногда может и не быть вообще), а сама 
деятельность, как процесс.

Услуга, по общему правилу, полезная деятельность исполнителя, не 
имеющая материального результата, полезный эффект которой исполь-
зуется потребителем для удовлетворения своих личных нужд.

Услуга обладает определенными специфическими признаками:
• потребляемость в момент оказания – ее невозможно произвести 

впрок;
• нематериальный характер услуги – невозможность продемонстри-

ровать;
• неразрывная взаимосвязь производства услуги и ее потребления;
• услуга, как правило, неотделима от личности услугодателя.
Услуги – самостоятельный объект гражданских правоотношений. В 

настоящее время медицинские услуги получили такое же широкое рас-
пространение как информационные, юридические, образовательные, 
социально-культурные и иные услуги.
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Согласно ст. 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Феде-
ральном законе», п.4 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» (№ 323 ФЗ 0т 2011 г.), медицинская услуга – это меди-
цинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, на-
правленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, меди-
цинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значе-
ние. Таким образом, норма трактуется как отсылочная и требует приме-
нения п. 5 рассматриваемой статьи, согласно которому, в свою очередь, 
медицинское вмешательство – это выполняемые медицинским работни-
ком по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психиче-
ское состояние человека и имеющие профилактическую, исследователь-
скую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность 
виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а 
также искусственное прерывание беременности. И далее в статье 2 ФЗ 
№ 323 даются понятия видов медицинского вмешательства в п.6,7.8 и др.

Главной новеллой рассматриваемого закона является, по сути, ото-
ждествление понятий медицинская помощь и медицинская услуга, по-
скольку согласно п. 3 статьи «Основные понятия, используемые в на-
стоящем Федеральном законе» ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», медицинская помощь – комплекс меро-
приятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоро-
вья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. Иными 
словами, медицинская помощь – комплекс медицинских услуг. Следова-
тельно, повышение качества оказания медицинской помощи в конечном 
счете подразумевает повышение качества медицинских услуг60.

Анализ ст. 779 ГК РФ позволяет прийти к выводу о том, что поня-
тие «услуга» равнозначно «совершению определенных действий или 
совершению определенной деятельности». Отсутствие единого легаль-
ного определения категории услуга демонстрирует его разнообразие в 
различных законодательных актах:

• «деятельность профессионально подготовленного физического 
лица по ознакомлению туриста с туристическими ресурсами в стране 
временного пребывания» 61;

60 Доника А.Д., Кожевников Л.Л. Соответствие норм Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан» в Российской Федерации нормам и прин-
ципам биоэтики // Биоэтика. – 2011. – № 2(8). – С. 26-28.

61 ФЗ «Об основах туристической деятельности в РФ» // Собрание законода-
тельства РФ. – 1996. – № 29. – Ст. 5491.
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• «продукт деятельности по приему, обработке, перевозке и достав-
ке почтовых отправлений, почтовых и телеграфных переводов денеж-
ных средств» 62;

• «выполняемые медицинским работником по отношению к пациен-
ту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и 
имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, 
лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских об-
следований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное 
прерывание беременности»63.

Обращает внимание, что все приведенные определения не позволя-
ют выделить специфические свойства услуги, поскольку, законодатель 
лишь называет разновидности услуг, не раскрывая при этом их сущно-
сти. Тем не менее, нельзя не заметить, что услуга последовательно ха-
рактеризуется как действие, имеющее специфическое социально-эконо-
мическое содержание.

Рассматриваемый вопрос, по-прежнему, остается дискуссионным. 
Интересно мнение Е.Г.Шабловой, которая считает, что «…презумпция 
негарантированности нематериального результата услуги в сфере осу-
ществления профессиональной деятельности не соответствует гене-
ральной цели всей экономической деятельности, является препятстви-
ем в направлении развития правового института возмездного оказания 
услуг»64.

В таком случае возникает логичный вопрос – каким образом можно 
гарантировать нематериальный результат, если сущность услуги заклю-
чается в деятельности услугодателя и ценна сама по себе? Понятно, что 
не всегда в процессе оказания услуги можно получить гарантирован-
ный положительный для услугополучателя результат, а порой и вовсе 
этот положительный результат может отсутствовать65.

62 ФЗ «О почтовой связи» // Собрание законодательства в РФ. – 1999. – №29. – 
Ст. 3697.

63 ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» (№ 323 ФЗ 
от 2011 г.). Ст. 2, п. 5.

64 Шаблова Е.Г. Услуга как объект гражданских прав // Российский юриди-
ческий журнал. – 2005. – № 3. – С. 50.

65 Щуковская О.М. О соотношении обязательств по оказанию услуг и обяза-
тельств по выполнению работ (подряда) // Правоведение. – 2006. – № 2. – С. 204-205; 
Кратенко М.В. Договор об оказании юридической помощи в современном граж-
данском законодательстве. – М., 2006. – С. 173-174.
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Поводя итог, можно выделить следующие дифференцирующие ка-
чества услуги:

• неотделимость от источника, так как ее трудно обособить от ус-
лугодателя, в отличие от вещи, которая может существовать отдельно 
от своего источника;

• уникальность, т.к. услуга оказывается человеком и в этом смысле 
она уникальна, поскольку одна и та же услуга может оказываться по-
разному, в зависимости от индивидуальных потребностей услугополу-
чателя, примером чего является, в частности, оказание медицинских 
услуг;

• синхронность ее оказания и получения, хотя следует отметить, 
что эффект от оказания услуги может длиться в течение определенного 
времени, однако невозможно принять услугу до и после ее оказания;

• неустойчивость качества услуги, в настоящее время проблема 
качества оказываемых услуг приобретает все большее значение, во 
многом обусловленное тем, что законодатель не предлагает какой-либо 
самостоятельной методики определения качества выполнения услуги, и 
как следствие наблюдается практически полное отсутствие судебных 
споров о качестве оказываемых услуг.

В литературе встречаются попытки разработать критерии качества 
услуги. Достижение положительного для услугополучателя результата 
может быть одним из признаков качественности оказанных услуг, одна-
ко данное положение применимо не ко всем видам услуг, а лишь к тем, 
в которых результат является естественной характеристикой деятельно-
сти исполнителя, в частности медицинские услуги, в отличие от услуг 
по судебному представительству.

Например, Е.М.Берлин предлагает следующую систему критериев 
качества правовых услуг:

• отсутствие в тексте юридического заключения или иного доку-
мента, составленного юристом, ошибок и юридических неточностей 
(ссылок на устаревшие нормативные акты и т.п.);

• наличие в проекте договора, составленного юристом, преиму-
ществ клиента перед его контрагентом;

• наличие в консультации ссылок на судебную и арбитражную 
практику

Как справедливо отмечает М.В.Кратенко, если считать критерием 
качества услуги приобретение заказчиком каких-либо благ или преиму-
ществ непосредственно после оказания услуги, можно дойти до исков 
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родителей к колледжам и лицеям, в которых их дети обучались на плат-
ной основе, но не смогли впоследс твии поступить в престижный вуз66.

Таким образом, услугу можно определить как специфическую дея-
тельность, направленную на удовлетворение потребностей субъектов 
гражданского права, выраженную в достижении невещественного ре-
зультата, получаемого посредством совершения действий, не запрещен-
ных действующим законодательством.

С принятием части второй Гражданского кодекса РФ медицинские 
услуги получили свое закрепление в качестве сделок гражданско-право-
вого характера. Согласно п.2 ст.779 ГК РФ: «Правила настоящей главы 
применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветери-
нарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг…»67.

Медицинская услуга направлена на особое благо – здоровье челове-
ка. Организм человека как объект воздействия существенно отличает 
медицинскую услугу в ряду других услуг. К особенностям медицин-
ских услуг можно отнести и субъектный состав возникающего обяза-
тельства, предмет и объект договора. Необходимо разработать специ-
альный порядок заключения данного договора, следует уточнить и раз-
работать дополнительные права и обязанности сторон.

Отдельные нормы по этому поводу имеются в текущем законода-
тельстве. Так, к субъектам, предоставления медицинских услуг предус-
мотрены повышенные требования: медицинская организация ответ-
ственна перед пациентом за причинение в ходе предоставления меди-
цинской услуги материального и морального вреда здоровью (гражданско-
правовая ответственность). Помимо обязательств перед пациентом, у 
хозяйствующего субъекта имеются также обязательства перед государ-
ством и обществом. Он обязан соблюдать все требования, предъявляе-
мые к нему как субъекту оказания медицинских услуг населению. До-
пуск к осуществлению медицинской деятельности производится через 
процедуру лицензирования.

Результат оказания медицинской услуги обнаруживается по ее за-
вершению. Он может быть также отделен от наступления предполагае-
мых последствий для здоровья некоторым промежутком времени (пери-

66 Кратенко М.В. Договор об оказании юридической помощи в современном 
гражданском законодательстве. – М., 2006. – С. 175-176.

67 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный 
закон № 14-ФЗ, принят 26.10.1996 года, по состоянию на 24.04.2008 // СЗ РФ. – 
1996. – № 5. – Ст. 410.
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од реконвалесценции или реабилитации). Кроме того, нельзя не отме-
тить, что осуществление медицинской услуги может нанести и вред 
жизни и здоровью пациента.

Следствием оказания медицинской услуги могут оказаться различ-
ные результаты:

• получение полного эффекта (согласно прогнозу или договору):
• получение частичного эффекта (от прогнозируемого);
• отсутствие эффекта, на который вправе был рассчитывать пациент;
• причинение вреда жизни или здоровью пациента.
Таким образом, специфичность медицинских услуг, обуславливает 

ряд проблем нормативного и этического характера68. В связи с этим 
оценка качества оказания медицинской помощи в целом и конкретной 
медицинской услуги конкретным врачом (согласно законодательству 
от юридического лица – ЛПУ) должна учитывать ее социальный кон-
текст, а не сужаться к статистическим показателям оценки выполнения 
стандартов.

Согласно результатам экзит-полла Левада-центра (опрос проведен 
21-24 сентября 2012 г) по репрезентативной всероссийской выборке го-
родского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и 
старше в 130 населенных пунктах 45 регионов России, динамика удов-
летворенности пациентов существующей системой здравоохранения в 
России отличается стабильностью69. Качественное распределение отве-
тов представлено в таблице 13. К сожалению, число неопределившихся 
респондентов (выбравших ответы «ни да, ни нет» и «затруднились с от-
ветом») – составляют до 25% ( четверть выборки).

Таким образом, на протяжении 6 лет в среднем удовлетворены со-
временным состоянием оказания медицинской помощи – 14-17%, в то 
время как «скорее нет» – около 60% – т.е. практически в 3 раза!

Следовательно, если оценивать реализацию профессиональной 
роли врача по критерию социальной эффективности, в данном случае – 
по степени удовлетворенности непосредственного социального актора-
пациента, можно сделать неутешительный вывод о ее низкой оценке 
(неудовлетворительно!).

68 Официальный сайт Лиги защитников прав пациентов; Официальный сайт 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального разви-
тия; Официальный сайт Российской медицинской ассоциации.

69 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.levada.ru/15-10-2012/
otechestvennaya-sistema-zdravookhraneniya-rossiyan-ne-ustraivaet
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Таблица 13

Удовлетворенность пациентов 
существующей системой здравоохранения

Варианты 
ответов

Годы
Скорее да Ни да, ни нет Скорее нет Затруднились

2006 17 21 59 3
2007 14 20 64 2
2008 18 23 58 1
2009 14 22 60 4
2010 15 22 59 4
2011 16 22 57 5

2012 15 22 61 2

При этом статистические отчеты демонстрируют высокую степень 
напряженности профессиональной деятельности врача. Согласно про-
веденному анализу в диссертационной работе Доника А.Д., по норма-
тивным документам, врачебной деятельности соответствует напряжен-
ный труд 2 степени (класс 3.2), который характеризует работу, происхо-
дящую в условиях дефицита времени и информации с повышенной от-
ветственностью за конечный результат. Степень ответственности 
врача относится к градации «высокая»70.

Согласно положениям Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении 
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению», рекомендуемая численность прикреплен-
ного населения на врачебных участках в соответствии с нормативной 
штатной численностью медицинского персонала составляет на терапев-
тическом участке – 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет 
и старше (для терапевтического участка, расположенного в сельской 
местности – 1300 человек взрослого населения) (п.18 Положения об ор-
ганизации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

70 Доника А.Д. Интериоризация профессиональной роли врача: социальные, 
психологические и соматические детерминанты: дис… д-ра социол. наук. – Вол-
гоград, 2010. – С. 154-156.



54

Айвазян Ш.Г., Доника А.Д., Элланский Ю.Г. 

населению (Приложение к Положению об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержден-
ному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н). Безусловно, это су-
щественно сказывается на нагрузке врача.

В то же время данные социологических опросов позволяют судить 
о низкой степени удовлетворенности пациентов качеством оказывае-
мых медицинских услуг. В таблице 14 приведены данные экзит-полла.

Таблица 14

Распределение ответов пациентов на вопрос 
«За последние 5 лет качество и доступность 

медицинского обслуживания в поликлиниках: ...» (N=280)71

Варианты ответов Число респондентов, % Р*
А Скорее улучшились 16,07 ≤ 0,05
Б Скорее ухудшились 63,93 ≤ 0,05
В Не изменились 20,0 ≤ 0,05

* – р ≤ 0,05 между показателями А и Б, Б и В

Наблюдается явление, которое отражает понятие академика РАН 
А.В. Решетникова – врачи оказывают медицинскую помощь на пределе 
физических возможностей, а социальный эффект наблюдается в 40% 
(менее половине случаев!) – эффект «парадоксальной медицины».

3.2. Социологический прогноз девиаций 
профессиональной роли врача-терапевта

Проведенный анализ социальной эффективности профессиональ-
ной деятельности врача, позволяет сделать вывод о возможных профес-
сиональных деформациях врача-терапевта, как проявлений девиации 
его профессиональной роли. Профессиональные деформации мы в дан-
ном случае рассматриваем как профессиональные деструкции, вклады-
вая в их понятие негативную оценку с точки зрения их влияния на эф-
фективность реализации профессиональной роли.

71 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.medlinks.ru/pollBooth.
php?op=results&pollID=169
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Представляют интерес приведенные в таблице 15 данные, опосре-
дованно отражающие степень разочарования врачей в профессии.

Таблица 15

Распределение ответов врачей на вопрос 
«Хочу ли я, что бы мой ребенок стал врачом?» (N=967)72

№ п/п Варианты ответов Число респондентов, %

1 Хочу 20,89
2 Хочу, хоть кто-то лечить будет 6,79
3 Я врач, откуда у меня время на детей? 4,67
4 Хочу, только в другой стране 15,2
5 Ни в коем случае 16,03
6 Как сам решит 34,64
7 Мне все равно 1,86

Только каждый пятый врач дал безусловно положительный ответ; 
15% считают, что реализоваться врач может только в другой стране, а 
16% – категорически против продолжения профессиональной династии.

Проблема профессиональных деформаций остается дискуссионной, 
поскольку ряд исследователей считает процесс их формирования адап-
тационным механизмом.. Показательным в этом отношении является 
исследование эмоциональной отстраненности у врачей как защитной 
реакции на профессиональный стресс. Большое внимание этой пробле-
ме уделяется в западной социологии медицины73. Распространенной яв-
ляется точка зрения о том, что несмотря на альтруистическую направ-
ленность профессиональных ценностей врачей, наиболее важная меди-
цинская норма – это некая эмоциональная отстраненность. Как опреде-
лила Perri Klass по результатам лабораторных работ с собаками, меди-
цинская культура оценивает и вознаграждает «силу», а эмоциональ-
ность и подверженность эмоциям приравнивает к слабости.

72 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.medlinks.ru/pollBooth.
php?op=results&pollID=119

73 Dyrbye L.N., West C.P., Satele D., Boone S., Tan L., Sloan J., Shanafelt T.D. 
Burnout among U.S. medical students, residents, and early career physicians relative to 
the general U.S. population // Academic Medicine. – 2014. – № 89(3). – Р. 443-451.
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Делая акцент на ежедневной борьбе врачей с болезнью, сопряженной 
с тяжелыми травмами, мучениями пациентов и смертью, западные социо-
логи считают, что некоторая эмоциональная отстраненность это даже не-
обходимый механизм адаптации. Кроме того, согласно данным эарубеж-
ной специальной литературы, социологические исследования, проведен-
ные на базе медицинских университетов США, показывают, что формиро-
вание у врачей эмоциональной отстраненности происходит не только как 
реакция противодействия профессиональному стрессу, но и в процессе 
специальной работы наставников, которые их этому этому обучают74.

Более того, часто во время обучения в медицинском университете, 
как преподаватели, так и студенты скрыто или даже явно высмеивают 
тех, кто демонстрирует эмоции и подвергают сомнению способность 
таких студентов стать врачами75. Такая позиция отражается и зарубеж-
ной кинематографии (знаменитый сериал «Доктор Хаус»)

Опыт, получаемый во время резидентуры, усиливает эмоциональ-
ную отстраненность. Ежедневно, во время обходов, врачи-наставники 
расспрашивают резидентов о малейших деталях диагнозов пациентов и 
ходе лечения, и крайне редко касаются темы даже самых очевидных 
психосоциальных факторов болезни. Таким образом, достигается эф-
фект формирования у резидентов привычки описывать пациентов как 
нечто обезличенное. Практиканты называют их не иначе как «язва» или 
«аппендектомия». Как отметил Renee Anspach, использование фраз 
типа «влагалище и шейка матки чистые» вместо «влагалище и шейка 
матки г-жи Симпсон чистые» подчеркивает, что биологические процес-
сы могут быть отделены от людей, в которых они происходят76. Исполь-
зование медицинского слэнга достигает максимума в утомительный пе-
риод резидентуры и позволяет студентам и практикантам преобразовать 
свои страхи и недопустимые эмоции в юмор, используя выражения 
типа «хрустящие корочки», говоря о пациентах с сильными ожогами. 
Медицинский сленг также позволяет докторам и стажерам избежать 
волнительных бесед с пациентами и членами их семейств, употребляя 
непонятные выражения, например, «адено-СA» вместо «рак»77.

74 Hafferty J. 2008. The Politics of the National Health Service. London. Longman. 
75 Haas R. и Shaffi r S. 2007. The Case for Conservatism. London. Penguin.
76 Anspach G. 2000. Pathways to the Doctor from Person to Patient. Social Sci-

ence and Medicine. 7: 677-689.
77 Coombs G. 2003. Time, Freedom and Common Good: An Essay in Public Phi-

losophy. N.Y. 
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Сама система резидентуры препятствует возникновению глубокого 
эмоционального контакта с пациентами78. В результате трех лет иссле-
дования особенностей резидентуры по внутренним болезням Terry 
Mizrahi приходит к выводу, что к концу обучения у большинства стаже-
ров развивается «отношение к пациентам в пределах от апатии к 
антипатии»79. Это отношение ярко проявляется во многих сленговых 
выражениях, используемых врачами-резидентами даже в присутствии 
пациентов, чтобы описать тех, кого они лечат с особой неприязнью, 
включая «развалин», «отбросы» (грязных, дурно пахнущих пациентов) 
и «биопсии с пустым кошельком» (пациенты без денег и страховки). 
Такие фразы помогают врачам поддерживать необходимую эмоцио-
нальную дистанцию80.

Долгие часы без сна часто делают невозможной иную заботу, кроме 
обеспечения минимально необходимого физической ухода81. В соедине-
нии с принципом эмоциональной отстраненности, такие долгие часы 
работы могут вызвать у врачей реакцию на пациента как на противни-
ка. Phillip Reily вспоминает в своем автобиографическом очерке меди-
цинского образования: «В 3 часа утра, когда я дежурил у постели паци-
ента в коме, он был для меня врагом, частью тех сил, которые лишали 
меня сна. Если бы он умер, я мог бы поспать ещё час. Если бы он жил, 
я не спал всю ночь»82.

Более того, по наблюдению Anspach, сама лексика врачей в фор-
мальных описаниях истории болезни отражает враждебный образ паци-
ентов, которым нельзя доверять83. Так, врачи чаще говорят, что пациент 

78 Mizrahi R. 2006. Confl ict and Confl ict Resolution in Doctor-Patient Interac-
tions, in Cox C. and Mead M.E. (eds.) A Sociology of Medical Practice. London. Col-
lier-Macmillan.

79 Mizrahi R. 1986. Confl ict and Confl ict Resolution in Doctor-Patient Interac-
tions, in Cox C. and Mead M.E. (eds.) A Sociology of Medical Practice. London. Col-
lier-Macmillan.

80 Coombs G. 2003. Time, Freedom and Common Good: An Essay in Public Phi-
losophy. N.Y. 

81 Christakis J. и Feudtner H. 1997. The different faces of autonomy. Dordrecht. 
Kluwer Academic publishers.

82 Phillip Reily. 2008. Harm to self. The moral limits of the criminal law. N.Y. 
Oхford University Press.

83 Anspach G. 2000. Pathways to the Doctor from Person to Patient. Social Sci-
ence and Medicine. 7: 677-689.
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«отрицает» употребление алкоголя, чем «пациент не употребляет алко-
голь». Отражением недоверия врача данным сбора анамнеза являются 
также, использование в описаниях истории болезни противопоставле-
ний: «врачи замечают», «наблюдают», или «выясняют»; в то время как 
пациенты «заявляют», «сообщают», «утверждают», «жалуются», «со-
глашаются» или «отрицают». Обращает внимание семантическое раз-
личие используемых глаголов – первые глаголы отражают объективную 
действительность, а вторые означают лишь субъективное восприятие». 
Перенимая от наставников такой лексический подход, по мнению 
Anspach, студенты-медики и начинающие стажеры, быстро учатся ис-
пользовать этот язык и также принимать отношения, отраженные в нем, 
ставя априори под сомнение доверие к пациентам как свидетелям их 
собственного опыта 84.

Таким образом, по мнению ряда западных социологов, эмоциональ-
ная отстраненность приводит к тому, что врачи лечат пациентов бесчув-
ственно и не придают значения эмоциональным и социальным источ-
никам и последствиям болезни. В то же время активная интеграция в 
зарубежное профессиональное медицинское образование учебных про-
грамм по Биоэтике позволяет сделать вывод об изменении вектора от-
ношения западной науки и практики к эмоциональной отстраненности 
врача85.

Согласно современным представлениям профессиональное станов-
ление представляет динамический процесс, обусловленный не только 
сменой стадий профессионализации и развитием компетенций, но и 
возможностью развития деструктивных изменений личности – профес-
сиональные деформации.

Развитие профессиональных деформаций определяется многими 
факторами: разнонаправленными онтогенетическими изменениями, 
возрастной динамикой, содержанием профессии, социальной средой, 
жизненно важными событиями и случайными моментами.

К основным социолого-психологическим детерминантам професси-
ональных деструкций личности современные исследователи относят 
стереотипы профессиональной деятельности, механизмы психологиче-

84 Coombs G. 1993. Time, Freedom and Common Good: An Essay in Public Phi-
losophy. N.Y. 

85 Davidow Z. Less talk – more action: teaching ethics to generation Y // UNES-
CO Chair in Bioethics 10th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health 
Law, Jerusalem, Israel, January 6-8, 2015 / Program and Book of Abstracts. – P. 28-30.
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ской защиты, стагнации профессионального развития, психофизиологи-
ческие изменения, пределы профессионального развития и акцентуа-
ции характера.

По представлению Э.Ф. Зеера, каждая профессия имеет свой ан-
самбль деформаций86. Так, многочисленные исследования профессио-
нального становления педагогов позволили выявить следующие дефор-
мации: авторитарность, педагогический догматизм, индифферентность, 
консерватизм, ролевой экспансионизм, социальное лицемерие, поведен-
ческий трансфер.

Большинство исследователей рассматривает феномен профессио-
нальных деформаций как негативное явление, снижающее адаптацион-
ные возможности индивида. 

В то же время ряд исследователей (О.Г. Носкова, Е.И. Рогов) счита-
ет, что в широком понимании развитие деформаций установок, динами-
ческих стереотипов, как и стратегий мышления, когнитивных схем, 
профессионально ориентированных смысловых структур профессиона-
ла – явления естественные, острота проявлений которых зависит от глу-
бины профессиональной специализации и степени специфичности тру-
довых задач.

Е.И. Рогов предлагает выделять несколько видов профессиональ-
ных деформаций:

• общепрофессиональные – обусловленные инвариантными особен-
ностями профессиональных задач, форм общения, установок. В ряде 
других исследований их именуют «профессиональными акцентуациями 
личности» (Е.А. Климов, 1995). К.Маркс в «Капитале» называл подоб-
ные грубые нарушения личности «профессиональной идиотией»;

• типологические – образованные слиянием личностных особенно-
стей и особенностей функционального строения профессиональной де-
ятельности (в среде педагогов Е.И. Рогов выделяет по этому признаку 
педагогов-организаторов и педагогов-предметников);

• индивидуальные – обусловленные в первую очередь личностной 
направленностью, профессия только создает благоприятные условия 
развития тех качеств личности, предпосылки которых имели место еще 
до начала профессионализации (например, среди педагогов начальной 
школы нередко встречаются люди, оставшиеся в этой профессии пото-

86 Зеер Э.Ф. Психология профессий: учебное пособие для студентов вузов. 
4-е изд., перераб., доп. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2006. – 
С. 239-248.
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му, что у них сильно выражена потребность власти, подавления, управ-
ления активностью других людей)87.

Для экспликации профессиональных деформаций врачей-терапев-
тов мы использовали разработанную в диссертационной работе Дони-
ки А.Д. методику, основанную на применении количественных (анкети-
рование, опрос, контент-анализ) и качественных (включенное наблюде-
ние, кейс стади) социологических методов, а также методик психологи-
ческого тестирования88. Эксплицированный в диссертации Доники А.Д. 
инвариант профессионально значимых качеств мы использовали в ка-
честве оценочной шкалы.

В связи с этим мы провели комплексное исследование социально-
психологических свойств в модельной группе врачей терапевтического 
профиля, детерминирующих наиболее значимые для реализации про-
фессиональной роли врачей-терапевтов профессиональные качества.

На первом этапе мы провели оценку коммуникативных качеств вра-
чей-терапевтов, поскольку именно этим качествам, как по оценке вра-
чей-экспертов, так и по данным результата контент-анализа сайтов, со-
держащих требования к этой профессии (см. 3.1.), уделяется приори-
тетное значение в общем инварианте профессионально значимых ка-
честв врачей этого профиля.

Оценка коммуникативных качеств врачей модельной группы прово-
дилась по методике КОС (коммуникативных и организаторских склон-
ностей) В.В.Синявского и Б.А.Федоришина, которая содержит 2 шкалы, 
позволяющие оценить коммуникативные и организаторские склонности 
личности градаций уровня развития рассматриваемых способностей: 
1 – низкий, 2 – ниже среднего, 3 – средний, 4 – высокий, 5 – выше сред-
него.

Согласно полученным результатам (табл. 16), среднее значение по-
казателя коммуникативных качеств в модельной группе врачей-тера-
певтов относится к градации «ниже среднего». При этом среднее значе-
ние показателя организаторских качеств врачей соответствует града-
ции «средний». Анализ средних значений позволяет сделать вывод, что 
у врачей модельной группы терапевтов лучше развиты организаторские 

87 Носкова О.Г. Психология труда: учебное пособие для студентов вузов / 
под ред. Е.А. Климова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 138-144.

88 Доника А.Д. Прогнозирование социальной эффективности медицинского 
туризма в контексте исследования профессиональных деформаций врача // Эко-
номические и гуманитарные исследования регионов. – 2015. – № 2. – С. 85-89.
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качества, среднее значение показателя которых выше, чем коммуника-
тивных (р<0,05).

По данным распределительного анализа у большинства исследуе-
мых (71,6%) выявлены показатели коммуникативных свойств, соответ-
ствующие градации «низкий» и «ниже среднего» (табл. 16), р<0,05. 
Число лиц с показателями градаций «высокий» и «очень высокий» 
(22,4%) – меньшинство. Следовательно, менее трети среди исследуе-
мых врачей-терапевтов (28,5%) обладает показателями коммуникатив-
ных свойств адекватных профессиональным требованиям (табл. 17).

Таблица 16

Средние значения показателей развития коммуникативных 
и организаторских свойств врачей

Коммуникативные Организаторские
Р

М±m Градация уровня М±m Градация уровня
8,7±0,68* «Ниже среднего» 13,2±0,49* «средний» <0,05

Таблица 17

Распределение врачей в модельной группе 
по критерию градации показателей 

коммуникативных и организаторских свойств

Градация 
показателя

Число лиц в модельной группе 
с градацией показателя (в %)

коммуникативных 
свойств

организаторских 
свойств

Низкий 34,8* 44,2*
Ниже среднего 36,8 3,1*
Средний 6,1* 31,1*
Высокий 15,2* 9,6*
Очень высокий 7,2* 13,1*

Примечание: * – р<0,05 между числом лиц с градацией «низкий» и другими 
градациями одноименного показателя
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Показатели организаторских качеств у большинства исследуемых 
(47,5%) соответствуют градациям «низкий» и «ниже среднего» (табл. 17). 
В то же время обращает внимание, что лиц с показателями организа-
торских свойств градации «очень высокий», больше, чем с аналогич-
ным показателем коммуникативных свойств. В целом лиц с показателя-
ми организаторских свойств градаций «средний» и выше, достоверно 
больше, чем с аналогичными показателями коммуникативных свойств 
(53,8% против 28,5%, – р<0,01).

Таким образом, показатели коммуникативных качеств, соответству-
ющие профессиональным требованиям (градаций «средний» и выше) 
встречаются у 28,5%, а организаторских качеств (которые эксперты не 
оценили, как необходимое качество) градации «средний» и выше – у 
53,8% исследуемых.

Анализ соотношения коммуникативных и организаторских качеств 
в структуре личностных свойств врачей показал, что среди терапевтов 
преобладают лица с приоритетным развитием организаторских свойств 
личности. В модельной группе у 15,6% терапевтов в расматриваемой 
дихотомии преобладают коммуникативные свойства, а у 78,8% – орга-
низаторские, р<0,01).

Согласно результатам корреляционного анализа выявлена линейная 
положительная связь между полученными показателями коммуникатив-
ных и организаторских способностей. В среднем коэффициент корреля-
ции для этих показателей составил r=+0,78. Полученная на модели вра-
чей положительная корелляция между коммуникативными и организа-
торскими способностями характеризует общую направленность лично-
сти. Можно предположить, что недостаточное развитие одних свойств 
будет компенсироваться высоким уровнем развития других, например, 
через формирование индивидуального стиля деятельности89.

В то же время, экспликация у 71,6% врачей модельной группы низ-
ких показателей (градаций «низкий» и «ниже среднего») коммуника-
тивных свойств, признанных для этой группы профессионально значи-
мыми, можно расценивать как проявление девиации профессиональ-
ной роли врача-терапевта.

Для комплексной оценки коммуникатиных качеств врачей модель-
ной группы мы проводили оценку способности к коммуникативному 
контролю, под которым понимают умение оценить собеседника, понять 

89 Носкова О.Г. Психология труда: учебное пособие для студентов вузов / 
под ред. Е.А. Климова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 174-180.
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его проблемы и предвидеть производимое впечатление, гибкость реаги-
рования на ситуацию. Исследование проводилось по методике Снайдера, 
согласно которой были определены три уровня коммуникативного кон-
троля: низкий (0-3 балла), средний (4-6 баллов), высокий (7-10 балов).

Среднее значение рассматриваемого показателя для всех врачей мо-
дельной группы соответствует градации «средний» – М±m составила 
4,75±0,12. В то же время, у большинства исследуемых (61,5%) отмече-
ны показатели коммуникативного контроля, соответствующие градации 
«средний» (р<0,01).

В целом у большинства исследуемых (76,9%) отмечены средние и 
высокие показатели коммуникативного контроля, что в общем соответ-
ствует критериальным требованиям к профессиям социономического 
типа, и, в частности, профессии врача-терапевта, чья деятельность ха-
рактеризуется непосредственной вербальной коммуникацией 90, 91.

Согласно интерпретации Снайдера, для лиц со средним уровнем ком-
муникативного контроля характерна искренность в общении, сдержан-
ность в проявлениях своих эмоций, уважение чужого мнения. Большин-
ство таких лиц и выявлено в модельной группе (рис. 4). Лица с высоким 
уровнем коммуникативного контроля, которых в нашем исследовании 
оказалось меньшинство, легко справляются с коммуникативными роля-
ми, гибко реагируют на изменение в ситуации, могут предвидеть впечат-
ление, которое производят на окружающих. Вместе с тем, у них затруд-
нена спонтанность самовыражения, они не любят непрогнозируемых си-
туаций. Лица с низким коммуникативным контролем (менее трети нашей 
выборки) обладают излишней прямолинейностью, не считают нужным 
корректировать свое поведение в зависимости от ситуации, что явно не 
соответствует требованиям профессиональной роли врача-терапевта.

Важным элементом технологии общения врача-терапевта с пациен-
том является коммуникативная техника, заключающаяся в умении вы-
слушать последнего. По нашим данным среднее значение (M±m) рас-
сматриваемого показателя для врачей-терапевтов соответствует града-
ции «выше среднего» (65,1±1,56).

По данным распределительного анализа у большинства исследуе-
мых выявлены высокие и средние показатели рассматриваемого каче-

90 Андреева Г.М. Психология социального познания: учебное пособие для 
вузов. – М.: Изд-во Аспект Пресс, 2010. – С. 124.

91 Андреева Г.М. Социальная психология: учебное пособие для вузов. – М.: 
Изд-во Аспект Пресс, 2005. – С. 136.
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ства. При этом лиц с высокими показателями в модельной группе – 
62,7% (р<0,05). Обращает внимание, что число лиц с низким показате-
лями среди терапевтов незначительно (7,6%, р<0,001).

Корреляционный анализ не выявил достоверных корреляций между 
показателями рассматриваемого признака и показателями коммуника-
тивного контроля (r= – 0,22). В то же время, в модельной группе боль-
шинство терапевтов обладает высокими показателями коммуникатив-
ной техники «умения слушать» на фоне в основном средних и высоких 
показателей коммуникативного контроля.

Изучение коммуникативных свойств по методике В.В.Бойко прово-
дилось с целью прогнозирования вероятных коммуникативных про-
блем, условно названных, «помехами» в установлении эмоциональных 
контактов. Методикой предусматривается разделение «коммуникатив-
ных помех» на 5 этиологических групп: 1 – неумение управлять эмоци-
ями; 2 – неадекватное проявление эмоций, 3 – негибкость, недоразви-
тие эмоций, 4 – доминирование негативных эмоций, 5 – нежелание 
сближаться с людьми на эмоциональной основе.

Среднее значение показателя «коммуникативных помех» среди ис-
следуемых – 7,97±0,58 (M±m). Это позволяет говорить о наличии не-
значительных эмоциональных проблем в общении, и адекватно харак-
теризует исследуемую выборку врачей. В то же время, по данным рас-
пределительного анализа (табл. 18) только 22,3% исследуемых врачей 
не испытывают эмоциональных проблем в общении. В то время как 
47,2% врачей-терапевтов испытывает эмоциональные проблемы в об-
щении 2 уровня (в некоторой степени осложняющие его). Число лиц, у 
которых выявлены эмоциональные проблемы 3 уровня (препятствую-
щие установлению контактов минимально (7,7%), р<0,05 .

Детальный анализ коммуникативных проблем показал, что у тера-
певтов чаще отмечаются помехи 3 типа (негибкость, недоразвитие эмо-
ций), а помехи остальных типов встречаются примерно одинаково ча-
сто (р>0,05).

Таким образом, проведенное исследование показало, что реализа-
ция профессиональной роли врача-терапевта характеризуется отсут-
ствием серьезных эмоциональных дефектов в межличностном общении 
(число лиц с помехами 3 уровня незначительно) (табл. 18). У каждого 
третьего представителя исследуемой выборки отсутствуют даже мини-
мальные коммуникативные помехи, что, безусловно, положительно ха-
рактеризует исследуемую группу с профессиональных позиций. Доста-
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точно часто встречаются коммуникативные помехи 1 и 2 уровня. Незна-
чительные помехи в общении (1 уровня), выявленные в нашем исследо-
вании практически у каждого третьего врача, также не противоречат 
профессиональной позиции, поскольку межличностное общение имеет 
биполярный характер и определяется не только характерологическими 
особенностями врача, но и состоянием пациента (психосоматические 
расстройства, уровень культурного развития и т.п.).

Таблица 18

Распределение случаев «помех» разных типов в модельной группе

Число случаев «помех» разных типов в процентах
1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 5 тип*
10,6 15,3 35,7 19,5 19,5

Примечание: * – (Типы «помех»: 1 – неумение управлять эмоциями; 2 – неа-
декватное проявление эмоций, 3 – негибкость, недоразвитие эмоций, 4 – домини-
рование негативных эмоций, 5 – нежелание сближаться с людьми на эмоциональ-
ной основе).

В то же время, выявленное значительное число врачей 47,2% с ком-
муникативными помехами 2 уровня (осложняющие общение), а также 
наличие у 19,5% врачей помех 4 типа (доминирование негативных эмо-
ций) и у 19,5% – 5 типа (нежелание сближаться с людьми на эмоцио-
нальной основе), может быть расценено как девиации профессиональ-
ной роли врача-терапевта.

Проведенный корреляционный анализ выявил положительную устой-
чивую линейную связь между помехами 1-го и 2-го типов («неумение 
управлять эмоциями» и «неадекватное проявление эмоций», r = 0,59), 
1-го и 4-го типов («доминирование негативных эмоций») (r = 0,69), 2-го 
(«неадекватное проявление эмоций») и 4-го типов (r = 0,65).

Таким образом, у врачей модельной группы выявлены следующие 
показатели коммуникативной сферы, негативно влияющие на реализа-
цию профессиональной роли врача-терапевта:

• у 34,8% – низкие показатели коммуникативных качеств (у 36,8% – 
«ниже среднего»;

• у большинства исследуемых (78,8%) отмечено доминирование ор-
ганизаторских качеств над коммуникативными.
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• у 23,1% – низкие показатели коммуникативного контроля;
• у 47,2% – коммуникативные помехи, затрудняющие общение (у 7,7% 

– препятствующие);
Положительной оценки врача-терапевта, как социального актора, 

заслуживают высокие показатели коммуникативной техники «умения 
слушать», среднее значение которой у терапевтов относится к градации 
«выше среднего» (65,1±1,56) и лиц с такой градацией качества – 62,7%.

Основной проблемой коммуникационной сферы для исследуемых 
врачей являются низкий коммуникативный контроль, а также в целом 
невысокий уровень развития коммуникативных качеств, ниже, чем ор-
ганизаторских. Этиология коммуникативных помех представлена неу-
мением управлять эмоциями, неумением слушать, доминированием не-
гативных эмоций и, особенно прогностически неблагоприятным для 
реализации профессиональной роли – нежеланием сближаться с людь-
ми на эмоциональной основе. Безусловно, выявленные особенности не 
соответствуют патерналистской модели врачевания, и, возможно, отра-
жают отечественные тенденции смены патернализма техницистской и 
контрактной моделями.

Кроме того, для экспликации возможных профессиональных де-
формаций мы оценили нервно-психическую устойчивость (далее НПУ) 
врачей модельной группы по методике определения нервно-психиче-
ской устойчивости и риска дезадаптации в стрессе «Прогноз», посколь-
ку данные многочисленных исследований свидетельствуют о высокой 
стрессогенности профессиональной деятельности врача.

Согласно полученным результатам, у большинства исследуемых 
(92,8%) отмечены показатели уровней нервно-психической устойчиво-
сти с пятого и выше, характеризующие достаточную устойчивость к 
профессиональному стрессу. В среднем набранное количество баллов 
по шкале НПУ (М±m) составило 14,4±0,94.

При этом у 57,2% исследуемых выявлены уровни НПУ выше сред-
него (р<0,05 между числом лиц с высокими и низкими уровнями НПУ). 
Число лиц со средним уровнем НПУ в группе терапевтов – 35,7%.

Согласно данным литературы, одним из показателей эмоциональ-
ной зрелости личности профессионала является ее готовность к риску. 
Риск-рефлексия отражает различную ориентацию сознания субъекта: 
«риск-неориентированные» характеризуются детерминирующим пода-
влением фактора случайности и ориентированы на заданность поведе-
ния, в то время как «риск–ориентированные» субъекты отличаются вы-
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сокой степенью ориентации на неожиданность и непредвиденность об-
стоятельств в ходе конкретной деятельности. Социологическое иссле-
дование, проведенное на базе Саратовского государственного медицин-
ского университета показало высокую значимость рассматриваемого 
качества для реализации профессиональной роли врача, который в сво-
ей деятельности сталкивается с рисками, связанными как с последстви-
ями болезни, так и с принятием решений92.

Полученные результаты диагностики риск-рефлексии в модельной 
группе по методике Шуберта показали, что у терапевтов чаще реги-
стрируются показатели рассматриваемого качества градации «ниже 
среднего» (43,4%) и «средняя» (42,1%) (р<0,05 между другими градаци-
ями, выявленными в этой группе; выше среднего – 7,3%, низкая – 7,2%; 
высокая – 0).

Корреляционный анализ выявил линейную положительную связь 
между готовностью к риску (по Шуберту) и уровнем нервно-психиче-
ской устойчивости (по шкале «Прогноз») – r = +0,56.

В качестве медицинских критериев оценки «эмоционального благо-
получия» (по Варру) может быть использована донозологическая диа-
гностика невротических состояний. Проведенное нами исследование по 
госпитальной шкале тревоги и депрессии не выявило среди врачей мо-
дельной группы клинических форм рассматриваемых невротических 
состояний. В то же время, субклинические формы тревожных состоя-
ний отмечены у 68,2% (достоверно чаще, чем депрессивные состояния – 
28,4%, р<0,05). Полученные данные донозологической диагностики от-
ражают влияние профессионального стресса и свидетельствуют о 
включении компенсаторных механизмов, пределы которых, безусловно, 
не безграничны.

Отмеченное широкое распространение субневротических рас-
стройств среди врачей-терапевтов, преимущественно тревожного гене-
за, несомненно, снижает их стрессоустойчивость и является прогности-
чески неблагоприятным признаком для реализации их профессиональ-
ной роли.

Для оценки влияния стресса на реализацию профессиональной 
роли мы применили методику В.В.Бойко, которая позволяет определить 
стадию развития фаз и уровень сформированности основных симпто-
мов синдрома профессионального выгорания (СПВ) (табл. 19).

92 Андриянова Е.А. Риск-рефлексия как фактор профессионализации медици-
ны // Социология медицины. – 2005. – № 2(7). – С. 25-29.
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Таблица 19

Распространенность симптомов 
Синдрома профессионального выгорания в модельной группе врачей

Наименование симптомов и фаз 
синдрома профессионального 

выгорания

Число врачей 
с проявлениями симптомов 
и степенью выраженности

фаз СПВ (в %)

В стадии
формирования

Сложившийся симптом
или сформировавшаяся

фаза

Фаза напряжения и ее симптомы: 22,1 12,7
1. Переживание психотравмирую-
щих ситуаций

27,5 20,6

2. Неудовлетворенность собой 24,1 3,4
3. «Загнанность в клетку» 20,6 6,8
4. Тревога и депрессия 17,2 17,2
Фаза резистенции и ее симптомы: 24,7 19,6
1. Неадекватное избирательное 
реагирование

20,6 48,6

2. Эмоционально-нравственная 
дезориентация

27,5 3,4

3. Расширение сферы экономии 
эмоций

10,3 20,6

4. Редукция профессиональных 
обязанностей

30,9 20,6

Фаза истощения и ее симптомы: 8,7 5,4
1. Эмоциональный дефицит 14,2 17,5
2. Эмоциональная отстраненность 17,2 3,4
3. Личностная отстраненность 
(деперсонализация)

3,4 15,7

4. Психосоматические и психове-
гетативные нарушения

27,5 0
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Современная характеристика синдрома профессионального выгора-
ния как состояния постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и 
физической энергии, проявляющейся в симптомах истощения, утомле-
ния, личной отстраненности, снижения удовлетворения от исполнения 
работы, позволяет использовать психодиагностический инструмента-
рий синдрома профессионального выгорания в качестве маркеров и 
дискриптов девиаций в профессиональной роли врача.

Полученные результаты позволяют констатировать значительную 
его распространенность среди исследуемых врачей. Так, у 71,2% вра-
чей-терапевтов регистрируются сложившиеся симптомы синдрома про-
фессионального выгорания (р>0,05), при этом сформировавшаяся фаза 
синдрома профессионального выгорания отмечена у 37,7% терапевтов. 
Кроме того, у 21,2% терапевтов диагностированы фазы синдрома про-
фессионального выгорания в стадии формирования. Полное отсутствие 
даже начальных симптомов синдрома профессионального выгорания 
отмечено у 12,4% терапевтов.

Обращает внимание, что у всех исследуемых среди сложившихся 
симптомов синдрома профессионального выгорания чаще регистриру-
ются симптомы фазы резистенции (р<0,05). При этом сформировавшая-
ся фаза резистенции отмечается у 19,6% (достоверно чаще, чем другие 
фазы СПВ) и формирующаяся – у 24,7%.

Среди сформировавшихся симптомов наиболее часто встречается 
симптом «неадекватного избирательного реагирования», характерный 
для фазы резистенции, отмеченный у 48,6% терапевтов. Преобладание 
симптомов фазы резистенции свидетельствует о компенсации нервно-
эмоционального выгорания, механизмы которой отражают доминирую-
щие симптомы этой фазы. Симптом «эмоционального дефицита», ха-
рактерный для фазы истощения, регистрируется у 17,5% терапевтов, а в 
фазе резистенции – симптом «эмоционально-нравственной дезориента-
ции» у 16,6%.

Следовательно, компенсаторным механизмом для врачей-терапев-
тов является эмоциональная отстраненность, т.е. индеферрентное отно-
шение к пациентам.

Анализ средних значений показал, что наибольшие величины сред-
них значений получены для симптомов «неадекватного избирательного 
реагирования», «переживания психотравмирующих ситуаций» и «ре-
дукции профессиональных обязанностей» (р>0,05). Преобладающими, 
является «симптом неадекватного избирательного реагирования», на 
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втором месте «симптом переживания психотравмирующих ситуаций» и 
«редукции профессиональных обязанностей».

Наибольшее значение в плане прогноза социально-профессиональ-
ной дезадаптации имеют показатели фазы истощения. Число лиц с 
сформировавшейся фазой истощения среди исследуемых незначитель-
но – 5,4%, при этом истощение проявляется в основном в личностном 
плане (эмоциональное истощение).

Доминирование в проявлении синдрома профессионального выго-
рания показателей фазы резистенции (по данным средних значений и 
результатам распределительного анализа) свидетельствует о развитии 
защитных механизмов СПВ, в то же время характеристики регистриру-
емых показателей СПВ (в частности, редукция профессиональных обя-
занностей и особенно – психосоматические и психовегетативные нару-
шения) однозначно негативно отражаются на реализации профессио-
нальной роли.

Диагностика наиболее распространенных симптомов позволяет 
определить ряд механизмов компенсации профессионального стресса 
(механизмов психологической защиты) для рассматриваемого профес-
сионального поля, таких как, эмоциональная отстраненность, неадек-
ватное избирательное реагирование, расширение сферы экономии эмо-
ций. Выявленные механизмы компенсации эмоционального выгорания 
по своему содержанию и распространенности могут расцениваться как 
профессиональные деформации врачей-терапевтов.

Полученные результаты подтверждают результаты исследования 
коммуникативных качеств врачей. В частности, эмоциональный компо-
нент рассматриваемых явлений подтверждает наличие серьезных про-
блем коммуникативной сферы, отмеченных в модельной группе врачей-
терапевтов.

Проведенный анализ полученных в нашем исследовании показате-
лей позволяет эксплицировать ряд профессиональных деформаций для 
рассматриваемого профессионального поля;

1. Отмеченное среди терапевтов преобладание в дихотомии «ком-
муникативные-организаторские качества» организаторских качеств, на 
фоне невысокого уровня коммуникативных качеств, можно интерпрети-
ровать как доминантность, выражающуюся в частичном удовлетворе-
нии потребности в аффилиации (власти), самоутверждении за счет дру-
гих. Специфичность врачебной деятельности, требующая от професси-
онала специальных знаний и умений, может рассматриваться в качестве 
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объективного условия для развития этой деформации. Профессионализ-
му по своей сути присуща иерархия компетенций (Т. Парсонс) в отно-
шениях эксперт-клиент, определяющая превосходство профессионала 
(эксперта) над реципиентом профессиональных услуг.

2. Отмеченные среди врачей в качестве коммуникативных помех та-
кие, как нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе, 
эмоциональная и личностная отстраненность (симптомы синдрома про-
фессионального выгорания), эгоистические социальные ориентации об-
уславливают профессиональную индифферентность.

3. Отмеченные среди врачей таких симптомы синдрома профессио-
нального выгорания, как редукция профессиональных обязанностей и 
эмоционально-нравственная дезориентация, обуславливают утрату эм-
патии, психологическую безучастность врача, профессиональные дей-
ствия которого, социально экспектируемые как проявление заботы о 
пациенте (сбор анамнеза, жалобы) трансформируются в социальное 
лицемерие.

4. Выявленный низкий уровень коммуникативного контроля позво-
ляет эксплицировать авторитарность, проявляемую в нетерпимости к 
критике, снижении рефлексии, излишней прямолинейности, проявле-
нии высокомерия. На наш взгляд, предпосылками для развития автори-
тарности является также патерналистская модель взаимодействия врача 
и пациента. Рассмотренные деформации во многом обусловлены выяв-
ленными эмоциональными проблемами в общении, такими как негиб-
кость, неадекватное проявление эмоций, неумение управлять эмоциями

5. Отмеченный низкий уровень риск-рефлексии, интерпретируемый 
как ориентированность личности на заданность поведения и стереоти-
пы, позволяет в качестве профессиональной деформации выделить 
консерватизм.

Эксплицированные профессиональные деформации обуславливают 
неэффективность социального взаимодействия в системе врач-пациент, 
поскольку, как показывают, результаты социологических исследований, 
для России характерна патерналистская модель врачебной профессии, 
предусматривающая высокий уровень эмпатийности врача, как соци-
ального актора.

Эксплицированные девиации профессиональной роли врача-тера-
певта являются значимым фактором снижения авторитета врача как 
агента социального контроля. Полученные данные соответствуют ре-
зультатам проведенного опроса 3 874 россиян, согласно которому 22,53% 
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опрошенных предпочитают после первого посещения врача «терпеть и 
больше не ходить к нему ни разу» или «пожалеть себя» и не ходить к 
нему – в 7,64%; а 12,88% – пойти к другому специалисту93.

Результаты социологического исследования, проведенные С.А. Ефи-
менко показали, что только 31,0% пациентов отмечают полное доверие 
к врачу, 59,5% – доверяют врачам, но понимают его отчасти, а 8,5% 
указали, что доверие и понимание отсутствуют полностью. Причины 
отсутствия взаимопонимания и доверия между пациентом и врачом 
почти половина (47,4%) опрошенных пациентов видят в том, что вра-
чам не всегда удается быть внимательными к их жалобам, сопережи-
вать им (49,6%), поддерживать разговоры на темы личного характера 
(26,9%). Треть пациентов (30,7%) испытывает трудности в понимании 
того, что объясняет им врач. Прежде всего, это связано с тем, что врачи 
«не объясняют, а пишут неразборчиво»(40,5%), «говорят неразборчиво, 
быстро, не повторяют и не уточняют непонятное»(30,8%)94.

Приведенные данные адекватны низким показателям коммуника-
тивных свойств врачей модельной группы. Негативная оценка низкой 
коммуникативной техники врачей пациентами отражает ее несоответ-
ствие социальным экспектациям основного реципиента предоставляе-
мых медициной социальных услуг, что позволяет эксплицировать деви-
ации профессиональной роли врача-терапевта, и прогнозировать их у 
специалистов, прошедших переподготовку по специальности «общая 
врачебная практика» (семейная медицина).

3.3. Обоснование направлений по оптимизации оказания 
первичной врачебной медико-санитарной помощи 

с позиций социологии медицины
Эксплицированные девиации профессиональной роли врача-тера-

певта отражаются на качестве оказываемых медицинских услуг и опре-
деляют возможные направления решения рассматриваемой проблемы с 
позиций социологии медицины, в контексте междисциплинарных под-
ходов. О востребованности этих мероприятий свидетельствуют данные 
многочисленных социологических опросов, результаты экзит-полла 
приведены в таблице 20.

93 [Электронный ресурс]: режим доступа:http://www.medlinks.ru/pollBooth.php
?op=results&pollID=100&mode=&order=&thold

94 Ефименко С.А. Социология пациента: автореф. дис. … д-ра социол. наук: 
социология медицины (14.00.52). – М., 2007. – С. 42-43.
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Таблица 20

Распределение ответов на вопрос 
«Необходима ли глобальная реформа здравоохранения?» (N=686)95

№ 
п/п

Варианты ответов
Число респондентов

(в %)
1 Да, полная и как можно быстрее 70,85
2 Необходима, но только отдельных составляющих 22,75
3 Не уверен 2,92
4 Нет 3,5

Доминирующее число респондентов считает необходимыми меро-
приятия в глобальном объеме, несмотря на уже многолетнюю реализа-
цию Национального проекта «Здоровье» и многочисленных реформ в 
системе здравоохранения.

Особое внимание в последнее время уделяется внедрению совре-
менных техник интернет-коммуникации в организацию диагностиче-
ского и лечебного процесса. В частности, электронная сеть интернет 
позволяет обеспечить электронный прием к врачу (табл. 21). 

Таблица 21

Распределение ответов на вопрос 
«Уменьшит ли система электронной записи на прием к врачам 

очереди в поликлиниках?» (N=1542)96

№ п/п Варианты ответов Число респондентов, %
1 Да 42,09
2 Нет 47,67
3 Затрудняюсь ответить 10.18

Однако, приведенные результаты экзит-полла демонстрируют скеп-
тическое отношение к нему у более половины респондентов. Проблема 
связана с низким уровнем жизни основной части населения, лишаю-

95 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.medlinks.ru/pollBooth.
php?op=results&pollID=110

96 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.medlinks.ru/pollBooth.
php?op=results&pollID=145
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щим ее возможности использовать интернет, элементарным отсутстви-
ем электронной техники у самой посещающей врача части населения – 
пенсионеров.

Тем более, слабо востребованной представляется платная услуга 
интернет-консультаций, особенно для непокрытой интернетом значи-
тельной территории страны (табл. 22).

Таблица 22

Распределение ответов на вопрос 
«Если бы я узнал, что через Интернет можно проконсультироваться 

у грамотного врача за деньги, то я: ...» (N=2116)97

№ п/п Варианты ответов Число респондентов, %

1 Сделал бы это 15,42
2 Сначала узнал бы, помог ли кому этот док-

тор. И если да – то консультировался и ле-
чился бы у него через интернет

8,66

3 Считаю принципиально невозможным кон-
сультирование и лечение через интернет

35,32

4 Консультирование и эффективное лечение 
через интернет возможно и необходимо, 
если врач квалифицированный, имеется тех-
ника для передачи реальной информации 
(интернет, сканет, веб-камера и др.) и обе 
стороны (врач и больной) согласны

40,6

Недоверие к государственному сектору работает на авторитет част-
ных клиник, даже, несмотря на низкий уровень жизни населения, с пре-
обладанием в популяции лиц пенсионного возраста. Результаты экзит-
полла, приведенные в таблице 23, на наш взгляд, отражают эту пробле-
му не в полном объеме и по ряду специалистов (стоматологи, эндокри-
нологи и др.) число пациентов частных клиник значительно.

Согласно приведенным в таблице данным, не более трети внуши-
тельной выборки не обращается к услугам платного сектора, а полови-
на – явно импонирует ему.

97 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.medlinks.ru/pollBooth.
php?op=results&pollID47
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Таблица 23

Распределение ответов на вопрос 
«Пользуетесь ли Вы услугами коммерческих медицинских центров 

или частных врачей?» (N=2100)98

№ п/п Варианты ответов Число респондентов, %
1 Да, часто 22, 43
2 Иногда 28,7
3 Очень редко 20,01
4 Нет 29,49

Одним из обсуждаемых в этом направлении предложений является 
интеграция в систему первичного звена национального здравоохране-
ния института семейного врача. Под семейными врачами подразумева-
ют врачей общей практики. Они оказывают медицинскую помощь неза-
висимо от пола, возраста и вида заболевания. Многие исследователи 
считают, что будущее первичной медицинской помощи именно за таки-
ми врачами, которые со временем вытеснят участковых терапевтов и 
педиатров. Но работа их еще какое-то время будет строиться по участ-
ковому принципу: за ними будет закреплена не одна конкретная семья, 
а несколько многоквартирных домов.

Решение о реорганизации участковых служб врачами общей прак-
тики было принято Министерством здравоохранения еще в 1992 году. 
Согласно этому документу переход участковых врачей в семейную ме-
дицину растянут во времени. Предполагается, что проводиться это бу-
дет в пять этапов:

1) На первом этапе участковые врачи возьмут на себя функции вра-
чей, специализация которых максимально приближена к терапии.

2) На втором этапе они заменят врачей более узких специальностей: 
отоларингологов, офтальмологов и других.

3) На третьем этапе участковые врачи будут оказывать не только пер-
вичную помощь, но и вести пациентов с хроническими заболеваниями.

4) На четвертом – смогут оказывать гинекологическую помощь и 
акушерскую. То есть, беременная женщина уже сможет не вставать на 

98 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.medlinks.ru/pollBooth.
php?op=results&pollID=142
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учет в женскую консультацию, а прийти к семейному врачу, который 
будет следить за ее здоровьем и здоровьем будущего малыша.

5) На последнем этапе, семейный врач реализует все свои функции.
Специальность «общая врачебная практика (семейная медицина)» 

согласно приказу № 553 Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 20 августа 2007 г. относится к основным специально-
стям. Подготовку по ней может получить выпускник высшего учебного 
медицинского заведения, окончивший ВУЗ по специальности «лечебное 
дело» или «педиатрия», в двухлетней клинической ординатуре. Про-
фессиональная переподготовка работающих участковых терапевтов и 
участковых педиатров может проводиться на курсах профессиональной 
переподготовки. Кроме этого, на такие курсы могут зачисляться врачи 
других специальностей, окончивших медицинские ВУЗы до 2000 г. по 
специальностям «лечебное дело» или «педиатрия».

Цикл первичной переподготовки по специальности «общая вра-
чебная практика» (семейная медицина) составляет от 4 до 6 месяцев 
(1296 часов/36 кредитов, из них 864 часа аудиторных занятий (6 часов в 
день)/24 кредита, и 432 часа самостоятельной работы слушателя (3 часа 
в день)/12 кредитов). Рабочая неделя слушателя – 6 дней (48 часов); из 
них 36 часов – аудиторных занятий, 12 часов – самостоятельная работа. 
В течение цикла предусмотрена вводная (установочная) сессия, подго-
товка с использованием дистанционных образовательных технологий 
под контролем наставников (тьюторов), промежуточная сессия, завер-
шение подготовки с использованием дистанционных образовательных 
технологий под контролем наставников (тьюторов), итоговая сессия. 
Обычно Программа профессиональной переподготовки по специально-
сти «общая врачебная практика (семейная медицина)» предусматривает 
изучение 22 модулей, подготовка по которым имеет проблемно-ориен-
тированную направленность. Индивидуальный план профессиональной 
переподготовки составляется с учетом уровня исходной компетенции 
слушателя, ранее изученных дисциплин. Цель подготовки – достиже-
ние необходимого уровня компетенции. Для реализации профессио-
нальной переподготовки по специальности «общая врачебная практика 
(семейная медицина)» требуется использование инновационных техно-
логий профессиональной переподготовки. Они включают привлечение 
к образовательному процессу наставников (тьюторов) в центрах семей-
ной медицины и применение дистанционных образовательных техноло-
гий, что позволяет пройти часть профессиональной подготовки с мини-
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мальным отрывом от работы, дома, семьи, сохранив при этом высокий 
уровень качества освоения практических навыков, получения теорети-
ческих знаний, достижения необходимого уровня профессиональной 
компетенции.

В нашей стране уже готовят врачей общей практики, которым не 
надо переучиваться, например, в Московских медицинских вузах сей-
час обучается около 1 тысячи медиков этой самой дефицитной и вос-
требованной в столице специальности99. То есть выпускаются уже гото-
вые специалисты, которые могут открывать частные клиники. В Москве 
пилотный проект департамента здравоохранения Москвы о переподго-
товке врачей-терапевтов по специальности «Общая врачебная практика 
(семейная медицина)» стартовал в 2014 г. Было принято решение о вве-
дении в штатное расписание городских поликлиник должности врача 
общей практики. В 2015 г. в вузах Москвы обучено 1 тыс. 17 врачей 
общей практики, 119 из них получили сертификаты специалиста в авгу-
сте 2015 г.

Функциональные обязанности врача общей практики с одной сто-
роны аналогичны таковым для участкового врача-терапевта, но пред-
ставлены в расширенном объеме и включают такие основные компо-
ненты, как диагностика, лечение, профилактика, реабилитация боль-
ных, организационные мероприятия, решение психологических про-
блем. Это специалист нового профиля, который имеет широкий спектр 
знаний в разных областях медицины, позволяющий диагностировать и 
лечить многие заболевания, оказывать многопрофильную непрерывную 
первичную медицинскую помощь конкретному пациенту, его семье и 
прикрепленному населению независимо от возраста, пола и характера 
заболевания. Для выполнения своих основных обязанностей он должен 
обладать большим перечнем профессиональных компетенций, знаний, 
умений и практических навыков.

По мнению ряда экспертов, в конечном итоге врачи общей практи-
ки вряд ли полностью заменят участковых терапевтов и ряд узких спе-
циалистов. Семейный доктор может только выявить заболевание, выле-
чить его на ранней стадии, провести профилактику, но сложные случаи 
все равно останутся в ведении узких специалистов. Поэтому врачи об-
щей практики значительно разгрузят, но не заменят узких специалистов

99 Потребность столичных поликлиник во врачах общей практики составля-
ет более 4,5 тыс. человек (интервью) от 27.07.2015. [Электронный ресурс]: ре-
жим доступа. http //mosday.ru/news/item.php?459498
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Программа интеграции института семейного врача основана на ста-
тистических расчетах нуждаемости на уровне первичного звена. Так, 
посещаемость населением амбулаторно-поликлинических учреждений 
(без стоматологических посещений) составляет 6150 посещений на 
1000 жителей. При этом в среднем удельный вес посещений по поводу 
заболеваний составляет в целом 65%, в поликлинике 66%, а на дому 
только 31%. 

Охват населения профилактическими осмотрами по подлежащим 
контингентам составляет: всего (71%); контингенты, осмотренные на 
периодических осмотрах (88%); подростки в возрасте 15-17 лет (87%); 
дети (58%).

В целом наименьший удельный вес населения, охваченного диспан-
серным наблюдением, отмечается по следующим классам болезней: 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внеш-
них причин (1%); болезни органов дыхания, болезни кожи и подкожной 
клетчатки (8%); болезни уха и сосцевидного отростка (12%); болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани (13%); беремен-
ность, роды и послеродовой период (14%). Это объясняется значитель-
ным числом заболеваний в данных классах болезней, не требующих 
диспансерного наблюдения.

Далее охват диспансерным наблюдением распределяется следую-
щим образом: болезни мочеполовой системы (24%); болезни органов 
пищеварения (26%); болезни нервной системы (26%); некоторые ин-
фекционные и паразитарные болезни (28%); болезни органов кровоо-
бращения, болезни глаза и его придаточного аппарата (30%).

Социологический опрос населения по вопросам организации меди-
цинской помощи в поликлинике, позволил выявить следующее.

Большая часть респондентов (88,8%) в той или иной степени удов-
летворена работой участковой терапевтической службы.

В свою очередь, работой участковой педиатрической службы в той 
или иной мере удовлетворены 85,8% респондентов. При этом число 
полностью «неудовлетворенных» – примерно такое же – 14,2% (против 
11,2%, р>0,05).

Несмотря на то, что 76,1% удовлетворены работой своего участко-
вого акушера-гинеколога в той или мере, число лиц в группе, выбрав-
ших ответ «не удовлетворены» достоверно выше, аналогичного показа-
теля оценки работы участковой терапевтической службы (23,9% против 
11,2%, р < 0,05).
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В целом из участковых служб в наибольшей степени респонденты 
удовлетворены работой участковых терапевтов, а в наименьшей – рабо-
той участковых акушеров-гинекологов. При этом работой участковой 
службы респонденты удовлетворены в большей степени, чем работой 
«узких» специалистов (88,8% и 72,3% соответственно).

Обращает внимание, что численность лиц, удовлетворенных в той 
или иной степени и полностью неудовлетворенных работой «узких» 
специалистов, больше, чем в аналогичных группах оценки степени 
удовлетворенности участковой терапевтической службы.

Для сравнения приведем результаты опроса степени удовлетворен-
ности работой скорой медицинской помощи. Полностью удовлетворе-
ны – 17,2%, удовлетворены частично – 63%, не удовлетворены – 12% 
респондентов.

Это коррелирует с мнением экспертов, согласно которому в наи-
большей степени служба семейных врачей может взять на себя оказа-
ние медицинской помощи населению по следующим специальностям: 
терапия, педиатрия и неотложная медицинская помощь, а в наимень-
шей – оториноларингология, офтальмология, хирургия, стоматология, 
акушерство и гинекология.

Отношение населения к внедрению института семейной медицины 
неоднозначно. Согласно данным экзит-полла 43,3% респондентов пол-
ностью отрицают для себя услуги семейного врача (табл. 24).

Таблица 24

Распределение ответов на вопрос 
«Готовы ли Вы воспользоваться услугами семейного врача?» 

(N=1124)100

№ п/п Варианты ответов Число респондентов, %
1 Да 37,1
2 Возможно 19,6
3 Нет 43,4

Данные другого опроса по этой проблеме также демонстрируют 
скептическое отношение населения к институту семейных врачей. Поч-

100 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.medlinks.ru/pollBooth.
php?op=results&pollID=118
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ти половина респондентов считает, что такие мероприятия не только не 
помогут решить проблемы поликлинического звена, а только усугубят 
их (табл. 25).

Таблица 25

Распределение ответов на вопрос 
«Поможет ли введение института семейных врачей вместо поликлиник 

решить проблемы здравоохранения?» (N=1334)101

№ п/п Варианты ответов Число респондентов, %
1 Да, поможет 31,3
2 Ничего не изменится 23,3
3 Будет еще хуже 45,8

Между тем, опыт зарубежных стран показывает, что при введении 
должности врача общей практики 80% пациентов начинают и заканчи-
вают диагностику и лечение у одного врача. При этом загруженность 
узких специалистов снижается, сокращается количество госпитализа-
ций102. В связи с этим мы считаем необходимыми мероприятия актуали-
зации практики семейного врача среди населения, с демонстрацией по-
ложительных примеров зарубежной медицинской практики, проведени-
ем конкурсов «лучший семейный доктор» на федеральном и региональ-
ном уровнях и т.п.

Другое направление оптимизации оказания терапевтической помо-
щи определяет возрастающий интерес к правовому контексту рассма-
триваемой проблемы. По данным ФФОМС за первые шесть месяцев 
2012 года по поводу нарушения прав и законных интересов граждан по-
ступило 23,0 тыс. жалоб, из них обоснованными признаны 58,2%. Тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования и 
страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке раз-
решено 13 415 спорных случаев, из них удовлетворено 97%, из которых 
с материальным возмещением – 2 473 случая. Сумма возмещения со-

101 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.medlinks.ru/pollBooth.
php?op=results&pollID=122

102 Потребность столичных поликлиник во врачах общей практики составля-
ет более 4,5 тыс. человек (интервью) от 27.07.2015. [Электронный ресурс]: ре-
жим доступа: http //mosday.ru/news/item.php?459498
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ставила 8,6 млн. рублей. В среднем на 1 случай, разрешенный в досу-
дебном порядке, сумма возмещения составила 3 501 рубль.

В судопроизводстве находилось 360 исковых заявлений. Судами 
рассмотрен 171 иск, из которых: удовлетворено 63% от общего количе-
ства рассмотренных исков, отказано 26%, прекращено 11%.

Сумма возмещения ущерба по удовлетворенным судебным искам к 
медицинским организациям составила 7,9 млн. рублей, из них сумма 
материального возмещения – 1,7 млн. рублей, сумма возмещения мо-
рального вреда – 6,2 млн. рублей. В среднем на 1 удовлетворенный су-
дебный иск сумма возмещения составила 74,0 тыс. рублей.

Для сравнения согласно справке ФФОМС по итогам 2006 года, 
«из 70300 обоснованных жалоб, признанных таковыми и разрешенных 
в досудебном порядке, 65,9% случаев рассмотрено СМО (46345) и удов-
летворено 63258 обращений (90%), в т.ч. 15644 с материальным возме-
щением, что составило 24,7% к числу удовлетворенных обращений. 
Сумма возмещения ущерба составила 26,3 млн. руб., или в среднем 
1679,7 руб. на один случай (2005 г. – сумма возмещения составила 
33,2 млн. руб., или в среднем 1423,2 руб. на один случай)».

Попытка возложить на страховые медицинские организации задачу 
по защите прав пациентов, как показала практика, обречена на неудачу 
(об этом свидетельствуют приведенные цифры). Страховщики в кон-
фликтной ситуации будут преследовать, прежде всего, свои интересы, 
не станут всерьез ссориться с лечебным учреждением, с которым связа-
ны условиями договора и общего бизнеса, и не будут заботиться о па-
циенте. По данным ФФОМС в 2012 году страховые медицинские орга-
низации участвовали на стороне пациентов всего лишь в 21 судебном 
разбирательстве.

Разрешение в суде конфликтов, возникших в процессе или в резуль-
тате оказания медицинской помощи, по-прежнему является в России 
исключением из правила. Это объясняется тем, что дела тянутся года-
ми, суммы выплат по искам, как показали выше приведенные данные, в 
среднем едва превышают 70 тыс. рублей, граждане не доверяют ни вра-
чам, ни судам, ни государству103.

Для решения этой проблемы Лига защиты пациентов предлагает вве-
сти «уполномоченного по правам больных». По словам старшего помощ-
ника руководителя Следственного управления Следственного комитета 

103 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://ligap.ru/articles/analitika/
uroven/dannie/
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РФ по Республике Бурятия Евгения Лагацкого, «в России четверть по-
смертных диагнозов расходится с теми, что сделаны при жизни»104.

Неоказание помощи больным, либо неполноценное оказание – рас-
пространённое явление в российских больницах. По данным патологоа-
натомов, 20−25% посмертных диагнозов расходятся с прижизненными. 
Президент «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский. считает, 
что «если дело касается неоказания помощи, то добиться справедливо-
сти можно лишь в том случае, если повезёт со следователем. Бывает, 
женщины-прокуроры говорят: «Я рожала в этом роддоме, в нём всё хо-
рошо, возбуждать уголовное дело не буду»105. «Даже сама система не 
имеет возможности избавиться от нерадивых врачей. Просто уволить 
такого врача нельзя, не позволяет Трудовой кодекс»106.

По мнению А.Саверского необходимо создать специализированный 
орган, который станет защищать права граждан, обращающихся в меди-
цинские учреждения, рассказывать им об их правах. Стране нужен 
уполномоченный по правам пациентов и здравоохранная прокуратура.

Представляет экспертный интерес комментарий по этому вопросу 
члена Комитета Госдумы по охране здоровья Олега Куликова, который 
считает, что «в настоящее время медицинские вузы выпускают низ-
коквалифицированных врачей, потому, что уровень обучения упал 
очень низко. Мы пытались внести в недавно принятый закон «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» статью о 
повышенной роли профессиональных медицинских объединений, 
чтобы они действовали так, как принято в Европе. Там они вместе с 
правоохранительными органами оценивают конфликтные ситуации 
между медиками и пациентами. Серьёзно повышается вероятность 
установления истины».

Причину это О.Куликов видит в том, что «в большинстве вузов 
отсутствуют клинические базы – кафедры в лечебных учреждениях. 
И в целом, состояние российской медицины – плачевное. Например, 
приборов УЗИ-диагностики в три раза меньше, чем на душу населе-
ния в европейских странах, томографов в девять раз меньше, ангио-
графов – более, чем в 20 раз… Годовую очередь вынуждены отстаи-

104 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://svpressa.ru/society/article/ 
49954/

105 Там же.
106 Там же.
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вать люди для сдачи анализа, который требуется сдать в первые дни 
развития болезни».

Проведенный анализ обращений граждан в «Лигу пациентов» по-
зволяет выделить следующие группы причин обращений:

1. Нарушение этических норм: грубость врача, нежелание объяс-
нять риски, комментировать состояние здоровья, показывать альтерна-
тивы и т.п.

2. Необеспеченность лекарственными средствами в поликлиниках 
по льготам и в стационарах по программе госгарантий (лекарства мало-
доступны из-за цен на них).

3. Очереди к специалистам и отсутствие ряда специалистов в поли-
клиниках.

4. Невозможность получить копии медицинских документов; осо-
бенная проблема, не урегулированная законодательством, – родствен-
ники погибших не могут получить ни документы, ни их копии.

5. Жалобы инвалидов: не дают группу или не ту группу, снимают 
инвалидность или группу.

6. Легальное и нелегальное взимание денег за медпомощь, входя-
щую в базовую программу госгарантий.

7. Жалобы на качество медпомощи, включая «врачебные ошибки», 
вред здоровью или жизни.

8. Отказы в медицинской помощи по причине отсутствия полисов 
ОМС; немотивированные отказы в медпомощи: не забирает «скорая», 
отказ от госпитализации в стационары; проблемы с устройством в фе-
деральные учреждения из регионов.

9. Невозможность сменить лечащего врача и/или медучреждение.
10. Проблемы с наличием (или использованием) оборудования в по-

ликлиниках и стационарах.
11. Отсутствие ухода в стационарах за больными, взимание денег за 

уборку палат, смену белья.
12. Затянутость судебных разбирательств и низкая компетент-

ность юристов.
13. Использование неразрешенных лекарственных средств, БАДов.
14. Нежелание страховых компаний защищать пациента, особенно 

в судах.
15. Некомпетентность или нежелание сотрудников правоохрани-

тельных органов разбираться в вопросах врачебных правонарушений.
16. Отсутствие независимых экспертов.



84

Айвазян Ш.Г., Доника А.Д., Элланский Ю.Г. 

17. Отсутствие специализированных юристов в сфере охраны здо-
ровья.»107.

Приведенный перечень определяет ряд проблем, решение которых 
лежит в юридическом и моральном поле. Актуальность правовых и 
этических проблем в полной мере демонстрируют результаты фокус-
группы, проведенной в режиме-он-лайн на электронной платформе 
medlinks. Всего проанализировано 342 сообщения, выбраковку прошли 
сообщения не отвечающие нормам этики и конфеденциальности, 
выбрано 8 наиболее активных участников (1 программист, 1 юрист, 
1 медсестра, 5 врачей)108.

Модератор (профессия: инженер, специальность: программист):
Уважаемые коллеги! Я считаю, что пора вынести на обсуждение 

тему, которая заслуженно занимает первую строчку среди наиболее зло-
бодневных.  Участились случаи преступлений, совершаемые медицин-
скими работниками. Мы обсуждаем неправомерность их действий, их 
ответственность. Но для того, чтобы действительно справиться с этой 
бедой, необходимо выяснить, а способны ли мы противостоять засилию 
циничного обращения с пациентами и безнравственного поведения 
многих наших коллег.  Предлагаю высказать точки зрения по данному 
вопросу.  Какие Мы предложим пути решения данной проблемы?.

Н. (профессия – врач, специальность – нейрохирург): Бездушие и 
лень – это от засилья малокомпетентных и малооплачиваемых псевдо-
специалистов. Измените общество – изменится отношение к нам.  
Очень проблематично!!!

О. (профессия – врач, специальность: хирург-ортопед): Как мне ка-
жется, далеко не факт, что преступления медработников выросли. Про-
сто в последнее время продолжается зачистка в этом направлении. … у 
нас в Новокузнецке задержки зарплаты в больницах продолжались 
7 лет! И иногда срок задержки достигал 18 месяцев. Когда зарплату не 
платили уже год, по ТВ выступила …по фамилии Д., и объявила, что 
везде задолженности погашены. Как Вы думаете, на что жили врачи, 
медсестры и санитарки всё это время? Кстати, задержки по зарплате то 
и дело продолжаются, но регулярные «дела врачей» продолжаются – 
чтобы загнать в стойло, стало быть. В прошлом году оперативник долго 

107 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://ligap.ru/articles/analitika/
uroven/prichina/

108 [Электронный ресурс]: режим доступа: ttp://www.medlinks.ru/modules.php
?op=modload&name=Forum&fi le=viewtopic&topic=14915&forum=146
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умолял регистраторшу в поликлинике, чтобы помогла. Мол, брат умер, 
надо больничный. Добрая, но глупая медсестра пошла к врачу, и попро-
сила слёзно больничный – мол, своему родственнику. Отдала оператив-
нику, долго не хотела брать деньги! Тот сунул ей в карман, тут же нача-
лось «Маски-шоу», залетели ….в камуфляже, тетку завернули в КПЗ 
(не знаю, как сейчас называется). Дело потом, конечно же, развалилось, 
на магнитофонной записи чётко зафиксировался отказ брать деньги. Не 
смогли доказать и вину врача. А Вы говорите, как бы нам преступность 
среди себя уменьшить...

Р. (профессия – врач, специальность: рефлексотерапевт): Вы за-
тронули актуальную тему и хотите найти пути решения затронутой 
Вами проблемы. С моей точки зрения, в нашей стране, пока не изме-
нится отношение к обычному человеку со стороны государственных 
органов, пока не на словах, а на деле будут практически решаться про-
блемы нашего образования, здравоохранения дело не сдвинется с ме-
ста. Кто-то за концерт получает 1000$, а высококлассный хирург, опыт-
нейший терапевт и другие специалисты сводят концы с концами. Я не 
говорю уже о многочисленных врачах и медицинских сестёр, которые 
для того чтобы прокормить семью и выучить своих детей вынуждены 
работать, по крайней мере в двух местах. В таких условиях не остаётся 
времени на самосовершенствование. Только в том случае, если прави-
тельство действительно будет работать на обычного человека, тогда 
проблема, поднятая Вами, будет решаться значительно проще. К сожа-
лению, если это и произойдёт, то, даже, не в век наших детей.

О. (профессия – врач, специальность: хирург-ортопед): Дорогие 
коллеги! Ждать, когда общество повернётся к нам, действительно мож-
но долго. Мне кажется, засучить рукава нужно нам. Учить законы – не 
только для того, чтобы не попадаться, но и для поиска лазеек для более-
менее цивилизованного зарабатывания денег. Конечно, «черный нал» 
имеет огромные преимущества. Например, не облагается налогом. За-
тем, на «черный нал» не наложит лапу администрация. В-общем, одни 
плюсы.  Однако только когда мы сможем цивилизованно работать через 
кассу, исчезнет унизительная зависимость от благорасположения на-
чальства и не надо будет бояться очередной компании по поиску «вра-
чей-взяточников», «убийц в белых халатах» и пр.

Л. (профессия – врач, специальность: лучевая диагностика): Дей-
ствительно, затронутая тема весьма злободневна. И каждый из выска-
завшихся по своему прав. Но, полагаю, что объяснять циничное, без-
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душное, порой просто грубое и оскорбительное отношение некоторых 
(не всех, слава Богу) врачей к пациентам копеечной зарплатой, ужасны-
ми условиями труда и хронической усталостью неправильно. В боль-
шинстве своём пациенты в наших проблемах не виноваты. А обраще-
ние с пациентами (с конкретными людьми) – показатель личностной 
культуры врача. Ну а для снижения уровня остальных преступлений, 
совершаемых медработниками, действительно нужно менять ситуацию 
в целом (уровень зарплаты, условия труда, материальное обеспечение 
ЛПУ ну и т.д.).

М (профессия – медсестра): Прежде всего, нужно быть милосерд-
ными и любить людей. Всю свою сознательную жизнь медсестрою в 
больницах и знаю множество сестёр и врачей, которым и близко нельзя 
приближаться к больным людям. Вся проблема в неверном выборе про-
фессии. Сама попала на больничную койку – не дам ни денег, ни подар-
ков тем, кто этого не заслуживает. Верно утверждение, что хорошего 
врача народ прокормит, а с плохого и этого достаточно.

О. (профессия – врач, специальность: хирург-ортопед): Глубокое 
заблуждение М. характерно для нашего недомогающего общества. Как 
правило, мне не приходится платить врачам. Сам врач, и удаётся дого-
вориться. А вот в других конторах, немедицинских, платить и задари-
вать приходится. Так вот, чаще всего, почему-то, даёшь на лапу не тому, 
кто этого заслуживает, а тому, от кого зависит решение твоего вопроса.  
Утверждение, что хорошего врача народ прокормит, в целом верное. 
Только жизнь такая, когда врач живёт на подачки, неверная. Хороших 
сестёр народ тоже пытается «кормить», но при достойной заработной 
плате не надо этого.  Неверный выбор специальности... Глубокая 
мысль! Да кто из нас знал, что такое медицина, пока не окунулся в неё, 
родимую, по ноздри?

Модератор (профессия: инженер, специальность: программист):
Уважаемый О., это, конечно, хорошо, что Вы хотите помочь осталь-

ной части общества повернуться к вам лицом, но Вам не кажется, что 
хотя бы одновременно можно разворачиваться и самим. Всем осталь-
ным, знаете, тоже приходится бегать по разным инстанциям с кучей 
конвертиков за пазухой, однако ни в одной системе нет такого формен-
ного безобразия как в нашем здравоохранении. Со всеми Вашими стро-
ками в отдельности готова согласиться дважды! Но с общим фоном нет!  
Вопрос: почему все хором начали обсуждать тему оплаты/доплаты вра-
чебного труда. Кажется, сейчас уж самые консервативные понимают, 
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что врачу на что-то жить надо, а работники нашей доблестной милиции 
просто планы закрывают, потому как филонить любят и они тоже. Но 
ведь преступления на самом деле не в этом. Все уважаемые личности в 
белых халатах обходят своими комментариями настоящие преступле-
ния медицинских работников, что само по себе навевает на определен-
ные мысли.

О. (профессия – врач, специальность: хирург-ортопед): Уважаемая 
М.! Я разделяю Ваше возмущение тем, что творится в здравоохранении 
РФ. Однако Вы ошибаетесь в том, что я просил бы общество о любезно-
сти. Лично я не заинтересован в любезности общества: зарабатываю до-
статочно, чтобы обеспечить потребности своей семьи, не воруя и не по-
прошайничая.  Общество – это, М., и мы с Вами. Так вот, мы с Вами к 
этому … в стране и здравоохранении отношения не имеем и не можем на 
него повлиять.  Моя мысль вот в чём: наши правители сознательно дер-
жат врачей голодными, чтобы легче было управлять этим контингентом.

Модератор (профессия: инженер, специальность: программист): 
Опять же согласна с Вами, «бесплатная» и «доступная» медицина на 
сегодняшний день звучит издевательски как для Вас, так и для нас. Од-
нако я не думаю, что от общества вообще ничего не зависит, но от этого 
не легче.  Непонятно о какой любезности идет речь. Я так понимаю, на 
мой вопрос будет красноречивое молчание. Еще одна причина отчужде-
ния медицинского мирка от остального общества. А мысль, которую я 
хотела донести до Вас: изменяться надо и самим тоже! Потому как все 
мы вышли из того самого совка.

О. (профессия – врач, специальность: хирург-ортопед): А мы и ме-
няемся, М. Только мы лишены возможности меняться в лучшую сторо-
ну. Обществом востребован какой-то не то американский, не то ещё 
какой-то «западный вариант» реформ. Во главе отрасли стоит жулик 
средней руки, вот и «развиваемся». Никому нахрен не нужны советы, 
как быть здоровым. Медстрахование платит за количество больных, 
больной платит за операции... Что должен делать врач?  С возрастом 
возникают определённые обязательства перед близкими и начинаются 
поиски компромисса между желанием и возможностями. Я понимаю, 
конечно, что для пациентов лучше, чтобы врачи не взрослели и не име-
ли каких бы то ни было излишних запросов.

Н. (профессия – врач, специальность – нейрохирург): Я так пони-
маю, нас на измену посадили, провокаторы и прочие дистрибуторы.  
Хотят за деньги и по полной … вопрос. Страх за риск – платит дважды, 
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этими обьявами пестрит каждый фонарный столб, но пока, всех настоя-
щих пациентов лечит бесплатный олух ,принявший клятву Гиппократу, 
если читать до конца ,который в прошлый век определил, за какие дея-
ние, сколько мзду вносить надо.

Модератор (профессия: инженер, специальность: программист): 
Уважаемый доктор О., для пациентов лучше, чтобы врачи взрослели! 
Не надо делать из себя мучеников христовых. Нам не нужен американ-
ский или любой другой чужой вариант. Ведь у нас была жизнь до со-
вково-дебильного периода, у нас были врачи, которых любили, уважа-
ли, боялись (в меру своей образованности), но никогда ненавидели или 
презирали. Почему сейчас это невозможно? Да, огромная «заслуга» 
именно в «бесплатности», но ведь Вы не будете отрицать, что отноше-
ние к пациенту в основной своей массе осталось уничижающее-презри-
тельное, причем «по умолчанию», т.е. не зависимо от дальнейшего раз-
вития событий, а просто по факту. А кто кого на измену посадил это 
еще большой вопрос.

О. (профессия – врач, специальность: хирург-ортопед): М., а мы не 
сами из себя мучеников делаем. Когда я шёл в институт, думал – «Буду 
занят гуманным делом, которое буду честно делать, и за это меня все 
будут любить и уважать» Как Вы думаете, это всё сбылось? Об врачей 
не вытирает ноги только ленивый. Бесполезно спорить, кто «начал пер-
вый» – врачи стали поголовно … или общество, утратив многие другие 
идеалы, перестало верить во врача. Вы же знаете, что если человеку сто 
раз сказать «баран», он заблеет? Если уничижающе-презрительное от-
ношение врача коснулось Вас лично, подумайте, может быть, Вы не-
правильно выбрали тон разговора? Мы же сами формируем ту действи-
тельность, в которой живём.

Г ( гость): Узнаю стиль и методы брата – оперативника. Я тоже из 
тех, кто подбрасывает конверты и заводит уголовные дела. Скажу пря-
мо – в обществе существет не недопонимание друг – друга, а глухая 
вражда между медиками и обществом. И дело не в частных мнениях 
отдельных корреспондентов этой темы. Дело гораздо хуже – дело в са-
мой национальной идее россиян, как русских так и инородцев. Вы ни-
когда не задавались вопросом, почему у нас нет определённой нацио-
нальной идеи, т.е. той идеи которую разделяет абсолютное большин-
ство населения? А вот я задумывался. Эта идея есть, но её стыдно ска-
зать. Абсолютное большинство молча (потому что стыдно) молит царя, 
генсека, президента принудить к труду третье лицо. принуждение к 
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труду третьего лица – вот вам наша национальная идея. Отсюда наши 
беды и победы, отсюда космос и ГУЛАГ. Мы не хотим признавать прин-
ципа «Ты – мне, я – тебе», Нам больше подходит «мне! мне! мне!». И 
мы как дети в садике обращаемся к воспитательнице, гаранту конститу-
ции с просьбой заставить третьего отдать бесплатно свою игрушку 
(труд) т.к. совершенно не способны видеть в предмете (медицинской 
услуге) чей-то труд. Но с трибуны выпускник юридического факультета 
никогда не скажет вам, что стоит за «доступным и бесплатным» меди-
цинским обслуживанием. А стоит за этим государственное рабовладе-
ние, основанное на желании избирателя. Есть свободный труд на рынке 
труда, предпринимательство, есть государственная служба (как у меня) 
и есть рабство. «Свободная страна для свободных людей?» И для вас 
тоже? Смело называйте себя рабами, требуйте отмены рабства. Пусть 
льготу рабовладения заменят компенсациями, пусть каждому неимуще-
му на электронный счет зачислят деньги, предназначенные исключи-
тельно для оплаты труда бригады медиков или отдельного врача. это по-
зволит открыть рынок медицинского предложения, т.к. государствующие 
люди (государство) реально защитят неимущие слои. слабо? аналогии 
были? Это продовольственные карточки, именно они позволили отпу-
стить цены на продовольственном рынке. И тогда все люди предстанут 
перед кабинетом врача одинаково платежеспособными – ведь деклари-
руется, что все организмы одинаково ценны! К нам потянутся назад ме-
дики из Израиля, Европы, Америки. Возникнет реальная конкуренция, 
цены упадут. против кого я тут выступаю? наверное против вороватых 
главных врачей, заведующих облздравами, ведь «откатов» уже не будет. 
Сложная схема? Нет! Достаточно одного бухгалтера и одного компьюте-
ра на 50000 человек. Списки с фамилиями и суммами в счетах периоди-
чески публиковать в муниципальной прессе ( на что ещё она нужна?) 
Врачи и медсёстры, делайте власти конструктивные предложения!

З. (зам.гл.врача по лечебной части): Насчёт откатов опер перебор-
щил. Откаты никогда не происходили и не могут происходить в сфере 
оплаты труда работников. Откаты требуют тишины. Они имеют место в 
закупках, снабжении. А насчёт электронных денег – это здорово! Тогда 
общество добровольно откажется от рабов и возьмёт на себя заботы о 
своих больных гражданах. Считаю, что надо не ломать, а реформиро-
вать. Например, оставить ОМС в части собирания денег и поддержания 
хозяйственного и лекарственного снабжения лечебных учреждений. Т.е. 
муниципалитет сбирает казну и поддерживает базу для работы меди-
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цинских работников. Медики лечат финансово уравненных больных и 
получают свои гонорары / не заработную плату! – её просто не будет! . 
При этом любой врач может зарегистрироваться у главного врача и ис-
пользовать лечебную базу бесплатно пока он работоспособен, пока он 
врач. При этом врач не закрепляет за собой ничего и всё оставляет при 
переезде, отходе от дел и т.д. Можно предложить и смешанную систе-
му, когда часть медиков будет работать по прежнему, часть – по новому. 
При этом право работы на вольных хлебах можно связать со стажем, 
дать её к примеру всем пенсионерам по выслуге лет или всем, кто от-
работал 5, 10, 15 лет. Понятно, что вольный врач оставляет всякие со-
вмещения в государственной системе. Это должен быть уверенный в 
успехе профессионал, которому госпансион совершенно ни к чему. Всё 
описанное выше пока мечта. Но уже сегодня можно начать собирать 
деньги на услуги композиторов и поэтов – песенников, чтобы они на 
платной основе создавали песни о медиках – борцах с рабовладением, 
героях сегодняшнего дня, осужденных рабовладельцами за мздоимство 
и другие формы непокорности. Организаторы нового здравоохранения, 
отзовитесь!

О. (профессия – врач, специальность: хирург-ортопед): С уважае-
мым оперативником я во многом согласен. Однако, учитывая состояние 
общества, это совершеннейшая утопия. Есть и откровенно слабые ме-
ста в проекте. Например, господин Оперативник, ответьте на простой 
вопрос: если будут введены «электронные кошельки» и врач начнёт по-
лучать «достойную электронную зарплату», сколько врачей на тысячу 
населения станет в Урюпинске и сколько в Москве? Или, более кон-
кретно: страна за Садовым кольцом после этой реформы должна выме-
реть окончательно? Например, господин Оперативник, ответьте на про-
стой вопрос: если будут введены «электронные кошельки» и врач нач-
нёт получать «достойную электронную зарплату», сколько врачей на 
тысячу населения станет в Урюпинске и сколько в Москве? Или, более 
конкретно: страна за Садовым кольцом после этой реформы должна вы-
мереть окончательно?  Я отвечу за оперативника. Вы, дорогой, в своём 
травматологическом уме? Вот уж воистину «хороший врач подобен 
Богу». Задачу спасения «страны за садовым кольцом» у нас всегда ре-
шали Бог, ВВП , но не Вы. Подумайте о интересах своего сословия!

Модератор (профессия: инженер, специальность: программист): 
Затронута важная для российских медиков тема. Президент РФ и так и 
эдак пытается наладить обратную связь со слоями общества, пытается 
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обустроить Россию по – справедливости, как я надеюсь. И как мы ве-
дем себя? У вас есть жалобы, вам больно? Так и пишите что больно, 
предлагайте выходы, а не кричите наверх что вам хорошо! Ведь не все 
медики мазохисты, есть среди нас и нормальные мужики. Что, непонят-
но как рынок отрегулирует проблему Москвы и окраин? Да, профи за-
полонят Москву, но многие будут делать «чёс» по регионам, абсолют-
ное большинство врачей останется на месте – всё будет хорошо!

Г. : Хорошенькие получаются перспективы в борьбе со специально 
обученными общественными рабами. Для меня до сих пор было есте-
ственно иметь в обслуге погруженного в чувство вины врача. Откуда 
пришло ко мне это право? Из глубины веков, пожалуй. Как для чечена 
естественно иметь раба, так и мы четко обозначили аналогичное право 
через наших демократически избранных руководителей. При этом ни-
какой деформации воли народа не произошло. Мы этого хотим и точка. 
Тем более что принуждение народом врача к труду прописано и в «Де-
кларации прав человека и гражданина..» или как он там называется. Я 
имею в виду документ ООН конца сороковых годов. Про «имеет право 
на охрану здоровья» нужно сказать особо. Если кто-то имеет постоян-
ное право, то он имеет и постоянного должника. Этот должник прохо-
дит специальное обучение, произносит слова односторонней кабальной 
сделки (клятва врача) и скрепляет её своей подписью. После этого зом-
би погружается в постоянное чувство вины и начинает путь слуги – 
служение109.

Проведенный контент анализ высказываний участников фокус-
группы позволил выделить следующие основные причины негативных 
тенденций в рассматриваемом проблемном поле.

На первое место (в 78,8% суждений) участники фокус-группы вы-
носят экономические причины («малооплачиваемые врачи», «задержки 
зарплаты» (месяцы и годы), «в таких условиях не остаётся времени на 
самосовершенствование», «унизительная зависимость от благорасполо-
жения начальства», «копеечной зарплатой», «ужасными условиями тру-
да», «нужно менять ситуацию в целом (уровень зарплаты, условия тру-
да, материальное обеспечение ЛПУ» и др.).

Обращает внимание, что в 44,7% участники ассоциируют оплату 
труда врачей с общей государственной политикой в области здравоох-
ранения («пока не изменится отношение к обычному человеку со сторо-

109 [Электронный ресурс]: режим доступа: http://forums.rusmedserv.com/
showthread.php?t=15656&page=1
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ны государственных органов, пока не на словах, а на деле будут практи-
чески решаться проблемы нашего образования, здравоохранения дело 
не сдвинется с места», «правители сознательно держат врачей голодны-
ми», «не надо будет бояться очередной компании по поиску «врачей-
взяточников»).

На втором месте (57,4%) – снижение профессионализма врачей 
(«проблема в неверном выборе профессии», «изменяться надо и самим 
тоже», «это должен быть уверенный в успехе профессионал», «хоро-
ший врач подобен Богу»).

Эта тенденция неразрывно связана с другой – падение моральных 
ценностей профессии, проблема которого затронута в 44,7% суждений 
(«циничное, бездушное, порой просто грубое и оскорбительное отно-
шение», «отношение к пациенту в основной своей массе осталось уни-
чижающее-презрительное»).

В свою очередь падение ценностей профессии приводит к такой 
широко обсуждаемой в последние 20 лет проблеме, как «взятки» среди 
врачей. В данном случае имеется в виду распространенное мнение о 
взятке, которое отличается от квалификации взятки в Уголовном кодек-
се РФ как преступления «против государственной власти, интересов го-
сударственной службы и службы в органах местного самоуправления»110. 
Бытовое трактование взятки, как оплата за медицинскую услугу «в кар-
ман» врачу, сначала считалось типичным для советской России явлени-
ем, а теперь успешно «привито» и современной медицинской практике, 
стало национальной особенностью нашей системы здравоохранения 
(«Медики лечат финансово уравненных больных и получают свои гоно-
рары», «приходится платить врачам», «очередной компании по поиску 
«врачей-взяточников» и др.)

Показательными в этом отношении мы считаем результаты экзит-
полла многоцелевой аудитории medlinks. Согласно опросу, только пятая 
часть респондентов (23,78%) отрицает для себя возможность дачи взят-
ки врачу, при этом каждый третий респондент ( 33, 76%) считает дачу 
взятки врачам обычным делом.

110 Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2002, № 44, ст. 4298; 2003, № 50, 
ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091; 2007, № 1, ст. 46; 2009, № 52, ст. 6453; 2010, № 19, 
ст. 2289; № 52, ст. 7003; 2011, № 11, ст. 1495; № 50, ст. 7362). [Электронная база] 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138322/ © КонсультантПлюс, 
1992-2015.
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Становится объяснимым, почему изменяется вектор отношения 
общества к врачам – негативным тенденциям в котором участники фо-
кус-группы обращаются в 34,4% («об врачей не вытирает ноги только 
ленивый», «односторонней кабальной сделки (клятва врача) и постоян-
ное чувство вины», «общество, утратив многие другие идеалы, пере-
стало верить во врача», «очередной компании по поиску «врачей-взя-
точников», «в обществе существует не недопонимание друг – друга, а 
глухая вражда между медиками и обществом» и др.).

Интересным, на наш взгляд, является неоднократное аппелирова-
ние участников фокус-группы (и не только врачей) к активности граж-
данской позиции медиков (23,8%) («нам не нужен американский или 
любой другой чужой вариант», «Врачи и медсёстры, делайте власти 
конструктивные предложения!» и др.).

Таким образом, образуется некий «порочный круг», порождающий 
правовые и этические проблемы в медицинской практике. Экономиче-
ские причины и низкий уровень профессионализма на фоне снижения 
нравственных ценностей врачебной профессии приводят к росту долж-
ностных преступлений (взятки), которые приводят к снижению доверия 
общества к врачебной профессиональной группе и росту конфликтов 
между врачами и пациентами, но решение этой проблемы участники 
фокус-группы (в основном врачи) видят в низком уровне оплаты труда 
как проявлении государственной политики.

Анализ фокус-группы демонстрирует необходимость комплемен-
тарного подхода при разработке направлений оптимизации оказания те-
рапевтической помощи в правовом поле.

В своей диссертационной работе Е.В.Приз эксплицировала пробле-
му комплементарности автономии пациента и автономии врача и гармо-
низации их прав и обязанностей друг к другу111. В качестве субъектов 
оценки качества медицинской помощи автор рассматривает ее потреби-
телей – пациентов. При этом Приз Е.В. анализирует позицию пациен-
тов в контексте патерналистской модели взаимоотношений, которая в 
России наиболее широко распространена. Так, согласно полученным 
автором данным, врачей «прежде всего, обвиняют в безразличии и гру-
бости (16%), в плохой диагностике и некачественном лечении (11%), во 

111 Приз Е.В. Социальная комплементарность прав пациентов и медицинских 
работников в отечественной медицине: дис. … д-ра мед. наук. – Волгоград, 2011. 
– С. 121-128.
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взяточничестве и вымогательстве (4%)»112. Таким образом, автор пока-
зала, что пациенты, как управомоченная сторона, правообязывающей 
стороной считают исключительно медицинских работников, и, следова-
тельно, претензии адресуют к врачам, за редким исключением ассоции-
руя лечебные учреждения как представителей медицинских услуг.

В то же время в работе показано, что и позиция врачей отражает 
патерналистские установки. Согласно полученным данным «большин-
ство врачей – 40% ориентируются на сложившуюся ситуацию, сообща-
ют необходимое – 28%, говорят как есть – 16%, говорят, что делают все 
возможное – 12%, не обсуждают с пациентом этот вопрос – 4%. Таким 
образом, можно предположить, что большинство врачей косвенным об-
разом не склонны вступать в партнерский диалог с пациентом, и хотят 
оставить право на всю информацию за собой»113.

Эксплицируя социальные механизмы взаимодействия врача и паци-
ента Е.В. Приз не переносит их механистически на проблему защиту 
прав пациентов, уделяя особое внимание правам пациентов в ситуации 
врачебной ошибки. Проблема врачебной ошибки в последнее время ак-
тивно обсуждается, на страницах журнала «Биоэтика». Специалисты в 
области социологии медицины, клинической медицины, философии, 
юристы неоднократно обращались к этической стороне проблемы114. 
Нам импонирует суждение автора о природе врачебной ошибки как 
этико-правовом конфликте, подтвержденные богатой эмпирической 
базой социологического исследования. В этой связи сделанный авто-
ром вывод представляется убедительным: «Очевидно, что выход из 
такой ситуации может быть только один: врач не должен расплачи-
ваться за ошибку, но пациент должен получать компенсацию нанесен-
ного ему вреда. А это значит, что должен быть третий участник взаи-
модействия – тот, кто берет на себя ответственность за возмещение 

112 Приз Е.В. Социальная комплементарность прав пациентов и медицинских 
работников в отечественной медицине: дис. … д-ра мед. наук. – Волгоград, 2011. 
– С. 115.

113 Приз Е.В. Социальная комплементарность... – С. 169.
114 Доника А.Д. Синдром профессионального выгорания как маркер этиче-

ских проблем современной медицины // Биоэтика. – 2009. – № 1. – С. 28-31; 
Доника А.Д., Толкунов В.И. Альтернативы принятия решений в медицинской 
практике: правовые нормы и этические дилеммы // Биоэтика. – 2010. – Т. 1, № 5. 
– С. 57-59; Доника А.Д. Врачебная ошибка: дифференциация этического и право-
вого поля (опыт США и российские реалии) // Биоэтика. – 2011. – Т. 1, № 7. – 
С. 32-34.
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ущерба. Логичным представляется, что эту роль должны брать на себя 
страховые компании. Тогда коллизия между возможностями (сугубо ме-
дицинскими) врача и потребностями (медико-социальными) пациента 
будет разрешена»115.

Интересно, что, переходя от проблемы врачебной ошибки к пробле-
ме оценки качества медицинской услуги, Приз Е.В. рассматривает без-
опасность медицинской помощи как критерий этого качества и логично 
подходит к понятию «этические риски лечения», включающее и «не на-
несение вреда».

На наш взгляд, предлагаемое автором внедрение в практику контро-
ля качества медицинской помощи методов этического контроля (дис-
куссия, компаративный анализ случаев, метод аналогий, интеракцио-
нистские методы), является перспективным.

Проблема в том, что сами пациенты не особенно осведомлены о 
функциях этических комитетов и, скорее всего, именно слабая инфор-
мированность в этом вопросе создает размытое отношение к этическо-
му подходу в решении данной проблемы.

Группы респондентов, позитивно и негативно настроенных к эти-
ческим комитетам примерно равны, при этом 14,8% затруднились с 
ответом.

Правовая и социальная незащищенность врачей стимулирует разви-
тие профессиональных сообществ, работа которых включает разработ-
ку правовых и этических механизмов «закрытым» способом – внутри 
профессиональной группы. Позитивное отношение врачей в этом кон-
тексте дает оптимистический прогноз в этом направлении.

Так, например, основными задачами «Ассоциации врачей-терапев-
тов г. Ростова-на-Дону» (образованной в 2002 г), в состав которой вхо-
дят врачи-терапевты ЛПУ города, ведущие ученые и сотрудники про-
фильных кафедр Ростовского государственного медицинского универ-
ситета, организаторы здравоохранения, являются:

• содействие развитию специализированной терапевтической служ-
бы города;

• привлечение широкого внимания города к проблеме социальной 
значимости профилактики, диагностики и лечения заболеваний тера-
певтического профиля, формирования здорового образа жизни среди 
населения;

115 Приз Е.В. Социальная комплементарность прав пациентов и медицинских 
работников в отечественной медицине: дис. … д-ра мед. наук. – Волгоград, 2011. 
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• консолидация профессиональной деятельности практических вра-
чей, ученых, органов управления здравоохранением г. Ростова-на-Дону, 
страховых медицинских компаний, фармацевтических фирм и других 
учреждений, заинтересованных в достижении уставных целей органи-
зации;

• защита профессиональных и социально-экономических интересов 
и законных прав членов Ассоциации;

• содействие в разработке и адаптации стандартов обследования и 
лечения больных с заболеваниями внутренних органов, формуляров 
для практического применения;

• организация и проведение образовательных проектов с целью по-
вышения профессиональной компетенции врачей-интернистов.

Мы разделяем мнение Е.В.Приз, что «врачи представляют собой 
специфическую профессиональную группу, имеющую квалификацион-
ные (по отношению к другим медицинским работникам) и телеологиче-
ские (по отношению к любым другим профессиональным группам) 
отличия»116 и эта социальная группа является незащищенной по ряду 
критериев (финансовым, правовым, корпоративным). Нам импонирует 
научно обоснованная в рассматриваемой диссертации точка зрения о 
социальной комплементарности прав пациентов и врачей, опровергаю-
щая практику применения жесткой юридической конструкции корре-
спондирующего характера обязанностей правообязанного субъекта в 
области социального взаимодействия врач – пациент.

Этический подход в решении конфликтов, возникающих в резуль-
тате взаимодействия врача-терапевта с пациентами, демонстрирует со-
временная европейская практика решения споров, возникающих в рас-
сматриваемом профессиональном поле. Эксплицированные в нашем 
исследовании девиации профессиональной роли врача-терапевта (про-
фессиональные деструкции) обуславливают востребованность этиче-
ского подхода. Европейская практика этических решений в области 
здравоохранения опирается на «Всеобщую Декларацию о биоэтике и 
правах человека», принятую 19 октября 2005 г на 33-й Генеральной 
конференции ЮНЕСКО, включающую 15 положений – принципов. 
Первым принципом является признание человеческого достоинства и 
прав человека. Необходимость учитывать права врача, как права чело-

116 Приз Е.В. Социальная комплементарность прав пациентов и медицинских 
работников в отечественной медицине: дис. … д-ра мед. наук. – Волгоград, 2011. 
– С. 210.
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века, демонстрирует кейс, анализируемый в практическом пособии 
ЮНЕСКО по биоэтике117.

«Врач акушер-гинеколог М. выполнила абдоминальную гистерэко-
мию 53-летней пациентке Г. До операции врач М. информировала паци-
ентку Г. о потенциальных рисках и осложнениях процедуры. Врач М. об-
судила с ней общую анестезию и объяснила возможные осложнения. Она 
также рассказала о возможном повреждении органов, которые располо-
жены рядом с маткой (мочевого пузыря, прямой кишки, мочевыводящих 
путей). С пациенткой также обсуждались вопросы риска кровотечения во 
время операции и инфекционных осложнений после нее. После этого 
врач М. рассказала все материальные затраты на операцию и пациентка 
Г. согласилась на операцию (подписала информированное согласие).

Врач М. страдала эпилепсией с 1989 г, но эта информация не была 
известна пациентке Г. Врач М. не страдала эпилептическими судорож-
ными приступами и никогда не испытывала судорог во время операции, 
находилась на поддерживающей медикаментозной терапии.

Через 2 дня после операции у пациентки Г. обнаружились наруше-
ния функций мочевого пузыря вследствие его повреждения во время 
оперативного вмешательства, и вызванному врачу-урологу пришлось 
провести повторную операцию по восстановлению мочевого пузыря. 
На следующее утро после повторной операции, пациентка Г. сконча-
лась от развившейся тромбоэмболии легочной артерии.

Родственники пациентки Г. обратились в суд. Основной претензией 
в исковом заявлении являлся факт сокрытия врачом М. своего заболева-
ния – эпилепсии, поскольку, по их мнению, она не могла оперировать с 
таким диагнозом, создавая высокие риски для здоровья пациента во 
время операции.

Суд рассмотрел исковое заявление родственников пациентки Г. и 
вынес определение, согласно которому возникшие последствия опера-
ции не связаны с заболеванием врача М.

Врач М. находилась на регулярной поддерживающей терапии, ни-
когда не испытывала судорог в операционной. Кроме того, врач М. не 
была обязана раскрывать факт этого заболевания пациентам. Согласно 
стандартам врач М. информировала пациентку Г. обо всех возможных 
рисках, в т.ч. материальных расходах, что зафиксировано в подписан-
ном пациенткой М. предварительном информационном согласии».

117 UNESCO 2011. Casebook on Human dignity and Human rights. Casebook se-
ries. No.1. UNESCO: Paris, 144 p.
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Согласно комментарию экспертов ЮНЕСКО данный случай демон-
стрирует всеобщность принципа неприкосновенности частной жизни 
индивидуума118. Врач обладает этим правом в равной степени, как и па-
циент. Право на частную жизнь и ее неприкосновенность является не-
отъемлемым правом человека, относящимся к группе естественных прав 
человека. При этом, безусловно, должен соблюдаться баланс, и право 
одного индивидуума не должно ущемлять права и интересы другого.

Право врача на неприкосновенность частной жизни тесно связано и 
обусловлено понятием «человеческого достоинства» и социальным 
концептом автономии личности, в связи с чем, врач, может, находясь на 
медикаментозной (поддерживающей) терапии, продолжать работать, 
если его состояние не вредит пациентам. Если врач раскроет факт свое-
го заболевания, это может смутить пациентов и негативно отразится на 
профессиональной репутации врача, конечно, исключая случаи заболе-
ваний, представляющих риск для пациентов.

С другой стороны, прерогативой пациентов является уверенность в 
том, что у врача есть исключительно благие намерения по отношению к 
пациенту, и он не скрывает от последнего никакой информации, кото-
рая может подорвать доверие между ними. Факт сокрытия наличия у 
врача заболевания может нанести серьезный удар по доверию пациента 
к врачу.

Однако, в рассматриваемом случае врач, страдающий заболевани-
ем, обладает правами и обязанностями не только как доктор (професси-
онал), но и как индивидуум. Это включает его право не раскрывать 
факт заболевания, а так же обязанность максимально заботиться о па-
циентах, исключая возможность причинения им вреда.

В данном случае этический комитет или иной внешний профессио-
нальный орган может проконсультировать родственников пациентки 
для достижения деликатного баланса и оказать помощь своим инфор-
мированным решением.

С нашей точки зрения, рассматриваемый случай недоверия пациен-
тов (в данном случае родственников пациентов), к сожалению, является 
частым явлением в практике российского врача. Существующие законы 
поддерживают пациентов, а врачи должны доказывать свою невино-
вность. Пациенты сознают свои преимущества и часто агрессивно на-
строены по отношению к врачу, допустившему, так называемую «вра-

118 Mr. A. Carmi, Mr. R. Apressian, Mrs. N. Guessous-Idrissi // Casebook on Hu-
man dignity and Human rights. Casebook series. No.1. UNESCO: Paris, Р. 8.
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чебную ошибку». Дискуссии по поводу интеграции «врачебной ошиб-
ки» в правовое поле, на наш взгляд, и обусловлены этим дисбалансом в 
правовой защищенности врача и пациента. Безусловно, эту проблему 
во многом решит вопрос профессионального страхования врача, но уже 
сегодня существует механизм урегулирования конфликтов между вра-
чами и пациентами (их родственниками) – посредством участи этиче-
ских комитетов. Необходимо популяризировать их деятельность не 
только для пациентов, но и для врачей.

Если рассматривать юридические аспекты рассматриваемого кейса, 
то решение суда очевидно – факт недоверия родственников пациентов к 
врачу лежит вне правового поля. Факт послеоперационных осложнений 
не связан с фактом наличия компенсированного медикаментозным ле-
чением заболевания врача. В России в последнее время наблюдаются 
положительные тенденции в решении вопросов неприкосновенности 
частной жизни, которая, являясь конституционным правом любого 
гражданина, нередко игнорировалась не только представителями СМИ 
(например, вездесущие «папарацци»), но и работодателями, лечебными 
учреждениями и т.п. Во многом это происходит благодаря реализации 
норм Закона о защите персональных данных, о коммерческой тайне и 
др. В то же время для медицины характерно наличие таких конфликтов, 
которые не могут быть решены в правовом поле, поэтому возрастает 
значение досудебного решения вопросов, где в роли своеобразного ме-
диатора вполне могут выступать этические комитеты. В то же время, 
чтобы этические комитеты имели реальную силу, в интересах государ-
ства их поддержать, делегировать ряд полномочий уже не обществен-
ном, а на законном уровне – через законы и подзаконные акты, регули-
рующие их деятельность. В обсуждаемом случае также обращает вни-
мание положительное значение для правовой защищенности врача ин-
формированного согласия пациента, создание единой формы которого в 
России – общая задача и для юристов, и для врачей.

Таким образом, обсуждаемый случай, а также его комментарии экс-
пертами ЮНЕСКО демонстрируют универсальный механизм в реше-
нии конфликтных ситуаций в медицине – комплементарное применение 
принципа неотъемлемости и абсолютности Прав человека – как к паци-
енту, так и к врачу. Безусловно, Российская действительность свиде-
тельствует зачастую об обратном, предстоит решить множество про-
блем законодательного и исполнительного уровня, но позитивные тен-
денции очевидны. В то же время, национальная законодательная база 
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основывается на континентальной системе права, во главе которой – за-
кон, это создает определенные трудности, связанные со сложным и 
медлительным процессом законотворческой деятельности. Англо-сак-
сонская система права основана на прецеденте, что придает ей опреде-
ленную «легкость», упрощая механизм имплементации норм. Эти же 
процессы отражаются и на решении конфликтов в моральном поле. Мы 
больше нацелены на применение норм закона, к которым так часто 
апеллируют в России, и еще чаще игнорируют на практике. Поэтому 
для медицинской практики более эффективны техники досудебного ре-
шения конфликтов, не только позволяющие удовлетворить интересы 
сторон в более короткие сроки, но и привлекающие реальных экспертов 
в данных вопросах, поскольку взаимоотношения между врачами и па-
циентами нельзя в полной мере описать только юридическими норма-
ми. В этом отношении деятельность этических комитетов представля-
ется в настоящее время наиболее эффективной, тем более их опыт ра-
боты в Европе и Америке очевиден119.

Таким образом, разработка мероприятий оптимизации оказания 
первичной врачебной медико-санитарной помощи с позиций социоло-
гии медицины возможна только при интеграции социальных, правовых 
и этических подходов, значимость которых подтверждают и авторские 
исследования.

119 Айвазян Ш.Г. Права врача в проблемном поле биоэтики (случай из евро-
пейской практики) / Ш.Г. Айвазян, А.Д. Доника, Ю.Г. Элланский // Биоэтика. – 
2015. – № 1(15). – С. 35-37.
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Исследование профессиональной группы врачей представляет меж-
дисциплинарный интерес, реализуемый в последнее время в области 
медицинских, социологических, юридических, экономических наук. 
Актуальность проблемы обусловлена невысокой эффективностью реа-
лизации национальных проектов в области здравоохранения и профес-
сионального медицинского образования, требующих серьезных эконо-
мических затрат, а так же изменения нормативной базы. Между тем, 
ресурс в решении проблемы повышения качества оказания медицин-
ской помощи населению сохраняется в экспликации социального кон-
тента в области рассматриваемых общественных отношений. Наиболее 
адекватным проблемному полю является методологический инструмен-
тарий социологии медицины, позволяющий изучить социально-психо-
логические параметры социальных ролей основных социальных аген-
тов в системе здравоохранения. Поскольку первым звеном в системе 
взаимоотношения врача и пациента является оказание первичной меди-
ко-санитарной помощи, решение вопросов повышения социальной эф-
фективности в этом звене представляется приоритетным.

В этой связи мы провели исследование современных паттернов 
профессиональной роли врача терапевтического профиля с целью на-
учного обоснования направлений оптимизации оказания первичной 
врачебной медико-санитарной помощи врачами-терапевтами. Гипотеза 
нашего исследования основана на анализе последних достижений, а 
также современных тенденций научных исследований в социологии ме-
дицинских профессий (А.В. Решетников, 2012; 2015). Работа выполне-
на с использованием методов контент-анализа, включенного наблюде-
ния, фокус-группы, социологического опроса, а также серии адаптиро-
ванных к профессиональному полю психодиагностических методик.
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Проведенный анализ специальной литературы и контернт-анализ 
данных электронных ресурсов по рассматриваемой проблеме позволил 
сделать вывод, что специфичность содержания медицинских услуг, об-
уславливает ряд проблем нормативного и этического характера при 
оценке качества их оказания. В связи с этим оценка качества оказания 
медицинской помощи в целом и конкретной медицинской услуги кон-
кретным врачом должна учитывать ее социальный контекст, а не су-
жаться только к статистическим показателям оценки выполнения стан-
дартов. Несмотря на то, что большая часть пациентов (88,8%) в той или 
иной степени удовлетворена работой участковой терапевтической служ-
бы, полностью удовлетворены только 11,2% пациентов.

Проведенное исследование социально-психологических свойств 
врачей-терапевтов позволило определить девиации его профессиональ-
ной роли (профессиональные деструкции), снижающие эффективность 
ее реализации. Экстраполяция результатов собственных исследований 
на данные современных исследований в области профессиональных де-
струкций определила такие, специфичные для врача-терапевта, как до-
минантность, профессиональную индифферентность, социальное лице-
мерие, авторитарность, консерватизм, отмеченные у 23,4-50,6% тера-
певтов модельной группы.

Развитию профессиональных деформаций способствуют как макро-
социальные факторы: экономические условия (низкая оплата труда вра-
чей, кадровый дефицит в медицинской отрасли, падение авторитета 
врача в российском обществе и т.п.), так и микросоциальные факторы 
(неадекватный выбор профессии (низкая информационная емкость ин-
тернет-сайтов, сложившаяся практика выбора профессионального поля, 
исходя из финансовых возможностей родителей, а не соответствия лич-
ностных качеств); невысокий уровень профессионализма врачей; 
стресс, вызванный профессиональной нагрузкой и бытовыми пробле-
мами и др.). Мы не отрицаем адаптационного механизма формирования 
профессиональных деформаций, но подчеркиваем их негативный кон-
текст влияния на эффективность реализации профессиональной роли 
врача-терапевта.

Исследование показало, что система мероприятий, направленных 
на оптимизацию оказания первичной врачебной медико-санитарной по-
мощи должна быть основана на интеграции социального, правового и 
этического подходов, отсутствие которой приводит неготовности значи-
тельной часть населения к инновациям, проводимым в отрасли (так, на-



103

пример, в эффективность института семейного врача верят не более 
43,4% россиян).

В работе получена социальная оценка внедрению современных тех-
ник интернет-коммуникации в организацию диагностического и лечеб-
ного процесса с позиции основного реципиента медицинских услуг. В 
частности, электронная сеть интернет позволяет обеспечить электрон-
ный прием к врачу. Однако, 47,67% пациентов относятся к этому нега-
тивно (при этом 10,18% затруднились с ответом). Проблема связана с 
низким уровнем жизни основной части населения, лишающим ее воз-
можности использовать интернет, элементарным отсутствием электрон-
ной техники у самой посещающей врача части населения – пенсионеров.

Проведенное социологическое исследование позволило научно обо-
сновать необходимость интеграции социального, правового и этическо-
го подходов в ходе разработки и реализации системы мероприятий, на-
правленных на оптимизацию оказания первичной врачебной медико-са-
нитарной помощи. В частности, в работе на примере конкретного слу-
чая показано, что универсальным механизмом в решении конфликтных 
ситуаций в медицине можно считать комплементарное применение 
принципа неотъемлемости и абсолютности Прав человека – как к паци-
енту, так и к врачу.

Материалы исследования могут быть рекомендованы для использо-
вания в системе непрерывного профессионального образования врачей, 
в том числе интегрированы в Программы первичной переподготовки по 
специальности «общая врачебная практика» (семейная медицина).
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