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АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ ВРАЧЕЙ  
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ И МОТИВАЦИЯМ 

 
В рамках социологического исследования нами методом случайной выборки в 2008-2010 гг. проведено 

изучение мнений 631 врача, работающих в медицинских учреждениях всех субъектов РФ ДФО. По полово-
му признаку респонденты распределились следующим образом: мужчины - 60 (9,51%), женщины – 
571 (90,49%), что соответствует реальному представительству полов в структуре врачей региона.  
Среди опрошенных были представлены все без исключения возрастные группы врачей - от 1,42% лиц 

старше 70 лет, до 18,54% лиц в возрасте от 20 до 29 лет, наибольший вес в структуре опрошенных представ-
ляла группа в возрасте от 40 до 49 лет (24,24%). Основную группу респондентов составили лица в возрасте 
30 -59 лет (66,86%) .  
Анализ уровня удовлетворенности своей работой, отношениями в коллективе, отношением руководите-

лей, условиями труда, уровнем заработной платы, трудовой нагрузки и профессионального роста врачей 
системы здравоохранения территорий ДФО по пятибалльной шкале (число баллов на 1 респондента) пока-
зывает определенные возрастные зависимости (Табл. 1).  
В частности, уровень удовлетворенности своей работой показывает возрастная группа врачей старше 

70 лет (4,78±0,15 балла), а наименьший уровень - 3,76±0,08 показывает самая молодая возрастная группа от 
20 до 29 лет (р<0,05). Обратную зависимость от возраста показывает показатель удовлетворенности отно-
шениями в коллективе - от 4,26±0,08 в возрастной группе от 20 до 29 лет до 3,89±0,31 в группе врачей стар-
ше 70 лет (р<0,05). Разночтения в возрастных группах наблюдается при оценке врачами отношений к ним 
руководителей ЛПУ. Почти полное сходство мнений 4,26±0,08 и 4,26±0,07 по этому показателю наблюдает-
ся соответственно в возрастных группах врачей 20-29 и 50-59 лет.  
Что же относительно оценки условий труда в ЛПУ, то самые низкие оценки по этому вопросу выставила 

возрастная группа врачей (3,78±0,11) в возрасте от 60 до 69 лет, как ни странно, но самый высокий балл 
(4,56±0,29) сформировался в возрастной группе более 70 лет. Что же относительно мнения наиболее моло-
дых возрастных групп врачей, то именно их мнение приближается к мнению врачей возрастной группы бо-
лее 70 лет. 
Уровень заработной платы почти одинаково оценили все возрастные группы врачей - от 3,89±0,31 до 

3,77±0,08, что указывает на определенное единство мнений по этому вопросу. Уровень трудовой нагрузки 
связан с возрастом врачей, так наибольшую удовлетворенность этим параметром высказали специалисты 
самой молодой возрастной группы (4,10±0,08), а самую низкую (3,22±0,43) - врачи старше 70 лет. И, нако-
нец, уровнем профессионального роста (3,96±0,08) в большей мере удовлетворены респонденты в возрас-
тной группе 30-39 лет, а в меньшей мере (3,00±0,24) респонденты в возрасте старше 70 лет.  

 
Табл. 1. Анализ уровня удовлетворенности своей работой, отношениями в коллективе, отношением руководителей, 

условиями труда, уровнем заработной платы, трудовой нагрузки и профессионального роста врачей системы здраво-

охранения территорий ДФО по пятибалльной шкале (среднее число баллов на 1 респондента) 

 
Возраст врачей 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70 Всего 

Уровень удовле-
творенности 

M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m 

Работой 
 

3,76±0,08 4,09±0,07 4,07±0,07 4,15±0,08 4,48±0,07 4,78±0,15 4,10±0,03 

Отношениями в 
коллективе ЛПУ 

4,26±0,08 4,19±0,07 4,07±0,07 4,26±0,07 4,30±0,08 3,89±0,31 4,20±0,03 

Отношением ру-
ководителей ЛПУ 

4,26±0,08 4,19±0,07 4,07±0,07 4,26±0,07 4,30±0,08 3,89±0,31 4,20±0,03 

Условиями труда 
в ЛПУ 

4,43±0,07 4,24±0,07 4,05±0,07 4,06±0,08 3,78±0,11 4,56±0,29 4,13±0,03 
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Уровнем заработ-
ной платы 

3,87±0,11 3,77±0,08 3,80±0,08 3,81±0,07 3,80±0,10 3,89±0,31 3,81±0,04 

Уровнем трудо-
вой нагрузки 

4,10±0,08 3,83±0,08 3,40±0,08 3,81±0,08 3,89±0,10 3,22±0,43 3,77±0,04 

Уровнем профес-
сионального роста 

3,48±0,12 3,96±0,08 3,79±0,08 3,07±0,08 3,67±0,10 3,00±0,24 3,59±0,04 

 
При сравнении уровней удовлетворенности врачей всех возрастных групп суммарно наивысший балл 

(4,20±0,03) был выставлен «Отношениями в коллективе ЛПУ» и «Отношением руководителей ЛПУ», а наи-
меньший уровень удовлетворенности показали «Уровень профессионального роста» -3,59±0,04, «Уровень 
трудовой нагрузки» - 3,77±0,04 и «Уровень заработной платы» - 3,81±0,04. 
Вопросам изучения материально-бытовых условий врачебного персонала, а именно оценке своих жи-

лищных условий их семей, оценке уровня питания, благосостояния, причин работы по совместительству 
была посвящена вторая часть социологического опроса.  
Жилищные условия своих семей оценили, как удовлетворительные 55,0±2,0% всех респондентов, причем 

к этому мнению склонилось 60,1±1,9% врачей в возрастной группе 40-49 лет. К хорошим свои жилищные 
условия отнесли 34,1±1,9% респондентов, и, наконец к неудовлетворительным свои жилищные условия от-
несли у 13,9±1,4% опрошенных врачей.  
В оценке питания в семьях врачей доминировали показатели «Хорошее» (41,7±2,0%) и «Удовлетвори-

тельное» (55,0±2,0%). Однако более 3% респондентов оценили свое питание и питание членов своих семей, 
как «Неудовлетворительное», причем в возрастной группе старше 70 лет 33,3±1,9% именно так оценили 
уровень своего питания. 
В течение последних десятилетий в Государственных докладах, выступлениях высших официальных лиц 

страны, в средствах массовой информации отмечается кризис общественного здоровья в Российской Федера-
ции [1]. Многие проблемы здоровья имеют глубокие социально-экономические корни, включая аспекты усло-
вий жизни. Кризис общественного здоровья затрагивает лиц любой профессии, в том числе и врачей. Одним из 
определяющих факторов в решении этих проблем является финансовая заинтересованность врачей в результа-
тах своего труда. Не секрет, что здравоохранение в России, наряду с такими отраслями экономики как образо-
вание и сельское хозяйство, до сих пор входит в тройку самых низкооплачиваемых отраслей [3]. Согласно зна-
чению одного из показателей, используемых ВОЗ для оценки адекватности оплаты труда работников здраво-
охранения, - «уровня зарплаты работника здравоохранения к ВВП на душу населения», - ДФО выглядит не-
убедительно на воне других федеральных округов РФ [2]. По данным проводимых нами опросов уровень бла-
госостояния своей семьи, как «Высокий» не оценил ни один из опрошенных врачей, что же относительно по-
казателя «Выше среднего» то к нему себя отнесли всего 0,8±0,4%. Наибольшее число респондентов (79,4±1,6) 
отнесли себя и свои семьи по уровню доходов к «Средним», что же относительно оценок «Ниже среднего» и 
«Низкий», то к ним отнесли себя соответственно 12,8±1,3% и 5,9±0,9% от числа опрошенных врачей, причем 
самый высокий уровень бедности наблюдался в возрастной группе старше 70 лет. 
Доступность, качество и безопасность медицинской помощи определяется двумя элементами. Первый 

элемент - затраты, научное и техническое обеспечение производства медицинских услуг. Сюда входят все 
составные врачебной деятельности - от теоретических знаний, на которые они опираются, принимая клини-
ческие решения, до медицинского оборудования и инструментов, которые помогают специалистам реализо-
вать намеченный план вмешательства. Практическое применение теоретических знаний, медицинского обо-
рудования и инструментов или, иными словами, форма организации лечебного процесса является вторым 
элементом, определяющим качество производства медицинских услуг. Ведущая роль и главная ответствен-
ность за доступность, качество и безопасность медицинской помощи принадлежит врачам, ежедневно ока-
зывающим помощь пациентам. Поэтому именно они лучше, чем кто бы то ни было, определяют кратчайший 
путь к обеспечению высокого качества, эффективности, действенности и целесообразности медицинского 
обслуживания. Следовательно, главной задачей, стоящей перед здравоохранением региона, является повы-
шение качества и доступности оказываемой медицинской помощи населению. Следует отметить, что эф-
фективность выполнения данной задачи определяется состоянием кадрового обеспечения системы здраво-
охранения, но именно эффективность использования различных вариантов ресурсов отрасли зависит от то-
го, какая система управления превалирует в здравоохранении ДФО. Ведь именно здесь таится подводный 
камень административного стиля управления отраслью, который используется большинством руководите-
лей ЛПУ.  
На сегодняшний день для решения задачи кадрового обеспечения ЛПУ отрасли необходимо продолжать 

работу по следующим направлениям: снизить дефицит участковых терапевтов и педиатров, а также средне-
го и младшего медицинского персонала; повысить привлекательность социально-значимых специальностей 
для молодых врачей параллельно повысив их социальную защищенность и социальный статус, а так же уси-
лить заинтересованность медицинского персонала в качестве выполняемой работы.  
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ГИСТЕРОТОМИЯ ПРИ МУМИФИКАЦИИ ПЛОДА У ОВЕЦ 
 

Беременность у овец иногда прерывается и погибший плод не выводится из матки, а подвергается маце-
рации или мумификации [1; 2]. В последнем случае ткани и органы плода постепенно теряют воду, вследст-
вие чего он превращается в мумию. Околоплодные воды тоже рассасываются, вследствие чего матка плотно 
прилегает к мумифицированному плоду. Всё это время цервикальный канал остаётся закрытым. Однако 
приходит время окота, а роды не наступают [3; 4]. Лечение при мумификации плода только оперативное  
[5; 6]. Ниже приводим способ операции при мумификации плода у овец, который апробирован в условиях 
производства (Удостоверение на рацпредложение № 124, выданное ГАГУ 18.01.2011 г.). 

Диагностика. Общее состояние овцы удовлетворительное. Функция сердца, лёгких и других органов не 
нарушена. Аппетит без каких-либо отклонений от нормы. При пальпации брюшной стенки с правой сторо-
ны в области подвздоха, в брюшной полости обнаруживают безболезненное, подвижное образование плот-
ной консистенции. Признаки родовой деятельности отсутствуют. При пробном сдаивании содержимое мо-
лочной железы не выделяется.  

Фиксация. Животное укрепляют в левом боковом положении с отведением назад правой тазовой конеч-
ности. 

Подготовка операционного поля. Шерсть в области предполагаемой операции выстригают электриче-
ской машинкой, после чего удаляют безопасной бритвой «Консул». Затем кожу вытирают ватой и дважды 
обрабатывают антисептиком Nicovet, перкутаном или 5% спиртовым раствором йода. Поле операции изоли-
руют стерильной медицинской клеёнкой с овальным отверстием в центре.  

Обезболивание. Производят инфильтрационную анестезию 2% раствором лидокаина по линии пред-
стоящего разреза. 

Техника операции.  Вентролатеральный разрез длиной 13-15 см начинают на уровне первого соска и 
продолжают вперёд параллельно подкожной вене живота. Рассекают следующие слои: кожу, подкожную 
клетчатку, наружный листок апоневротического влагалища прямой мышцы живота. Прямую мышцу живота 
разъединяют тупым способом по ходу волокон. Далее делают разрез внутреннего апоневротического листка 
влагалища прямой мышцы живота вместе с поперечной фасцией. Брюшину захватывают пинцетом, оттяги-
вают кверху, чтобы образовалась складка. Её рассекают ножницами на длину, равную кожному разрезу.   
После лапаротомии в рану выводят рог матки вместе с плодом. Разрез матки (12-14 см) делают по боль-

шой кривизне, благодаря чему кровотечение бывает минимальным. Затем извлекают плод, проводят сана-
цию полости матки и зашивают разрез серозно-мышечным швом по Плахотину (шёлк № 2). Края лапаро-
томного разреза соединяют И-образным швом по Мирону. В заключение линию кожного шва обрабатывают 
5% спиртовым раствором йода.  
По изложенной методике оперировали 3 овцематок, алтайской породы в возрасте 3-5 лет. В послеопера-

ционном периоде назначали антибиотикотерапию в течение 5 дней плюс симптоматическое лечение. Зажив-
ление раны происходило по первичному натяжению. Полное выздоровление.  
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