Настоящее издание ретроспективы научных публикаций
ГБУЗ МО МОНИИАГ, касающихся
проблемы развития и сохранения кадровых ресурсов службы
родовспоможения Московской
области, издано при финансовой поддержке Московской областной общественной организации специалистов патологии
шейки матки и кольпоскопии
(МООО СПШМиК).
В 2015 году на базе поликлинического отделения МОНИИАГ организован
областной Центр патологии шейки матки, в котором женщины Подмосковья
в установленном порядке могут получить квалифицированную консультацию,
при необходимости лечение. Для диагностики и лечения заболеваний шейки
матки в Центре имеется уникальное для России медицинское оборудование, в
частности кольпоскоп, позволяющий в режиме реального времени поставить
пациентке диагноз злокачественного заболевания шейки матки с вероятностью более 80%, провести прицельную малотравматичную биопсию и удаление патологического очага.
Московская областная общественная организация специалистов патологии
шейки матки и кольпоскопии проводит на безвозмездной основе на базе поликлинического отделения МОНИИАГ, на выездных циклах в ЛПУ обучение
специалистов службы родовспоможения Московской области теории и практическим навыкам по проблеме профилактики, диагностики и лечения заболеваний шейки матки, включая обучение работе на кольпоскопе с динамической спектральной визуализацией шейки матки.
Информация о порядке прохождения обучения специалистов размещена
на официальном сайте http://moniiag.ru/
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в статье представАены современные тенденции в работе и учебе у акушеров-гинекологов Подмосковья. Метомми
анкетированиЯ и тестированИя изученЫ факторы, влияюlцие на эффекгивносrь профессионмьного обучения,
на
выбор места работы в системе ,tечебно-профилактических учрех<aений
ро^овспоможения. Полученные мнные
О ВедуЩеЙ роАи социiиьно-экономических факторов в мотивации профессиональной деятельно-

lll"r"П".."rЮТ

paper presents the сurrепt trends iп the work and training of obstetricians апd gynecologists of the Moscow
Region. Questionnaire survеу апd tests "'"wеrе цsеd to ехаmiпе iactors that influence Йе еrГi"Йпсу of professional
training оп the choice of ап оссчраtiоп in the system of therapeutic-and-prophylactic obstetric aid facilities. The
findings su88eýt that socioeconomic factors play the leading role in the motivation of professional activities.
The_

ПодгОтовка врачеЙ по специiшьности "Акушерство и гинекология" как одному из разделов I(IIинической медицины направлена на решение конкретных
задач национальной стратегии воспроизводства населения, профилактики преждевременной смерти и
сохранения здоровья человека. Возможность эффективного использования особых технологий и, следовательно, повышение качества специ€lлизированной
помоIци определяют квалифицированные кадры. Важным мотивационным фактором становления у врачей профессионЕuIизма является уровень материального вознаграждения за выполняемую работу, так как
этот критерий определяет степень признания государством социzшьной значимости труда профессиончша в обIцестве |7, 9, 10, |2, 14].
В конце ХХ века интенсивно из}rчЕшись психоло-

гические особенности труда медицинских работников, серьезно развивалась теория менеджмента в медицине. однако "человек в медицине" по-прежнему
остается для российского управленца "загадкой", а
мотивационные "прlокины" его профессионЕlJIьного
роста остаются нерешенной проблемой. В рыночных
условиях для формирования эффективной стратегии
мотив аIции медицинского персон€шIа требуются новые
стимулы, побуждаюшIие, а не принуждаюIцие, медицинский персонЕuI к постоянному профессиончuIьному росry [1, 2, 6, 15].

В профессионЕlJIьной деятельности типа "человекчеловек", к которому относится работа врача, первостепенное значение в становлении личности специаО А.Л. Гриачик/ Н.В. Ауб, 2005
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листа придается процессу постоянного специ€lльного
обуrенияи самообразования. В 1993-2003 гг. потребность врачей в постдипломном образовании формиров€шась в условиях глобальных изменений соци€uIьно-экономиЧеского укIIада в РоссИИ, хаотичного преобразования механизма управления здравоохранением [1, 3-5].
в целях определения приоритетов в учебе и работе методом анонимного анкетирования пугем отве-

тов на стандартные вопросы из),п{ены суддения 353
акушеров-гинекологов Московской области (25,4% от
числа физических лиц). Исследование проводилось в
непрерывном режиме в течение 2003 г. обобщенный
портрет акушера-гинеколога Московской области

определяли с помоIцью психогеометрического теста,
позволяюIцего дать основную характеристику личных

качеств t8]. Полуrенные результаты сравнив€lJIись с
ДаНныМИ, пол}л{енными при ан€Iлогичных исследова_
ниях в 1998 г. В зависимости от стажа работы по спе-

циальности "Акушерство и гинекология" все анкетируемые были разделены на З группы: 1-я группа (s9
врачей) со стalкем работы от 1 года до 15 лет вкIIючительно (8,5+0,3); 2-я грУлпа (193) со стa;кем 16-25 лет
(20,7+0,2); З-я группа (71) со стажем работы более 26

лет (32,1+0,2).

сушдение о том, что здравоохранение нуждается в
реформо, не вьIзывает сомнения. Первые итоги преобразований в здравоохранении свIIдетельствуют о том,

что сокращение числа коек принципиЁшьно не влияет
на качество медицинской помоIци и не дает экономии средств, которые предполагалось использовать в
качестве матери€lльного фактора мотивации медицин-

российский вЕстник дкушЕрд-гинЕко^огд, l,
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Таблuца 1. Аичноgтные характеристики акушеров-гинекологов Московской области
Основной признак личности

Число врачей со

0-

15 лет

cTа>KeM

работьI,

Vo

16-25 лет

более 26 лет

Трудоголик

27 ,а

14,0

5,6

Лидер

27 ,0

18,7

7,а

наблюдатель

7,7

22,8

22,5

Коммуникатор

з3,7

з8,3

59,3

Иtцивиду€lлист

4,6

6,2

5,6

ского персонаJIа [3, 13]. СокраIцение числа ац.шерско-гинекологических коек на 36% не повлияло на
численность физических лиц акушеров-гинекологов
подмосковья, которая остав€lлась неизменной ts пределах 1380-1390 человек. При этом наблюд€lлось парадокс€tльное явление: число ставок акушеров-гинекологов по штатному расписанию увеличилось на
131 единицу (с 1613 до 1744); укомплектованность фи-

зическими лицами снизилась с 85,4до 79,6%, 1с )л{еВнугреннего совместительства оставrшIась вrлсокой
(98%). Одновременно увеличился (с Z|7 ,7 до 50,8%)

ТОМ

удельный вес числа акушеров-гинекологов, аттесто-

ванных и полу{ивших квалификационную категорию.
при этих теrценциях, в противовес концепции сторонников экономического управления отраслью в €uIгоритме 'осокраIцение коек
сокраIцение штатов
сокраIцение расходов", руководители муниципального здравоохранения пытаются сохранить качество медицинских услуг, сохраняя врачебные кадры для круглос)rгочной врачебной помоIци в акушерско-гинекологических стационарах и }величивая материЕlльное
вознацраждение медицинскому пepcoнaJly.

Одной из серьезных социальных проблем здраво-

охранения Подмосковья

стЕшIа

проблема "старения"

кадров. Из числа акушеров-гинекологов 30,1Vо (|992 r.
24,9Vо, 1998 г.
28,8%) составляют лица пенсионного возрасто, утративLIIие мотивации профессионЕlJIь-

-

-

ного роста, вынуJкденные работать в целях сохране-

ния относительного материального благополу{ия и
социальноЁо статуса. В 2003 г. зJ% акушеров-гине-

кологов оцениваIIи свой материrlJIьный уровень жизни выше среднего, 22,8%
как средний, 74,|% счи-

т€lJIи

его низким.

-

Как угверхдают специ€tлисты

пенсионного возраста, тем меньше цруппа способна к
саморазвитию и восприятию новых 14дей. По рдду при-

чин акуIIIеры-гинекологи пред- и пенсионного возраста в 3 раза чаще изъявлrIют желание работать только в

женской консультации (|7,6%), чем врачи со стilкем

работы до 15 лет (5,4%). Среди аIqrшеров-гинекологов
жeHcKI4( консультаций пенсионеры составлrIют зб, з%;

среди заведующих акушерск}Iми и гинекологическими
отдедениями, женскими консультацI4ями
27,4%. Более '/, акушеров-гинекологов пенсионного возраста харакгеризуются типом лиIIности с непоследовательностью и непредсказуемостью посц{пков, что делает |Dt,
ограншIенно пригодными дJIя самостоятельноЙ работы
в экстрем€utьньD( условиrD( дежурств в стационаре t11].
они догý/скают ошибки, которые не доJDкны совершать
специаJIисты с большим опытом работы, но при этом
они непоколебимы в правоте своих действпf,т и с}Dщде-

-

ний (табл. 1).
На выбор места работы в системе учреждений родовспоможения, помимо возрастного фактора, за последние 3-5 лет сильно повлияло распространение
платных медицинских услуг, появление возможности
иметь дополнительный источник доходов. Прирост
средств, пол)п{енных от Платных Медицинских Услуг,
в акушерских стационарах составил 3|9,|%, в женских консультациях 269,9%, в гинекологических
отделениях
|90,6% (рис. 1).

-

В связи с этим желаюIцих работать только в гинекологическоМ отделениИ уменЬшилось на 2,1%; в ре-

Женские

консультации

Рис. 'l . Прирост cpel\cTв от платных ус^уг в родовспо-

могательных учре)цениях Московской обдасти в

2003 гг.

россиЙскиЙ вЕстник дкушЕрд-гинЕко^огд,

,l

,

20012005

по управJIению, чис-

ло лиц пенсионного возраста в производственной цруппе
не долхG{о превышать 15% от числа работаюIцих в ней
[7, 9, 11]. Чем больше в производственной группе лиц

рис. 2.Аинамика

стационары

кие отделения

;'

;;;й"';;;";;;;;;

"о";;;;;;;
у акушеров-гинекодогов Московской

области.
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Таблица

2. Преа,почтения в способах получения знаний у акушеров-rинекологов Московской области
Число врачей со cTalKeM работьt,

Канал полуrениrt знаний

0-

%

16-25 лет

более 26 лет

Однодневные науrно-практические семинары, конференции

7,7

|9,2

23,I

3-дневные тренинги с про)Iс,Iванием по месту учебы

69,2

47 ,4

з6,6

Фув

2з,|

33,4

40,з

жиме чередования: акушерство, гинекология, женская
консультация
в 2,З раза. Увеличилось на 5 % число
желаюIцих работать только в женской консультации,
а,желаюIцих работать в акушерском стационаре стЕIло

-

больше в 2,2 раза (рис. 2).

В то же время работу

в

режиме чередования между женской консультацией,
гинекологическим отделением и акушерским стационаром как оптимiшьную организационную форму для
развития и сохранения профессион€lJIизма признают
42,4% врачей (1998 г.
47,7%).
Акушеры-гинекологи Подмосковья имеют возможность большого выбора места постдиrtломного образования в силу близости к столичным медицинским
центрам, в том числе к б кафедрам акушерства и г'инекологии постдипломного образования, двум профильным НИИ. Тем не менее в 2000-2003 гг. 72,4%
врачей проходили постдипломную подготовку на ка-

-

федре акушерства

и гинекологии ФУВ МОНИКИ

им. М"Ф. Владимирского,

кIIинической базой кото-

рой является Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, что формирует единообразие

взглядов членов профессионrlJIьной группы на содер-

жание специ€IJIьности.

В настояшдее время единственной серьезной формой повышения квалификации в течение 5-летнего

периода трудовой деятельности у 78% акушеров-гинекологов остается тршиционный 1-2-месячный курс
занятий на кафедре ФУВ. Среди респондентов акушеров-гинекологов 38,6% рассматривают ФУВ не как
КаНаЛ ПОл}л{ения качественных знаний, а как безальтернативное место для приобретения диплома, даюIцего право на аттестацию и пол}л{ение квалификационной категории, определяюIций уровень заработной платы. Продолжительность трудовой карьеры
акушера-гинеколога Подмосковья до выхода на пенсию составляет около 35 лет, из которых максимум
3,5 ГОДа он }л{ится (интернатура, ординатура, ФУВ).
Если врач не поступает в ординатуру, то совоцшный
срок уlебы (интернатура и ФУВ) сокрашдается до
1,5 лет, что составляет всего 4,2% от времени пребывания в профессии. При такой системе постдипломного образования большую часть трудовой карьеры

специалист находится "вне зоны" пол}цения и кон-

троля за уровнем профессиончlJIьных знаний.
У врачей с разным cTalKeM работы имеются разные суждения по поводу приоритетности способов
пол)л{ения знаний (табл. 2). Молодые специалисты
отдают предпочтение краткосрочным развиваюIцим,
проблемно-личностным формам обуlения, что характерно для этапа становления профессионЕlJIизма, ко-
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15 лет

гда у специ€lлиста доминирует мотивационная сфера
(мотив, цель, смысл выбранной профессии). Врачи
со стажом', выполняюIщие работу по высоким стандартам, предпочитают ФУВ, тродиционная методология которого позволяет осмыслить " себя в профессии". Клиническая ординатура как одна из форм постдипломного образования стаJIа в 2,8 раза менее гrривлекательной для молодых специчшистов, оцениваюшдих свой жизненный уровень

как низкий. Вместе с

тем мотивация профессион€tJIьного роста у врачей
|-ft группы выражена больше: они в б раз чаIце изъявляют желание заниматься на}л{ными исследованиями; готовы из личных средств оплачивать качественное обуrение, причем эти выIIлаты превышают на 30%
плату за обуrение, которую готовы отдать материальНО бЛаГопоJýл{ные врачи З-ilI группы, из которых76,7%
не считают целесообразным совместное обуrение на
ФУВ с молодыми коллегами. Велико число противников совместного обуrенияи среди врачей 1-й группы _ 46,2%. Вместе с тем большинство (84%) врачей
поддерживают идею системы накоплени я " обязательных образовательных" часов к моменту прохождения
аттестационного экзамена, возможность личного выбора места, тем и продолжительности )л{ебы.
Среди основных мотивов, оказываюшдих негатив-

ное влияние на формирование стремления к

1плебе,

З3,4% врачей 1-й гр)шпы указаJIи низкий уровень лич-

(|7,9% в 3-й групгrе). Считают, что
"багаж знаний" не улучшает перспективы карьерного
(матери€uIьного) роста 39 ,|% врачей 3-й гр)шпы и 4,6%
врачей 1-й грyгIпы. Загруженность на работе мешает
,учиться 27,8,29,4 и З4,4% врачей 1-й, 2-й и 3-й групп
соответственно.
В целях определить приоритеты в областях специальных знаниях врачам было предложено выбрать 6
тем (из 20 анкетных), которые, по их мнению, актуilJIьны и должны изу{аться более глубоко. У специалистов всех З групп первое место гIо значимости заняJIа тема правовых основ профессион€lJIьной деятельности, что объясняется неуклонным ростом числа
"врачебных дел" в различных инстанциях (табл. 3).
Высок рейтинг тем, связанных с репродукцией (невынашивание беременности, гинекологичо ская эндокринология). Такие темы, как "Экстрагенитальная патология и беременность", "Акушерские кровотеченых доходов

ния", "/момtulии родовой деятельности", "Щетская
гинекология", "оперативная гинекология и эндоскопия", "Планирование семьи" и др. популярностью

не пользов€lJIись.

Удельный вес интересующихся ими

Не превышал 5% во всех 3 группах.
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Таблпtп 3., Приоритетные темы

мя

изучения ,у акушеров-гинекодогQв Московской области
Число врачей со

название темы

0-15

Правовые проблемы организации акушерско-гинекологической

помощи

лет

cTa>KeM

16-25

работы,7о

лет

более 26 лет

|4,7

12,3

|I,7

Невынашив ание беременност и

||,2

10,4

8,1

Эrrдокринологическая гинекология

1

1,0

9,5

8,0

Гестоз

8,0

8,7

|0,2

ЗППП, ВИЧ-инфекlии

8,0

7,8

6,2

заболев ания шейкрI матки

5,1

5,6

6,2

J

Анализ результатов исследования показывает, что
профессион€tпьное мировоззрение акушоров-гинекологов в последние 10 лет формиров€uIось под воздей-,
ствием легЕIIIизации рыночных отношений в медицине. Врачи стали рассматривать свою рабоry как а,кг
"продажи" пациенту профессионzlJIьных усJý.г, на которые установлены необоснованно низкие "Iцены".'

Сушдения врачей дают право угверждотц что назрела
необходимость введения подготовки специчlдистов с
использованием персонапизированньD( форм проблемного, развиваюIцего обуления. Это позволит интенсифицировать процесс усвоения знаний и практических

навыков специалистом за первые 5-8 лет трудовой
деятельности, сократит продоJIжительностъ периода
"допрофессион€шизма", приведет к уменьшению числа врачебных ошибок. Вместе с тем высокая оценка
необходимости качественноЙ подготовки акушеровгинекологов не означает, что последние готовы воспринимать профессионЕtJIьную информацию и практические навыIсд пугем современных способов об}л{ения) а самое главное, что они мотивированы усваивать и применять на практике пол}пrенные знаниrI без
серьезных стимулов, среди которых самым важным дJIя
них явлrIется уровень заработной IUIаты.
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Ава взгля^iл на врачебные ошибки и качество оказания
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Two outlooks оп medical errors and obstetric care quality
A.L. GRlDCHlK, Mgll,z
lMoscow Regional Research lnstitute of Obstetrics and Gynecology, Ministry of Hea|th of the Moscow Region, Moscow, Russia;
'Department
of Obstetrics апd Cynecology, Faculty for Postgraduate Training of Physicians, М.F. Vladimirsky Moscow Regional Research Clinical lnstitute,
Ministry of Health of the Moscow Region, Moscow, Russia

В насгоящее время в России наблюдается тенАенция к увеличению числа жалоб на врачей, которая в совокупности с

низким уровнем оплаты и высокими рисками в труде ставит под сомнение правильность когд,а-то принятого решения о
выборе профессии и челесообразносги Аальнейшей работы в медицине.
Цель исследования
опреАеление приориtЪтов в обеспечении качества оказания меАицинской помощи в понимании
старшего меАицинского персонала и пациенток роАовспомогатеьных учреждений. Материм и методы. Методом анкетирования и3учено мнение 4'l7 респонаентов, состояtлих из ]08 завеАуюших женскими консультациями/ акушерскими
отАеАениями/ главных врачей род.Аомов, 134 врачей женских консультаций и акушерских стационаров,'l12 ролильнич с
благоприятным исходом беременносги, 63 роаильнич с перинатальными потерями. Оценка ответов респонАентов провод,И^ась по балльной системе, Аополнительно значимость критериев качества оказания помощи изучалась по материалам
разборов 9В неблагоприятных исхоАов в роАовспомогательных учреждениях. Результаты. Профессионмизм мемцинских
работников с точки зрения пациенток и самих меАицинских работников занимает первое место в струкryре критериев
качества ока3ания медицинской помоши. Подготовка и сохранение квалифичированных кадров госуАарственных учреждений 3Аравоохранения в условиях (рыночной ме^ицины) стали первоочереАной задачей отрасли. 3аключение. Необходимо и3менение закономтельства о поряАке делопроизвоАства по <врачебным ошибкам> на всех уровнях (фелеральном,
региональном/ муниципальном) с акчентированием внимания на защите прав меАицинских работников.
Автор информирует об отсrгствии конфликга интересов.

-

Ключевые слова: качество оказания акушерской помощи, врачебные ошибки, профессионализм акушеров-гинекологов.

As of now, Russia shows the tendency towards redundant victimization of physicians because of their errors discussed in mass
media, which in conjunction with thеir low salaries and high risk work casts doubts about the correctness of thеir occupational
choice decision made at one time and about the expediency of continuing their medical practice. Objective
- to dеtеrmiпе
priorities in medical care quality assurance as understood Ьу the sепоr medical staff and patients of obstetric facilities.
Subject
and methods. The opinion of 41 7 respondents, including'l0B heads of women's health clinics and obstetric units, and рriпсiрlе
physicians of maternity hospitals, 1З4 physicians of women's health c|inics and obstetric hospitals, 112 puerperas with а fачоrable рrеgпапсу outcome, and бЗ puerperas with perinatal losses, was studied using а questionnaire. The respondents' replies
were estimateф applying the scoring system. The imроrtапсе of health саrе quality criteria was additionally studied analyzing 98
рооr outcome cases in the obstetric facilities. Results. The professional competence of healthcare workers in view of patients and
medical workers themselves holds the lead in the pattern of medical care quality criteria. То train, рrеsеrче/ and retain the ехреrienced personnel of government-funded medical facilities uпdеr market medicine have become the primary task of the Ьrапсh.
Сопсlusiоп. lt is necessary to change the records mапаgеmепt legislation relating to medical errors at all (federal, regional, and
municipal) levels with emphasis оп the protection of medical workers' rights,
The author declare по conflicts of interest.
Keywords: obstetric саrе quality, medical errors, professional соmреtепсе of obstetricians/gynecologists.

В российских средствах массовой информации все
чаще обс}окдается тема врачебных ошибок, что можно
расценивать как недовольство общества суIцествуюIцим
качеством медицинсКой помоIци. Зачасryю обсушдение
сводится к <<выпrпIиванию>> конкретных негативных гlриО А.Л. Гриачик, 201
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меров, а не к анаJIизу системных ошибок, догýalценных в
ходе модернизации здравоохранения и возникших в связи

с этим проблем. К главнеЙшеЙ из проблем относится
уграта соци€lJlьно-ryманитарной направленности труда и
сознания медицинских работников из-за ведущей в оте

-mail: guzmoniiag@gmail. соm
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Обращение пациента
с жалобой
Министерство

Мминистрация
Президента РФ

здравоохранения РФ
Федеральная служба по
надзору в сфере
здравоохранениrI

Прокуратура

Госуларственная Дума

Общественная Пагrата
Орган управления
здравоохранением
субъекта РФ

Регионалъный орган
исполнительной власти

Орган управления

муниципапьным

здравоохранением

Региональный орган
законодательной власти

НП

<GIацион€lльная

медицинская палата)

Страховая компаниrI
<<Лиги>>

и кОбщества) по

защите прав пациентов

Схема инстанuий, которые l\осryпны мя жалоб пациента на врача.

расли доктрины рыночной экономики. Назначение государством врача <<продавцом медицинских усл}4г>> и его лозунг <,больница дол>Iна зарабатывать деньги>> закономерно привели к тому, что медики стчlJIи рассматривать пациента не как личность, а как источник не только личного
материального благополlпlи.яl, но и благосостояниrI конкретного }цреждения здравоохранениrt t 1-6] .
Особый интерес СМИ проявJuIют к родовспомогательным учре)цениям, так как обсуддение качества помоIци и rrеизбежных ошибок персонЕuIа в этих }цре)цениях наравне с сообщениями об очередной катастрофе с
многочисленными жертвами, позволяет поднrIть рейтинг
источн ика информации. Диску ссия по вопросу фатальности ошибок людей в белых хчlлатах постоянно накЕuIяется
СМИ в некомпетентных комментариrIх. <,Охота на ведьм>>
в среде медиков формирует у населения мнение о тотальном непрофессионЕuIизме врачей, что при низком вознацрашдении за труд приводит к потере управлrIемости отраслью, к оттоку персонаJIа и углублению кадрового кризиса в отечественной медицине t7
-1 1].
Ставшая популrIрной затея подавать на врачей по
кахдому поводу жалобы <<куда только Mo){GIo> углублrIет
дефицит специалистов <<группы риска>> - анестезиологов,
хирургов, акушеров и неонатологов. В настоящее время
абстрактный паЦиент последовательно или одновременно, не рискуя стать ответчиком в IIроцессе о заIците чести
и гlрофессиона_rrьной реп}rгации, может обратиться в 15
государственных и обIцественных струкryр с жаJIобой на
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<<IIлохого врачa>>,

сделав переписку с инстанциями

<<лич-

ной веIцеттойr> (см. рисунок).
Затраты бюджета на содержание аппарата NIя многоуровневых разборов <,обраIценийr> грашдан, на проведение
многочисленных экспертиз и на другие наюIадные расходы делают права пациентов дорогим удовольствием.
Щосryпность электронных кан€utов связи в обстановке
правовой безответственности за необоснованное и заведомо ложное обращение открьши мя цраждан еIце более
широкие возможности в деле сугяжничества с медиками

l|2-|71.
В России укореняется тенденциrI избыточного пре-

следования врачей, которая зачасryю ломает их профессионЕuIьную карьеру и судьбу, а в совокупности с низким
уровнем оплаты и высокими рисками в труде ставит под
сомнение правI4пьность когда-то принrIтого решения о
выборе профес сии и целесообразность д€lльнейшей работы в медицине. За период 2010-2013 гг. в отношении спе-

циilJIистов учрешдений родовспоможения Московской

области (акушеров-гинекологов, неонатологов) было возбушдено 16 уголовных дел, по б из которых принrIты судебнце решения об отсц)анении врачей от профессионЕlJIьной деятельности, в ост€lльных 10 вина врачей не была доказана. По суги, Фемида России признЕlла возможность <<уграты профессионапьного довериrI>> медицинско го и грах{данского сообществ конкретными врачами.
Средний стаж по специЕtпьности отстраненных от работы
врачей составил 18,7 года, который невозможно компен-
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Таблпlп

1.

ях, баллы

Оценка значения факторов, влияющих на качество окiвания помощи в родовспомогатедьных учреждениФакторы качества ока зания помоIци

контингент респондентов квалификациrI
сонаJIа ЛПУ

оснащение

ЛПУ

пер- лечебно-диагностиIIеско{ техни-

доброжелательность персонала

кои

и
ЛПУ

внешний вид
интерьер

Всего (супrмарная
оценка качества
группой)

Главные врачи роддомов,
заводуюIцие родильными
отделениlIми

больниц,

жснскими консультациrIми
(1-я группа)

9,6

9,1

8,3

9,|

36,|

грулпа)

9,1

9,з

7,6

7,7

з3,7

Родильницы с благоприятным исходом родов (3-я
группа)

8,8

8,1

8,5

8,2

зз,6
33,3

Ацшlеры-гинекологи

(2-я

Родильницы с перинатаJIьной потерей (4-я группа)

9,7

9,2

9,5

4,9

Итого (по фактору)

з7,2

35,7

33,9

29,9

сировать умением, опытом и даже превосходящим числом
вновь принrIтых на рабоry молодых специаJIистов. В условиrIх <(рыночной медицины>> за 5 последнчх лет число
имуIцественных

исков

пациенток

к акушерам-гинекологам в Московской области увеличилось в 2,5 раза, причем
суммы претензий за физическиiIи, особенно, моральный
вред выросли с 300 тыс. до 15 млн руб., что подтвер)цдается данными и других исследователей |7 , 18-20].

Несмотря на всевозможные дополнительные выIuIа-

ты медицинскому персонаry родовспомогательных учре)цений, в том числе из средств родовых сертификатов,

количество физических лиц персонала в этих учреждениях сокращаJIось. В благополучной, с точки зрения экономического статуса Московской области, число штатных
единиц акушерок с |993 по 2014 г. сократипось с 2720 до
2280 (на 16, I%). Изменений численности врачей-специалистов с.гцскбы родовспоможениrI региона за 20 лет, которые могли бы принципиально повлиять на качество специ€lJIизированной помощи, не произошшо. Число физических лиц акушеров-гинекологов увеличиJIось всего на
2,5% (с 1389 до |423), неонатологов на 49,6% (со 131 до
196). Укомплектованность штатов региона в 2014 г. физическими лицами врачей этих специаlrьностей соответственно составила 68,2 и 69,5%, акушерками 68,5%.
При этом нагрузка на персонаJI только по критерию числа
родов в родовспомогательных учрехдениях области увеличаIIась в 2раза:4|,9 тыс. родов в 1993 г. и 81,5 тыс. родов
в 2014 г. Одной из уц)оз родовспоможению Подмосковья
стаJIа проблема <<старения>> кадров. Это предвещает, что
через 5 лет родовспоможение области столкtIется с проблемой острого дефицита квалифицированных специчlJIи стов, а действующие и строяIциеся перинатЕшIьные центры по этой причине могуг остаться невостребованными.
В 2014 г. 36,8 % (|993 г.
25,|%,2000 г.
29,8%) из числа

-

-

акушеров-гинекологов Московской области составJuши
лица пенсионного возраста, уtратившие мотивации достижений в труде и у,rебе, работаюIцие лишь NIясохране-

50-х годов прошшого века, когда стЕlло понятным, что ни

одно государство не сможет обеспечить цражданам макси-

мальную медицинскую помощь, а поэтому необходимо
создавать эффеr<тивIIую модель здравоохранения при
имеюIцихся ресурсах. Щоля недовольных национальной
медициной среди жителей Англии cocTaBJIrIeT 40-45%, в
CIIIA - 55-60%.В России недовольных более 8а%, что
объясняется политикой <<двойных стандартов>> с декJIарацией гарантий бесплатной медицинской помощи, при которой пациентам приходится тратить все больше личных
средств на лечение. С нач€uIом выполнениrI государственного проекта <,Здравоохранение> у больниц расширипись

возможности по улучшению материЕIJIьно-технической
базы. Однако международная практика показала, что уве-

лиIIение расходов на оснащение лечебно-профилактиче-

ских учрехдений современной техникой и лекарствами

не всегда приводит к желаемому качеству медицинской помощи, а надешды на стандарты лечения как на
<(лекарство>> от всех проблем здравоохранения и как способ юридической защиты медицинских работников не

дЕuIеко

оправданы [6,22I.
Как отмечает ряд экспертов, в <(рыночнойr> России
первостепенное значение для улучшения качества медицинской помощи приобрел фаr<тор эффективного управления отраслью и прешде всего на системообразующем
федеральном уровне, затем в рамках структуры региона и
в последнюю очередь на муниципЕtпьном уровне. На
втором месте стояли задачи по экономической, правовой
и социальной заIцищенности медицинских работников,
поскольку появившаяся в мед}црешдениях новая аппараryра не прI4даст положительного вектора здравоохранению без квалифицированных кадровых ресурсов [4, 22241.

Большинство исследователей подразумевают под качеством медицинской помощи неукоснительное выполнение стаrц'артов лечения, что, по их мнению, доJIжно
оправдывать ожидhния пациентов. Однако пациенты да-

ния относительного ма{ериЕtпьного благополучиrI, что соответствует данным и других публикаций [ 1 8, 2\l.

леко не всегда могуг адекватно

дицинской помощи удеJuIется прист€uIьное

непрерывность медицинской помощи. Категория без-

За рубежом непрерывному уJгучшению качества мевнимание с

т8

оценить

качество помоIци

и профессионапьную компетенцию медработников, так

как, прех{де всего, ценrIт результативность, достугtность и
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у медработника доJ{)IсIых знаний и навыков квалифици-

РОВанНого выполнения профе ссионrlJIьньIх обязанностей,
начинает волновать пациентов только в сJýлIаях медицинских происшествий, к которым в родовспоможении приHrITo относить материнскую и перинатальную смертность
17 , 12,25l.
щель исследования определение приоритетов в
обеспечении качества оказанчIя медицинской помощи в
понимании старшего медицинского персонаJта и пациен-
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Материал и методьl
цруппы: I-я цруппа вIсIIючала 108 акушеров-гинекологов
- заведующих женскими консультациями, акушерскими
отделениями многопрофильных больниц, главных врачей
роддомов;2-я группа - 134 акуlпера-гинеколога женских
консультаций и акушерских стационаров; 3-я группа
112 родильниц с благоприrIтным исходом беременности;
4-я группа
- 63 родильницы с перинатальной потерей ребенка. Щля оценки оказаниrI качества медицинской помоIци выбраны 4 критериr{: профессионЕuIьная компетентность персонаJIа) уровень оснаlценности лечебного учрешдения медицинской аппараryрой, доброжелательность (эмпатия) медицинского персоныIа по отношению
к пациенткам, внешншй вид и интерьер лечебного учреlкдениrI (удобство пребывания пациентов, сервисные усJtуги в стационаре). оценка значимости критериrI проводилась респондентами в диапазоне от 0 до 10 баллов.
Методом опроса 100 специалистов вьuIсняли ихотношIение к стандартизации в медицине, мнение о качестве
оказания специ€lлизированной помощи и перспективах
сохранения традиций врачебных династий. оценка ответов врачей на вопрос проводилась в балльной системе: да
+2 балла, скорее да
+ 1 ба-ш, затрудняюсь ответить
1

балл, нет

lll
yFa

l_

Методом анкетиров ануIя (бесповторная выборка) из у{ено мнение 4|7 респо}центов, составивших четыре

0 баллов, скорее нет

эýФ
(.)

-

л
bJ

-

-2

-

балла. Щиапазон

коллективной приемлемости специапистами вопроса колеблется от полного принятия (+200 балrцов) до полного
отторжения (-200 ба_шлlов) .
щополнительно значимость критериев изучалась по
материrшIам разборов 98 происшествий в родовспомогательных учре>Iцениях (смерть женщины в родах
- -29,
перинат€uIьная смерть
-З\ причинение вреда здоровью матери 17, причинение вреда здоровью ребенка
18).

кую квалификацию медицинских работников и вI,щели
решение проблемы врачебных ошибок в отстранении
конкретных лиц от врачебной деятельности. ИскоренrIть
врачебные ошибкд |8vо заявителей предлагrшIи пуtем тю-

ремного закIIючениrt <(виновных>>, а 44% - применением
высоких <,штрафных>> санкций.
В ходе проведения внугриведомственных и вневедомственных проверок по всем сл}r.{аям заявлений было установлено, что 23vо жалоб относятся к категории оправданных, а77% к категории необоснованных по нrlличию пряг

российский вЕстник АкушЕрд-гинЕкоАогА 6,

|_

yr

U

о
Е
Е

о

-

S

о

s
s

J

о
Е
о

ь

201 5

d
Er
д

.л'

F.i

ý1

о

с) (J
lлн

свБсý
о,
фю
Е(

l_{

;]д

д
д
д

Ь*
,Бб

r

G

о

dч

'оо

о. сý
ф'Ю

нt<
;l
ч 6)

S

-

Ёф
Ё(J

J

q)
F
ts

U

ц
s
д

G
m
G

Y

о
{J

Ф

')

нн
э8
Ёд

|_
f

S+
-rl

fýё ý Yýо ктýё

Fr
ts1

т'о9fr8

9
Ф
)

с\

яh
оО'а

Ь,о:
()\J
!
iJ'
LЧ

ьN

с!

(п
са
Т€Тч]'Г=
bi
*-Г
i-;
|--l|
дяд
оtsо
Бэtr
asa
Ёю
.oý:

ЕлБ

t-<
l

Ф
оо

с\

g8

о

о

G

о

о?

)s

аS
fn
S

c\i

Ь.

о

о

Е={

но
кн

н

а
ю

J

с\
+

тло
Ё

(u

=

G

-

s
s{

-

ýЕý
Е
Ё
Е_=ý
эý
о
Е
ýЁЕл
нgýý Ё
*.,..
вjЁ:F{Оо)

G

Ь

m

z,

*оý
=уц

fi

--

sl_

аG

g

=

=

й
г{^v

д

сЁ

I

G
F
U

о
ц
л
уь
о
о

о

ЕчFý
Е
ý
Е Е fr,ý
Fr

r\

t

б.

'rJ

ýЕýý
Ё599

Е
,ё
о

G

ыfrЁg
9В9Ё

s

Б й

Ф

В 87% заявлений с жЕlJIобой на смерть женщины и ребенка и ненадлежаIIIее качество оказания медицинской
помощи заявители безапеJUIrIционно указыв аJIи на низ-
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мой причинной связи мехду действиемfбездействием

модицинских работников и наступившими последствиrIми.

При опросе респондентов установлено, что приоритетным фактором в обеспечении качества оказания медицинской помощи для респондентов I-ilT и 4-ft групп
бьша квалификация персонuIа лечебных }цреждений
(табл.

1).

Причем родиIIьницы с перинатаJIьными потерями

сделirпи акцент на этом факгоре даже больше, чем руководители лечебных у{рехдений. Супtмарно более высокая
оценка всех факторов качества
- 36,1 балла - респоIцентами 1-й цруппы оц)alкает стремление руководителей
иметь <<идеальноо учреждение>> с позиции не только материЕlJIьного благополучия, но и нzlличиrl кв€uIифицированных кадров. Для респондентов 4-ilT гр)rппы наряду с высоким профессионаlrизмом медицинского персонаJIа (9,7
балла) большое значение имеет доброжелательность пер-

сонапа (9,5 балла)
Срrмарная оценка факторов обеспечениrI качества
оказания помощи у респондентов 2-й и 3-й црупп не раз-

личается, соответственно 33,7 и3З,6 балrла, что свидетельствует об удовлетворенности респондентов 2-ft группы
качеством оказания медицинской помощи в лечебном учрехдении и об удовлетворенности результатами этой помощи респондентов 3-й группы. Приоритетным фактором качества оказания помощи Nтя всех четырех црупп
бьша квалификация персонала
37 ,2 ба_ша.
Суждение акушеров-гинекологов о стандартизации,
качестве оказаниrI специ€lJIизированной помощи и личном месте в профессии представлено в табл.2.
Как видно, большинство врачей так и не понrши
предназначение многочисленных регламентируюIцих
профессион€lJIьное мышIление документов, выразив свое
отрицательное отношение к ним оценкоtI -65 баллtов. Не
раздеJIяют врачи официальных декIIараций о <<кардинЕlJIь-

-
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Психологические основы формированиrI
профессиончtльного мышLпениrI врача. Вопросьl псuхолоzuu.
1991;4:63-90. [Апdrопоч ZP, Psychological bases of the forming
of professional mentality of physicians. Yoprosy psikhologii.

3.

l991 ;4:63-90

-

оказанную

помощь

и профессион€lJIьную

компетенцию

медработников. С точIаI зрениrI медработников, качество
медицинской

помощи

подразу![евает

налиIIие

у медра-

ботников навыков, ресурсов, знаний и умения выполнять
профессионаJIьные обязанности. Медработники доJDкны
из}лчать состояние здоровья населения и его потребности
в помощи, предоставлrIемой системой здравоохранения, а
TaIoKe обеспечивать пациентов необходимой информациeilT и вовлекать их в процесс обсуждения качества меди-

цинской помощи.

BblBol\bl
ПрофессионЕlлизм медицинских работников с точи самих медицинских работников
занимает первое место в струкryре критериев оказаниrt
качества медицинской помощи.
2. Подготовка и сохранение квшифицированных кадров государственных учреждений здравоохранения в условиrIх <<рыночной медицины>>
первоочередная задача

ки

1.

зренvIя пациентов

-

отрасли.

3. Необходимо изменение законодательства и поряд-

ка делопроизводства по <(врачебным

ошибкам>> на всех
ypoвHrlx (федерапьном, региональном, муниципЕlJIьном) с
акцентированием вниманиrt на защиту прав медицинских

работников.
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уJýл{шении>> родовспоможения: из 200 возможных
положительньD( баллов одобрение выразиJIось в *5 баллах. Желание врачей видеть своих детей в медицине тоже
+10 баллов.
ничтожно мало
Таrоtм образом, пациенты чаще всего обращают внимание на результативность и доступность медицинской
помоIци, на взаимоотношения между ними и медперсоналом. Однако необходимо отметить, что пациенты не в
полной мере осознают свои истинные потребности в медицинской помошIи и не всегда могуг адекватно оценить
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Аичностнь!е и социальные мотивы клинических ординаторов
к обучению по специальности (Акушерство и гинекология)
А.м.н. А.д. ГРИАЧИК1, к.м.н. Н.В. АУБ2, М.А. ГРИ^ЧИКз
rГБУЗ МО кМосковский областной научно-исследоватедьский

институг акушерства и гинекологииu (аир.
акал, РДН, проф.
В.И. Краснопольский) Минзлрава России; 2кафелра акушерства и гинекодогии Московского обласгного клинического
научноисслеАовательского институга им. М.Ф. Влмимирского (зав.
ака-л. РАН, проф. В.И. Краснопольскии); ]ГБУЗ <Психиатрическая
клиническая больница N9] им. Н.А. Алексееваu (главврач
Ю.А. Шуляк), Москва, Россия
-

-

изучение личностных и социальных мотивов к обучению в кдинической орАинаryре у клинических
Цель исследования
орАинаторов. Материаir и методы. Были изучены личностные и социальные мотивы к обучению 2В клинических орАинаторов в Московском обласгном НИИ акушерсгва и гинекологии|срели них 14 закончили 1-й гоаобучения и'l4-2-йгоь
учебы. В работе использован мето^ анонимного тестирования, включаюший метоАики д.иагностики учебной мотивации/
дичносrной установки кдинических орАинаторов, изучения степени профессионального (выгорания>. Результаты. Результаты изучения мотивации к обучению у клинических орАинаторов опреАеляют необходимосгь перехода на персонифичированные мето^ы обучения с использованием Аоступных форм проблемного, развивающего и Аистанционного обучения,
с увеличением сроков обучения в начальном периоде освоения специальности. 3аключение. Акryальным булет ввеаение
нового приншипа поАготовки специалистов в постАипломном периоде пугем организации инститrга врачей-наставников
из числа опытных и квалифичированных специалистов.
Авторы информируют об отсутсгвии конфликта интересов.
Ключевые слова: клинические орлинаторы| личностные и социальные мотивы к обучению по специадьности кДкушерство
и rинекология>, персонифиuированные л49толы обучения, институт врачей-наставников.

The persona| апd social motives of clinical residents towards training in the specialty of
obstetrics and gynecology
A.L. CRlDCHlK, MD'; N.V. DUB, Cand. Med. Sci.'; М.А. GRlDСНlКЗ
rMoscow Regional Research lnstitute of Obstetrics and Cynecology, Ministry of Health of the Moscow Region; 2Department of Obstetrics and
Cynecology, Faculty for Postgraduate Training of Physicians, М.F. Vladimirsky Moscow Regional Research Clinical lnstitute; ЗN.А. Alekseev
Mental Clinical Hospital Опе, Moscow, Russia

to study the personal and social motives of clinical residents towards training in clinical residency. Sub|ect and
methods. The personal апd socia| motives to lеаrп wеrе studied in 2В clinical residents from the Moscow Regional Research
lnstitute of Obstetrics апd Cynecology; аmоп8 them there were 14 residents who and had completed first-year courses and 14
residents who had second-year courses. The study used апопуmочs testin8, including а procedure to diagnose educational motivation апd aims of c|inical residents, as well as examination of the degree of Ьчrпоut syndrome. Results. The results of studying
the clinical residents' motivation to train necessitate transition to personalized lеаrпiпg methods through thе available forms of
problem-solving, developing and distance lеаrпiпg, Ьу increasing the training time iп the initial practice period. Conclusion. lt
will Ье relevant to introduce а new postgraduate training principle, Ьу setting up а physician coaching institute, Ьу aftracting
ехреriепсеd and qualified professionats.
тhе authors declare по conflicts of interest.
Objective

-

Keywords: сliпiсаl residents, реrsопаl апd social motives towards lеаrпiпg iп the specialty of obstetrics апd gynecology, реrsопalized lеаrпiпg methods, institute of physician coaching.

L{елое поколение медицинских работников России в
период 199а-2015 гг. сформировалось в условиях преобразования здравоохранения) когда в обиход вместо при-

вычных понятий
ны <(продавец>> и

<<врач>>

и <,болънойr> были введены терми-

медицинских услуг [1, 2].
В условиях отхода от IgIассического медицинского
образования и хаотичности преобразований высшей школы подготовка квалифицированных кадров стала одной
из самых главных прgблем здравоохранения в России. Решение этой проблемы оказывается более эффективным,
<(потребитель>>

О Коллектив авторов, 2017

7о

если rIитываются механизмы формирования врача как
личности. В психологическом исследовании врача как

личности и субъекта лечебного процесса важно опреде-

литъ характеристики, значимые для его эффективной об-

разователъной деятельности. С развитием инновационHbfx технологий хранения, передачи информации претерпело серьёзные изменения и медицинское образование.
Коммерци€lJIизаЦия

медицинских

образователъных

уч-

рещдений привела к тому, что в системе меньше стали
уделять вним ания формированию социалъно-гуманитаре-

mail : guzmoniiag@gmail.
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Таблuца 1. оценка мотивов учебы клинических ординаторов 1-rо и 2-го гоаа обучения, баллы
Шкала
Группа тестируемых

1

Шкала

2

Шкала

Шкала 4

3

Шкала

коммуникативные

избежать

престижа профессионzutьные

неудач

клинические
ординаторы
l -го года

обуrения
клинические
ординаторы
2-го года
обучения

4,37

з,1

1

3,90

4.45

2.09

з,зб

4.7а

3.82

4,|5

<<ба-

ка)>?

Да

Нет

Я планирую йти из государ-

ственной медицины на работу в коммерческое медицинское учреждение
Нет
Да

наторы 2-го года

га

3,00

\4

5

1l

|4

t3-5l.

-

это то, что побркдает и направляет деятелъность человека. Психологи считают, что в роли мотивов может выступать ряд причин, вызываюш{их активностъ уrеника: интерес, влечение, эмоции, привлекаюIцая цель, возможностъ общения, пол}л{ение признания.
Без мотивов любая деятельность, в том числе уrебная,
никоща не будет эффективноЙ [6,71.
Согласно теории мотивации А. Maslow [8], человек
мотивирован в своей жизнедеятельности потребностями
от первостепенных до высокоуровневых. Прежде всего

человек стрем ит ся удовлетворить первостепенные физио логические гIотребности. Помыслы и посryпки человека,

чъи физиологические потребности не удовлетворены, в
первую очередъ будуг направлены на их удовлетворение.
Но как только он их удовлетворит, произойдет смеIцение
его внимания на удовлетворение более <<высших>> потребностей: в познаниии поЁ{имании, в самоактуЕuIизации.

как

показывают исследования, специфические
стрессы, которым подвергается врач на протяжении трудовой жизни, имеются на всех этапах его профессионалъного становления, что приводит к развитию синдрома

психологического выгорания. Особенно высокий риск

развития этого синдрома у врачей экстремальных специалъностей: хирургов, анестезиологов-реаниматологов,
акушеров-гинекологов. В последнее время ряд психологов утверждают, что данный синдром может быть свойственен не только отделъным сотрудникам, но и целым
к службе, родовсгIоможе-

ния, коллективам женских консультаций, акушерских

стационаров [6, 9].

российский вЕстник дкушЕрд-гинЕко^огд

2, 201

7

"

тыс.

больше 150
тыс. руб.

руб.

Да Нет Да Нет Да

13

ноЙ нагIравленности и психологического благополу{ия

50-150

50 тыс. руб.

5

личности субъектов обучения: сryдента, ординаторо,

Применителъно

соци€шъные

Щостойная заработная плата акушера- гине коло -

Кпинические орди-

организациям.

7

ршмера буаущей заработной платы в госумрственных мелицинских учреж-

-

гаж знаний врача нg увеличивает размер его кошель-

Вариант ответа
Клинические ординаторы 1-го года

}л{ебно-познавателъные

3,09

Верно ли утверждение

мотивы

Шкала

6

мореализации

))1

таблиlп 2. Оценка мотива к обучению

показатель

ТВОРЧеСКОИ Са-

3,64

дениях

аспиранта

Шкала

5

мотивы

Анализлитераryры [10,

11] показывает, что

оналъно-личностные особенности и мотивы
будуlцего акушера- гинеколога

Материал

изу{ены

Нет

професси-

к обуrению

недостаточно.

и методьl

в целях определения приоритетов мотивации в осво-

ении выбранной специальности <<акушерство-гинекология>> методом анонимного тестирования были изу{ены
личностные и социальные мотивы к обуlению 28 клинических ординаторов в ГБУЗ МосковскоЙ области <,МосковскиЙ областноЙ НИИ акушерства и гинекологии>>:
среди них у |4, прошедших 1-й год обу"lения, и у 14, завершивших 2-ft год у{ебы. Из 28 ординаторов обучались
на бюджетной основе 16, на коммерческой
12. В группе
1-го года обуlения среднийстаж работы до поступленияв

-

кIIиническую ординатуру на одного ординатора составил
0 ,2| года, у обуlающихс я 2-rо года
- 0,57 года.
для диагностики у"rебной мотивации использовалась
методика, предложеннаяА.А. Реан и В.А. Якуниным в модификации Н.Ц. Бадмаевой t12]. Методика позволяет
установитъ причины, характеризующие мотивации обуления. Это коммуникативные, профессион€lJIьные, уrебнопознавателъные, соци€lJIъные мотивы, а TaIoKe мотивы
творческой саморе€lJIизации и престюка, стремления избежать неудач.

щиагностика личностной установки ординаторов

- эгоизм>> проводилась по методике, разработанной н.П. Фетискиным, В.В. Козловым, Г.М. Мануйловым t13].
Изl^ление степени профессионЕlJIьного <<выгорания>>
выполнялось по методике К. Маслач и С. Щжексон в адаптации н.Е. Водопьяновой t14], позволяюrцей оценить
<<аJIътруизм
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То,ý{,кд:,|",3,'Р"ЕНiИЯ,

@

l

Ординаторы

,t-го

года

Ординаторы 2-го года

ý| Шкала оценки

26,7

8,4 6,9
Эмоциональное
истощение

достижении

Профессионalльное выгорание клинических ординаторов
акушеров-гинекологов
npo,r"aa" обучения.

"

эмоцион(цьное истощение, деперсонitлизацию, редук-

циюличныхдостиженийуконкретногоспециiчtиста.

Резу Nътаýы vt обсужъенrtе
К концу обуrения в кJIинической ординатуре у ординаторов большее значение (р<0,05) в осЁiiении выбранной профессии и специалъности приобрели мотивы коммуникативные

и профессионilJIьные,

творческая

самореа-

лизация, престиж, у"tебно-познавательные и социалъные.
Одновременно снизилось значение (р>0,05) мотива
стремления избежатъ неудачи в профессии (табл. 1).
В ходе обуlения

балльная оценка аJIътруизма, при ко-

тором центрrlJIъным мотивом и критерием нравственной
оценки личности являются интересы другого человека,
больного или соци€шьной общности, у ординаторов 2-го
года обуrения увеличилась (р(0,05) по сравнению с таковой у ординаторов 1-го года, составив соответственно
11,00 и 10,43 балла.
Резулътаты исследования показали появление ранних
симптомов синдрома IIсихологического въIгорания у ruIинических ординаторов 2-го года обуления по шкаJIе редукции личных достижений, что можно рассматривать
как возникновение у них чувства некомпетентности в своей профессионаJIьной сфере, страха возможного неуспеха
в ней (см. рисунок).
Одновременно с этим у ординаторов 2-го года снижается уровень эмоционilJIьного истощения и деперсончlJIизации, что свидетельствует об <<адаптации в специалъности>>. По этой причине только у 2 из 14 ординаторов 2-го
года обучения возникitо сомнение в правильности выбора
профессии и специалъности, а среди ординаторов 1-го года это сомнение отмечено у 3 из 14.
Важным мотивом к обулению ординаторы считают

перспективы пол}п{ения высокооплачиваемой работы в

частноЙ (коммерческой) кIIинике и <(достоЙныЙ,> размер
будуrцей заработной платы в государственных медицинских учреждениях (табл. 2).
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1.

Е

РАТУ PA/R

ЕFЕR Е

Р{еНЬШеНИЮ ЧИСЛа ВРаЧебНЫХ ОШИбОКВ ПеРИОД ПеРеХОДа
специЕIлиста в группу <,профессионалов>.
В настояшее время актyальным будет ввOдение кQвQгQ
принципа подготовки специЕшистов в постдипломном периоде пугем организации uнсmumуmа врачей- наставников
из числа опытных и квалифицированных врачей, несуtцих
Jwаmерuальную u Jуtоральную оmвеmсmвенносmь за качество
подготовки конкретного специЕшиста. Иметь право получить звание <.Врач-наставник> могут толъко врачи, про-

шедшие специальное обучение педагогике и психологии.
Звание наставника
- дополнительный фактор мотивации
врачей к постоянному личному профессиональному самообразованию.
Психическое здоровье является не только частью, но
в определенной степени и базисным элементом в успехе
освоения врачом специ€шъных знаний, необходимых для
успешной работы. В связи с этим вопросы развертывания
психопрофилактической работы, специaлизированной
психотерапевтической и медико-психологической помощи учащимся в медицинских образователъных учреждениях на современном этапе организации здравоохранения приобретают особое значение, в том числе для профилактики синдрома психологического выгорания у специалистов в будущем.

ВывоАьl
1. РезУлъТаты из}п{ения

мотивации к обуrению у кIIи-

нических ординаторов определяют необходимостъ перехода на персонифицированные методы обуrения с исполъзованием доступных форм проблемного, развивающего и дистанционного обl"rения, с увеличением сроков

обуrения в началъном периоде освоения специrlJIьности.
2. АктуаJIьным будет введение нового принципа подготовки специалистов в постдипломном периоде пугем
организации институга врачей-наставников из числа
опытных

и квалифицированных

специ€lJIистов.
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В ходе анкетирования ординаторам было предложено
по 10-балльной шкале качество подготовки в
кIIинической ординаryре на базе ГБУЗ Московской области <,Московский областной на}л{но-исследовательский
институг акушерства и гинекологии>>. В своих ответах }л{ащиеся 1-го года оценили качество и организацию образователъного процесса в 6,97 балла, ординаторы 2-го года
поставили оценку 8,56 балла (р<0,05).
Полученные в ходе исследования резулътаты из}л{ения мотивации к обучению у клинических ординаторов
определяют необходимость перехода на персонифицированные методы обучения с исполъзованием доступных
форм проблемного, развиваюшдего и дистанционного об}п{ения, с увеличением сроков обуrения в начальном периоде освоения специальности.
основным предн,lзначением кJIинической ординатуры доJDкна стать интенСификациЯ процесса полуIения
специчtлистом знаний и практических навыков в первые
4-5 лет трудовой деятеJьности, что сократит продоJDкиТеЛЬНОСТЬ ПеРИОДа <(ДОпРофеСсионаJIизма>, приВеДет к

оценить

саrе todey and tоmоrrоw. Meпedzher zdrаvооkhапепiуа. 2008;2:
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