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СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ:

НА ПУТИ К ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ
12 ноября в Экспоцентре (Москва) состоялся форум с международным участием «Социология здоровья:
на пути к пациентоориентированности». Его организатором выступил Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ. Основной темой форума стала
возможность применения социологического знания в управлении здравоохранением, в частности в построении пациентоориентированности. К участию в форуме были приглашены представители органов
власти, главные врачи медицинских организаций, представители пациентских организаций, эксперты
в области медицинской социологии или смежных дисциплин и т. д. География форума была достаточно
широкой – в нем приняли участие представители различных регионов России (Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Тюмень и др.), спикеры из Европейского союза и Японии.
В приветственном слове Е. Ю. Хавкиной от лица руководства Департамента здравоохранения г. Москвы
была обозначена важность поставленных на форуме задач в контексте современной ориентации на пациента и подчеркнута необходимость совместной работы врачей и социологов для ответа на актуальные
вызовы, стоящие перед системой здравоохранения, в т. ч. управленческие.
Далее на пленарном заседании были комплексно рассмотрены вопросы управления здравоохранением: на международном уровне, межстрановом, уровне нашей страны (система здравоохранения в целом и уровень отдельных медицинских служб). Содержательную часть пленарного заседания открыла
М. Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России, которая подчеркнула
необходимость построения системы здравоохранения в интересах человека и общества на глобальном
уровне, создания доверительных отношений между врачом и пациентом, которые строятся на основе
понятной обеим сторонам коммуникации.
Э. Кульман, руководитель исследовательской группы Института социальной эпидемиологии, социальной
медицины и исследования систем здравоохранения Высшей медицинской школы Ганновера (Германия),
президент секции по медицинским кадрам Европейской ассоциации общественного здоровья (EUPHA),
сделала доклад о вкладе социологического знания в управление здравоохранением, о необходимости
межстранового сравнительного анализа систем здравоохранения. В своем докладе она привела некоторые результаты исследования российских больниц, проведенного с ее участием.
К. С. Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, член Общественного совета
при Министерстве здравоохранения РФ, затронул тему здорового образа жизни и возникающие в этой
области риски, иллюстрируя свои тезисы данными социологических исследований ВЦИОМ. Тему приверженности населения культуре заботы о здоровье, социальных установок в отношении здорового образа
жизни продолжил в своем докладе А. А. Ослон, президент Фонда «Общественное мнение», поделившись
концепцией возможного участия социологов в социальных преобразованиях, связанных с распространением заботы о здоровье, подготовкой в нашей стране «послов здоровья».
М. Хосода, президент исследовательского комитета «Социология здоровья» Международной социологической
ассоциации, президент Азиатско-Тихоокеанской социологической ассоциации, вице-президент Университета
Сейса, в своем докладе сделала упор на необходимости поддержки общественных движений, инициатив населения, в т. ч. для построения «идеальной модели» управления здравоохранением. В качестве иллюстраций
профессор Хосода приводила примеры японского опыта в создании и поддержке таких инициатив.
Г. П. Костюк, главный внештатный специалист-психиатр, главный врач Психиатрической клинической
больницы № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ, выступил с докладом о психической составляющей здоровья на4
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селения (в первую очередь возрастные психиатрические заболевания), он также продемонстрировал
вклад социологии в развитие взрослой психиатрической службы Москвы.
В заключение пленарного заседания Н. В. Присяжная, заместитель директора по научной работе Института социальных наук ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России (совместный
доклад с А. В. Решетниковым), представила широкий обзор изменений в мнениях медицинских специалистов и населения на фоне технологических изменений и сопутствующих им изменений общественных.
Помимо пленарного заседания программа форума включала в себя также работу четырех секций:
«Социология здоровья: новые методические решения», «Новый облик здравоохранения: социология
в принятии управленческих решений (уровень организаций, служб, города)», «Кадровая политика
в здравоохранении и пациентоориентированность: в поисках новой стратегии развития», «Что население ждет от здравоохранения?».
В рамках методологической секции были обсуждены перспективы новых методик сбора и использования
социологической информации (big data) и особенности применения существующих, в частности социологические нюансы независимой оценки медицинских услуг в Москве, выбор между методикой измерения
лояльности и удовлетворенности в управлении здравоохранением и использование такого методологического подхода, как со-дизайн.
На секции, посвященной использованию социологии в принятии управленческих решений, докладчиками
был признан вклад, который привносит построение социологических мониторингов в управление здравоохранением и улучшение здоровья населения. Были представлены кейсы использования социологических индикаторов в мониторингах на государственном уровне, аудитах Счетной палаты и Департамента
здравоохранения, опыт использования социологии для улучшения работы организаций детской психиатрической службы, работы пресс-службы больницы. На секции также обсуждались телемедицинские
решения, направленные на изменение поведения населения и опыт построения новых каналов коммуникации с пациентами без привлечения классических социологических методов.
Весь спектр вопросов организации кадровой политики медицинских учреждений был обсужден на соответствующей секции. Среди них: мнения специалистов медицинских учреждений об организации медицинской помощи сегодня и ожидания от будущего, темы мотивации, развития компетенций и профессиональной деформации медицинских специалистов, их отношений с пациентами, а также вопросы формирования образа медицинских специалистов.
Наконец, на секции «Что население ждет от здравоохранения?» были затронуты темы запросов к системе
здравоохранения, а также тенденций и рисков в области здорового образа жизни/заботы о здоровье. Были
озвучены запросы населения (как в целом, так и отдельных групп, таких как пожилые люди) на повышение
доступности медицинской помощи и усиление превентивной медицины. Затрагивались также различные
аспекты изменения образа жизни – роль самих людей в изменении социальной нормы, роль технологий и т. д.
В рамках форума проводился финал конкурса работ молодых исследователей. В нем выступили шесть
финалистов из разных городов России. По итогам голосования экспертного жюри победителями стали
представители проектного офиса ГКБ № 52 ДЗМ, Москва, с двумя работами («Реализация проекта
“Кабинет доврачебного приема˝» и «Использование социологических методов в проектном управлении: улучшение пребывания пациентов в приемном отделении»). Второе место было представлено
членами Молодежного совета ДЗМ и московского отделения ВОД «Волонтеры-медики» с темой «Медицинское волонтерство в Москве». На третьем месте – работа МАУ «Городской центр медицинской
профилактики», Екатеринбург, с темой «Кадровый потенциал здравоохранения: планы и ожидания
студентов-медиков».
Участники мероприятия выразили желание встретиться в следующем году для обсуждения актуальных
вопросов социологии здоровья и медицины в рамках второго форума.
От лица оргкомитета форума отдел медико-социологических исследований ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»:
И. В. Богдан, М. В. Гурылина, Д. П. Чистякова
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ОБРАЩЕНИЕ МИНИСТРА ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА ХРИПУНА

Уважаемые коллеги!
Ориентация на человека в системе здравоохранения в последние годы приобретает
все новые очертания. Пациент занимает центральное место в организации медицинской
помощи, поэтому так важно на сегодня сформировать удобный и понятный инструментарий
для медицинских работников по измерению удовлетворенности населения качеством
медицинской помощи и в целом оценке обратной связи от населения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЦИОЛОГИ ПОМОГАЮТ
НАМ УЗНАВАТЬ МНЕНИЕ ТЕХ, НА КОГО НАПРАВЛЕНЫ
ВСЕ НАШИ УСИЛИЯ, – ЭТО ЖИТЕЛИ СТРАНЫ.
Мы делаем все возможное для создания эффективной системы оказания качественной
медицинской помощи в городе и видим, как в московской медицине меняется отношение
пациентов к людям в белых халатах. И мы считаем, что, несмотря на все сложности нашего
времени, меняется в лучшую сторону. Это один из показателей качества нашей работы,
показатель того, что мы на правильном пути.
В повестке дня – обсуждение актуальнейших вопросов организации оказания медицинской
помощи и выстраивание механизмов получения обратной связи как от пациентов, так
и от профессионального сообщества. Цель проведения форума – создать площадку
для диалога и обмена опытом между представителями практического здравоохранения
и специалистами в области социологии. Такой диалог, и мы очень на это надеемся,
позволит нам действовать еще эффективнее, выстраивать систему в соответствии
с ожиданиями пациента и работающих в ней специалистов. Высокий уровень иностранных
спикеров, участвующих в форуме, подчеркивает важность задач, поставленных на этом
форуме. Мы уверены, что нам удастся по итогам мероприятия получить нужные решения
для взаимодействия врачей и социологов при оценке обратной связи от населения
и двигаться дальше.
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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ АКСЕНОВОЙ

Форум «Социология здоровья» проводится впервые. Это знаковое мероприятие
для специалистов, которые работают на стыке двух отраслей – медицины и социологии.

НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ ОТ ПАЦИЕНТОВ ПРИНИМАЮТСЯ СЕГОДНЯ ВСЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Руководство Москвы делает все для того, чтобы каждый столичный житель мог сказать,
что качество столичной медицины – лучшее в мире.
В этих целях реализуется колоссальное количество проектов. Есть проекты, связанные
с реформой внутри системы здравоохранения и отдельных ее отраслей. Есть инфраструктурные
проекты и медико-социальные, такие как создание в городских парках «Павильонов здоровья».
По данным опросов, жители города высоко оценили эту инициативу столичных властей
и считают, что она должна быть продолжена.
Все проекты в здравоохранении сегодня сконцентрированы на человеке, он становится
ключевой фигурой всех новаций и достижений.
Именно поэтому основной темой форума станет обсуждение вопросов
пациентоориентированности в медицине. Социологические исследования помогают
получить обратную связь от людей, провести оценку системы здравоохранения и выработать
эффективные инструменты для повышения качества медицинской помощи. В структуре
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» создан Центр медико-социологических исследований.
На систематической основе его сотрудники проводят исследования и ведут мониторинг
обратной связи от населения и специалистов. Задача нашего института – наладить систему
постоянного мониторинга оценки изменений ситуации в столичном здравоохранении
и транслировать эту информацию в режиме реального времени Правительству
Москвы, столичному Департаменту здравоохранения для выработки новых стратегий.
Надеюсь, что форум станет постоянной площадкой для диалога медицинских экспертов
и исследователей социальных процессов. Его главным результатом станет разработка
методов социологии здоровья. Эти новые инструменты позволят выработать эффективные
управленческие решения как в столичном, так и в российском здравоохранении.
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СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ:

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
HEALTHCARE MANAGEMENT: HOW CAN SOCIOLOGY
AND COMPARATIVE RESEARCH HELP?
Ellen Kuhlmann
President of EUPHA section Health Workforce Research
Improving patient-centred care and efficiency of healthcare services are major challenges of modern healthcare
systems. WHO policy of universal healthcare coverage and the United Nations Sustainable Development Goals
(SDGs) certainly provide helpful guidance, yet implementation remains challenging for healthcare policymakers
and practitioners on national and regional levels. Capacity for increasing the funding of healthcare as well as
availability of human resources for health are limited. In this situation we need to learn how available resources
can be utilised in a more effective and creative manner. This brings investment in governance and management
into view as a key to improve health systems performance and patient-centred care as well as the health and
wellbeing of the healthcare workforce.
This paper sets the focus on healthcare management and illustrates how approaches from the social sciences and
comparative research can help to understand better what works how and why. Research carried out in Russia serves
as a case study to illustrate these arguments [1]. Theoretically, the research was informed by governance approaches
[2] and theories from the sociology of professions and organisations. A particular strength of governance theories
is their ability to systematically connect macro-level and meso-level developments and the different stakeholders
involved. Approaches from the realm of the sociology of professions and organisations studies can add more
depths to meso-level analysis. Especially, these approaches can connect organisational change and new forms
of management on the one hand and the developments in the health professions on the other. [3]
In terms of methods, a qualitative comparative assessment framework – the Hospital Control Assessment
Framework (H-CAF), developed by a EU-funded network of researchers (COST action IS0O903, 2009-13) [3] –
served as a template to conduct empirical material. Cross-country comparative research shows that global
policy goals and similar management tools may impact differently in different healthcare systems and contexts.
Comparison helps us to identify conditions that may either support or block innovation, and to understand
better what works how and why to improve healthcare. More specifically, the present research was qualitative
and exploratory in nature. The study combined document analysis, individual interviews (63) and focus groups
(4) with key informants in 15 hospitals. The material was collected between February and April 2017 in five
different regions of the Russian Federation. [1]
The findings of this study revealed three major problems and challenges of hospital management in the Russian
Federation. Key issues are summarised below (for details please see [1]).
• Hospitals in the Russian Federation exhibit a system of coordination that may not effectively support horizontal
information exchange within the organisation (meso-level). As a consequence, useful innovation and new
forms of management, like for instance improvements in quality management, may not be implemented
effectively in all areas of the hospital. Important stakeholders may not be adequately involved in the processes
of management, and this may limit the desired organisational changes and professional development. [1]
• At the macro-level, the governance system lacks mechanisms for coordination between hospitals. These
conditions bear the risk of reinforcing existing inequalities in service provision. [1]
• When looking at micro – and meso-levels, there is little evidence of a learning culture within the organisation,
and consequently errors identified in one area may be repeated in another. [1]
These findings suggest that more coherent forms of coordination and close connections between
organisational and professional development might contribute to effective healthcare management. [1] This
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is also supported by recent governance theories which highlight participation and integration of stakeholders
as one important dimension of good governance [2]. Furthermore, the research brings into view the benefits
of including the Russian Federation into comparative research, which may enhance cross-country learning
and knowledge exchange.
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SUPPORTING COMMUNITY INITIATIVES: REGULATING COMMUNITY
MOVEMENTS FOR BETTER HEALTHCARE
Miwako Hosoda
President of International Sociological Association RC15
The relationship between medical professionals and patients has been changing in recent years. In 1951, American
sociologist Talcott Parsons defined the “Sick Role” as being taken up by an ill individual who is not only physically
sick but adheres to the specifically patterned social role of being sick. Patients should not be responsible for their
own illness but, instead, they should strictly adhere to the advice of doctors. Then in 1956, Szasz and Hollender
proposed three stages in the transformation of the Doctor–Patient Relationship; “Active–Passive,” “Cooperation–
Guidance,” and “Mutual Participation.” Looking through our history, we can say that the actual transition from
“Active–Passive” relationships to “Cooperative–Guidance” and finally to “Mutual Participation” had been
influenced by the emergence of bioethics, patient rights, and democratization of healthcare.
Recently, a new phenomenon has emerged. Patients themselves advocate to make progress in the treatment
of their diseases, to obtain greater public understanding of their conditions, and to get guaranteed rights and
social services. These tendencies are called “Health Social Movements.” Brown and Zavestoski (2004, 2005)
wrote that “the examples of HSMs demonstrate how patients, victims and their supporters have created formal/
informal networks to advocate themselves and change conditions by collaborating with medical professionals,
researchers, and the government.”
Each country is burdened with their own issues within healthcare. For example, in Japan, there is the problem of
sustaining the National Healthcare Insurance because of the rapid growth of the aging population, shortages
in healthcare providers, illness-related stigma and discrimination, and ”Rare Diseases.” “Rare Diseases” refer
to illnesses which are hardly ever seen and incurable, with sometimes no biomarkers to diagnose them. HSMs
can be observed in tackling all of these challenges. The Japan Sarcoma Center Project and the Japan ME/CFS
Association are two examples of patient organizations that have been actively engaging in such movements.
Sarcoma is a kind of cancer. The Japan Sarcoma Center Project was started in 2009 by Ms. Yurie Yoshino who
is a cancer patient herself. At the time, there were no Sarcoma Centers in Japan so patients with sarcoma
often suffered due to lack of access to the right physicians. To solve this issue, the “Sarcoma Center” was
instituted. The founding members also published a leaflet for patients to come in and for medical professionals
to understand the necessity of creating a center. Furthermore, the group participated in a cancer walk called
the “Relay for Life Japan” to collaborate with other cancer patient groups.
The ME/CFS (myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome) Association was established in 2010 by Ms.
Mieko Shinohara. ME/CFS is classified as a neurological illness by WHO. It is a complex, chronic multi-system
illness which affects the brain and central nervous system. Dysfunction typically occurs throughout the body
and as many as 25 % of patients are bedridden, house-bound, or wheelchair dependent. The cause is not yet
known, and treatments are still being developed.
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To promote awareness among medical researchers, the ME/CFS Association visited the Japan Medical
Association and Japan Nursing Association. They also translated the latest medical information on ME/CFS
into Japanese from English. They hold gatherings to educate the general public about the condition. They
continually request medical researchers to do more work to understand the disease and have invited ME/
CFS specialists in the US to Japan to talk at their symposiums. The group has even submitted a testimony to
the Japanese cabinet, asking them to help promote the education of medical specialists regarding ME/CFS,
to financially support the advancement of ME/CFS research, and provide more social support for ME/CFS
patients. In this way, patients support groups have been advocating to medical professionals, the government,
as well as the general public. They have been striving to have their fellow community members understand
their illness, have medical professionals conduct more research on the disease, and have government workers
provide adequate social services.
To send such patients’ voices to the policymakers and government officers, there is a formal committee called
the “Medical Council.” The “Medical Council” was formed based on the “Medical Law,” which was put in place
in 1986. The law requires for all prefectural governors to create a Medical Council within their government. The
Council will be responsible for deliberating and investigating important matters pertaining to medical care
within the prefecture (Article 71-2 of the Medical Law).
The Councils are each composed of up to 30 people with varied occupations, from doctors, dentists, pharmacists,
persons in medical positions, representatives of patients’ group, and those with academic experience. They
are each appointed by the prefectural governor. (Medical Law Enforcement Ordinance, Article 5-17). A survey
to investigate the subjective opinions of patient participants in the Medical Council was conducted by the
Patient Voice Council in 2015. The purpose of the survey was to understand the importance and challenges of
patient participation within the Medical Council. Their questionnaire was answered by e-mail, and the target
was patients, resident representatives, and ex-committee members who participated in their regional Medical
Councils and Cancer Control Promotion Councils in 47 prefectures (2015). Of the 240 individuals that the Patient
Voice Council had reached out to, 38 people from 27 different prefectures had responded.
The results of the survey indicated that everyone believes patient participation in the Council is important. 60 %
of respondents think patients have become more active and are contributing more to conversations regarding
their medical care than they had been several years ago. However, there were also many negative comments
about the council written in the open answer section. Some answers from the participants are included below.
•

“Even though I had read the meeting materials, to be honestly, it was quite difficult to understand the
questions and I was reluctant to give my own opinions before the experts.”

•

“I think I should collect information more widely, but it is not possible for me to coordinate with other board
members, so I can’t expect any changes. ”

These negative comments can be analyzed by a sociological standpoint. There is a clear gap between patient
and professional knowledge. Such inequalities in status and differences in background do not allow for an ideal
discourse. Healthcare reform that responds to unmet needs is an utmost necessity. While many individuals and
agencies, including governments, associations of healthcare professionals, and lawyers, have worked to solve these
problems, the collective actions of people with illnesses and disabilities and their families are just as important.

ОПЛАТА И УСЛОВИЯ ТРУДА МОСКОВСКИХ МЕДИКОВ:
СИМПТОМЫ ЛАТЕНТНЫХ ПРОБЛЕМ
О. А. Александрова1, Ю. С. Ненахова2
1
2

Д-р экон. наук, зам. директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по научной работе, аналитик ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
Научный сотрудник лаборатории исследования поведенческой экономики ИСЭПН ФНИСЦ РАН, аналитик
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

В череде управленческих вопросов, касающихся формирования эффективно функционирующей системы здравоохранения, вопрос кадровой обеспеченности является ключевым – тезис, нередко звучащий
из уст государственных деятелей. Так, на недавнем заседании Совета Федерации его глава В. Матвиенко
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в очередной раз отметила: «Можно строить больницы, поликлиники и ФАПы, оснащать их по последнему
слову техники, но без специалистов все усилия будут напрасны»[1].
С учетом значимости вопроса кадровой обеспеченности в 2019 году НИИОЗММ ДЗМ реализовал исследование, посвященное анализу количественных и качественных характеристик медицинских кадров,
занятых в столичном здравоохранении. В частности, были изучены профессионально-квалификационные и социально-демографические характеристики московских медиков, кадровая обеспеченность
подведомственных городу медицинских организаций и движение медицинских кадров, условия труда
медработников и их влияние на возможность оказания качественной медицинской помощи. Исследовательский инструментарий включал в себя анализ ведомственной статистики, а также социологическое
исследование в виде массового опроса медицинских работников, занятых в городских взрослых и детских больницах и поликлиниках (N=551), и серии глубинных структурированных интервью с экспертами –
главврачами больниц и поликлиник, представителями медицинских колледжей, вузов, учреждений
ДПО (N=15).
Среди прочего, данные анкетного опроса позволили узнать, что столичных медработников устраивает
в их работе, а что может вызывать недовольство. Выяснилось, что абсолютное большинство опрошенных медиков (84,2 %) в той или иной степени удовлетворены нынешним рабочим местом. При этом почти
половину рабочее место устраивает вполне и еще почти 40 % – скорее устраивает, при этом в поликлиниках и среди врачей, и среди медсестер довольных своей работой примерно на 10 % больше. Однако
свидетельствуют ли эти позитивные результаты об отсутствии проблем? Есть ли что-то, что медиков беспокоит и раздражает и в конечном счете негативно сказывается на качестве оказываемой медицинской
помощи? Ответить на этот вопрос был призван отдельный блок анкеты, посвященный материальному
положению медработников, условиям и оплате труда, рабочей нагрузке и т. д.
Один из наиболее существенных факторов производительности труда – материальное стимулирование. В связи с этим респондентам был задан вопрос «Как бы вы оценили уровень благосостояния
Вашей семьи?» и предложена 6-элементная линейка ответов в соответствии с методологией ВЦИОМ: от «недостаточно средств даже на питание» до «при необходимости могу купить квартиру». Как
показывают опросы, более 80 % россиян считают бедными тех, кому средств едва хватает на еду
или одежду [2]. По этим меркам почти две трети наших респондентов, материальное положение
которых находится в диапазоне от «не хватает средств даже на питание» до «средств на одежду
и обувь хватает, но покупка основной бытовой техники вызывает затруднения», можно без особых
натяжек причислить к малообеспеченным. При этом если среди врачей таковых – от 34,9 % (в больницах) до 48,0 % (в поликлиниках), то среди среднего медперсонала – 72,1 % (в больницах) и 85,4 %
(в поликлиниках), в частности, каждая четвертая опрошенная медсестра в поликлинике и каждая
пятая – в больнице сообщили, что им не хватает средств на одежду и обувь. Помимо прочего, данные,
говорящие о весьма скромном достатке московских медиков, могут объясняться тем, что треть опрошенных медработников являются единственными работниками в семье, а еще 20,6 % – хоть и не единственными, но основными – зарабатывающими больше других членов семьи. Могут себе позволить
не только еду и одежду, но и бытовую технику только 13,8 % медсестер в поликлиниках и четверть медсестер в больницах. Среди врачей таковых существенно больше: от 42,5 % среди врачей поликлиник
до 52,8 % среди врачей больниц.
При этом на вопрос, удовлетворяет ли их размер оплаты труда, 61,9 % опрошенных медработников ответили утвердительно. Не доволен, в той или иной степени, своей зарплатой каждый четвертый респондент,
при этом среди работающих в стационарах недовольных заметно больше – каждый третий врач и почти
40 % медсестер (в поликлиниках таковых, соответственно, 12,6 % и 18,6 %).
Следующий вопрос касался оценки справедливости оплаты труда. Около половины респондентов полагает, что оплата труда примерно соответствует их трудовому вкладу. Однако треть медработников уверены в том, что их труд недооценен. В данном вопросе также наблюдается значительная дифференциация
в зависимости от типа медицинской организации: среди работающих в стационарах недовольных значительно больше (36,4 % врачей и 38,8 % медсестер), чем в поликлиниках (20,0 % врачей и 25,9 % медсестер).
Что касается рабочей нагрузки, то треть опрошенных медиков работает в меру своих сил. Однако половина респондентов отметила, что очень устает, а каждый пятый медработник и вовсе работает на пределе
сил. При этом в структуре рабочей нагрузки выполнение своей, собственно медицинской, работы не является лидером (за исключением среднего медперсонала больниц) – эту причину высокой загруженности
указали 45,7 % респондентов. На первом месте – большой объем работы с медицинской и другой документацией (60,9 % отметивших) – проблема, которая, несмотря на внедрение компьютерных технологий
и организационные изменения в деятельности медперсонала, все еще ждет своего решения. На эту
проблему чаще указывают врачи (75,3 % – в поликлиниках, 70,5 % – в больницах), но и для медсестер
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она также актуальна (на это указали 63,8 % медсестер в поликлиниках и 41,4 % в больницах). На третьем
месте среди факторов, формирующих высокую рабочую нагрузку, – выполнение функций недостающего
или отсутствующего персонала (отмечено 43,6 % медработников).
При этом свыше 40 % респондентов имеют вторичную занятость: 32,2 % имеют совместительство в своей же организации, 5,9 % – в другой организации медицинского профиля, 2,8 % – и в своей, и в другой
медицинской организации, у 2,6 % подработки не в сфере медицины. 13,5 % респондентов не имеет,
но ищет возможности подработать. В то же время опрос показал, что в среднем столичные медработники заняты на 1,2 ставки, при этом и медиана, и мода (чаще других встречающееся значение)
равняются 1 ставке.
Далее респондентам был задан вопрос о том, что мешает качественному выполнению работы (можно было
выбрать несколько вариантов ответа). Ответы вновь значительно варьировались по типам медицинских
организаций. Так, в поликлиниках на первом месте – завышенные нормы обслуживания пациентов (отмечены каждым третьим врачом и медсестрой); далее идут неблагоприятные условия труда (температурный
режим, освещенность и пр.) – отмечены каждым четвертым врачом и медсестрой; на третьем месте –
психологический дискомфорт при работе с пациентами (28,2 % врачей и 31,0 % медсестер). Более высокая доля ответивших таким образом медработников среди занятых в поликлиниках вполне объяснима –
первичное звено сталкивается с этими проблемами чаще. Помимо этого, каждый пятый врач и медсестра
указали на недостаточное обеспечение современным оборудованием, препаратами и материалами;
16,8 % врачей и 7,8 % медсестер – на избыточную регламентацию работы; 7,4 % врачей и 13,8 % медсестер –
на психологическую напряженность в коллективе; еще 8,1 % врачей и 2,6 % медсестер выбрали вариант
«другое». Чуть более четверти врачей и треть медсестер поликлиник утверждают, что им ничего не мешает
выполнять работу качественно.
Что касается больниц, то здесь на первом месте – недостаточная обеспеченность оборудованием: особенно этот фактор болезненно воспринимается врачами (отметили 54,0 %), но и среди медсестер его
отметила каждая третья. У врачей на втором месте – отмеченная каждым четвертым избыточная регламентация работы (средний медперсонал больниц жалуется на эту проблему гораздо реже – только
2,9 %), а на третьем месте – «психологический дискомфорт при работе с пациентами» (отмечен 23,0 %
врачей и 17,3 % медсестер). Завышенные нормы обслуживания пациентов мешают качественной работе
каждого пятого врача и 17,3 % медсестер; условия труда – 17,2 % врачей и каждой четвертой медсестре;
на неблагоприятный психологический климат пожаловались каждый десятый врач и медсестра. Ничего
не затрудняет работу каждому пятому врачу стационара и каждой третье медсестре.
Таким образом, большинство медиков, работающих в подведомственных городу медицинских организациях, своей работой в той или иной степени удовлетворены. Результаты опроса также указывают
на высокую долю положительно ответивших на вопрос об удовлетворенности оплатой труда. Однако
анализ ответов на сопутствующие вопросы – о материальном положении московских медиков, о соразмерности зарплаты и трудовых усилий и т. д. – указывает на наличие почвы для их беспокойства и раздражения. Эти и иные факторы, определяющие настроение и самочувствие медработников (высокая
рабочая нагрузка, перегруженность работой с документами, психологический дискомфорт при работе
с пациентами, недостаточная обеспеченность оборудованием и т. д.), а в конечном счете качество
оказываемой ими медицинской помощи, следует учитывать при принятии соответствующих управленческих решений.
Литература:
1. В. Матвиенко: Совет Федерации системно занимается вопросами кадрового обеспечения здравоохранения в стране // Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. – 2019. – URL: http://council.gov.ru/events/news/109011/ (дата обращения: 14.11.2019 г.).
2. Потребительские возможности россиян: мониторинг // ВЦИОМ. – 2017. – № 3407. – URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=116289 (дата обращения: 14.11.2019 г.).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ: УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ
ПАЦИЕНТОВ В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ
К. Р. Асыльбаева1, И. А. Голесов2, Е. А. Круглова3, Е. С. Кудрявцева4, М. А. Лысенко5, Е. С. Малышева6,
М. В. Симакова7
1
Аналитик проектного офиса, ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
2
Старший медицинский брат, приемное отделение, ГБУЗ 2ГКБ № 52 ДЗМ»
3
Аналитик проектного офиса, ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
4
Руководитель проектного офиса, ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
5
Главный врач, ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
6
Аналитик проектного офиса, ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
7
Заместитель главного врача по экономическим вопросам, ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
С каждым годом государственные учреждения здравоохранения все больше внимания уделяют улучшению условий оказания медицинской помощи. Множество реализуемых в городе проектов направлено на
повышение удовлетворенности пациента. В рамках реализации проекта по реорганизации приемного
отделения стояла задача принятия управленческих решений в условиях ограниченных ресурсов. Было
принято решение воспользоваться социологическими методами исследования проблемы с целью выявления важных для пациентов параметров условий пребывания в приемном отделении, создания плана
действий и дальнейшей оценки удовлетворенности после внедрения изменений.
Задачей первого этапа исследования стало выявление наиболее значимых для пациентов параметров
условий пребывания в приемном отделении, на основе которых был сформирован план улучшений для
реализации.
Задачей второго этапа стала оценка общей удовлетворенности работой отделения и сделанными улучшениями.
В качестве метода исследования использовалась методика включенного наблюдения, проведено
53 картирования пути пациента, зафиксировано перемещение пациента на плане отделения при помощи
«диаграммы спагетти» с фиксацией времени на каждом из этапов.
Был предложен перечень мер по улучшению маршрутизации пациентов, зонированию пространства
и организации работы в отделении. Последующее анкетирование дополнило данные, полученные при
включенном наблюдении, и позволило также выделить наиболее значимые для пациентов и их родственников факторы его работы.
Сложностью при организации исследования явилась специфика отделения: пациенты поступают по СМП,
в состоянии различной степени тяжести, время пребывания в отделении ограничено, основная цель пребывания – скорейшая постановка диагноза и оказание соответствующей медицинской помощи. В данных
условиях не все пациенты готовы участвовать в опросах, поэтому анкеты были размещены в свободном
доступе и собирались через специальный ящик для сбора анкет с целью исключения их потери при передаче через персонал и влияния на их заполнение.
По результатам 1-го этапа (наблюдение и первое анкетирование) в марте-апреле 2018 г. был составлен
план работ в рамках проекта, также произошли корректировки уже намеченных работ, что позволило
принять обоснованные управленческие решения и эффективно перераспределить имеющиеся ресурсы.
Среди наиболее значимых условий пребывания в отделении пациентами были выделены:
• комфортная температура в помещении;
• чистота мест общего пользования;
• разделение пациентов по тяжести состояния;
• отсутствие очередей;
• вежливость и внимательность сотрудников больницы.
Таким образом, в план проекта реорганизации отделения были включены следующие мероприятия:
• установка дополнительных тепловых пушек к зимнему периоду;
• внедрение графика и чек-листа уборки общественных помещений;
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•
•
•

внедрение сортировки по тяжести состояния (триаж);
переход от поликлинического формата («пациент к врачу» – очередь) к открытым смотровым («врач
к пациенту»);
проведение тренингов с персоналом по повышению уровня вежливости и развитию эмпатии.

Работу над следующими по значимости для пациентов параметрами было решено перенести на второй
этап реализации проекта.
На смену заполненным коридорам и очередям к кабинетам специалистов пришли открытые смотровые
и просторная зона ожидания для родственников пациентов, организована зона триажа.
Были разработаны чек-листы уборки общественных помещений, установлены тепловые пушки, некоторые
помещения оборудованы кондиционером.

Очереди из родственников и пациентов разной степени тяжести в коридоре

Зона ожидания
для родственников

Открытые смотровые,
куда приходят врачи

Наглядная сортировка пациентов
с помощью браслетов по тяжести состояния

Приемное отделение до и после реализации улучшений

На втором этапе (в августе 2019 г.) было проведено анкетирование после выполнения запланированных
работ. Результаты опроса пациентов после реализации мер, выбранных на первом этапе, показали, что
пациенты достаточно высоко оценивают условия пребывания в приемном отделении. Средняя оценка состояния помещений приемного отделения, вежливости персонала и доступности информации в приемном
отделении составила 4,5 по 5-бальной шкале, где 1 – неудовлетворительно, 5 – полностью устраивает.
Реализация проекта с использованием социологических методов позволила:
• применить принцип принятия решений на основе фактов: план мероприятий разрабатывался на основе результатов полевого исследования (в противовес традиционному кабинетному методу принятия
решений об улучшениях);
• выявить направления эффективного расходования средств: ресурсы были направлены на те направления, которые важны и ценны для пациентов, что позволило получить максимальную отдачу на
единицу вложенных ресурсов.
Полученный опыт может быть использован для включения в общую методологию проектной деятельности
учреждений ДЗМ, направленную на повышение удовлетворенности пациентов. Потенциальными эффектами от внедрения могут стать:
• повышение удовлетворенности пациентов московским здравоохранением;
• эффективное расходование ресурсов: направление средств на внедрение мер, реально востребованных пациентами.
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ
СТАЦИОНАРЕ, В РАМКАХ ПРОЕКТА «РАСТУ ВВЕРХ»
А. С. Берёзкин1, Е. В. Мартусова2, Е. В. Шмакова3, К. А. Буравцов4
Главный врач ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ», заведующий кафедрой психиатрии, наркологии
и психотерапии РУДН
2
Медицинский психолог ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ»
3
Медицинский психолог ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ»
4
Старший врач ГБУЗ «ПКБ 5 ДЗМ»

1

ВВЕДЕНИЕ
Профилактика общественно опасных деяний со стороны лиц с психическими заболеваниями является
важной как медицинской, так и социальной задачей. Все пациенты, являющиеся жителями города Москвы,
которым судом назначено стационарное принудительное лечение общего и специализированного типа,
получают его в ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 5 ДЗМ». Длительность применения принудительной меры медицинского характера направлена на повышение качества профилактики совершения противоправных деяний лицами с психическими расстройствами. В настоящее время существует
потребность в совершенствовании и возможность организации различных мероприятий, направленных
на более качественную ресоциализацию и адаптацию пациентов после выписки.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Для недопущения повторных противоправных деяний пациентам помимо психофармакотерапии проводится комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, направленный на восстановление индивидуальной и общественной ценности личности, а также социального и трудового статуса пациента.
Достижение вышеописанных результатов может быть реализовано при условии комплексного бригадного
метода работы. Медицинская, психотерапевтическая, психокоррекционная, трудовая, социальная работа с пациентами способствует снижению риска проявления агрессии и общественной опасности в целом,
сокращению сроков пребывания в стационаре, повышает субъективную удовлетворенность больного проводимым лечением. С учетом возможности более длительного наблюдения и лечения пациентов
в условиях стационара общего и специализированного типа была создана единая реабилитационная
программа, в которую входят следующие направления:
1)

медицинская реабилитация, направленная на купирование симптомов болезни;

2 ) социально-психологическая реабилитация направлена на восстановление социальной адаптации
в обществе и их психологического состояния путем проведения обучающих и корректирующих тренингов, мастер-классов и индивидуальной работы;
3 ) трудовая реабилитация – лечебно-трудовые мастерские, которые позволяют пациентам развивать
имеющиеся социальные навыки, а также приобретать новые, в частности в швейном деле, строительстве, озеленении территории и других;
4 ) профессиональная реабилитация – учебные курсы по швейному мастерству, компьютерной грамотности, рабочим профессиям и клининговой службе. Дополнительное образование по изучению
иностранных языков, освоению программ для обработки фотографий, правил создания презентаций.
В ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ» разработана концепция комплексного оказания психосоциальной помощи с возможностью поощрения пациентов за активную работу и развитие личностного потенциала каждого
участника программы.
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КОНЦЕПЦИЯ «РАСТУ ВВЕРХ»

(Р – РАЗВИТИЕ, А – АРТ, С – СПОРТ, Т – ТРУД, У – УЧЕБА)
Цель
Ресоциализация, реадаптация через вовлечение пациентов в творческую, спортивную, трудовую и учебную деятельность в ГБУЗ «ПКБ №5 ДЗМ»
Задачи
1. Первично оценить уровень реабилитационного потенциала пациентов с последующим психологическим сопровождением и коррекцией деятельности пациента.
2. Выявить способности к определенным увлечениям и занятиям.
3. Предложить направления и формат реализации выявленных способностей и увлечений.
4. Создать условия для реализации выявленных способностей и увлечений.
5. Производить оценку психоэмоционального состояния в процессе участия в проекте.
6. Проводить мероприятия по мотивации участников проекта.
7. Сформировать навыки наставника у пациентов для повышения ответственности и социального уровня.
8. Привлекать новых участников в проект.
Условия для участников проекта «РАСТУ ВВЕРХ»
1. Стабильное психическое состояние.
2. Личная заинтересованность.
Условия прекращения участия в проекте
1. Ухудшение психического состояния пациента.
2. Асоциальная мотивация/поведение пациента (нарушение режима пребывания в больнице, агрессивное поведение, создание конфликтных ситуаций).
3. Отказ от участия по решению пациента.
Направления
1. «РАЗВИТИЕ» – формирование комфортной психотерапевтической среды для пациентов, комплаенс-терапия, «семейные ценности», «stopСПИД/профилактика», «этикет и мы», программы групповой
психокоррекции и психотерапии.
2. «АРТ» – «Литературная гостиная», «Арт – Питер», Мультипликация, «Гармония Души», Культуротерапия, милье-терапия.
3. «СПОРТ» – шашки, шахматы, нарды, волейбол, стритбол, настольный теннис.
4. «ТРУД» – лечебно-трудовая мастерская (пошив одежды, термотрансферная печать, пошив нательного и постельного белья, ремонт мягкого инвентаря, озеленение территории больницы, ремонтные
работы, подготовка сувенирной продукции).
5. «УЧЕБА» – курсы дополнительного и профессионального образования, циклы по отдельным направлениям (фотошоп, компьютерная грамотность, швейное дело, профессиональная уборка (клининг),
озеленители).
Реализация и визуализация проекта
В каждом отделении больницы в холле на стене оформляется композиция в виде березы. В процессе
участия в направлениях, предложенных для пациентов, участники получают именные листики березы,
которые располагаются на инсталляции внутри отделения.
В конце календарного года проводится подсчет набранных баллов и выделяется направление, в котором пациент был наиболее активным. Таким пациентам подготавливается футболка с логотипом проекта
и надписью, где отображено направление. При условии, что пациент был активным участником нескольких
направлений, подготавливается футболка с логотипом и надписью ЭКСПЕРТ. Наличие таких отличительных
знаков от общепринятой формы одежды позволит повысить количество пациентов, заинтересованных в прохождении программ ресоциализации и адаптации. Активная социальная позиция пациентов, их достижения
и успехи учитываются при проведении врачебной комиссии по вопросам принудительного лечения и с большой вероятностью будут влиять на сокращение сроков принудительных мер медицинского характера.
Активные участники приглашаются на мероприятие, организованное администрацией больницы, где
проходит индивидуальное награждение.
Таким образом, применение предложенной концепции «РАСТУ ВВЕРХ» будет способствовать мотивированному вовлечению больных, находящихся на стационарном принудительном лечении, в реабилитационные программы больницы, а также в целом приводить к снижению степени общественной опасности
данной категории пациентов.
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ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
НА ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
С. С. Бударин
Канд. экон. наук, заведующий отделом методологии проведения аудита эффективности деятельности
учреждений здравоохранения ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
Эффективность в сфере здравоохранения оценивается по следующим направлениям.
Медицинская эффективность – характеризуется степенью достижения ожидаемых результатов в профилактике, диагностике, лечении, диспансеризации, реабилитации больных.
Социальная эффективность – измеряется показателями, характеризующими уровень удовлетворенности населения качеством жизни, формированием и удовлетворением духовных потребностей человека,
развитием его личности.
Экономическая эффективность – определяется в стоимостных выражениях и рассчитывается как отношение величины полученного экономического эффекта от реализации изготовленной продукции, товара
или оказания медицинских услуг к сумме затраченных материальных, финансовых, трудовых и других
ресурсов.
Для оценки эффективности реализации программ и проектов в сфере здравоохранения, а также деятельности медицинских организаций рекомендуется применять положения методологии аудита эффективности использования ресурсов.
Аудит эффективности базируется на трех основных принципах.
Экономичность – принцип экономичности означает минимизацию ресурсозатрат. Используемые ресурсы
должны предоставляться вовремя, в нужном объеме, нужного качества и по наилучшей цене.
Продуктивность (производительность) – принцип продуктивности означает получение максимальной
отдачи от доступных ресурсов. Он относится к взаимосвязи задействованных ресурсов и полученных
результатов с точки зрения объемов, качества и своевременности выполнения работ (услуг).
Результативность – принцип результативности означает оценку степени достижения поставленных целей
и ожидаемых результатов.
Методы получения аудиторских доказательств при проведении аудита эффективности деятельности медицинской организации или системы здравоохранения включают в себя:
•
•
•
•

проведение полуструктурированных интервью с участниками реализации программ (проектов);
организацию фокус-групп для участников программ (проектов);
анкетирование врачей (медицинского и другого персонала);
организацию социологических опросов граждан.

Практика использования аудиторских доказательств, связанных с изучением общественного мнения,
показала целесообразность их использования для подтверждения и/или формирования выводов, сделанных в ходе аудита эффективности на основе изучения первичных документов, данных статистической
и других видов отчетности.
Общественное мнение напрямую влияет на оценку результативности системы здравоохранения, деятельности медицинских организаций и качество оказания медицинской помощи, способствует принятию
решений о совершенствовании процессов организации оказания населению медицинской помощи.
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
И ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: НА ПРИМЕРЕ
ПРОГРАММЫ «СМСмаме»
Е. В. Дмитриева
Д-р социол. наук, профессор кафедры социологии МГИМО, директор фонда «Здоровье и Развитие»
Изучение коммуникации привлекает все большее внимание социологов. В современной социологии здоровья исследования направлены не только на изучение института здравоохранения и отношений врач –
пациент, а все больше ориентируются на изучение мотивации, барьеров к сохранению здоровья, роли
информационного воздействия на индивида. Это обусловлено тем, что здоровье населения все больше
определяется информационным воздействием, влиянием СМИ, телевидения, а затем и Интернета. Характер коммуникации, степень ее эффективности и адекватности смыслового восприятия, а также уровень
знаний о заболеваниях и здоровом образе жизни во многом определяют качество здоровья населения.
С адекватностью смыслового восприятия связана правильность интерпретации информации, степень
воздействия на поведение индивида.
Мобильное здоровье (от англ. Mobile health, или mHealth) – общее название проектов в сфере общественного здравоохранения, основанных на использовании мобильных устройств с целью диагностики,
информирования, образования и мотивации пациента, а также формирования приверженности к лечению
и посещению врача и т. д. В таких программах сотовые телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры,
КПК и подключаемые к ним модули позволяют дистанционно сделать УЗИ, анализ крови, вести электронную карту пациента, посетить видеоконференцию с врачом, получить своевременное напоминание
о приеме препарата, а также получать информацию о здоровье на свой мобильный телефон/смартфон
с рекомендациями по различным вопросам лечения, профилактики и др.
Программы в сфере mHealth (мобильное здравоохранение) обеспечивают максимальный охват при минимальных затратах, оказывая наиболее существенное воздействие на изменение поведения в сфере
охраны здоровья и формирования здорового образа жизни.
Теоретико-методологическими основаниями для проведения кампаний в сфере мобильного здравоохранения, направленных на изменение поведения индивида в отношении здоровья, являются представления
о стадиальности изменения поведения, коммуникативном процессе, роли социологических исследований
в изучении динамики ценностей, установок и поведения.
Согласно социологическим исследованиям, 92 % россиян имеют как минимум один мобильный телефон.
Доступность, распространенность и удобство мобильных устройств оказывает существенное влияние
не только на сферу связи, но и на другие общественные институты. Все большее число сервисов, доступных через Интернет или по телефону, стремится развивать мобильный формат. Эта тенденция охватила и сферу общественного здравоохранения. Примером может служить возникшая как в развитых, так
и в развивающихся странах сфера мобильного здоровья.
С учетом возникших в последние годы технологических возможностей в сфере мобильных технологий была
разработана коммуникативная программа «СМСмаме» для удовлетворения потребностей пользователей в информации о детско-материнском здоровье. Все сообщения для данного сервиса разработаны
ведущими специалистами Министерства здравоохранения РФ и экспертами ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Министерства здравоохранения
Российской Федерации».
Для индивидуальной доставки контента каждому пользователю согласно его персональным параметрам
(срок беременности, дата родов, день рождения ребенка) был разработан уникальный искусственный
интеллект, сопровождающий пользователя в течение всего срока беременности и первых лет жизни
ребенка. Одно из уникальных преимуществ сервиса заключается в том, что он учитывает разнообразие предпочтений пользователей в отношении каналов доставки на мобильные телефоны и смартфоны.
Поэтому сервис предлагает пользователю на выбор максимальное число компонентов: мессенджеры,
мобильные приложения, СМС-рассылку, email, вебинары, социальные сети, Youtube и другие.
Сервис доступен широким слоям населения на всей территории страны. На данный момент программой
охвачено более 2 млн человек на всей территории РФ. Проект ориентирован исключительно на решение
социальных вопросов, в частности призван повысить информированность женщин по вопросам здоровья
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и заботы о беременности, социальной защиты и поддержки (пособия, родовые сертификаты, выплаты
и т. д.). Программа обеспечивает регулярный контакт с каждым клиентом в среднем в течение 1 года
не реже 2 раз в неделю.
Мониторинг программы проводился на протяжении всего периода ее реализации с помощью различных методов: фокус-групп, онлайн-опросов, интервью. Эффективность программы определяется ее возможностями решать поставленные задачи в отношении ключевых целей, а именно обращений к врачу
и соблюдения рекомендаций, в том числе сохранения грудного вскармливания и календаря прививок,
а также соблюдения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ВРАЧУ
При имеющейся доступности медицинской помощи не все женщины своевременно встают на учет в женские консультации. Многочисленные исследования показывают имеющиеся барьеры в поведении, которые связаны и с боязнью посещения врача, и с недоверием системе здравоохранения, и с уверенностью
в собственных знаниях. Несвоевременная регистрации и поздняя постановка на учет не позволяют оперативно выявить заболевания и скорректировать возможные отклонения. Для решения этой задачи в программе «СМСмаме» актуализируются наиболее значимые этапы для каждого триместра беременности,
график обследований и значимость визитов к врачу. Эти действия способствуют повышению информированности женщин и более высокой коммуникативной адекватности взаимодействия беременной женщины
и врача. Так, на вопрос «Консультируетесь ли вы с врачом по вопросам, поднятым в СМС?» в 2014 году
более трети респондентов, 35,8 %, ответили положительно («да, иногда» – 26,7 %, «да, регулярно» – 9,1 %).
В 2018 году их доля увеличилась («да, иногда» – 34,8, «да, регулярно» – 15,2 %).

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВРАЧА
Одним из важных элементов сохранения здоровой беременности является выполнение рекомендаций
врачей. В медицинской практике ведения беременности залогом здоровья и успешной беременности
является выполнение назначений врача. Большинству беременных женщин в России назначают дополнительно прием витаминов и фолиевой кислоты. На вопрос: «Как часто Вы принимали витамины/фолиевую кислоту в течение последнего месяца?» 67,9 % беременных ответили «ежедневно». Очевидно, что
поведение участниц программы «СМСмаме» формируется под влиянием различных факторов, а именно
рекомендаций врача, знакомых и коммуникационной кампании. Для того чтобы определить, насколько на
изменение поведения влияет программа «СМС маме», в исследовании 2018 был задан вопрос «Повлияла
ли программа «СМСмаме» на прием фолиевой кислоты во время беременности?». Половина респондентов ответили положительно (рис. 1).
Рис. 1.на
Повлияла
ли программа «СМСмаме»
Таблица 1. Повлияла ли программа СМСмаме
прием фолиевой
на
прием
фолиевой
кислоты
во время беременности?
кислоты во время беременности?

8,3 %

Да, советы из программы помогли мне принять
решение о регулярном приеме фолиевой кислоты

50,0 %
41,6 %

Нет, рассылка не повлияла, я и так принимаю
фолиевую кислоту

Нет, я не принимаю фолиевую кислоту
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Важным фактором сохранения здоровья ребенка 1-го года жизни является соблюдение Национального
календаря прививок. Исследование показало, что абсолютное большинство участниц программы делает
прививки своим детям (84,2 %) (рис. 2).
Таблица 2. Делаете ли Вы прививки своему ребенку?

Рис. 2. Делаете ли Вы прививки своему ребенку?

1,7 %
7,5 %
6,7 %

Да, в соответствии с календарем прививок
Да, только некоторые
Нет, но планирую делать

84,2 %

Нет, не собираюсь делать

В период сТаблица
2014 по 2018
специалистами
в области здравоохранения
было СМСмаме
отмечено снижение
количества
3.год
Повлияла
ли информация
из программы
на
вакцинированных детей и рост
антивакцинальных
настроений.
Связи
с
этим
особую
значимость
приобретаВаше решение о вакцинации ребенка?
ет информирование населения о вакцинации и рисках отказа от нее. Около трети респондентов отмечают
положительную роль программы «СМСмаме» в принятии решения о необходимости вакцинации (рис. 3).
Рис. 3. Повлияла ли информация из программы «СМСмаме»
на Ваше решение о вакцинации ребенка?

Да, информация из программы помогла мне
принять решение о необходимости вакцинации

36,4 %
45,4 %

Нет, я не делаю прививки ребенку по медицинским
показаниям

Нет, я планировала делать прививки ребенку и до
получения информации из рассылки

18,2 %

Разработанная система мониторинга эффективности коммуникативной кампании показала, что более 94 % пользователей остаются активными подписчиками всего срока действия программы – 9 месяцев
беременности и первый год ребенка. 97 % респондентов подтвердили, что им понравилась программа.
Предполагаемое место работы (% ответивших)
90 % респондентов сохраняют сообщения в телефоне, чтобы воспользоваться ими еще раз или поделиться
с друзьями; 3/4 респондентов рекомендовали программу своим друзьям.
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МАТЕРИАЛЫ ФОРУМА «СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ: НА ПУТИ К ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

В стационаре государственной больницы

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ
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1

ВВЕДЕНИЕ
Требования к профессиональной подготовке современных врачей диктуются новыми, быстро меняющимися условиями экономического и социокультурного развития общества. В докладе «Будущее работы»
(The Future of Jobs), сделанном на Всемирном экономическом форуме, прошедшем в Давосе в 2016 году,
были рассмотрены стратегии в области занятости населения и профессиональные навыки сотрудников
будущего, основанные на стратегиях развития ведущих мировых работодателей. В число 10 основных
навыков, необходимых сотрудникам будущего, входит эмоциональный интеллект.
Этот факт свидетельствует о том, что для успешной профессиональной деятельности современному врачу
важно иметь не только хорошо развитые знания и навыки в профессиональной области, но и так называемые soft skills («мягкие навыки»), ориентированные на развитие личностных качеств и способностей.
Эмоциональный интеллект является основой для их развития.
В последнее время проблема эмоционального интеллекта активно обсуждается академическим сообществом. Профессиональное сообщество врачей постепенно тоже обращается к этой проблеме.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Анализ зарубежных и отечественных работ показал, что исследования эмоционального интеллекта ведутся в нескольких направлениях.
Работы Р. Барона, Д. Гоулмана, Р. Бояциса, К. Петридеса, Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо сконцентрированы на изучении сути феномена «эмоциональный интеллект», его специфики и разработки описательных
моделей эмоционального интеллекта.
Вторая группа исследований (Дж. Мэйер, П. Сэловей, Д. Карузо, Е. А. Сергиенко, Е. А. Хлевная, И. И. Ветрова, Т. С. Киселева, D. Iliescu, A. Ilie, D. Ispas, A. Ion, M. Sanchez-Garcia, N. Extremere, P. Fernandez-Berrocal)
посвящена описанию методов измерения эмоционального интеллекта и их оценке.
Работы J. Antonakis, N. M. Ashkanasy, M. T. Dasborough, L. Changyu, W. Chi-Sum, M. J. Fambrough, R. K. Hart,
M. Newman, J. Purse, K. Smith, J. Broderick, R. J. Emmerling, C. Cherniss направлены на изучение роли эмоционального интеллекта в профессиональной деятельности и карьерном развитии сотрудников.
Отечественные исследователи (Т. И. Аврамова, М. О. Журавлева, Т. С. Киселева, Е. С. Иванова, А. Е. Мотина,
Е. А. Хлевная, В. А. Штроо) анализируют способы развития эмоционального интеллекта, возможности их
использования в процессе обучения студентов разных профессиональных направлений подготовки (инженеров, медиков, психологов, педагогов). Авторы подчеркивают важность непрерывного и системного
развития эмоционального интеллекта в процессе профессиональной подготовки студентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Следует отметить, что вопросу развития эмоционального интеллекта студентов-медиков посвящено
незначительное количество работ. Сложившийся у авторов доклада за последние годы опыт изучения
эмоционального интеллекта у студентов по направлению «Менеджмент» в бакалавриате и магистратуре, а также практикующих специалистов в области управления человеческими ресурсами позволяет
говорить о возможности проведения самостоятельного исследования эмоционального интеллекта у студентов-медиков и практикующих врачей.
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Эмоциональный интеллект рассматривается нами как способность человека, которая реализуется
во всех сферах его жизни, в том числе и профессиональной, и включает в себя идентификацию (восприятие, распознавание) эмоций, использование эмоций в решении задач, понимание и анализ эмоций,
сознательное управление эмоциями.
Восприятие (идентификация) эмоций – это способность распознавать свои и чужие эмоции через речь,
мимику, внешний вид, физические проявления.
Использование эмоций для решения задач – способность грамотно использовать эмоции в качестве
основы для принятия решений и повышения эффективности мышления и деятельности.
Понимание эмоций – способность понимать сложные эмоции и чувства, распознавать причины эмоций,
прогнозировать последствия и эмоциональные сценарии.
Управление эмоциями – способность влиять на свои и чужие эмоции и регулировать их, создавать эффективные стратегии, которые помогают в достижении целей, «заряжать» своими эмоциями окружающих,
вовлекая их в свои идеи.
Нами использовался тест диагностики эмоционального интеллекта, разработанный Е. А. Сергиенко
и Е. А. Хлевной, который значительно уточняет и конкретизирует содержательное наполнение тестового материала, основанного на модели эмоционального интеллекта П. Саловея, Д. Карузо и Д. Майера.
В частности, существенным, на наш взгляд, является использование адаптированных к российской культуре ситуационных заданий. На основании теста эмоционального интеллекта Е. А. Сергиенко, Е. А. Хлевной
нами были получены данные, констатирующие уровень эмоционального интеллекта у студентов и практикующих HR-специалистов. Было выявлено отсутствие корреляций с возрастом и профессиональным
стажем, что позволяет говорить в целом о стихийности его развития. Вместе с тем это открывает возможность использования процесса обучения для развития различных «ветвей» эмоционального интеллекта,
в том числе и у студентов-медиков, и у практикующего медицинского персонала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная статья в значительной степени является постановкой проблемы исследования и развития эмоционального интеллекта у будущих врачей в условиях их профессиональной подготовки, развития профессиональных компетенций.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «КАБИНЕТ ДОВРАЧЕБНОГО ПРИЕМА
В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ»
С. Г. Исмаилова1, К. Р. Асыльбаева2, Е. А. Круглова3, Е. С. Кудрявцева4, Е. С. Малышева5, Д. А. Сучкова6
Канд. мед. наук, заведующая отделом по организации работы с женскими консультациями,
ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
2
Аналитик проектного офиса, ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
3
Аналитик проектного офиса, ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
4
Руководитель проектного офиса, ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
5
Аналитик проектного офиса, ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
6
Заведующая женской консультацией филиала № 2 , ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»

1

В последние годы со стороны общества предъявляется повышенный спрос на улучшение доступности
и качества медицинской помощи. Различные программы модернизации, основанные на оснащении поликлиник и стационаров современным медицинским оборудованием и новыми помещениями, частично смогли удовлетворить запрос граждан. Однако некоторые учреждения здравоохранения достигли
предела роста, который может осуществляться за счет внешних условий. Следующим этапом их развития становится повышение эффективности организационных процессов. Улучшение процессов требует управленческих решений, основывающихся на фактах и учитывающих опыт и мнение сотрудников.
Приведенное исследование демонстрирует, как для этого можно использовать социологические методы.
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Данное исследование – это часть проекта по повышению доступности врачебной помощи в женских
консультациях (ЖК) ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» за счет организации кабинета доврачебного приема. При невозможности увеличить число принимающих врачей было предложено решение делегировать часть функций
врача опытной акушерке в отдельный кабинет.
Работа продемонстрировала эффективность социологических инструментов и возможность их сочетать
с инструментами бережливого здравоохранения для решения актуальных организационных проблем.
Авторы показали, что учет мнения и опыта сотрудников, основанный на научном подходе, – эффективный
метод внедрения организационных изменений для здравоохранения. Используя методы социологических
исследований, бережливого здравоохранения и проектного управления, авторам удалось создать модель
(кабинет доврачебного приема) и продемонстрировать ее эффективность.
Цель исследования сформулирована следующим образом: определить действия врачей, которые могут
быть делегированы за рамки приема врача акушера-гинеколога. Для достижения поставленной цели использовались методы включенного наблюдения (28 пациенток, 4 акушерки, 20 приемов врача) и интервью
(8 врачей), а также опрос по структурированной анкете (108 пациенток, 31 врач). В качестве инструментов
обработки и анализа данных применялись картирование, диаграмма спагетти и фиксация времени. Выборка для исследования: акушеры-гинекологи трех женских консультаций (100 % от общего количества
врачей, работающих в филиалах ГКБ № 52) и пациентки ЖК Филиал 2 в количестве 108 пациенток, что
составляет около 2,5 % от общего числа пациенток за месяц. Исследование проводилось в четыре этапа.
Вначале исследовательская группа картировала и фиксировала время процесса посещения пациентками ЖК, а также действий врача во время приема. В результате были описаны действия, совершаемые
пациенткой при посещении ЖК, а также действия врача на приеме и их продолжительность. На основе
наблюдений были составлены вопросы для глубинного интервью с врачами акушерами-гинекологами.
В ходе интервью исследователи обсудили с врачами потери, увиденные в процессе маршрутизации пациенток, а также выделили действия и манипуляции, которые потенциально можно делегировать среднему
медицинскому персоналу.
На основе результатов интервью была составлена анкета. Опрос выявил действия и манипуляции, которые можно делегировать акушерке, с точки зрения наибольшего числа врачей. Эти данные легли в основу
разрабатываемой модели кабинета доврачебного приема. Также была определена характеристика
специалистов, в наибольшей степени готовых делегировать: чем меньше возраст врачей, тем больше
они готовы делегировать. Эта гипотеза требует дополнительного исследования. Факторы, влияющие на
склонность делегировать обязанности в здравоохранении, – перспективная тема в социологии здравоохранения. На основе полученных результатов женская консультация Филиал 2, где самый низкий средний
возраст врачей, была выбрана в качестве пилота для создания кабинета доврачебного приема.
Рис. 1. Результаты анкетирования врачей

Тестирование модели проходило путем наблюдения и картирования результатов для трех групп: врачей,
акушерок и пациенток. Было выявлено увеличение времени для пациенток при передаче акушерке некоторых функций. По итогам наблюдения определены манипуляции, делегирование которых удобно как
врачам, так и пациенткам: выдача направлений на анализы, выполнение КТГ, замена маточного кольца,
консультации по различным вопросам.
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Рис. 2. Результаты наблюдения и картирования после внедрения
модели кабинета доврачебного приема. Голубой – до реализации,
зеленый – после реализации.

Завершающим шагом был проведен опрос пациенток женской консультации Филиала № 2, посвященный
их удовлетворенности уровнем доступности врачебной помощи после организации кабинета доврачебного приема. Анкеты заполнили 108 пациенток разных возрастов, беременные и не беременные. Опрос
показал, что для пациенток важно попасть к врачу в течение 3 дней при отсутствии острых симптомов.
Также мы узнали, что большинство опрошенных пациенток (80 %) удовлетворены доступностью врачей
в филиале после создания модели кабинета доврачебного приема.
Кабинет доврачебного приема позволяет решить вопросы, которые на самом деле не требуют участия
врача, но ранее приходилось для их решения записываться на прием. В результате реализации кабинета были высвобождены в среднем 52 приема в месяц, которые врачи могут посвятить пациенткам,
нуждающимся во врачебной помощи. Важным результатом стало изменение маршрутизации пациенток
за счет кабинета. Раньше пациентка сначала шла к врачу, потом на КТГ, потом снова возвращалась на
прием. Теперь она посещает кабинет врача лишь один раз, время ее пребывания сократилось в среднем
на 14 минут и снизилось количество ее перемещений по женской консультации.
Опыт кабинета доврачебного приема может быть распространен на другие женские консультации в Москве. Для эффективного внедрения описанного опыта учреждения могут провести аналогичное исследование либо использовать уже разработанные в рамках этого проекта инструкции, стандарты и прочие
документы.
Результатами исследования с точки зрения социологии являются описание процессов посещения беременными пациентками ЖК, процессов осмотра пациенток, их длительности, как воспринимают врачи эти
процессы и как на это влияет возраст врачей. С точки зрения практического применения авторы выявили
те процессы, которые можно делегировать, разработали и апробировали модель кабинета доврачебного
приема. В краткосрочной перспективе разработанная модель была внедрена в работу ЖК Филиал 2 ГБУЗ
«ГКБ № 52 ДЗМ», что улучшило доступность помощи в женской консультации. В долгосрочной перспективе
этот опыт может быть распространен на другие ЖК в Москве. Это позволит повысить удовлетворенность
пациенток ЖК, облегчить работу врачей, у которых отсутствует своя акушерка, и повысить процент ранней постановки беременных на учет.
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Таблица 3. Повлияла ли информация из программы СМСмаме на
Ваше решение о вакцинации ребенка?

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
ПЛАНЫ И ОЖИДАНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

П. В. Лебедкина1, Ю. И. Лесных2, Д. И. Медвинская3
МАУ «Городской центр медицинской профилактики», г. Екатеринбург
2
МАУ «Городской центр медицинской профилактики», г. Екатеринбург
3
Заместитель главного врача по общим вопросам МАУ «Городской центр медицинской профилактики»,
г. Екатеринбург

1

Да, информация из программы помогла мне
принять решение о необходимости вакцинации

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», федерального проекта «Развитие
36,4 %
системы оказания первичной медико-санитарной
помощи» была проведена оценка кадрового резерва
медицинских
работников.
Исследование
включало
анализ ориентированности выпускников медицин45,4 %
Нет, я не
делаю прививки
ребенку
по медицинским(муского университета на будущее место работы, намерений
студентов
работать
в государственных
показаниям
ниципальных) поликлиниках. Объектом исследования выступили студенты выпускного курса Уральского
государственного медицинского университета (выпуск 2019 года). В качестве предмета исследования
были выбраны ожидания выпускников от трудоустройства.
Нет, я планировала делать прививки ребенку и до
получения информации из рассылки

Исследование проходило методом анкетного опроса с использованием сервиса Google Формы. Ори18,2 %
гинальная анкета была разработана
сотрудниками МАУ «Городской центр медицинской профилактики»
совместно со специалистами Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга.
Так как объект исследования представляет собой организованные группы, выборка исследования кластерная (или гнездовая). Было опрошено 380 выпускников УГМУ (30 академических групп) лечебно-профилактического (65,0 %) и педиатрического (35,0 %) факультетов. Среди опрошенных 29,5 % юношей, 70,5 %
девушек.
Рис.
1. Предполагаемое место работы
Предполагаемое место работы (%
ответивших)

1,1

0,8

1,8

8,4
В стационаре государственной больницы

6,8

В государственной поликлинике
Еще не определился

45,5

13,4

В частной медицинской организации
В скорой помощи
Совмещение государственной и частной
В УГМУ

22,1

Не планирую работать в медицине

Было выявлено: 69,4 % ответивших ориентированы на работу в государственных учреждениях, из них:
45,5 % планируют устроиться в стационар государственной больницы, 22,1 % в поликлинику, 1,8 % в скорую
помощь. Довольно большая доля опрошенных, 13,4 %, не смогли с точностью сказать о своих планах, так
как с выбором еще не определились. А 8,4 % ответивших студентов не хотели бы связывать свое будущее
с медицинской сферой.
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Рис.работать
2. Причины нежелания
работать в поликлинике
Причины нежелания
в поликлинике
Низкая заработная плата

Причины нежелания работать в поликлинике
55,6

Большой объем бумажной работы
Низкая заработная плата
Условия труда
Большой объем бумажной работы

39,8

Большая нагрузка
Условия труда

39,5
39,8

Обслуживание вызовов на дом
Большая нагрузка

33

Отсутствие карьерного роста

29,1
33

Обслуживание вызовов на дом

10

Непрестижно
Отсутствие карьерного роста
Страх ответственности,
самостоятельного принятия решений
Непрестижно

9,6
10

64,8
64,8

55,6

39,5

29,1

Страх ответственности,

9,6
Далее был блок
вопросов студентам,
планирующим
не в поликлинике, о причинах такого решесамостоятельного
принятия
решений работать
ния. Наиболее отталкивающими факторами были названы «низкая заработная плата» – 64,8 % и «большой
объем бумажной работы» – 55,6 %. Далее со снижением доли респондентов следуют такие варианты,
как «условия труда» (39,8 % ответивших), «большая нагрузка» (39,5 % ответивших).
Так как заработная плата ожидаемо стала основным критерием выбора будущей работы, был задан
вопрос про размер заработной платы, который мог бы привлечь выпускников к работе в поликлинике.
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Рис. 3. Что может привлечь к работе в поликлинике
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В вопросе о том, что может привлечь к работе, кроме уровня зарплаты, наиболее популярными стали
варианты о хорошем материальном положении рабочего места (52,7 % ответивших), о наставнике для передачи опыта (51,9 % ответивших) и возможности получить служебное жилье либо оформить льготную
ипотеку (43,9 % ответивших).
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Рис. 4. Самооценка подготовленности к работе
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В блоке вопросов для студентов, желающих работать в поликлинике, распределения показали, что только
19,0 % ответивших готовы к самостоятельной работе, остальные 81,0 % считают, что им недостаточно знаний и в практической, и в теоретической части. Также было выявлено, что 42,9 % ответивших нуждаются
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Рис. 5. Мнения студентов об обучении работе в поликлинике
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В то же время 58,3 % студентов, ориентированных на работу в поликлинике, считают, что в университете
недостаточно часов уделяется оказанию медицинской помощи в поликлинике.
По результатам исследования был разработан проект, преимущества которого в многостороннем подходе к обучению студентов и их дальнейшему трудоустройству. Было предложено объединить усилия
медицинского университета и медицинских организаций для повышения привлекательности условий
работы молодых специалистов.
Дорожная карта реализации проекта включает в себя 4 этапа.
На 1-м, подготовительном этапе происходит создание рабочей группы проекта всех задействованных
ведомств (представители поликлиник, медицинского университета и Союза студентов).
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На 2-м этапе осуществляется оптимизация учебных планов вуза с учетом потребностей студентов, выявленных в рамках опроса: увеличение часов летней практики в поликлинике, дополнительное обучение
культуре общения с пациентами.
На 3-м этапе реализуются изменения в поликлиниках посредством организации кураторства и изучения
рабочих процессов на базах реальных медицинских учреждений.
На 4-м этапе происходит подведение итогов, оценка полученных результатов, проведение повторного
исследования.
Если рассматривать потенциальные эффекты от данного проекта с точки зрения медицинской организации, то по результатам его ожидается приток более квалифицированных сотрудников, благодаря чему
произойдет повышение уровня оказания первичной медико-санитарной помощи, а далее повышение
удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи и в целом разгрузка медицинского персонала, поскольку молодые специалисты, приходящие в организацию, будут более самостоятельные, обладающие большим набором компетенций.
С точки зрения медицинского вуза эффектом будет оптимизация учебных планов, с одной стороны, в соответствии с потребностями студентов и, с другой стороны, с запросами медицинской организации,
что, в свою очередь, приведет к повышению интереса студентов вуза к работе в поликлинике и улучшению их теоретических знаний и практических навыков.
Все эффекты имеют взаимное влияние и обеспечивают общую реализацию проекта. Основным результатом будет решение вопроса кадрового дефицита в поликлиниках города.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ В ЗДОРОВОЙ ПАРАДИГМЕ ЖИЗНИ
ПОКОЛЕНИЯ «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЗРАСТА
М. В. Овчинникова
Директор по инновациям SALT, член совета директоров Европейской Инвестиционно-финансовой группы,
лектор НИУ ВШЭ, Физтех и РВК.
Здоровье как таковое и здоровый образ жизни не являются для «серебряного» возраста самоцелью. Здоровая парадигма образа жизни проявляется в трансформации ценностей, определяющих повседневный
уклад жизни этого поколения.
В презентации остановимся на ключевых трендах, свидетельствующих об изменении ожиданий от здравоохранения со стороны поколения «серебряного» возраста:
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•

«Где могу себе помочь я, а где – доктора?» Есть определенное понимание, что именно им нужно,
но не всегда хватает силы воли воплотить это в жизнь.

•

Чем большее количество лекарственных средств появляется в аптечке, тем больше появляется интереса к целесообразности приема и возможностям изменить ситуацию не медикаментозными способами, а изменением образа жизни.

•

Чтобы чувствовать себя лучше, пожилые люди стараются найти правильный баланс между активностью и отдыхом. Сложности связаны с поиском возможностей для этого, большинство активаций
в регионах готовятся для молодого поколения.

•

Пожилые люди хотят, чтобы с ними обращались так же, как и всегда, не обращая внимание на их
возраст. Они не чувствуют себя «старыми», а в поликлиниках и больницах диагнозы и обращение
к пожилым объясняется врачами именно их возрастом, в том числе и многие отказы в помощи.

•

Пожилые люди не воспринимают свою семью/родных как источник помощи. Стремятся максимально
избегать этого, поэтому ищут источники жизненной поддержки со стороны социальных инициатив
и здравоохранения.
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•

Пожилые люди минимизируют важность и опасность симптомов, с которыми они уже смирились. Для
них у боли существует и положительная сторона, она позволяет им ощутить свое тело и себя живыми.
Поэтому от здравоохранения ожидают инструментов, которые способствуют оздоровлению и долголетию, а не просто «глушат» боль.

ДАННЫЕ
SaltTrendwatch – ежегодный мониторинг трендов потребительского поведения, позволяющий трансформировать актуальные тренды в действенные инсайты и гайдлайны для бизнеса и социального развития.
В 2019 году в проект включили поколение Silvers – аудиторию в возрасте 55–75 лет, в стиле жизни, ценностях и восприятии здоровой парадигмы жизни которой наблюдаются существенные сдвиги.
Исследование проведено в мае 2019 года и включает 40 глубинных интервью в Москве, Санкт-Петербурге,
Самаре, Новосибирске и Владивостоке с представителями поколения Silvers. Все участники до интервью
в течение 10 дней вели дневник о своей жизни, составляли карты дискомфорта, фиксировали взгляды
на жизнь и колесо удовлетворенности ею.
14 интервью с представителями профессий, работающих с поколением Silvers, – геронтологами, терапевтами, кардиологами, подвижниками здорового образа жизни из фондов. Говорили о том, как меняется
отношение к здоровью поколения «серебряного» возраста и с чем связаны их ожидания от здравоохранения и от себя лично в вопросах долголетия.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ
СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ КАК ДЕТЕРМИНАНТА
ИХ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Н. В. Логачев1, Т. И. Бонкало2
Аспирант кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «КубГУ»
2
Д-р психол. наук, доцент, ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Краснодарского края в рамках научного проекта № 19-413-230017

Исследование особенностей копинг-поведения студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) представляется весьма актуальным в связи со все возрастающей тенденцией
развития инклюзивного высшего образования, а следовательно, и увеличения количества студентов с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в вузе.
Стрессогенными факторами для них чаще всего становятся трудности в общении, личностном самоопределении, учебной деятельности; возникает проблема выбора дальнейшего жизненного пути и будущей
профессии. Данные факторы считают незначительными, но часто встречающимися раздражителями,
которые создают психическую напряженность, препятствующую усвоению знаний, оказывающую влияние
на характер взаимоотношений с окружающими и тем самым способствующими появлению отклонений
в поведении и здоровье.
С. К. Нартова-Бочавер отмечает, что в российской психологии под понятием coping понимается адаптивное, совладающее поведение, сущность которого заключается в сознательном овладении ситуацией,
адаптации к ней и уменьшении влияния стрессовых факторов на человека [3].
Р. М. Грановская определяет coping как совокупность осознанных стратегий разрешения конфликта, которые
помогают совладать с внутренним напряжением и дискомфортом. Такие стратегии приобретаются личностью
в процессе своего развития, в ходе которого происходит формирование речи, сознания и самосознания [2].
Процессы совладания – это часть эмоциональной реакции, от которой зависит сохранение эмоционального равновесия. Они направлены на уменьшение и устранение действующего стрессора. На данном
этапе осуществляется вторичная оценка ситуации, на основе которой выбирается один из трех возможных
типов стратегии совладания:
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•

непосредственные поступки индивида, направленные на уменьшение опасности (бегство или нападение);

•

мыслительная или косвенная форма без прямого воздействия, которая становится невозможной из-за
внутреннего или внешнего торможения. Сюда можно отнести вытеснение («меня это не касается»),
переоценку («не так уж это и опасно»), изменение направления эмоции, переключение на другую
форму активности;

•

совладание без эмоций, когда личность недооценивает угрозу [1].

Э. Хайм дифференцирует копинг-стратегии по сфере реализации: поведенческая сфера, когнитивная
сфера, эмоциональная сфера – и по степени их адаптивных возможностей: адаптивные, относительно
адаптивные, неадаптивные [1].
Также копинг-стратегии подразделяются на конструктивные и неконструктивные. Конструктивные применяют для активного преобразования ситуации и преодоления травмирующих обстоятельств. Неконструктивные направлены не на причину и устранение проблемы, а на различные формы самоуспокоения [4, 5].
Под нашим руководством было проведено исследование, ориентированное на выявление особенностей
копинг-поведения студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в современных вузах. В исследовании приняли участие 64 студента с разными нозологиями (нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха, зрения и речи разной тяжести и этиологии);
из них 32 девушки и 32 юноши.
Нами использовались психодиагностические методики:
•

«опросник копинг-стратегии» (Р. Лазарус);

•

«определение индивидуальных копинг-стратегий» (Э. Хайм);

•

«индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан).

На начальном этапе исследования структура и выраженность основных копинг-стратегий студентов-инвалидов, обучающихся в условиях полной инклюзии, диагностировалась с помощью методики Р. Лазаруса.
По результатам проведенного исследования были получены основные статистические данные, которые
представлены на рис. 1.
Рис. 1. Результаты исследования копинг-поведения студентов
с инвалидностью и ОВЗ (по методике Р. Лазаруса)
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подход к проблемным ситуациям (зафиксирован у 32,7 % испытуемых); «планирование решения
проблемы» как возможность целенаправленного и планомерного разрешения проблемной ситуации
характерно в целом для 32,7 % студентов, к «положительной переоценке» проблемной ситуации склонны
26,9 % студентов.

Из неадаптивных стратегий у 28,9 % студентов-инвалидов зафиксирована отрицательная сторона «дистанцирования» в виде недооценки личностью возможностей действенного разрешения проблемной ситуации», 28,9 % студентов недооценивают возможности разрешения проблемной ситуации, 28,9 % испытуемых прибегают к необоснованной самокритике и принятию чрезмерной ответственности на себя.
Для определения степени выраженности копинг-стратегий у юношей и девушек испытуемые были распределены на две группы, что отражено на рис. 2 и 3.
Рис. 2. Выраженность копинг-стратегий поведения у юношей
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На данной диаграмме видно, что адаптивными копинг-стратегиями у 47,1 % юношей является «самоконтроль», у 29,4 % юношей «положительная переоценка» и «принятие ответственности» у 17,6 % юношей.
Неадаптивными копинг-стратегиями являются: «поиск социальной поддержки» (у 38,3 % юношей), «бегство-избегание» (26,5 % юношей) и «положительная переоценка» (26,5 % юношей).
Показатели выраженности копинг-стратегий в группе девушек отражены на рис. 3.
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Рис. 3. Выраженность копинг-стратегий поведения у девушек
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Рассматривая полученные результаты, следует отметить, что у девушек, в отличие от юношей, адаптивными копинг-стратегиями являются «планирование решения проблемы» (используют 66,6 % девушек),
«поиск социальной поддержки» (27,9 % девушек), «положительная переоценка» (22,2 % девушек).
Неадаптивное поведение проявляется при использовании таких стратегий, как «принятие ответственности» (61,2 % девушек), «дистанцирование» (55,5 %).
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С целью выявления особенностей копинг-стратегий были подсчитаны средние значения выраженности
14,4испытуемых и в отдельности по группам юношей и девушек. Рекаждой стратегии в целом по выборке
13,8
зультаты представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Результаты
исследования копинг-стратегий
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В наибольшей степени у испытуемых выражены такие стратегии, как «самоконтроль», «планирование
решения проблемы», «положительная переоценка», «бегство-избегание», причем среднегрупповые показатели по данным стратегиям в группе юношей и девушек имеют близкие значения. Из этого следует,
что студенты с инвалидностью и ОВЗ прилагают усилия по регуляции своих чувств и действий, осознают
и понимают содержание проблемы, могут предвидеть последствия принятого решения, осуществляют аналитический подход к проблеме, иногда для быстрого снижения эмоциональной напряженности
они уклоняются от проблемы. Они пытаются осознанно изменить отношение к ней, убедить себя в положительном исходе сложной ситуации. По нашему мнению, данные показатели соответствуют идентичным
показателям, характерным для групп студентов без инвалидности и ОВЗ. В юношеском возрасте, в рамках
становления самосознания, происходит активное формирование саморегуляции и самоконтроля, актуализируется потребность в планировании дальнейших намерений и жизненной перспективы. Совокупность намерений постепенно становится жизненной программой, предметом размышлений становится
не только конечный результат, но и способы его достижения.
Учитывая то, что низкие значения говорят об адаптивном варианте копинга, а высокие – о неадаптивном,
можно сделать вывод, что юноши по сравнению с девушками более успешное совладающее поведение
проявляют в случае использования таких стратегий копинга, как «дистанцирование», «самоконтроль»,
«принятие ответственности», «положительная переоценка». Девушки – при использовании «конфронтации», «поиска социальной поддержки», «планирования решения проблемы».
Из этого следует, что юноши более успешно справляются с негативными переживаниями, при необходимости снижают значимость проблемы, могут сознательно подавлять и сдерживать эмоции, стремятся
к самообладанию, осознают свою роль в возникновении проблемы. Девушки выбирают умеренные агрессивные действия и меньшую враждебность для изменения ситуации, ищут поддержку от других людей,
не перекладывая при этом на них решение собственных проблем.
Проведенный анализ поведения юношей и девушек свидетельствует о значительном сходстве копинг-стратегий испытуемых с особенностями их поведения. Юноши склонны к осуществлению саморегуляции, самоконтроля собственных действий и поступков, умению адекватно ситуации брать на себя
ответственность, могут легко пойти на конфликт. Девушки отличаются тщательным обдумыванием возникшей ситуации, заблаговременным планированием поведения и действий, взвешенным принятием
решения, стремлением к уединению и избеганию общения с окружающими.
Для подтверждения достоверности выявленных различий в копинг-стратегиях юношей и девушек был
использован метод математико-статистической обработки «U-критерий Манна – Уитни». По двум независимым выборкам были подсчитаны суммы рангов и по формуле:
U = (n1 * n2) +

nx*(nx+1)
2

Tx , (1)

где: n1 – количество показателей юношей; n2 – количество показателей девушек; Tx – большая из двух ранговых сумм; nx – количество испытуемых в группе с большей суммой рангов.

Оценка различий осуществлялась по восьми видам копинга.
Результаты оценки различий в копинг-стратегиях юношей и девушек, вычисленные с помощью критерия
Манна – Уитни, отражены в табл. 1.
Таблица 1

Результаты сравнительного анализа степени выраженности
у юношей и девушек копинг-стратегий
№ п/п

Копинг-стратегии

Значения критерия

Уровень значимости

1

Конфронтационный (К)

U = 212

р ≤ 0,05

2

Дистанцирование (Д)

U = 180

р ≤ 0,01

3

Самоконтроль (С)

U = 169

р ≤ 0,01

4

Поиск социальной поддержки (ПСП)

U = 198

р ≤ 0,05
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5

Принятие ответственности (ПО)

U = 153

р ≤ 0,01

6

Бегство-избегание (Б-И)

U = 256

-

7

Планирование решения проблемы (ПРП)

U = 147

р ≤ 0,01

8

Положительная переоценка (ПП)

U = 317

-

Примечания: n1 – 26, n2 – 26: Uэмп = 219 р≤0,05, Uэмп = 184 р≤0,01.

Итак, статистическая обработка результатов исследования показала, что копинг-стратегии юношей
и девушек имеют достоверно значимые различия. Наиболее достоверные различия, на 1 %-м уровне
значимости, обнаружены по стратегиям «планирование решения проблемы», «принятие ответственности», «самоконтроль», «дистанцирование». Менее значимые отличия, на 5 %-м уровне достоверности,
были выявлены по стратегиям «конфронтация» и «поиск социальной поддержки». По стратегиям «бегство-избегание», «положительная переоценка» значимые отличия не обнаружены. Значения критерия
свидетельствуют о том, что юноши более адаптивны при использовании стратегий «принятие ответственности», «самоконтроль», «дистанцирование»; девушки – при «планирование решения проблемы», «поиск
социальной поддержки», «конфронтационный копинг».
После нахождения достоверности различий копинг-стратегии диагностировались с помощью методики Э. Хайма. Результаты показателей выбора испытуемыми копинг-стратегий были проанализированы,
обобщены и представлены в табл. 2.
Таблица 2

Общие показатели копинг-стратегий юношей и девушек
Юноши
%

Девушки
%

Игнорирование

11,8

-

Смирение

2,9

11,1

Диссимуляция

8,8

-

Сохранение самообладания

29,4

11,7

Проблемный анализ

8,8

27,8

Относительность

5,9

11,1

Религиозность

-

5,5

Растерянность

5,9

16,7

-

-

Установка собственной ценности

26,5

16,7

Протест

17,6

5,6

Эмоциональная разрядка

8,8

11,1

Подавление эмоций

14,7

16,7

Оптимизм

23,5

11,1

Пассивная кооперация

17,6

5,5

Покорность

2,9

22,2

Самообвинение

5,9

33,3

Агрессивность

8,8

-

Когнитивные
копинг-стратегии

Вид
копинга

№ копинг-стратегии

Эмоциональные
копинг-стратегии

Придача смысла
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Поведенческие
копинг-стратегии

Отвлечение

14,7

16,7

Альтруизм

5,9

5,5

Активное избегание

17,6

22,2

Компенсация

11,8

11,1

Конструктивная активность

8,8

-

Отступление

2,9

27,8

Сотрудничество

14,7

11,1

Обращение

20,6

5,5

Далее полученные данные были рассмотрены по каждой из копинг-стратегий в отдельности и представлены на рис. 4, 5, 6.

Рис. 4. Результаты исследования когнитивных копинг-стратегий
у юношей и девушек (по методике Э. Хайма).
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Рис. 5. Результаты исследования эмоциональных копинг-стратегий
юношей и девушек (по методике Э. Хайма)
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Рис. 6. Результаты исследования поведенческих копинг-стратегий юношей
и девушек (по методике Э. Хайма)
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Анализ таблицы показывает, что по когнитивным копинг-стратегиям 29,4 % юношей выбирали «сохранение самообладания», 26,5 % юношей «установку собственной ценности» и 11,8 % юношей выбирали
Юноши
30
«игнорирование»; 27,8 % девушек выбрали «проблемный анализ», по 16,7 %27,8
девушек выбирали стратегии
Девушки
«растерянность» и «установка собственной ценности». Несущественные значения имеют стратегии «религиозность»,
«придача смысла», «смирение», «игнорирование», «диссимуляция». Доминирующие стра25
тегии согласуются с характерным для22,2
данных свойств гендерным поведением условно здоровых юношей
и девушек. У юношей это стремление к самоконтролю, уверенность в себе, оптимизм, готовность20,6
к риску.
20
У девушек
– тщательный анализ ситуации,
тревожность,
застенчивость,
преувеличение
трудностей.
17,6
16,7

14,7
14,7
По эмоциональным
копинг-стратегиям чаще всего выбирались стратегии: у 23,5 % юношей
– «оптимизм»,
15
по 17,6 % юношей выбирали «пассивную кооперацию» и «протест»; 33,3 % девушек выбрали «самообвине11,8 11,1
11,1 стратегиями
ние», 22,2 % девушек – «покорность» и 16,7 % девушек
– «подавление эмоций». Незначимыми
для
юношей
являются
«покорность»
и
«самообвинение»;
для
девушек
–
«протест»
и
«пассивная
коопера8,8
10
ция». Следовательно, юноши с инвалидностью и ОВЗ более оптимистичны, верят в себя и не сторонятся
помощи окружающих,5,9
не 5,5
винят себя; девушки – винят себя в возникновении трудностей, проявляют 5,5
тер5
пеливость,
воспринимают трудности как должное.
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Результаты изучения поведенческих копинг-стратегий свидетельствуют
о том, что 20,6 % юношей с ин0
валидностью
и ОВЗ выбирают такие стратегии, как «обращение», «активное избегание», «отвлечение»
и «сотрудничество»; 27,8 % девушек выбрали «отступление», 22,2 % девушек – «активное избегание» и 16,7 %
девушек – «сотрудничество». Юноши игнорировали такие стратегии, как «отступление» и «альтруизм»;
девушки – «конструктивная активность», «обращение» и «альтруизм». Анализ результатов исследования
показал, что юноши в стрессовой ситуации обращаются за помощью к другим людям, не сосредоточиваются на неприятностях, стараются отвлечься от них, активно включаются в общение и сотрудничество
с другими. Девушки в ситуациях стресса стараются уединиться, ограничивают круг общения, с трудом
переключаются на другие дела и мысли.

Рис. 7. Средние показатели распределения испытуемых
по видам копинга и степени адаптивных возможностей у юношей и девушек
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На диаграмме видно, что в средних показателях степени адаптивности юношей и девушек по когнитивным копинг-стратегиям существенных различий не имеется, адаптивный уровень около 20 %, неадаптивный – около 9 %. По эмоциональным копинг-стратегиям различия наблюдаются на адаптивном
уровне: у юношей – 19,5 %, девушек – 13,9 %. Наиболее существенные различия отражены в поведенческих
копинг-стратегиях: неадаптивный уровень имеют 10,2 % юношей и 25,0 % девушек; адаптивный уровень
у 12,7 % юношей и 7,4 % у девушек. У юношей и девушек когнитивный (20 %, 6 %, 18,7 %) и эмоциональный
(19,5 %, 13,9 %) копинг считается адаптивным, что объясняется психологическими особенностями студентов,
активным становлением их самосознания и саморегуляции.
Средние показатели степени адаптивности испытуемых по трем видам копинга были обобщены и представлены на рис. 8.
Рис. 8. Общие показатели распределения испытуемых
по степени адаптивных возможностей у юношей и девушек
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Показатели адаптивных возможностей испытуемых свидетельствуют о том, что в группах юношей и де25
вушек имеются значимые
22,055 отличия. Более высокий уровень адаптивных возможностей имеют 52,3 % юношей и лишь 40,0 % девушек, что указывает на более 20,195
высокую адаптивность испытуемых группы юношей.
Неадаптивный
уровень
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у
41,6
%
девушек
и только у 25, 7 % юношей, что также соотносится
20
с психологическими особенностями данных свойств.
14,155
Таким
и их
15 образом, в ходе эмпирического исследования выявлены доминирующие копинг-стратегии
особенности у юношей и девушек. Результаты исследования показывают, что доминируют средние показатели выраженности копинг-стратегий (от 57,7 % до 71,1 %), исключение составляет «положительная пе10
реоценка».
Следовательно, использовать конструктивный, успешный копинг в значительном большинстве
стрессовых ситуаций испытуемые затрудняются. Адаптивность проявляется в таких копинг-стратегиях,
как «самоконтроль», «планирование решения проблемы», «положительная переоценка». Дезадаптив5 в случаях использования копинг-стратегий «дистанцирование», «принятие ответственности», «поность
ложительная переоценка». По стратегии «положительная переоценка» доминируют показатели, расположенные на адаптивном и неадаптивном уровне, что соответствует возрастным особенностям испытуемых.
0
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Существенные отличия между юношами и девушками были зафиксированы в показателях совладающего
поведения. Юноши, даже с инвалидностью и ОВЗ, часто прибегают к такому копингу, как «самоконтроль»,
что позволяет им сдержать эмоции, ослабить их влияние на ситуацию. Вторым по значимости в этой группе является такое поведение, как «принятие ответственности», что предполагает осознание юношами
с инвалидностью и ОВЗ собственной роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение.
30
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Полученные данные показали, что в результате психического стресса у 23,8 % юношей преобладает
стратегия разрешения проблем, в то время как 21,2 % девушек используют «поиск социальной поддержки»
0
и 15,8 % девушек используют стратегию «избегание».
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Рис. 10. Результаты исследования копинг-стратегий
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При анализе показателей, полученных с помощью методики Д. Амирхана, выявлено, что большинство
юношей с инвалидностью и ОВЗ стараются решить свои проблемы самостоятельно. Девушки же, в отличие
от юношей, стараются избегать проблем и стрессовых ситуаций или обращаться за помощью или социальной поддержкой к другим людям, прислушиваться к мнению окружающих, что позволяет предположить
необходимость социальной поддержки.
В целом проведенное исследование показало, что совладающее поведение студентов с инвалидностью
и ОВЗ соответствует среднестатистическим показателям, полученным другими исследователями на выборке студентов без инвалидности и ОВЗ. Данный факт свидетельствует о том, что обучение в инклюзивных учебных группах способствует развитию адаптивных копинг-стратегий, что гендерные особенности
соответствуют гендерной социализации студентов, что и обусловливает сохранение их психического
здоровья в процессе обучения в инклюзивном вузе.
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Всемирная сеть Интернет – новый вид интеллектуальной деятельности человека, представляющий специ
фическое пространство коммуникации и имеющий свои специфические особенности. Использование
разнообразных возможностей Всемирной сети приводит к структурным и функциональным изменениям
в психической деятельности личности.
Рассматривая компьютерные игры и Интернет как один из основных видов деятельности молодежи, необходимо отметить, что Интернет, выступая особым социальным пространством, является той сферой,
где трансформируются традиционные формы социальных отношений, а общение как вид досуговой занятности становится возможным не в традиционном виде непосредственной коммуникации, а приобретает черты, определяемые новыми средствами. Нельзя отрицать, что в определенной степени такие
возможности содержат позитивную составляющую, но есть и очень негативная сторона, сильно влияющая
на психическое здоровье личности молодых людей.
1.
2.
3.

Способ скрининговой диагностики компьютерной зависимости (Л. Н. Юрьева; Т. Ю. Больбот).
Тест на виртуальную зависимость К. С. Янг.
Анкета «Жизнь в сети».

Исследовательскую выборку составили 69 студентов с инвалидностью и ОВЗ, обучающиеся на 1-4-х
курсах в образовательных организациях высшего образования.
В ходе проведения скрининговой диагностики компьютерной зависимости было установлено, что 40 % обследованных студентов с инвалидностью и ОВЗ уже имеют практически сформированную компьютерную
40
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зависимость. 25 % студентов имеют риск развития компьютерной зависимости. 20 % студентов чрезмерно
увлечены Интернетом, и лишь 15 % не имеют риска компьютерной зависимости.
В ходе исследования, проведенного с помощью теста на виртуальную зависимость К. С. Янга, было установлено, что 38 % студентов с инвалидностью и ОВЗ, обучающиеся в вузе, имеют интернет-зависимость.
31 % студентов имеют некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением Интернетом, 22 % студентов – это обычные пользователи Интернета, 9 % студентов пользуется Интернетом редко, лишь в ситуации крайней необходимости, как правило, связанной с обучением в вузе.
Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что у студентов с инвалидностью и ОВЗ имеются
некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением Интернетом.
Интересны результаты опроса студентов, проведенного с помощью анкеты «Жизнь в сети».
Ответы студентов с инвалидностью и ОВЗ на вопрос «С какой целью Вы в первый раз зашли в Интернет?»
распределились следующим образом (рис. 1).
Большинство студентов (45 %) отметили, что в первый раз зашли в сеть Интернет с целью получения информации и общения; 35 % студентов – для просмотра фильмов или мультфильмов. Всего 5 % от общего числа
опрошенных студентов указали, что целью обращения к услугам Интернета стало желание участвовать в игре.
Рис. 1. Ответы студентов с инвалидностью и ОВЗ на вопрос:
«С какой целью Вы в первый раз зашли в Интернет?»
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Рис. 2. Ответы студентов с инвалидностью и ОВЗ на вопрос:
«Для чего и как Вы используете информацию, полученную из Интернета?»
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При этом большинство из опрошенных студентов (60 %) считают, что информации, полученной из Интернета, верить нельзя (рис. 3). 20 % студентов с инвалидностью и ОВЗ отметили, что информации из Интернета
можно верить отнюдь не всегда. Следует отметить, что среди опрошенных студентов нет ни одного, кто
бы слепо верил во всю информацию, представленную в сети Интернет.
Рис. 3. Ответы студентов с инвалидностью и ОВЗ на вопрос
«Считаете ли Вы, что информации, полученной из Интернета, можно верить?»
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Большинство студентов даже не осознают мотивы своих действий, не задают себе вопросы: зачем мне
Интернет? Для чего он нужен? Для какой цели? Редко кто задумывается о последствиях его влияния
на собственную жизнедеятельность. Об этом свидетельствует содержание ответов студентов с инвалидностью и ОВЗ на последующие два вопроса предложенной анкеты (табл. 1).

Содержание ответов на вопросы анкеты для студентов с инвалидностью и ОВЗ

Вопрос

Таблица 1

Содержание ответа
(элементы свободных высказываний)

Каким Вы видите
будущее Интернета?

«будет всегда», «более развитым», «спад», «будет сокращаться», «все больше и больше пополнится информацией», «таким
же», «будущее Интернета глобально, он будет доступен всем,
начиная с мегаполисов, заканчивая глубинками», «прогресс
в плане информационных технологий», «он будет еще сильнее
развиваться», «Интернет развивается», «навечно», «с помощью Интернета люди зарабатывают на жизнь», «он станет быстрее», «благодаря Интернету часть людей поглупеет, а те, кто
умеет пользоваться информацией, останутся нормальными»

Насколько важен
для Вас Интернет?

«развитие, прогресс» – 65 %, «не важен» – 20 %, «не очень важен» – 15 %
«это быстрый доступ до многих источников информации», «это
общение с людьми, которые находятся далеко», «готов уехать
из России после принятия закона «Об устойчивости Рунета»,
«не имеет особого смысла», «важен своей полезной информацией, которая необходима мне в жизни», «это неплохой способ
развлечь себя», «неотъемлемая часть социализации»

42

МАТЕРИАЛЫ ФОРУМА «СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ: НА ПУТИ К ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

Из высказываний студентов-пользователей Интернета по исследуемой проблеме: «благодаря Интернету
я отупел и был ошеломлен», «независимо от того, есть Интернет, нет его, – выбор за тобой», «Интернет
делал за меня домашнее задание по алгебре и геометрии в школе», «Интернет усугубил ситуацию в общении, еще больше загружал мой мозг всякой всячиной», «Интернет использовал мое драгоценное время,
которое не вернуть», «Интернет забирает все ресурсы и выживает всегда за счет простых безграмотных
людей», «один день без телефона дал мне понять, каково быть без Интернета, – это ужас, нервы, стресс.
Здоровье в конце концов не стоит таких энергетических затрат», «очень много средств уходит на это
удовольствие», «нашла любимого мне человека, люблю не могу», «Интернет – это зависимость, с которой
у каждого своя судьба и последствия при его воздействии на студента», «"безлимитку" надо, на "лимитке"
выжить невозможно» и другие.
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать два важных вывода:
•

во-первых, студенты с инвалидностью и ОВЗ, обучающиеся в инклюзивных учебных группах, испытывают неудовлетворенную потребность в гармоничном межличностном общении со своими однокурсниками, вследствие чего они имеют достаточно выраженную предрасположенность к развитию
интернет-аддикции;

•

во-вторых, чрезмерное увлечение интернет-общением осуждается самими студентами; таким образом, происходит самоконтроль над развитием у них интернет-зависимости.

Напомним, что сам термин «аддикция, или пагубная привычка, зависимость» означает невозможность
действовать самостоятельно. Если человек осознает негативное влияние Интернета на самореализацию, психоэмоциональное состояние и состояние своего здоровья, а при этом чрезмерно увлечен
Интернетом и проводит в сети почти все свое свободное и несвободное время, то речь может идти о начале развития интернет-аддикции. Интернет-аддикция может стать источником смещения жизненной
цели в виртуальную реальность и слияния ограниченного знания лиц с инвалидностью и ОВЗ о мире,
в силу наличия ограниченности жизнедеятельности, и искаженного о нем представления, вызванного
виртуальным общением в Интернете, что в конечном счете существенно снижает уровень их профессиональной подготовки.
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Преждевременное развитие сердечно-сосудистых заболеваний является одной из наиболее значимых
причин инвалидизации и смерти лиц трудоспособного возраста. Патогенез «раннего» дебюта осложненных форм атеросклероза наиболее часто связывают с теми или иными генетическими изменениями. Для
части больных формирование ИБС связано с наличием семейных форм тяжелых дислипидемий, характеризующихся высоким уровнем липидов (в особенности липопротеинов низкой плотности). Показано,
что наследственно обусловленные формы гиперлипидемий ассоциированы с наличием патологических
вариантов генов LDLR, APOB и PCSK9 и некоторых других [1-6]. В настоящее время появляются данные
о возможной роли ряда продуктов метаболизма липидов как факторов риска заболевания. При этом уровень липидных фракций, считающихся факторами риска ИБС, может быть не повышен, даже у больных
с тяжелым атеросклерозом. Изменение уровня этих липидных фракций может быть связано с наличием
патологических вариантов генов, кодирующих системы метаболизма и транспорта липидов [7, 8].
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить распространенность и эпидемиологию наследственных и приобретенных гиперхолестеринемий
на амбулаторном уровне, разработать и создать систему ранней диагностики и лечения дислипидемий
и ассоциированных метаболических заболеваний как предикторов сердечно-сосудистых осложнений
в Москве и ряде регионов.

КОНТИНГЕНТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом для анализа распространенности дислипидемии является лабораторная выборка показателей липидного спектра – общий холестерин (ОХ), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), триглицериды
(Тг) в популяции детей от 0 до 17 лет – 280 детей и в популяции взрослого населения от 18 до 65 лет –
60 589 000 человек, прикрепленных к медицинским организациям Москвы. Всем участникам определяли уровни ОХС, Лп(а), (ТГ), (ХС ЛВП) и (ХС ЛНП) ферментативными методами на автоанализаторе Abbott
Architect 8000 с использованием диагностических наборов фирмы Abbott Diagnostic (США).
Генетический каскадный скрининг включал молекулярно-генетическое обследование, тест ДНК-диагностики, апоВ-100, PSCK. Выделение ДНК проводилось методом фенол-хлороформной экстракции. Выполнено генотипирование полиморфизма rs320 (HindIII +/-) гена липопротеинлипазы (LPL), rs708272 (TaqIB)
гена белка-переносчика эфиров холестерина (СЕТР), полиморфизма кодирующей части гена аполипопротеина Е (АPOЕ), rs2228314 (1784G/С) гена, кодирующий белок, связывающий стерол-регулирующий
элемент 2 (SREBF2). Уровни апопротеина А1 (апоА1) и апо В измерялись иммунотурбиметрическим методом
с использованием реактивов DiaSys (Германия). Гемореологические исследования проводились на лазерном агрегометре вискозиметре, исследование микроциркуляции – на компьютерном бульбоскопе
с оценкой сосудистых, внесосудистых, периваскулярных изменений сосудистого русла.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В анализ исходно были включены показатели липидного спектра 60 167 человек, из них 47 937 мужчин и 13 230
женщин. При этом у 280 детей в возрасте от 0 до 17 лет диагностирована резко выраженная дислипидемия,
ХС выше 8,0 ммоль/л, ХСЛПНП от 5,0 ммоль/л, у ряда детей уровень Тг колебался в пределах 11 ммоль/л.
Среди взрослой популяции 807 (3,81 %) человек на момент обследования принимали гиполипидемические
препараты и были исключены из дальнейшего анализа. Без гиполипидемической терапии оставались 7643
мужчин и 12 717 женщин, их средний возраст составил 44 года и 47 лет соответственно. Средние значения
ОХС, ТГ, ХС ЛВП и ХС ЛНП составили для мужчин 9,31 ± 1,15 ммоль/л, 3,58 ± 1,24 ммоль/л, 1,30 ± 0,33 ммоль/л
и 4,38 ± 0,99 ммоль/л соответственно, а для женщин — 7,48 ± 1,18 ммоль/л, 3,36 ± 0,85 ммоль/л, 1,47 ± 0,35
ммоль/л и 5,42 ± 1,04 ммоль/л соответственно. Выявлены умеренные корреляции между возрастом и уровнями ОХС (r = 0,34, p = 0,000) и ХС ЛНП (r = 0,33, p = 0,000). Корреляция между возрастом и уровнем ТГ была
слабой (r = 0,18, но статистически достоверной, p = 0,000). Корреляция между возрастом и содержанием
ХС ЛВП не обнаружена (r = -0,002, p = 0,740). Сравнивали уровни липидов между мужчинами и женщинами
в разных возрастных группах. Уровень ОХС и ХС ЛНП в среднем выше у мужчин в возрасте 25-44 лет, достоверно не различался в возрастной группе 45-54 года и был достоверно выше у женщин в возрастной
группе 55-64 года. Уровень ТГ достоверно выше у мужчин в возрасте 25-54 лет, а в возрастной группе 55-64
года выше у женщин. Уровень ХСЛВП в целом выше у женщин во всех возрастных группах.
Анализ распространенности нарушений липидного спектра в популяции на основе классификаций
из рекомендаций Европейского общества кардиологов и Европейского общества атеросклероза по лечению дислипидемий 2019 г. показал, что только 45,1 % популяции имели «нормальный» уровень ОХС
(<5,2 ммоль/л), 31,9 % — «умеренно повышенный» уровень ОХС (5,2-6,2 ммоль/л), а у 23,0 % отмечено «выраженное» повышение уровня ОХС (>8,2 ммоль/л). У 52,4 % популяции были «нормальные» значения ХС
ЛНП, у 27 % пациентов — «умеренное» повышение уровня ХС ЛНП, «выраженное» повышение уровня ХС
ЛНП (≥5,2 ммоль/л) отмечалось у 20,6 % популяции, а низкие значения ХС ЛВП были у 16,1 % мужчин и 20,8 %
женщин, 11,9 % популяции имели повышенный уровень ТГ (>2,3 моль/л). Распространенность ГХС с уровнем
ОХС ≥8,0 ммоль/л в среднем составляла 58,4 ± 0,34 %; частота колебалась от 50,1 % до 67,0 % и увеличивалась с возрастом практически в два раза. Распространенность ГХС не зависела ни от уровня образования, ни от уровня доходов населения, но чаще встречалась среди сельских жителей. В представленном
исследовании сделан акцент на изучение распространенности выраженных нарушений липидного обмена, требующих обязательной медикаментозной коррекции. Показано, что 23 % лиц из популяции имеют
выраженное повышение уровня ОХС >6,2 ммоль/л, повышение уровня ХС ЛНП >4,2 ммоль/л встречается
в 20,6 %, при этом у 7,7 % лиц из популяции уровень ХС ЛНП >4,9 ммоль/л. Помимо медикаментозного лечения в группе лиц с уровнем ХС ЛНП >4,9 ммоль/л исключалась семейная ГХС (СГХС) как наследствен44
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ное моногенное заболевание с высоким риском развития ишемической болезни сердца. Выраженное
повышение уровня Тг (>5,0 ммоль/л) отмечалось существенно реже — у 1,1 % популяции, однако оно также
требует обязательной медикаментозной коррекции из-за рисков развития острого панкреатита.
Представленные в настоящей работе перцентильные распределения ОХС, Тг, ХС-ЛВП и ХС-ЛНП могут быть
использованы для моделирования риска развития ССЗ и служить отправной точкой при анализе динамики
параметров липидного спектра. Данные по 95 перцентили уровня ХС ЛНП являются одним из критериев
в диагностике СГХС, а отсутствие такой информации ранее затрудняет диагностику этого заболевания.

ВЫВОДЫ
Разработка и внедрение в практическое здравоохранение программы раннего скрининга дислипидемии
и выявление предрасположенности к тяжелым сердечно-сосудистым заболеваниям у детей, лиц молодого
и среднего возрастов в трудоспособном возрасте ориентировано на снижение заболеваемости и сохранение жизней экономически активного населения, снижение уровня госпитализаций и инвалидизаций
среди пациентов молодого возраста по причине инфаркта миокарда и инсульта, снижение смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний и сохранение активного творческого долголетия.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-013-00062.
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1

В марте 2018 года в Томской области была принята программа пациентоориентированного здравоохранения, и местные учреждения здравоохранения начали осмыслять возможности по реализации данной
программы. Российских работ, изучающих данный метод организации здравоохранения, пока немного.
В большинстве публикаций данный подход понимается как ориентация врача на пациента и создание
комфортной среды для него. В большинстве статей рассматривается прямая корреляция между нацеленностью врача на пациентоориентированность и приверженностью пациента лечению.
Наша гипотеза состоит в том, что только в случае привлечения медицинского персонала в разработку
проектов, направленных на улучшение комфортной среды для пациентов и улучшение процессов оказания услуг, возможно эффективное внедрение нововведений.
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Для проверки данной гипотезы летом 2018 года в приемных отделениях клиник Сибирского государственного медицинского университета мы провели медхак (медицинский хакатон) – мероприятие по исследованию возможностей оптимизации работы приемного отделения медицинских клиник через вовлечение
медицинского персонала. В основу мероприятия была положена концепция партисипаторного дизайна
изменений. Целью хакатона была оптимизация работы приемного отделения клиник через выявление
возможностей снижения нагрузки на врачей, увеличения уровня удовлетворенности пациентов и скорости
работы с пациентами.
На первом этапе мы проинтервьюировали врачей и главврачей, чтобы определить, как они видят проблемы работы приемного отделения. На основе интервью были определены точки наблюдения социологами
работы медперсонала (мы наблюдали за траекториями врачей, фельдшеров, пациентов, медицинских
документов). Затем результаты наблюдения были представлены медперсоналу в виде фотографий и кейсов, были предложены и обсуждены решения. Затем с персоналом были оценены риски внедрения тех
или иных проектов. Причем важно отметить, что оценки и предложения врачей и медсестер заметно
отличались между собой, так же как и предложения социологов. В результате таких обсуждений был
сформирован проект с программой действий.

СОВРЕМЕННЫЙ МИРОВОЙ РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Г. Д. Петрова
Д-р филос. наук, ведущий научный сотрудник отдела организации здравоохранения ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что на данном этапе парадигма развития
международного рынка медицинских услуг в основном определяется под влиянием глобализации и внедрения инновационных технологий. Научно-технический прорыв, в основном в медицинских и информационно-коммуникационных технологиях, существенно усилил возможности социального и экономического развития, а также заметно изменил продолжительность жизни, улучшил уровень жизни жителей
многих стран.
Современное состояние развития мирового хозяйства можно охарактеризовать как активное включение
сферы услуг в межгосударственную торговлю. В истекшем веке предложение и потребление медицинских
услуг в основном реализовывалось внутри страны, но сегодня ситуация иная, так как глобализационные
процессы оказывают свое влияние на усиление аффилированности национальных рынков. С расширением географии предоставляемых качественных медицинских услуг и появлением новых участников
на рынке повышается международная конкуренция в данном секторе.
Торговля медицинскими услугами на международном уровне, миграция специалистов системы здравоохранения, новые методы лечения, внедренные технологии в телемедицине и потребление медицинских
услуг являются абсолютно актуальными тенденциями, которые формируют мировой рынок медицинских
услуг инновационной формы.
В современных условиях формируется новый технологический уклад, и все жизненные аспекты, направленные на улучшение качества и продление продолжительности жизни людей, приобретают важный
смысл, это касается всех стран (со сформированной и формирующейся экономикой). В связи с этим рынок медицинских услуг, как и другие инновационные рынки товаров и услуг, располагает колоссальными
возможностями роста [1, 2, 3].
У России огромный потенциал для активной интеграции в процесс динамично развивающейся мировой
торговли медицинскими услугами.
Медицинская услуга – более сложная система, чем какой-либо вид профессиональной услуги. Медицинская услуга имеет свои особенности, которые отличают ее от других видов услуг: большая асимметрия
информации, непосредственное воздействие на благосостояние человека и незамедлительный результат,
конфиденциальность, этика врача.
Необходимо отметить, что медицинская деятельность по профилактике заболеваний в пределах рыночных
взаимоотношений совместима с экономической эффективностью производства и продажи медицинских
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услуг, так как направлена на рост продолжительности жизни и повышение эффективности трудовых ресурсов государства.
Уровень вовлеченности государства в мировой рынок медицинских услуг напрямую связан с уровнем
экономического роста и может существенно варьироваться.
Экономическое развитие страны определяется степенью ее сопричастности к международной торговле
медицинскими услугами. Если страна обладает высокоразвитой экономикой, то у нее множество причин
для производства медицинских услуг. Такие условия ей позволяют выступать в качестве экспортера медицинских услуг в те страны, где ощущают их дефицит [5, 6].
Те страны, у которых менее развита экономика, привлекают медицинские услуги. Им эти услуги предоставляют медицинские организации и международные гуманитарные ассоциации. Подобным образом
происходит результативный оборот средств производства медицинских услуг между государствами.
Главными движущими силами в конкуренции продавцов медицинских услуг на международном рынке
являются: возможность доступа к инвестициям в ситуации сформированного частного сектора здравоохранения, возможность оказания инновационных и редчайших медицинских услуг, квалификационный
уровень медицинского персонала, привлекательные цены при наличии сертификата международной
аккредитации, государственная поддержка экспорта медицинских услуг.
Ключевыми тенденциями формирования мирового рынка медицинских услуг являются: деятельное подключение медицинской услуги в международный обмен; создание международной медицинской специализации государств; увеличение использования телемедицинских технологий; повышение затрат на медицинские услуги во всем мире [4].
В связи с тем, что отсутствуют ограничения по спектру медицинских услуг, это может привести к появлению в России инициативных иностранных компаний, увеличению конкурентоспособности отечественных медицинских учреждений и ликвидации демпинга с позиции государственных учреждений на рынке
платных услуг.
В заключение необходимо отметить: учитывая зарубежный опыт интеграции международной торговли
медицинскими услугами нужно обеспечить информационной поддержкой российские компании в отношении более перспективных сегментов, чтобы выйти на рынок; повысить сервисную составляющую медицинских услуг; включить российские учреждения в международную систему рейтингов и аккредитаций;
совершенствовать систему лицензирования медицинской деятельности.
Как основные предпосылки дальнейшего развития мирового рынка медицинских услуг, необходимо усилить международные научные связи в области медицины, развивать мировые рынки медицинского оборудования; фармацевтической продукции; стандартизации производства и потребления медицинских
услуг, информационно-коммуникационные технологии.
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Выполненные в Российской Федерации исследования свидетельствуют как о большой целесообразности, так и о значительной эффективности внедрения телемедицинских технологий в регионах, особенно
имеющих низкую плотность населения [1-7].
Согласно Федеральному закону от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ, телемедицинские технологии – это информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников
между собой, с пациентами и (или) их законными представителями, идентификацию и аутентификацию
указанных лиц, документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента.
Вопросы организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий
определены приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении
порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий».
Федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», реализующим цели и задачи
национального проекта «Здравоохранение», предусмотрено, что к 2024 году будут созданы централизованные сервисы, обеспечивающие организацию телемедицинских консультаций не менее чем
в 70 регионах страны.
В целях определения современной ситуации с внедрением телемедицинских услуг в регионах страны
было проведено социологическое исследование.
Для этого была подготовлена анкета, включающая 43 вопроса, направленных на выявление как информации об уровне применения телемедицинских услуг, так и предложений по развитию телемедицины
в конкретном регионе страны.
Обращения с анкетами были направлены в 85 регионов. В заполнении анкет принимали участие руководители региональных органов управления здравоохранением.
В результате анализа полученных данных оказалось, что в четверти из участвующих в исследовании
регионов отсутствуют регламентирующие документы по использованию и развитию телемедицинских
технологий. В то же время разработка нормативно-правовых и методологических документов развития
телемедицины была указана как одно из основных реализующихся направлений в 63 % регионов.
Чаще всего дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента в регионах осуществляется
с использованием медицинских информационных систем (65 %), государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации (48 %), иных информационных систем
(13 %). В 20 % регионов дистанционное наблюдение не осуществляется.
Более всего телемедицинские технологии используются в регионах при оказании:
• первичной медико-санитарной помощи (45 %);
• специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (23 %);
• скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (14 %).
Дистанционная паллиативная медицинская помощь в регионах отсутствует.
Оказалось, что лишь менее 33 % медицинских учреждений в 40 % регионов имеют в настоящее время
необходимое помещение, средства связи и оборудование для применения телемедицинских технологий,
соответственно от 33 % до 50 % в 15 % регионов; от 50 до 67 % в 28 % регионов и более 67 % в 7 % регионов.
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Были систематизированы предложения от регионов по улучшению применения телемедицинских технологий в стране.
1. На федеральном уровне:
•

принятие федеральным Фондом обязательного медицинского страхования методик расчета стоимости случаев оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в системе
обязательного медицинского страхования (ОМС);

•

определение требований к организации процесса и оснащению медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и имеющих прикрепленное население, для применения
телемедицинских технологий «пациент-врач» в системе ОМС;

•

интеграция подсистемы «телемедицина» ЕГИСЗ с государственной информационной системой в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации.

2. На региональном уровне:
•

разработка и внедрение обучающих программ повышения квалификации медицинских работников
в сфере телемедицинских технологий, в том числе обучение принципам электронного медицинского
документооборота и информационной безопасности;

•

увеличение перечня медицинских организаций для включения в национальную систему оказания
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий;

•

разработка системы стимулирования использования телемедицины медицинскими работниками;

•

увеличение доступности медицинских организаций к телемедицинским технологиям;

•

более качественное оснащение телемедицинских студий;

•

применение зарубежного опыта по внедрению телемедицинских технологий;

•

пропаганда и информирование населения о телемедицинских технологиях и т. д.
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