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Информированность врачей как 
показатель профессиональной 
подготовленности

По социальной значимости медицинская профессия занимает одно 
из верхних  мест в иерархии профессиональных групп как «высшая» про-
фессия   [1; 666]. Современное общество ставит перед медицинскими 
работниками проблему непрерывного повышения  профессиональной 
квалификации. Важную роль в этом процессе играет уровень информиро-
ванности врачей в различных аспектах профессиональной жизни [2; 283]. 
НИИ социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского 
страхования и Московский городской фонд обязательного медицинского 
страхования в 2009 году провели медико-социологическое исследова-
ние, в ходе которого было опрошено 329 московских врачей различных 
специальностей. 

Информированность изучалась по нескольким направлениям. На 
вопрос о степени осведомленности о процессах, происходящих в ходе ре-
формирования российского здравоохранения и функционировании систе-
мы ОМС, менее половины (46,9%) опрошенных ответили, что хорошо ос-
ведомлены об этом. Неинформированными посчитали себя 15,7% и 37,4% 
затруднились с ответом, что в сумме составляет более половины опрошен-
ных, тогда как для эффективного выполнения своих функциональных 
обязанностей, медицинские специалисты должны четко знать обо всех 
изменениях, происходящих в системе ОМС и  здравоохранении в целом.

Стремление выявить степень информированности врачей показало, 
что из 8 источников получения данной информации первые места занимают 
оперативные совещания (80,8%), внутренняя документация (60,8%) и сред-
ства массовой информации (49,5%). Информационно-методический ма-
териал, предоставленный МГФОМС (33,5%), общение с представителями 
медицинских страховых организаций (12,8%) и информационные бюлле-
тени (8,5%) респонденты указали как менее значимыми источниками. 

На вопрос, «Насколько хорошо Вы знакомы с документами, регла-
ментирующими деятельность ОМС», две трети врачей (66,3%) считают, что 
знакомы с регламентирующими деятельность ОМС документами «хорошо», 
24,8% - «плохо».

Мнения респондентов о результативности введения системы ОМС 
свидетельствуют, что только 12,3% опрошенных заметили существенные 
улучшения в работе поликлиник (рост заработной платы и возможность 
материального стимулирования за счет средств ОМС), 49,1% респондентов 
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затруднились ответить, а четверть респондентов указали на негативные 
изменения (возросший объем документации и проверок, отсутствие не-
обходимой материально-технической базы и др.). 

Врачам был задан вопрос о том, изменились ли, по их мнению, 
отношения между врачом и пациентом после введения ОМС. Треть ре-
спондентов считает, что пациенты стали более требовательны к качеству 
оказываемых услуг, также треть опрошенных полагают, что отношения не 
изменились, но повысилась ответственность врача и 30,5% уверены, что 
никаких изменений не произошло. 

Что касается защиты прав пациентов, застрахованных по ОМС, то 
большинство респондентов считают это обязанностью страховой медицин-
ской организации (41,9%), органов управления здравоохранением (32,9%), 
администрации медицинской организации  (31,3%). Каждый шестой опро-
шенный (15,9%) затруднился ответить на этот вопрос. Можно сказать, что 
врачи недостаточно информированы о том,  обязанностью какой органи-
зации  является защита прав пациента.

Исследование доказывает, что недостаточная информированность 
медицинских работников не может не отражаться  на  эффективности их  
профессиональной деятельности.
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