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ванием не только по онкологии, но и по основной специ-

альности. Это определяет необходимость планирования в 

рамках новой программы непрерывного медицинского об-

разования регулярных циклов тематического усовершенство-

вания по онкологии для терапевтов, врачей общей практики, 

педиатров, хирургов, врачей-гинекологов и врачей других 

специальностей. 

Следует отметить, что ранее (конец 90-х – 2000-е годы) 

это практиковалось. На базе кафедры онкологии ФПК и ППС 

Саратовского государственного медицинского университета 

регулярно проводились информационные (36 ч) и темати-

ческие циклы (72 ч) усовершенствования по онкологии для 

врачей разных специальностей. При разработке программы 

циклов учитывалась специфика той или иной специальности. 

В последующие годы в связи с реформированием постди-

пломного образования эта практика была утрачена.

Усовершенствование врачей по онкологии, несомнен-

но, необходимо, однако 24 ч явно недостаточно, чтобы ка-

чественно и на более высоком уровне организовать учебный 

процесс. Продолжительность цикла должна составлять не 

менее 72 ч, что позволит не только прослушать лекционный 

курс, но и уделить достаточное количество учебного времени 

практическим и семинарским занятиям. Примерный учебно-

тематический план может выглядеть следующим образом (см. 

таблицу).

Такая структура цикла позволяет в полной мере познако-

мить слушателей, многие из которых являются врачами 1-го 

контакта, с вопросами ранней диагностики и профилактики, 

клиническими особенностями опухолей визуальных локали-

заций. Данный подход поможет врачу выработать алгоритм 

действий при подозрении на онкологическую патологию и 

напомнить о таком понятии, как онкологическая насторо-

женность.

Одной из основных задач медицинской общественности 

с активным участием врачей 1-го контакта должно быть со-

вершенствование организационных технологий раннего вы-

явления и профилактики злокачественных новообразований. 

Необходимо выработать у населения понимание преимуще-

ства активного участия в профилактических мероприятиях, 

которые заключаются в основном в соблюдении здорового 

образа жизни.
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В здравоохранении страны сегодня наблюдается тенденция 

к повышению не только качества стационарных меди-

цинских услуг, но и внимания к социально-психологическим 

результатам оказанной помощи. Для прямой оценки степени 

удовлетворенности используется, как правило, социологиче-

ский подход с изучением путем анкетирования мнения паци-

ентов и медицинского персонала. Такой же способ предписан 

приказом Минздрава России от 03.03.16 №136 при проведе-

нии независимой оценки качества оказания услуг медицин-

скими организациями [1].

Существующая в разных странах тенденция увязывать 

оценку качества врачебной деятельности и уровень оплаты 

со степенью удовлетворенности пациента результатом лече-

ния все чаще подвергается критике [2], хотя разработанные 

методики оценки данного показателя могут помочь в опти-

мизации организации предоставления медицинских услуг в 

стационаре. 

Эффективность лечения на этапах стационарной помощи 

определяется пациентами, кроме прочего, необходимостью 

ранней реабилитации на госпитальном этапе [3]. Общепри-

знанную мировым врачебным сообществом роль в такой реа-

билитации играют разнообразные методы восстановительного 

лечения (лечебная физкультура – ЛФК, физиотерапия, ме-

ханотерапия, массаж и др.), способные оказать значительное 

влияние на восстановление функций, нарушенных вследствие 

заболевания, операции или травмы [4, 5]. Как показано [6], по 

ряду процедур реальные потребности многопрофильного ста-

ционара превышают нормативы медико-экономических стан-

дартов лечения в несколько раз. В ряде работ подчеркнуто, что 

даже при отсутствии ярковыраженного положительного эф-

фекта от этих процедур возрастает общая удовлетворенность 

пациентов результатами лечения и связанным со здоровьем 

качеством жизни [7]. В связи с этим представлялось важным 

оценить информированность как самих пациентов, так и ле-
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чащих врачей о возможностях раннего восстановительного 

лечения, а также о соответствующих способах и методах.

Целью нашего исследования были:

•  определение востребованности использования возмож-

ностей методов восстановительного лечения и ранней 

реабилитации пациентов на госпитальном этапе;

•  для пациентов – выявление степени удовлетворенно-

сти оказанной медицинской помощью в целом и воз-

можной потребности в службе психологической помо-

щи при реабилитации;

•  для специалистов – интенсивность применения восста-

новительного лечения во врачебной практике, степень 

информированности о применении методов ранней 

реабилитации и необходимость участия психолога в ле-

чебном процессе.

Было проведено анонимное анкетирование пациентов при 

выписке, а также врачебного персонала клинических отделе-

ний НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Опросник с исполь-

зованием 4-позиционной шкалы Лайкерт-типа включал 11 

вопросов, объединенных в несколько блоков. Анкетирование 

проведили в отделениях травматологии, хирургии, сосудистой 

хирургии, комбустиологии, кардиологии и нейрохирургии; по-

лученные данные прошли статистическо-математическую об-

работку с помощью методов непараметрической статистики.

Опрошены 120 пациентов в возрасте от 18 до 87 лет (64 

мужчин и 56 женщин), составивших 3 возрастные группы 

(1-я – 20–39 лет; 2-я – 40–59 лет; 3-я – 60 лет и старше). Среди 

мужчин распределение по группам было относительно равно-

мерным (соответственно 30; 33 и 37%), а среди женщин почти 

половину составляли пожилые больные (24; 27 и 49%). Распре-

деление по отделениям стационара оказалось неравномерным: 

наибольшая доля опрошенных приходилась на нейрохирурги-

ческое отделение (25%), затем (в порядке убывания) шли хи-

рургическое (20%) кардиологическое (17,5%), травматологиче-

ское (15%), сосудистое (14,2%) и ожоговое (8,3%) отделения.

Первый блок вопросов касался степени информирован-

ности пациентов о методах восстановительного лечения и 

ранней реабилитации в институте («Знакомы ли вы с метода-

ми восстановительного лечения?», «Насколько вы информи-

рованы о возможности ранней реабилитации?» и др.).

При изучении ответов на 2-й блок вопросов собирали 

информацию о желании использовать эти методы в процес-

се собственного выздоровления и потенциально ожидаемых 

результатах их применения («Обращались ли вы к лечащему 

врачу с просьбой назначить вам ЛФК и физиотерапевтиче-

ские процедуры?», «Какой эффект от 

применения восстановительного лечения 

вы ожидали?» и др.). 

Большинство пациентов (91,8%) были 

полностью удовлетворены оказанной им 

медицинской помощью; информирован-

ность о применении методов восстанови-

тельного лечения (индекс 2,4 из 4) и ран-

ней реабилитации (индекс 2,1 из 4) была 

довольно низкой во всех возрастных груп-

пах (рис. 1) и практически не зависела от 

возраста. У женщин она была ниже, чем у 

мужчин, особенно в 1-й возрастной груп-

пе. При этом у всех категорий опрошенных 

отмечался высокий уровень ожидания эф-

фективности от проведения сеансов ЛФК, 

физиотерапии, рефлексотерапии и т.д. как 

для скорейшего выздоровления (индекс 

3,6 из 4), так и для достижения максимального качества жизни 

на постгоспитальном этапе (индекс 3,7 из 4). Однако самосто-

ятельно обращались к лечащему врачу с просьбой назначить 

какие-либо процедуры менее ¼ пациентов (22,5%). 

В рамках того же исследования было проведено анкети-

рование 70 врачей различных лечебных специальностей: 47 

(67%) мужчин и 23 (33%) женщины; средний возраст соста-

вил 37,7 года, при этом ⅓ врачей были молодые специали-

сты (возраст – 22–29 года). Большинство опрошенных (84%) 

продемонстрировали высокую степень информированности 

о возможностях применения раннего восстановительного 

лечения, которая не зависела от возраста, пола и врачебной 

специальности. Преобладающее большинство респондентов 

(98%) считают целесообразной организацию раннего восста-

новительного лечения и ожидают (93% опрошенных) значи-

тельной эффективности его применения. Однако только по-

ловина врачей уверены, что это сокращает срок пребывания 

пациентов в стационаре.

Возможно, именно в расхождениях теоретических ожи-

даний и наблюдаемой на практике картины кроется одна из 

причин того, что регулярно своих пациентов в отделение вос-

становительного лечения направляют немногим >20% клини-

цистов, еще меньше (14%) используют данные методы в своей 

лечебной практике самостоятельно. Но при этом обязатель-

ные рекомендации по проведению восстановительных проце-

дур на постгоспитальном этапе дают примерно 51% врачей, и 

еще 36% делают это достаточно часто.

Рис. 1. Степень информированности пациентов разного возраста 
о восстановительном лечении (а) и ранней реабилитации (б)
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Рис. 2. Оценка качества взаимодействия врача и пациента (а) и потребность в психологической 
помощи в процессе лечения (б)
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Последний блок вопросов анкеты был посвящен пси-

хологическому комфорту пациентов – взаимопониманию 

между врачом и пациентом и возможности участия психолога 

в лечебном процессе. И если в вопросах взаимопонимания и 

врачи, и пациенты единодушно отмечали его высокую степень 

(рис. 2, а), то мнение о необходимости участия психолога с 

точки зрения врачей и больных было практически противо-

положным (см. рис. 2, б).

Это может быть связано с рядом как объективных (боль-

шой клинический опыт, широкий диапазон врачебных случа-

ев и уникальных ситуаций и т.д.), так и субъективных (инди-

видуальные особенности характера) факторов, принимаемых 

во внимание клиницистами. Но в любом случае столь устой-

чивое мнение (84% опрошенных врачей) о необходимости 

увеличения вклада профессиональных психологов в лечеб-

ный процесс должно быть принято во внимание. 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что как 

пациентам, так и врачебному персоналу свойственны повы-

шенные ожидания эффективности восстановительного ле-

чения с применением ЛФК, аппаратной физиотерапии, мас-

сажа и др., хотя активность при ответах на соответствующие 

вопросы была низкой.

Результаты проведенного опроса позволяют заключить, 

что изменение сложившейся ситуации может помочь повы-

сить качество лечебного процесса и сократить сроки пребы-

вания пациентов в стационаре.

Нужно также отметить, что, несмотря на общую высокую 

степень удовлетворенности пациентов качеством стационар-

ного лечения, создание на базе института службы психологи-

ческой помощи может оказать существенную поддержку как 

собственно пациентам, так и всему медицинскому персоналу. 
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Репродуктивный процесс и его эффективность не только в 

количественном, но и в качественном отношении опре-

деляют жизнеспособность нации и демографическую безо-

пасность страны [6]. Неподготовленная беременность может 

повлечь за собой отклонения в развитии эмбриона, пороки 

плода, становясь трагедией для матери и тяжелым социально-

экономическим бременем для общества [2, 5]. В условиях 

низкой рождаемости сохранение и охрана здоровья населе-

ния, в том числе репродуктивного, приобретает особую со-

циальную значимость. Рождаемость в конечном счете – это 

результат репродуктивного поведения людей [3]. 

Социально-экономическое развитие России происходит 

по европейскому типу: изначально приоритетами становятся 

материальное благополучие и карьерный рост, а затем – рож-

дение детей. Среди семейных пар все более распространен-

ным становится планирование беременности, что ведет к по-

вышению возраста первородящих и возникновению многих 

связанных с этим проблем.

Число мужчин и женщин, предпочитающих иметь не-

скольких партнеров, постоянно растет. Беспорядочные 

половые связи имеют колоссальные последствия: это ги-

некологические заболевания (в том числе бесплодие), 

инфекции, передаваемые половым путем, и как след-

ствие – высокая материнская и детская смертность [1, 9]. 

По статистике, 15% супружеских пар сегодня не могут иметь 

детей из-за бесплодия одного из партнеров, а иногда и обоих 

[10]. В докладе «О состоянии здоровья населения и организа-

ции здравоохранения по итогам деятельности органов испол-

нительной власти субъектов РФ за 2013 год» указано, что на 

фоне продолжающегося сокращения численности женского 

населения репродуктивного возраста отмечается ухудшение 

показателей здоровья женщин вследствие раннего начала по-

ловых отношений и связанных с этим заболеваний. 

Проблема репродуктивного здоровья подростков чрез-

вычайно актуальна [6, 7]. По данным ВЦИОМ, средний 

возраст начала половой жизни в России на 2006 г. – 16 лет 

(в 1993 г. – 19,5 года). При этом аналогичный среднемиро-

вой показатель – 17 лет. Многие подростки, ведущие по-

ловую жизнь, не знают элементарных основ контрацепции 

и безграмотны в вопросах предупреждения нежелательной 

здравоохранение
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