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А.В. Решетников

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ (ЧАСТЬ 1)
Институт социологии, психологии и гуманитарных наук ФГАОУ ВО Первый Московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Сеченовский Университет), 119991, г. Москва
Понятие социального института соотносится со временем становления социологии как науки и связывается с классическими работами О. Конта, Э. Дюркгейма и Г. Спенсера. Институциональный подход к изучению общества в классическом понимании включает пять основных социальных институтов, которые обеспечивают стабильность социальной системы – семья, государство (политика), экономика (производство),
образование, религия. На современном этапе, на взгляд автора, медицину также необходимо рассматривать
как самостоятельный социальный институт и продолжать его изучение в свете открывающихся возможностей с позиций социологии. В представленной статье детально рассмотрен процесс преобразования медицины в базовый социальный институт на рубеже XX-XXI века При этом отмечено, что эволюционный
процесс институализации медицины требует нового, углубленного осмысления с учетом современных
социально-трансформационных процессов в системе охраны здоровья. Одновременно требует осмысления сама меняющаяся ситуация в системе здравоохранения, трансформация взглядов пациента на процесс оказания медицинской помощи и ожиданий от системы здравоохранения, изменения представлений о
взаимоотношениях пациента с врачом, перестройка моделей взаимодействия отдельно взятого человека с
государством, обществом, социальными институтами и группами.
К л ю ч е в ы е с л о в а: социальный институт медицины; институциональная теория; система здравоохранения; профессиональное пространство медицины.
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The Institute of Sociology, Psychology and Humanities of The Federal State Autonomous Educational
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of Minzdrav of Russia, 119991, Moscow, Russia
The concept of social institution correlates to period of becoming of sociology as a science and is related to classical works of O. Comte, E. Durkheim and G. Spencer. The institutional approach to studying society in classical
interpretation includes five main social institutions ensuring stability of social system: family, state (politics),
economics (manufacturing), education, religion. Nowadays, medicine is to be considered as an independent social
institution and to proceed its investigation in the light of opening opportunities from positioning of sociology. The
article minutely considers process of transformation of medicine into basic institution at the turn of XX-XXI centuries. At that it is emphasized that evolution process of institutionalization of medicine requires a new in-depth
comprehension with regard to modern social transformational processes in the system of health protection. Simultaneously, an understanding is required concerning such fundamental aspects as changing situation in health care
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В условиях социоструктурных изменений, происходящих в России в настоящий момент, ключевым
фактором эффективного функционирования общества
выступает устойчивость системы социальных взаимо
связей и взаимодействий в рамках основных сфер деятельности человека или, говоря языком экономистов,
устойчивость институциональной среды [1, p. 6]. При
этом преобразования социального пространства наиболее ярко проявляются на уровне социальных институтов и конкретной личности, обусловливая динамичное
изменение норм, ценностей, правил, социальных ролей
и систем взаимодействия.
Стабильность функционирования основных социальных институтов в изменяющихся условиях зависит
от возможностей их адаптации к динамике преобразований и обеспечения удовлетворения релевантных потребностей общества. Для понимания перспектив развития общества и его отдельных структур на конкретном этапе его становления и в рамках определенного
социального пространства необходимым представляется обращение к институциональной теории.
Анализ социологических работ в русле институциональной теории позволил выделить три основных этапа
в процессе ее эволюционного развития и становления:
I этап – «классический» институционализм (середина XIX – начало XX века) изначально формируется
на базе философии позитивистского подхода к анализу
социальных процессов О. Конта и интегрирует отдельные элементы юриспруденции. О. Конт, отталкиваясь
от признания приоритетными для функционирования
социума системы взаимосвязей между основными социальными структурами/институтами (семьей, государством, религией), различает природу отношений на
уровне семьи и государства [2], что в дальнейшем получило развитие в трудах Ф. Тенниса и Э. Дюркгейма.
Г. Спенсер в продолжение основных положений
О. Конта об институциональном развитии общества делает акцент на взаимодействии регулятивной, распределительной и производственной сферы общественной
системы как социального организма [3], которое реализуется в рамках особых форм социальной организации: родства (семья, брак), экономических структур
(распределение) и управляющих институтов (государство, политика, религия). Тем не менее, несмотря на содержательную идентичность теоретических наработок
понятию «социальный институт», это определение в
работах Г. Спенсера не используется [3-5].
Впервые термин «социальный институт» применяет
для описания эволюционных процессов в обществе (смены общественно-экономических формаций) К. Маркс
[6, с. 263]. Ключевая роль труда как совокупности производительных сил и производственных отношений в
теории К. Маркса определяет базис и надстройки (социальные институты), которые обусловливают формы
общественного сознания: «не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие
определяет их сознание» [7, с. 7]. Определяющим для
развития институциональной теории явились представления К. Маркса о классовых конфликтах (антагонизме классов [7, с. 6-7]) и их роли для развития (изменения) общественных отношений [8, с. 427]. В дальнейшем идея социального конфликта и роли личности для
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развития общества К. Маркса получила развитие (через
критическое осмысление) в русле неомарксизма франкфуртской научной школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно,
Г. Маркузе, Ю. Хабермас, Р. Дарендорф и др.).
Парадигма К. Маркса о роли социальных отношений для развития общества оказала влияние на представления о функциональных основах социальных
систем Ф. Тенниса [9], Э. Дюркгейма [10-12], Т. Веб
лена [13,14]. В работах Ф. Тенниса противопоставляются два понятия: общность (gemeinschaftliche) или
общинные связи, которые он идентифицировал с традиционными социальными и родственными привязанностями, и общество как общественные отношения
(gesellschaftliche), основанные на рациональной потребности в обмене благами, но и общность и общество являются составляющими общей социальной системы [9].
Близкими к научной позиции Ф. Тенниса были представления об обществе Э. Дюркгейма, который также
выделял два вида взаимосвязей в обществе: на основе
механической (вынужденной) и органической солидарности (потребности в обмене ресурсами). При этом
развитие общества происходит на основе коллективных представлений о сущности социальной деятельности и признания приоритета социальных потребностей
над индивидуальными, а социальные институты, как
важнейшее средство самореализации индивида, обеспечивают функциональность социальной системы в
целом [11]. Наряду с этим одним из факторов стабильности социального института выступает формирование системы стандартных, повторяющихся моделей
взаимодействия в рамках самого института и на уровне
поддержания связей между институтами – своего рода,
по выражению Э. Дюркгейма, «коллективная привычка» [12] – и эта система укрепившихся стандартов взаимосвязана и взаимообусловлена системой релевантных
ролевых отношений.
Значительный вклад в развитие институциональной теории внесли труды Т. Веблена, отдающего приоритет в становлении системы социальных институтов
социально-психологическим основам человеческой
деятельности и социальных взаимосвязей, которые
и определяют эволюционные стратегии развития социальной структуры общества. По его определению,
«социальные институты не только сами есть результат
процесса отбора и приспособления, формирующего
преобладающие или господствующие типы отношений и духовную позицию, они в то же время являются
особыми способами существования общества, которые
образуют особую систему общественных отношений, а
следовательно, выступают действенным фактором отбора» [14, с. 200]. Заметим, что положения Т. Веблена
о роли социальных институтов в рекурсивности социальных статусов и ролей «праздного класса» во многом
корреспондируют с современной ситуацией.
В представлениях американского социолога Л. Уорда,
социальный институт является продуктом социальнопсихических усилий социума, направляемых определенными мотивами [15, с. 123]. Согласно его концепции, человек выступает субъектом прогресса и ведущим средством его эволюционной активности является
просвещение: чем выше уровень образования индиви-
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дов, тем более совершенной будет система социальных
институтов. При этом он подчеркивал, что жизнедеятельность человека, социальной группы, социального
института обусловливается противоборством двух начал: природных законов (генезиса) и социальных свобод, норм, правил (телезиса). Таким образом, можно
заметить, что дуалистическое понимание механизмов
развития общества Л. Уорда имеет содержательные
пересечения с представлениями Ф. Тенниса и Э. Дюркгейма.
Значимость личности для эволюции институциональных структур также раскрывается в работах
М. Вебера, который подчеркивал, что именно целерациональные соображения отдельных индивидов
в отношении того или иного социального института
определяют специфику их поведения и развития. Хотя исследователи наследия М. Вебера выделяют в его
работах дивергентные и конвергентные идеи определения границ социальных моделей (культур и порядков)
развития общества [16], на наш взгляд, ведущей идеей
выступает роль социальных институтов (рациональных установок, норм, правил, санкционного аппарата)
для отдельных индивидов [17, с. 214] в веберовском понимании рациональной личности и жизненных смыслов [18, с. 132] и общества в целом.
На взгляд русско-американского социолога П.А. Сорокина, социальные институты выступают двухуровневыми механизмами селективного отбора: более широкие институты (семья, школа, церковь) выступают
системой предварительной проверки общих социальных функций и определения отнесения к возможной
социальной страте на основе имеющихся у индивида
качеств [19, с. 419], а специализированные социальные
институты (политика, профессиональное образование)
позволяют определить специальные способности человека, позволяющие ему включиться в конкретное
профессиональное сообщество [19]. Так, П.А. Сорокин
отмечал, что «само существование профессионального
разделения труда является мощным селекционирующим средством» [19, с. 420].
Таким образом, в рамках «классического» институционализма социальные институты рассматриваются
через призму функционального подхода и их развитие,
преимущественно, связывается с дуалистической системой социальных взаимодействий в обществе, определяемой рациональными потребностями человека.
II этап – «неокласиическая» институциональная теория (30-е – 70-е годы XX века) формируется как ответ
экономическим преобразованиям и связывается прежде всего с трудами американских социологов. Общие
социально-экономические настроения в указанный
период связаны с процессом выхода Америки из затяжной «Великой депрессии», трагедией Второй мировой войны, нарастанием потребительских тенденций в
обществе и началом глобализации [20].
Период начала 30-х годов XX века, характеризующийся, с одной стороны, экономическим кризисом (и
перемещением больших миграционных потоков) в Европе и США, с другой стороны – ростом национальномилитаристических движений, связывается с появлением ряда научных теорий в русле социологии, психологии, философии, направленных на поиск объяснения
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противостояния человека и государства (социального
контроля общества). Одновременно возникает революционная кейнсианская экономическая теория, основным положением которой выступает необходимость
вмешательства государства в экономические процессы,
и на этой экономической базе формируется новая институциональная теория.
В русле «большой» социологии в этот период идет
активное наращивание методологической базы (в первую очередь связанное с деятельностью представителей Чикагской и Франкфуртской научных школ) и числа эмпирических исследований, посвященных изучению особенностей социального поведения, вопросам
взаимодействия и взаимоотношений. В этот период
институциональная теория ориентирована преимущественно на изучение больших социальных групп, социальных коллективов, социального порядка в обществе
и очевидно тяготеет к объяснению институциональных
процессов через призму экономики.
Одной из ключевых теорий, объясняющей процессы стабилизации (установления социального порядка) в обществе, является теория социальных систем и
статусно-ролевая концепция Т. Парсонса. Согласно его
представлениям, социальные институты выступают
комплексом, обеспечивающим стабильность общества
как социальной системы посредством норм и ценностей, регламентирующих и определяющих статусноролевую структуру социума [21]. При этом важнейшей
заслугой Т. Парсонса для развития институциональной
теории стало синтетическое осмысление работ М. Вебера, Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, Р. Парка, В. Парето.
Общество, согласно теории Т. Парсонса, есть структурированная функциональная социальная система,
все элементы которой скоординированы и направлены
на обеспечение гомеостатического равновесия системы в целом [22]. Ядром социальной системы выступает «структурированный нормативный порядок, посредством которого организуется коллективная жизнь
населения» [22, с. 102], которая базируется на интеракциях в рамках функциональных подсистем (экономической или адаптивной), политической, подсистемы
воспроизводства типичного социального поведения,
социетального сообщества), ролях, общих ценностях и
нормах [22, с. 100]. А наиболее важным для эволюционного развития общества Т. Парсонс считает усиление
адаптивных возможностей и социетальную дифференциацию в обществе [22, с. 114].
Теория Т. Парсонса вызвала мощный импульс критики со стороны других социологов, аналитические работы которых в итоге дополнили теорию структурного
функционализма, что также можно оценить как вклад
Т. Парсонса в развитие социологической науки.
Одним из критиков теории Т. Парсонса является Ч.Р.
Миллс (принципиально придерживающийся оппозиционных взглядов в отношении работ современных социологов), который считал, что в консервативной теории
Т. Парсонса недостаточно конкретно («туманно») описаны институциональные структуры власти, выполняющие распределительные и регулятивные функции, не
объясняется специфика социальных конфликтов, отсутствует историческая сравнительная ретроспектива
определенного институционального порядка (структу-
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ры общества). Он указывал, что «высокая теория» очень
сильно тяготеет к оправданию стабильных форм господства» [23, с. 63], а современное общество можно охарактеризовать как стратифицированное общество (массы и
властвующая элита)1, основанное на формальной рационализации и обусловленной ею ограничением свободы
и невротизации населения [24]. При этом базовым для
социолога умением Ч.Р. Миллсу представлялось наличие «социологического воображения» [23], которое позволяет осознать и изучить специфику социальных процессов и сопутствующих конфликтов.
Отметим, что неизбежность конфликта для развития общества ввиду неравенства (К. Маркс), биологической или инстинктивной враждебности (Г. Зиммель),
потребности в социальном взаимодействии (Р. Парк),
господства и навязанного принуждения (Р. Дарендорф), давления властных режимов (М. Хоркхаймер,
Т. Адорно) представлена в большинстве классических
социологических теорий. Анализируя характер современного общества, М. Хоркхаймер подчеркивал, что
противостояние человека давлению властных структур
(посредством критического осмысления) обусловлено
в том числе потребностью преодолеть «антиличностный» принцип господства. Кроме того, он обратил
внимание на нарастание культурного натиска «массовой культуры» и потребительских тенденций [25]. И в
этом, безусловно, можно заметить определенную связь
между трудами представителей франкфуртской школы
и психоанализом З. Фрейда [26].
В дальнейшем Л. Козер (ученик Р. Мертона, который критически рассматривал основные положения
структурно-функциональной теории Т. Парсонса) разрабатывает свою концепцию конфликтного функционализма, исходя из понимания конфликта как функционального механизма развития (обновления) и адаптации структур социальной системы [27], и тем самым
дополняя теорию Т. Парсонса. Так, Л. Козер отмечает:
«основания для конфликтов существуют при любом
типе социальной структуры, поскольку индивиды и
подгруппы повсюду склонны время от времени претендовать на недостающие им ресурсы, престиж или
властные позиции» [27, с. 180], т. е. в его понимании
конфликт есть механизм удовлетворения потребностей
индивидов.
Р. Дарендорф, переосмысливая теорию Т. Парсонса,
противопоставлял его положению о стремлении социальных систем к устойчивости и интеграции в условиях социального контроля социальной жизни свою
концепцию конфликтного структурализма, согласно
которой социальные системы дихотомичны (стабильность versus стремление к перераспределению власти)
и стремятся к изменению из-за наличия изначальных
противоречий и внутренних конфликтов. Общество же
не просто контролирует, а принуждает индивидов к соблюдению установленных норм (тезис о принудительности социальных структур) и реализации социальных
ролей господства и подчинения [28]. В связи с этим необходимо отметить актуальность представлений Р. Дарендорфа о обусловленности плюралистичного харакИ в этом очевидно проявляется влияние идей В. Парето на научные представления Т. Парсонса.
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тера конфликтов дифференциацией интересов индивидов [29,30].
Ключевой для развития институционализма в этот
период стала концепция социального обмена, разрабатываемая Дж. Хомансом и П. Блау. В основе функционирования социальных институтов, по Дж. Хомансу,
лежат результаты системы исторически сформированного устойчивого обмена, инициированного психологическими мотивами (в рамках поведенческого аспекта
взаимодействия). Тем не менее, несмотря на приверженность бихевиористическому пониманию драйверов
развития социальных институтов в обществе и определение их как «устойчивые модели поведения» [31, с. 6],
Дж. Хоманс понимает взаимодействие как отношения
обмена, обусловленного системой баланса – справедливости «социальной прибыли» (ценности), т. е. прежде всего в экономической интерпретации [32, с. 121].
При этом социальные институты он представляет как
прикладные механизмы обеспечения отношений межличностного обмена на основе субъективной мотивации, а следовательно, можно согласиться с оценкой наработок Дж. Хоманса как попытки «реабилитировать
модель экономического человека» [30, С. 31].
В отличие от Дж. Хоманса П. Блау рассматривает
социальные институты как систему обмена между социальными группами и выделяет в качестве вознаграждения (в рамках процедуры формализованного обмена)
деньги, социальное одобрение, уважение и уступки,
которые, однако, в ситуации дисбаланса обмена приводят к конфликтам [33]. П. Блау выделяет интегративные (основанные на солидарности), дистрибутивные
(распределительные) и организационные (предполагающие общие усилия для достижения общих целей)
институты. При этом в основе его классификации социальных институтов лежат «эмерджентные свойства»
социальной структуры (ролевые отношения, ценности,
нормы и др.), релевантные конкретной институциональной структуре, что определяет характер вознаграждения в отношениях обмена и возможные источники конфликта.
Важной для развития институциональной теории
явилась разработка нового направления – социологии
повседневности П. Бергера и Т. Лукмана, в которой
ощущается влияние идей М. Вебера, Э. Дюркгейма,
К. Маркса, Дж. Мида, А. Шюца. В своей концепции П.
Бергер и Т. Лукман рассматривали повседневность как
социальный порядок, поддерживаемый непрерывным
процессом социального конструирования реальности
на основе знаний. При этом стремление индивидов к
формированию идентичности (поиск своего места в
обществе, воспроизведение социальных ролей) происходит в процессе перманентной социализации, т. е. освоения социального пространства объективной реальности. Социальные институты, согласно представлениям П. Бергера и Т. Лукмана, базируются на привычных
(типичных) действиях и общем лигитимируемом опыте
членов общества [34], а их развитие (конструирование
новой реальности) во многом определяется спецификой языка (семантической системой общества).
Таким образом, в этот период развитие институциональной теории, преимущественно, связывается
с анализом влияния новых экономических условий и

8
процессов на специфику функционирования социальных институтов. Труды институционалистов, выступая
реперной точкой для кейнсинианской теории, предвосхитили основные постулаты экономистов-кейнсиниастов о необходимости государственного регулирования
социальных и экономических процессов конструированием представления о необходимости социального
контроля (контроля посредством социальных институтов) за экономическими процессами для обеспечения
стабильности общественной системы. В этот период,
несмотря на то, что основным вектором научного поиска в русле институциональной теории выступил анализ
взаимосвязей на уровне больших социальных групп и
институтов (и их влияние на человека), закладываются основы нового осмысления роли личности, свободы
воли и индивидуальности для социума.
III этап – «новейший» институциональный подход (70-е годы XX века – настоящее время). На данном
этапе социальные институты выступают одновременно
фактором стабилизации социальной системы и решающим фактором групповой (в том числе профессиональной) интеграции. Это ключевой момент, характеризующий эволюционное значение третьего этапа развития
институциональной теории. Необходимо подчеркнуть,
что именно в настоящее время, на этапе формирования
«новейшего» институционного подхода, повышается
значение исторического и социального времен и пространств для эволюционного развития общественных
структур.
Развитие научной социологической мысли на современном этапе основывается на фундаментальных
классических теориях, но новые социальные условия
(и обусловленные ими новые социальные проблемы)
способствуют формированию новых подходов к осмыслению институциональных феноменов. Среди зарубежных наработок в этой области необходимо отметить вклад в развитие институциональной теории Д.
Норта, чья теория объясняет причины и последствия
эволюционных институциональных изменений с позиции функциональной необходимости «минимизации
трансакционных издержек» [35].
Д. Норт считает социальные институты производными взаимоотношений индивидов, которые через
систему ценностных представлений обусловливают
мотивацию и специфику поведения человека – «задают
структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия» [36, с. 17]. Так, он отмечает, что «главная
роль, которую институты играют в обществе, заключается в уменьшении неопределенности путем установления устойчивой (хотя не обязательно эффективной)
структуры взаимодействия между людьми» [36, с. 21].
При этом, по его мнению, специфика социальных институтов детерминирована историей, процессами и
траекторией его эволюционного становления [36].
Согласно представлениям Д. Норта, основными
факторами институциональных изменений (эволюционного развития) являются сдвиги в структуре относительных цен, обусловленные техническим прогрессом (что влечет изменение правил и норм поведения),
и идеология (в его понимании – субъективные модели
восприятия и оценивания человеком окружающего мира), определяющая структуру предпочтений индивида.
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Разделяя позицию Д. Норта в отношении влияния
социальных институтов на мотивационную составляющую социальных интеракций, Дж. Бернард и Л. Томпсон понимают институт как сложный механизм норм
(формальных и неформальных) и моделей поведения, а
социум рассматривают как особое упорядоченное расположение социальных институтов, обеспечивающих
взаимодействие отдельных индивидов [37].
Заметим, что отечественные социологи обратились
к активному осмыслению содержательного наполнения понятия «социальный институт» в начале 90-х
годов XX века, в постперестроечный период. Именно
на рубеже эпох (советской и современной российской)
вектор научного поиска был задан движением от марксизма к социально-структурному функционализму.
Во многом этому способствовало увеличение числа
переводных публикаций зарубежных исследователей,
обширные социально-структурные трансформации и
необходимость их социологического осмысления, открывшиеся новые возможности инициативных исследований.
Важными для российской социологии стали работы этого периода, посвященные проблематике социальной структуры общества В.Ф. Анурина, Л.Н. Когана, М.С. Комаровой, Я. Щепаньского, С.С. Фролова,
О.И. Шкаратана, М.Н. Руткевича, Г.В. Осипова, Н.И. Лапина, В.И. Староверова, Т.И. Заславской, Р.В. Рывкиной, Ф.Р. Филиппова, В.В. Радаева, З.Т. Голенковой,
А.Е. Шаститко и др., однако пристальное внимание к
вопросам институциональной теории стало уделяться
в отечественной социологии позднее, в конце 1990-х
годов.
Тем не менее понятие «социальный институт» выступает центральной дефиницией в аналитических
публикациях этого периода, посвященных изучению
структурных компонентов общества, изменившихся социальных отношений, обострения неравенства,
трансформации социальных норм и статусно-ролевых
моделей взаимодействия в российском обществе. Так,
Г.В. Осипов определяет социальный институт как «ведущий компонент социальной структуры общества,
интегрирующий и координирующий множество индивидуальных действий людей, упорядочивающий социальные отношения в сферах общественной жизни»
[38].
В.В. Радаев указывает, что социальная структура
общества есть «качественная определенность общества, поэтому изменение первой выражает коренной,
качественный сдвиг во втором» и «структура социального объекта обеспечивает необходимую устойчивость
в функционировании взаимосвязанных социальных
элементов (т. е. групп и институтов), позволяющих
накапливать количественные изменения вплоть до момента, когда наступает историческая необходимость
структурных сдвигов в обществе» [39]. При этом в более поздних его публикациях социальные институты
выступают «конфигурациями систем действия, которые конструируются акторами, способными к мобилизации ресурсов и преодолению исторически сложившихся ограничений» [40].
В определении М.С. Комаровым социальных институтов как «ценностно-нормативных комплексов,
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направляющих и контролирующих действия людей в
жизненно важных сферах (экономике, политике, культуре и др.)» [41, с. 195] прослеживается схожее понимание функций. При этом он отмечает наличие в структуре институтов «целостной системы стандартизированных образцов поведения, т. е. ценностно-нормативной
структуры» [41].
И.А. Шмерлина отмечает, что социальные институты
являются «главной загадкой и проблемой социологии»,
а сами институты рассматривает как «специфические
социальные структуры, которые регулируют отношения людей, не связанных ситуацией непосредственного
взаимодействия». При этом указанные структуры возникают как форма властной формализации конкурентной борьбы за ресурсы [42]. Природа же социального
института как «семантической системы, за которой
стоит система отношений реального мира» [43, с. 83],
по ее мнению, ближе к идеальной конструкции «реальности «особого рода». И.А.Шмерлина и выделяет четыре типа такой реальности: нормы права, установки
обыденного сознания, повседневные статусно-ролевые
практики и организации [42].
Анализируя современные представления о природе социальных институтов, И.А. Шмерлина указывает на существование нескольких «концептуальных
линий, вокруг которых формируется релевантное поле данной тематики». Это рассмотрение социальных
институтов как продукта культурно-исторического
развития, их психологическая укорененность и связь
с повседневной (внесознательной) рефлексией, представленность в нормативно-правовых нормах и организационных структурах, а также изучение идеализирующей природы институциональных фактов и
специфики поведенческих аспектов институциональной реальности [43].
В настоящее время научная полемика о природе
социальных институтов и факторах, детерминирующих их эволюционное развитие (деградацию) в среде
социологов получила дополнительный импульс силы,
связанной с рекурсивными волнами социально-экономических кризисов, тенденциями глобализации и
цифровизацией социального пространства. И на этом
фоне вновь актуализируется аналитическое осмысление природы социальных институтов в русле дюркгеймовской идеи аномии и парадигм социального конфликта. К примеру, на взгляд М.Ф. Черныша, наиболее
эффективным подходом для осмысления новых социальных проблем и противоречий современности является марксизм, поскольку он «продуктивно развивался
в течение всего прошлого столетия, трансформируясь
вровень с изменениями в обществах» [44].
Необходимо признать, что все чаще в современной
социологии социальные институты рассматриваются
как механизмы обеспечения социального контроля,
снижения социальной напряженности [45-48], что очевидно пересекается с представлениями Э. Дюркгейма о
роли социальных институтов в условиях аномии.
Тем не менее, отечественная социологическая мысль
все больше внимания уделяет повседневным практикам
как механизмам институциональной регуляции [42], а
развитие общества как социальной системы все чаще
«сводится к эволюции социальных институтов» [49]. Не
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случайно в современной ситуации ряд исследователей
центрируют свое внимание на результатах влияния социальных институтов (в том числе латентных) на общество, в частности специфике процессов стандартизации
социального поведения под влиянием институциональных структур, которая существенно отличается от аналогичных процессов на более ранних этапах [50].
Таким образом в рамках институциональной теории
социальные институты рассматриваются как:
♦♦ исторически сложившиеся устойчивые, самовозобновляющиеся виды социальных взаимодействий;
♦♦ механизмы обеспечения (гарантии) удовлетворения
жизненно важных потребностей человека;
♦♦ устойчивые структуры ролевых и социально-статусных моделей;
♦♦ фактор устойчивости жизнедеятельности личности;
♦♦ приспособительное устройство общества, регулируемое социальными нормами, традициями, обычаями, законами;
♦♦ система регулирования общественных отношений;
♦♦ инструмент социального контроля;
♦♦ совокупность людей и социальных (формальных и
неформальных) организаций;
♦♦ система взаимодействий, релевантная существующим интересам социума;
♦♦ совокупность обычаев, традиций и правил поведения;
♦♦ механизм трансформации конфликтных феноменов
в социально приемлемые интеракции;
♦♦ ценностно-нормативный комплекс;
♦♦ обособленный (автономный) комплекс социальных
действий, направленных на выполнение специальных задач, проблем, удовлетворения определенных
потребностей людей.
Исходя из вышесказанного, сконструируем интегрированное понимание социального института на современном этапе: это ведущий компонент социальной
структуры, обеспечивающий удовлетворение релевантных потребностей и устойчивость специфичных взаимоотношений и ролей посредством выработки и адаптации ценностно-нормативных представлений к изменяющимся условиям социального пространства и среды.
Подводя итог обсуждению, необходимо отметить,
что настоящее и будущее связаны исторической непрерывностью, развивающейся целостностью социальных
институтов. Социальные изменения определяют изменения в обществе во времени и являются индикаторами в понимании исторических перемен. Так, на первых
этапах развития институционального подхода к изучению общества формируется представление о пяти базовых социальных институтах, которые обеспечивают
стабильность социальной системы: семье, государстве
(политике), экономике (производстве), образовании,
религии. Несмотря на закономерный научный интерес,
до современного этапа в качестве базового социального института медицина не рассматривалась. Также
очевидно, что научные наработки в этом направлении
соответствуют объективной потребности развития институциональной теории.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Информированность населения о существе работы системы обязательного медицинского страхования
остается невысокой. Целью работы явилось изучение мнения жителей Московской области о системе. Социологический опрос проводился по стандартной методике с использованием специально разработанной
авторами анкеты. Общественное мнение изучалось в 2013 г. и 2017 г. среди посетителей медицинских
организаций. По данным анкетирования, доля положительно ответивших на вопрос о том, знают ли они,
в какой страховой компании застрахованы, несколько возросла в 2017 г., однако каждый тринадцатый респондент ответил, что не знает. Только каждый шестой обращается в страховую компанию в случае возникновения проблем получения медицинской помощи. Правом выбора страховой компании, медицинской
организации и врача воспользовались в обоих опросах от 17% до 22%. В 2013 г. 20% респондентов не обращались никуда в связи с отсутствием проблем при получении медицинской помощи. В 2017 г. отмечен существенный (на 35%) рост обращений в администрации медицинских организаций. Также возросло число
обращений в страховые медицинские организации и фонды обязательного медицинского страхования (на
13 и 27% соответственно). Доля респондентов, положительно ответивших на вопрос о том, принуждали ли
их оплачивать медицинские услуги неофициально, снизилась за 4 года на 18% и составила 12,6% из 709
участников опроса. Таким образом, с одной стороны, работа по информированию населения о происходящих изменениях в системе здравоохранения, включая расширение прав граждан, недостаточна. С другой
стороны, граждане в ряде случаев не заинтересованы в получении необходимой информации, игнорируя
ее, вплоть до наименования страховой медицинской организации, указанного на полисе ОМС.
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The awareness of population about essence of functioning of mandatory medical insurance system continues to be
low. The purpose of study was analysis of opinions of residents of the Moscow oblast about this particular system.
The sociological survey was carried out according standard technology using an original questionnaire. The public
opinion was investigated among visitors of medical organizations in 2013 and 2017. According data of survey, the
percentage of respondents with positive response to question concerning their awareness about the insurance company they are insured slightly increased in 2017. however, every thirteenth respondent responded negatively to this
question. Only every sixth respondent addresses to the insurance company in case of occurrence of problems with
medical care support. According data of both surveys, the right of choosing insurance company, medical organization and physician was applied only by 17% and 22% respondents correspondingly. In 2013, 20% of respondents
addressed nowhere because of absence of problems in case of receiving medical care support. In 2017, a significant
increase of addressing to administrations of medical organizations was established. Also, number of addressing to
insurance medical organizations and foundations of mandatory medical insurance increased up to 13% and 27%
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correspondingly. The percentage of respondents that responded positively to question about unofficial compulsion
to pay for medical services during four years decreased on 18% and made up to 12.6% out of 709 participants of
survey. Thereby, from one hand activities related to informing population about occurring changes in health care
system, including broadening of rights of citizen is not enough. From the other hand, citizen in number of cases
have no interest in receiving necessary information and ignore it even including title of insurance medical company mentioned in mandatory medical insurance policy.
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В 2018 г. исполняется 25 лет с того момента, как
граждане Российской Федерации получают медицинскую помощь в основном по программе обязательного
медицинского страхования (ОМС). Система ОМС была
создана в нашей стране для реализации конституционного права граждан на получение бесплатной медицинской помощи, так как бюджетное финансирование
здравоохранения не обеспечивало государственные
обязательства перед населением в достаточном объеме.
Закон «О медицинском страховании граждан в
РСФСР» и «Правила обязательного медицинского
страхования», утвержденные в 1993 г., впервые нормативно закрепили права граждан при получении медицинской помощи, начиная с права выбора медицинской
организации и врача и заканчивая правом на приглашение священнослужителя [1-3]. С принятием в 2010 г.
нового закона о медицинском страховании у граждан
появилась возможность выбора страховой медицинской организации (СМО) [4].
Однако, по мнению Н.А. Кравченко и соавт., действующая система ОМС не создает условий для обеспечения баланса интересов всех заинтересованных
сторон (государства, населения, медицинских организаций и работников, страховщиков). Для обеспечения
такого баланса авторы предлагают определенные критерии его достижения для каждого участника системы
ОМС. В том числе для населения предлагаются: рост
удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи, снижение потерь времени и расходов
семейного бюджета на медицинскую помощь [5].
В то же время научный анализ развития системы медицинского страхования на федеральном и региональном уровнях с точки зрения граждан является важным
элементом реализации социальной политики государства. Безопасность граждан и членов их семей в особой
степени зависит от системы здравоохранения, и знания
о её возможностях являются одной из основ получения
своевременной бесплатной медицинской помощи.
В течение четверти века сотрудники фондов ОМС
и страховых медицинских организаций проводят среди
застрахованных работу по разъяснению и соблюдению

этих прав. Однако, как ни странно, в средствах массовой информации постоянно обсуждается тема о недостаточной информированности населения о системе
ОМС, о программе государственных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи, о правах
пациентов в системе здравоохранения и т.д. При этом
в научных публикациях основное внимание уделяется вопросам удовлетворенности пациентов качеством
оказания медицинской помощи. Обращаемость граждан в различные инстанции по вопросам оказания медицинской помощи, полученной по программам ОМС,
используется в качестве инструмента для подготовки
управленческих решений [6,7]. Изучению информированности населения о системе ОМС посвящено минимальное количество работ [8,9].
Целью данного исследования явилось изучение информированности жителей Московской области о системе ОМС и реализации некоторых их прав.

Материалы и методы
Изучение мнения граждан о системе ОМС проводилось дважды: в сентябре 2013 года и сентябре – октябре
2017 г. Исследование проводилось в 2013 г. в 5 муниципальных образованиях и в 2017 г. в 4 муниципальных
образованиях Московской области. Социологический
опрос проходил в виде анкетирования в соответствии с
общепринятыми методиками [10,11].
Мнение населения в обоих случаях изучалось с
помощью одной и той же специально разработанной
авторами анкеты, содержавшей 7 вопросов, предусматривающих закрытый перечень ответов. Вопросы
были направлены на выяснение уровня осведомленности населения о наличии и деятельности субъектов
системы ОМС, а также реализации прав граждан в свете изменившегося законодательства, регулирующего
медицинское страхование. Для повышения гарантий
осведомленности респондентов о системе ОМС опрос
проводился среди посетителей амбулаторно-поликлинических учреждений.
Всего было получено в 2013 г. 584 и в 2017 г. 709
заполненных анкет, что обеспечивает достоверность
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результатов не менее чем в 99,73% случаев (коэффициент доверия t=3) с предельной ошибкой выборки
±5%. Часть респондентов ответила не на все вопросы
анкеты. Кроме того, при ответе на вопрос об организациях, в которые респонденты обращались при возникновении проблем с получением медицинской помощи,
можно было использовать более одного варианта ответа. Всвязи с этим сумма процентов распределения ответов не всегда составляла 100%.
Статистический анализ данных проводился с использованием статистических программ GraphPad
QuickСalcs (https://www.graphpad.com/quickcalcs).
Для анализа использовался статистический метод:
t-критерий Стьюдента; Достоверными считались различия при уровне значимости p<0,05.
Характеристика респондентов с точки зрения их демографических, профессиональных и социальных особенностей не изучалась, так как эти признаки для целей
данного исследования не являлись определяющими.

Результаты исследования
С целью изучения информированности населения
о субъектах ОМС в анкете были предусмотрены первые два вопроса. Как видно из табл. 1, в подавляющем
большинстве респонденты знали, в какой СМО они
застрахованы. Их доля возросла с 91,3% до 92%. При
этом за прошедшие 4 года доля респондентов, давших
отрицательный ответ, снизилась, однако оставалась достаточно высокой (7,6%) с учетом того, что респондентами являлись пациенты, предъявлявшие свой полис
ОМС при обращении в медицинскую организацию.
В 2017 г. 3 (0,4%) респондента по непонятным причинам не ответили на этот вопрос. Выявленные различия
в распределении долей ответов отражают тенденцию
улучшения информированности граждан, однако не являются статистически значимыми (р>0,05).
Особого внимания заслуживает ответ на второй вопрос анкеты (табл. 2). В соответствии с действующим
законодательством основным контрагентом пациентов
в системе ОМС являются СМО. Фонды, особенно Федеральный фонд ОМС, не работают напрямую с гражданами. Одной из основных задач фондов ОМС является организация работы по обеспечению застрахованных бесплатной медицинской помощью по программам
ОМС, о содержании которых население до сих пор мало информировано в силу сохранения патерналистской
политики государства и иждивенческого отношения к
системе здравоохранения со стороны граждан. Тем не
менее за прошедшие 4 года число информированных о
существовании фондов ОМС существенно возросло и
составило 84,6% от числа респондентов в 2017 г, что на
13,7 процентных пункта больше, чем в 2013 г. Различия
распределения долей ответов являются статистически
значимыми (р<0,001). Таким образом, доля пациентов,
знающих о существовании фонда ОМС, расчетно увеличивалась с момента создания системы ОМС в 1993 г.
(когда этот показатель был равен нулю) по 2013 г. на
3,376 процентных пункта в год, а с 2013 г. по 2017 г. –
на 3,425. Однако по-прежнему число положительно
ответивших на данный вопрос респондентов остается
меньше числа информированных о СМО.
Следующие три вопроса были связаны с изучением
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Таблица 1
Информированность пациентов о СМО, в которой
они застрахованы
Вопрос

2013 г.

Ответ

Знаете ли Вы, в
какой страховой
медицинской
организации
застрахованы?

2017 г.

р

абс.

%

абс.

%

Да

533

91,3

652

92,0

Нет

51

8,7

54

7,6

0,4788

Таблица 2
Информированность пациентов о фонде ОМС
Вопрос

Знаете ли
Вы, что такое
Фонд ОМС?

Ответ

2013 г.

2017 г.

р

абс.

%

абс.

%

Да

414

70,9

600

84,6

Нет

170

29,1

107

15,1

0,0001***

П р и м е ч а н и е . Уровень статистической значимости различий *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

Таблица 3
Реализация прав граждан на выбор в системе ОМС
Вопрос

Меняли ли
Вы в течение
последних трех
лет СМО?
Меняли ли Вы
в течение последних двух
лет медицинское
учреждение?
Меняли ли Вы в
течение последних двух лет
лечащего врача?

Ответ

2013 г.

2017 г.

абс.

%

абс.

%

Да

102

17,5

124

17,5

Нет

482

82,5

583

82,2

Да

77

13,2

90

12,7

Нет

504

86,3

618

87,2

Да

127

21,7

157

22,1

Нет

451

77,2

550

77,6

р

0,9726

0,7737

0,9199

оценки гражданами реализации их прав на свободу выбора в системе здравоохранения: СМО, медицинской
организации и врача (табл. 3). В данном исследовании
не изучалось право выбора пациентом медицинской
организации федерального подчинения как специфического права, связанного в первую очередь с оказанием
высокотехнологичной медицинской помощи. С учетом
постепенного «погружения» данного вида помощи в
систему ОМС анализ реализации данного права целесообразно провести после полного «погружения», поскольку граждане не различают, что оплачивается за
счет средств ОМС напрямую, через СМО, а что за счет
ОМС, но через субсидии бюджету РФ.
Как видно из табл. 3, доля граждан, использовавших
своё право на выбор СМО, медицинского учреждения
или врача, практически не изменилась в изучаемый
период. Чаще всего (каждый пятый респондент) было
реализовано право на выбор лечащего врача. Почти в 2
раза реже (в 2017 г.) респонденты указывали на смену
медицинской организации. Правом выбора СМО с це-
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Таблица 4
Организации, в которые обращались респонденты при возникновении проблем с получением медицинской
помощи
Вопрос

Куда Вы обращаетесь
по вопросам
медицинского
обеспечения?

Ответ

2013 г.

2017 г.

р

абс.

%

абс.

%

240

41,1

399

56,3

СМО

89

15,2

122

17,2

0,4692

ФОМС

28

4,8

43

6,1

0,9252

Администрация лечебнопрофилактического учреждения

Правоохранительные органы
Другое

0,0668

8

1,4

3

0,4

0,0258*

107

18,3

142

20,0

0,2761

П р и м е ч а н и е . Уровень статистической значимости различий *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

лью ее замены воспользовался лишь один из 6 респондентов как в 2013 г., так и в 2017 г.
Как отмечено выше, обращения пациентов являются
дополнительным источником информации для принятия управленческих решений по улучшению доступности и качества медицинской помощи, а также условий
ее оказания. В табл. 4 представлена динамика распределения ответов респондентов по указанию организаций, в которые они обращались при возникновении у
них вопросов при получении медицинской помощи.
Доля обращавшихся практически во все инстанции, кроме правоохранительных органов, возросла в
2017 г. по сравнению с 2013 г. Однако это увеличение
было статистически незначимым. Если в 2013 г. на данный вопрос анкеты ответили 90,8% респондентов, то в
2017 г. – 100%. При этом большинство респондентов
указало, что при возникновении вопросов по получению медицинской помощи они в основном обращались
в администрации медицинских организаций. Доля таких респондентов возросла на 15 процентных пунктов
за изученный период и составила большинство ответивших в 2017 г. Обращает на себя внимание троекратное снижение числа обращений в правоохранительные
органы (р<0,05). Также следует отметить некоторое
увеличение обращений в СМО и фонды ОМС. Отвечая
на вопрос анкеты «другое», респонденты указывали,
что по вопросам медицинской помощи никуда не обращались или не имели проблем при обращении в медицинские организации.
Особый интерес представляет ответ на вопрос о
принуждении пациентов к неофициальной оплате медицинской помощи (табл. 5).
Как следует из данных табл. 5, за последние 4 года
несколько уменьшилось число случаев вымогательства
оплаты услуг со стороны медицинских работников, однако это снижение было статистически незначимым.
Если в 2013 г. положительно на данный вопрос ответил
каждый седьмой респондент, то в 2017 г. каждый восьмой. При этом на данный вопрос ответили все респонденты в 2013 г. и практически все (99,5%) в 2017 г.

Обсуждение
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о достаточно высокой степени неинформированности населения об организациях системы ОМС.
Так, доля положительно ответивших на вопрос о том,

Таблица 5
Распределение ответов респондентов о
неофициальной оплате медицинской помощи
Вопрос

Вынуждали ли
Вас в течение последних двух лет
оплачивать медицинские услуги
неофициально?

Ответ

2013 г.
абс.

%

Да

90

Нет

494

2017 г.
абс.

%

15,4

89

12,6

84,6

616

86,9

р

0,1416

знают ли они, в какой страховой компании застрахованы, несколько возросла в 2017 г. Данные свидетельствуют о невысокой заинтересованности граждан
в наличии СМО, что также косвенно подтверждается
долей (17,2%) респондентов, обращающихся в СМО в
случаях возникновения проблем при получении медицинской помощи. Еще меньшее значение для населения имеет фонд ОМС. Доля информированных о его
существовании существенно возросла за последние 4
года, однако в случае возникновения вопросов по медицинскому обеспечению в фонд обращается минимальное число респондентов.
Указанные различия между СМО и фондами ОМС
можно объяснить тем, что представители СМО чаще
встречаются с застрахованными, а информация о них
имеется на страховых полисах, что облегчает контакт
граждан со страховыми компаниями.
Анализ ответов на вопросы о праве на выбор СМО,
врача и медицинской организации показал, что за 4 года существенной динамики не отмечено. Высказанное
нами ранее предположение о том, что достаточно высокая активность граждан в выборе страховых компаний
в 2013 г. была связана с кампанией по замене полисов
ОМС [12], не подтвердилось. В 2017 г. доля воспользовавшихся таким правом по-прежнему составила 17,5%.
Это заставляет нас предположить, что застрахованные
меняют страховые компании по причинам, связанным
с невысокой эффективностью их работы и недостаточной активностью в защите интересов пациентов.
С учетом невысокой миграции населения в России смену СМО в связи с изменением места жительства рассматривать как основную представляется необоснованным.
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Невысокий уровень смены медицинской организации может быть связан с ограничениями территориальной доступности конкурирующих организаций.
В то же время сохранение высокого показателя замены
лечащего врача в течение последних двух лет (более
22% в 2017 г.) свидетельствует в определенной степени
о неудовлетворенности пациентов результатами обращения в медицинские организации.
Об этом же свидетельствует значительно увеличившееся число ответов на вопрос об обращении в различные инстанции в связи с возникшими вопросами при
получении медицинской помощи. Если в 2013 г. на данный вопрос ответили 81% респондентов, из которых
каждый четвертый указал, что не обращался никуда в
связи с отсутствием проблем, то в 2017 г. на данный
вопрос ответили 100% респондентов. При этом отмечен существенный (на 35%) рост обращений в администрации медицинских организаций. Также возросло
число обращений в СМО и фонды ОМС (на 13 и 27%
соответственно). О росте числа обращений граждан в
последние годы свидетельствуют данные и других авторов [13,14].
В отношении неофициальных платежей в здравоохранении наблюдается положительная динамика: доля
респондентов, положительно ответивших на вопрос,
принуждали ли их оплачивать медицинские услуги,
минуя официальные каналы, снизилась за 4 года на
18% и составила 12,6% из 709 участников опроса. Эти
результаты не согласуются с данными других исследований [15-17]. Еще в меньшей степени они подтверждают сведения, используемые средствами массовой информации, которые описывают российское здравоохранение как основную сферу коррупции в стране.

Заключение
Проведенное социологическое исследование показало, что в период 2013-2017 гг. сохранялся относительно невысокий уровень информированности населения о системе ОМС. Это относится в первую очередь
к деятельности ее основных субъектов и участников:
фондов ОМС и СМО. Несмотря на практически 25-летнее существование системы ОМС в России, большая
часть граждан не воспринимает страховые компании и
фонды ОМС в качестве основного защитника их прав и
интересов при получении медицинской помощи.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о
том, что, с одной стороны, активность проводимой работы по информированию населения о происходящих
изменениях в системе оказания медицинской помощи, включая расширение прав граждан, недостаточна.
С другой стороны, можно предположить, что и граждане в ряде случаев не заинтересованы в получении необходимой информации, игнорируя ее.
Государство все в меньшем объеме выделяет бюджетные средства на здравоохранение, а система ОМС
в настоящее время стала основным источником финансирования медицинской помощи. Число участников системы ОМС постоянно увеличивается за счет
активизации позиций негосударственных медицинских
организаций. В связи с этим у граждан появляется все
больше возможностей для реализации своих прав на
получение медицинской помощи в рамках программы

Sociology of Medicine, Russian journal. 2018; 17(1)
DOI http://dx.doi.org/10.18821/1728-2810-2018-17-1-12-17
Medical sociological research

государственных гарантий. Поэтому важным представляется активизировать работу СМО через институт
страховых поверенных по разъяснению застрахованным в максимально доступной форме основных понятий и принципов функционирования системы оказания
медицинской помощи в условиях так называемого одноканального финансирования здравоохранения.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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МЕДИЦИНСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ БУДУЩИХ МАТЕРЕЙ В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ
НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет), 119881, г. Москва
Эффективность профилактических мероприятий зависит от медицинской грамотности населения в вопросах здоровья, в связи с чем проблема повышения информированности в вопросах здоровья отнесена
ВОЗ к наиболее актуальным в сфере общественного здравоохранения [1,2]. Интерес вызывает грамотность женского населения – будущих матерей – по отношению к формированию здоровья будущих детей.
Цель исследования – изучение и оценка информированности беременных женщин и вовлеченности врачей
акушеров-гинекологов в формирование здоровья новорожденных и детей раннего возраста. Проведено социологическое исследование в форме заочного анкетирования 350 беременных женщин и 25 врачей акушеров-гинекологов. Выявлена низкая информированность беременных женщин по вопросам формирования
здоровья детей на пренатальном этапе: 62,6% не знают о влиянии факторов риска на здоровье будущих
детей, 59,3% испытывают эмоциональное напряжение, 87% отмечают необходимость в санитарном просвещении по данным вопросам. Определена заинтересованность врачей в повышении грамотности беременных и выявлено, что у большинства акушеров-гинекологов имеется недостаток знаний по вопросам
ранней диагностики и первичной профилактики врожденных и наследственных заболеваний. Полученные
результаты определяют необходимость проведения организационно-методических мероприятий, направленных на повышение медицинской грамотности женщин в отношении их здоровья и пониманию личной
ответственности за формирование здоровья будущего ребенка.
К л ю ч е в ы е с л о в а: медицинская грамотность; профилактика; здоровье новорожденных и детей раннего возраста.
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OF NEWBORNS AND CHILDREN OF EARLY AGE
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State Medical University" of Minzdrav of Russia, 119991, Moscow, Russia
The efficiency of preventive activities depends on medical awareness of population in issues of health. By force of
this, the problem of increasing of awareness about issuers of health is considered by the WHO as the most actual
one in area of public health. The particular interest is raised by awareness of female population – future mothers –
concerning development of health of future children. The purpose of study is to analyze and evaluate awareness
of pregnant women and involvement of obstetricians-gynecologists in development of health of newborns and
children of early age. The sociological survey was carried out in the form of correspondence questionnaire survey
of 350 pregnant women and 25 physicians. The study established low awareness of pregnant women about issues
of development of health of children at the prenatal stage: 62.6% of women have no knowledge about effect of
risk factors on health of future children, 59.3% experience emotional tension and 87% mention necessity of health
education related to these issues. The vested interest of physicians in increasing of medical awareness of pregnant
women is determined. It is established that most of obstetricians-gynecologists suffer from inadequate knowledge
concerning issues of early diagnostic and primary prevention of inborn and inherited diseases. The obtained results
determine necessity of implementation of organizational methodological activities targeted to increasing of medical awareness of women concerning their own health and understanding of personal responsibility for development of health of their future children.
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Снижение распространенности врожденных и наследственных заболеваний (ВНЗ) новорожденных и
детей раннего возраста актуально для здравоохранения
любого государства ввиду огромного медико-социального и экономического значения данной патологии [3,4].
Одним из перспективных направлений формирования здоровья детей на антенатальном этапе является
профилактика, которая осуществляется в России в виде
ранней пренатальной диагностики на дородовом этапе
и определяется как приоритетное направление службы охраны здоровья матери и ребенка [5-8]. Поэтому
одной из рекомендаций участников XIX Конгресса педиатров России для органов управления здравоохранением явилось увеличение объема профилактической
работы, в том числе ранней пренатальной диагностики
на дородовом этапе и повышения медицинской грамотности женщин как будущих матерей, а также осознание
роли матери в формировании здоровья детей на антенатальном этапе [9].
ВОЗ определяет медицинскую грамотность как личную характеристику и социальный ресурс, необходимые населению для получения доступа к информации,
ее понимания, оценки и использования для принятия
решений, связанных со здоровьем [10]. В числе неблагоприятных последствий недостаточной медицинской
грамотности можно назвать более низкое участие в
профилактических программах, выбор более рискованного поведения в отношении здоровья, повышенный
уровень госпитализации и преждевременной смертности [11].
Некоторые исследователи, изучая мнение беременных, определяют проблемы, снижающие эффективность профилактических мероприятий, среди которых
ведущими причинами остаются низкий уровень информированности женщин о возможностях диагностики и методах профилактики ВНЗ, недостаточная роль
женских консультаций в качестве организатора профилактической работы, несоблюдение рекомендуемых
сроков для проведения ранней пренатальной диагностики [5,9,12].
Поставленные проблемы и возможные пути их решения определили актуальность исследования в теоретическом и практическом аспектах.
Целью исследования стало изучение информированности женщин по вопросам ранней диагностики и
профилактики врожденных и наследственных заболеваний у новорожденных и детей раннего возраста и вовлеченность и мотивированность врачей акушеров-гинекологов в выявлении и ранней профилактике этих состояний для снижения распространенности патологии.

Материалы и методы
Путем анкетного опроса 350 беременных женщин в
возрасте от 18 до 50 лет и 25 врачей акушеров-гинекологов Университетской клинической больницы № 2
Первого Московского государственного медицинского

униврситета им. И.М. Сеченова в 2016 г. проведено
обсервационное описательное исследование. Участие
в исследовании предлагали беременным женщинам,
обращавшимся в амбулаторное лечебно-диагностическое отделение для плановой консультации или обследования, и штатным врачам акушерам-гинекологам.
Критериями исключения считали возраст беременной
женщины старше 50 лет, отсутствие личного желания
респондента на участие в анкетном опросе.

Результаты исследования
Результаты ответов респондентов показали, что 32%
беременных женщин не знает о методах диагностики и
ранней профилактики ВНЗ, 42% женщин знают мало и
лишь 27% знают, что существуют такие методы.
Установлена низкая осведомленность беременных
женщин о влиянии курения (9,1%), приема алкоголя
(2%), лекарственных средств (6,9%), инфекций и неполноценного питания (5,7%), заболеваний с наследственной предрасположенностью в семье на здоровье
будущего ребенка (7,1%). На влияние наркотиков указали 0,9% беременных указали.
Выявлено, что 62,6% вообще не знают о влиянии
факторов риска на здоровье будущих детей, что свидетельствует о недостаточной медицинской грамотности
женщин в вопросах формирования здоровья новорожденных и детей раннего возраста.
Оказалось, что основным источником информации
о необходимости проведения профилактики (медикогенетического консультирования во время беременности) является женская консультация, которая была
отмечена 282 (81,2%) респондентами. Значительно реже (9,4%) респонденты получали информацию о необходимости проведения профилактики от друзей, 2,8%
обратились по совету родственников и лишь 2,3% беременных использовали информацию, полученную из
материалов СМИ.
Испытывали чувство беспокойства и тревоги за
здоровье будущего ребенка 59,3% женщин, что может
говорить о недостатке у будущих матерей знаний по вопросам формирования здоровья ребенка. Однако после
проведения медико-генетического консультирования
73,4% беременных отмечали улучшение психологического состояния.
Изучение мнения беременных показало, что наиболее эффективным и достойным доверия источником
информации респонденты считают женскую консультацию (55,4%). На втором месте (23,2%) среди наиболее перспективных источников респонденты отметили
медико-генетическую консультацию, в 16,2% случаев
женщины хотели получать информацию из материалов
СМИ и лишь 4,3% хотели быть информированными
при вступлении в брак.
Анализ ответов на вопрос «нужны ли просветительские программы по вопросам профилактики ВНЗ на
этапе планирования семьи?» позволил определить, что
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большинство (87%) беременных женщин испытывают
дефицит информации, в связи с чем считают нужным
просвещение в вопросах профилактики ВНЗ на этапе
планирования семьи.
Успешность реализации профилактических мероприятий во многом зависит от уровня вовлеченности
врачей в диагностический процесс и раннюю профилактику ВНЗ. Определено, что в 68% случаев акушеры-гинекологи направляют беременных женщин для
проведения вторичной профилактики ВНЗ, когда у беременных имеются изменения в показателях раннего
пренатального скрининга.
Для изучения готовности врачей акушеров-гинекологов к просветительской работе по повышению грамотности беременных женщин респондентам были
предложены вопросы, которые позволили выявить,
что 96% врачей считают, необходимой беременным
женщинам информацию по вопросам диагностики и
профилактики ВНЗ. Для повышения грамотности беременных женщин 80% врачей считают нужными информационные буклеты для беременных и методические руководства по вопросам диагностики и ранней
профилактики ВНЗ.
Полученные данные показали что беременные женщины имеют низкий уровень медицинской грамотности в вопросах диагностики и ранней профилактики
ВНЗ. В ряде случаев это может быть связано с недостаточностью роли женских консультаций в качестве
основного организатора профилактических мероприятий и обусловливает необходимость привлечения к
санитарно-просветительской работе с женщинами врачей акушеров-гинекологов, генетиков и врачей общей
практики.

Выводы
1. В системе отечественного здравоохранения недостаточное внимание уделяется вопросам организации
первичной профилактики, что приводит к низкой медицинской грамотности будущих матерей.
2. Результаты анкетного опроса выявили низкую
информированность беременных женщин по вопросам
диагностики и ранней профилактики ВНЗ у будущих
детей.
3. Установленная вовлеченность врачей акушеров-гинекологов в выявлении и ранней профилактике
врожденных и наследственных заболеваний свидетельствует об их заинтересованности в повышении грамотности беременных женщин.
4. Внедрение в работу женских консультаций информационных буклетов для пациенток и методических руководств для врачей способствует повышению
уровня медицинской грамотности будущих матерей в
формировании здоровья ребенка, повышению уровня первичной профилактики и эффективности ранней
пренатальной диагностики беременных женщин.
5. Для повышения грамотности беременных в женских консультациях, поликлиниках федерального,
регионального уровня и эффективности профилактических мероприятий системы антенатальной охраны
здоровья будущего ребенка рекомендовать к использованию памятки для пациента «Современный алгоритм
пренатального скрининга беременной женщины».
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Суть кредо врача – «Primum non nocere!» (Прежде всего, не вреди!).
Я.С. Циммерман [1]
Внимание к центральной фигуре в медицине – врачу – было всегда. Но всегда ли оно являлось объективным и научным даже в профессиональной медицинской печати? В силу «травматичности» для общества
более заметным («актуальным») оказывался лишь отрицательный аспект врачевания, но и он состоит из
двух противных сторон.
Субъективная сторона отражена в многочисленных публикациях по врачебным ошибкам или, правильнее, ошибкам врача (ОВ). Проблемы ОВ ежегодно
обсуждаются более чем в 6 тыс. публикаций [2]. Однако их анализ показывает, что большинство из них носит
узкоспециальный и фактографический характер, они
отягощены иллюстративностью, оценки в них сугубо
конкретны и нередко касаются отдельных нозологических единиц или синдромов [3,4]. В результате имеется
бесконечный и противоречивый спектр взглядов и позиций, которые обладают лишь одной общностью – в
значительной степени страдают субъективизмом при
игнорировании методологических (формально-логических и диалектических) законов познания истины.
В итоге существует более 60 вариантов определения ВО [5,6]. Работы с методологической трактовкой
встречаются редко и зачастую поражены дефектами
гносеологического порядка [7]. Это подтверждают и
последние публикации в медицинской литературе [610], где авторы, признавая актуальность, противоречивость и нерешенность проблемы, остаются в пределах
критического, а не позитивного (конструктивного) ее
обсуждения, не приходят к получению новых знаний,
что является определяющим для научного исследования. Например, одна из статей [10], несмотря на
призыв к разработке «теории врачебных ошибок», в
целом представляет собой лишь проповедь (частично
правильную) субъективного и умозрительного (бездоказательного, поскольку фактов) характера. Очевидно,
необходимость теоретических изысканий является непреложным явлением для любой области знаний, в том
числе медицины и ее раздела errologia medica [11].
Объективная сторона. Противоположная сторона
(тенденция) в плане защиты роли врача как социальной единицы общества практически отсутствует, что
особенно актуально в последние 20 лет. Забота о лечащих врачах, критика системы «отписок в государстве
от проблем врача» обнаруживается в единичных публикациях [12-15]. Это объясняется тем, что принципы
функционирования медицины в РФ больше подчиняются капиталистической логике [16], и при постоянно
растущей стоимости современного здравоохранения
[17] эффективность врачебного дела деградирует. К началу XXI века многое из достигнутого в здравоохранении утрачено [18]. В 1990 г. уровень смертности у
нас был ниже, чем в Германии, а в 2004 – выше [17,19].
По расходам на душу населения здравоохранение РФ
находится на 75-м месте в мире, а по показателям его
эффективности на 130-м [20]. В РФ происходит до
1,3 млрд в год обращений к врачу [17]. Из 8 млн экспертиз качества медицинской помощи в РФ выявлено

4,8 млн нарушений (6 случаях из 10) [16,21]. Если в
середине XX века разрабатывались элементы научной
организации деятельности врача [22,23], то сегодняшняя бюрократия государства и МЗ в этом не нуждаются.
Это подтверждается фактом, что до лечебных учреждений доходит 40% финансирования, а 60% направляются на содержание бюрократической системы МЗ РФ
[20]. Проведенный хронометраж работы врача в 2013 г.
(впервые с 1981 г.) показал, что до 70% его деятельности заключается в написании бумаг (Сайт «Врачи РФ»
от 10.12.2013). Таковы лишь некоторые объективные
факторы, влияющие на реализацию потенциала врача
в обществе.
Обе стороны дела будут обсуждены в 1-й и 2-й частях статьи на основе методологического анализа «отрицательного» врачебного опыта ХХ века для выработки, возможно, какой-то определенности и доказанности некоторых ее аспектов. Избранные из них (в 1-й
части) излагаются в виде антитезисов.
Антитезис 1: о масштабности проблемы врачебных ошибок. Тезис одного из авторов [10], обнаружившего рост числа ОВ, не подтверждается фактами. Результаты 38 исследований ХХ века по качеству
диагностики самых распространенных заболеваний (от
36 до 200) показали, что частота ОВ в среднем была в
пределах 30-37% (в ряде случаев 44%) [3,5]. Например,
диагнозы направления (при сопоставлении 3242 пар
диагнозов терапевтического профиля) не были подтверждены в период госпитализации в 33,6% случаях
[24,25].
Частота ОВ, обнаруженных при вскрытиях, произведенных ведущими патологами страны (Давыдовский
И.В., 1928, 1941; Вайль С.С., 1935 и др.), была в основном стабильна и обнаруживалась в первой половине
XX века в интервале 13-22%, а далее была примерно
на том же уровне в пределах 10-16% (Фикс А.Ф., 1967;
Огарков И.Ф., 1966; Леонова В.А. и соавт., 1982; Жук
А.Г., 2005 и др.). По данным последнего из указанных
авторов, на основании 10 398 вскрытий за 15 лет этот
средний показатель составил 10,7% (от 7 до 14,8%)
случаев. В частности, в Москве, по данным 4359 ауто
псий, диагностические ошибки (ДО) составили 21,6%
(Пермяков Н.К.,1991) [4,5].
Напомним, что профессиональная деятельность
врача как частный случай общечеловеческой в познавательном (гносеологическом) плане есть единство
противоположностей, т. е. усвоения общетеоретического итога (на определенный исторический момент)
всей медицинской науки (свода и абстрагирования
опыта всех врачевавших ранее) и одновременно непосредственной каждодневной эмпирической ее части, которая называется распознаванием болезней
(диагностикой). По данным опроса судмедэкспертами
2180 респондентов, установлено, что наибольшее число претензий к функции врачей лежит в области диагностики [26]. Ниже обсуждение будет проводиться,
основываясь преимущественно на этой части врачебной деятельности.
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Антитезис 2: о неизбежности ошибок врача. Согласимся, что тезис автора [10] об универсальности
понятия «ошибка» предполагает ее методологическую
характеристику, что как раз отсутствует в его статье.
Ссылаясь на авторитеты, он утверждает, что ОВ – неизбежный спутник врачевания. Следует заметить, что
обращение к авторитетам показывает отсутствие собственных аргументов и считается логической ошибкой
типа «argumentum ad hominen» [27]. В доказательствах
следует исходить из объективных посылок. Объективно ОВ – частный случай профессиональной и общечеловеческой ошибки, а в практическом и теоретическом
плане – отражение целого комплекса граней: клинических, гносеологических (логико-диалектических), социально-гигиенических, экономических, судебно-медицинских, патологоанатомических, этических (в том
числе деонтологических), психологичеcких и других,
включая юридическую сторону дела. Многогранность
проблемы и высокая степень ее значения требуют точного и универсального, по сути медико-философского
определения, которое не искажалось бы в пользу той
или иной позиции, когда один и тот же факт будет считаться врачом несчастным случаем, юристом – ошибкой, а пациентом – преступлением.
Исходя из законов диалектики, всякое явление (процесс) представляет собой единство противоположностей. В философии в этом плане есть два предельно
широких понятия, каждое из которых предполагает
существование своего антипода, а именно – это истина и не истина (или ложь), которую чаще называют
ошибкой, реже – заблуждением, иллюзией, фантазий,
фальсификацией, что не меняет сути – отсутствия истины. Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна – таково одно из основных положений диалектики.
Отсюда очевидно, что в каждом конкретном случае
истина бывает лишь одна, а ложных (ошибочных, неверных) представлений – бесконечное количество. Но
это не означает, что у конкретного больного невозможно установить точный (истинный) диагноз на данный
момент времени и пространства, отвечающий требованиям практики (реальности). Таким образом, с методологических позиций ошибка – явление закономерное и
как все в мире имеет причины и следствия. Изучение
этих связей позволяет раскрыть пути для их превенции
(предупреждения).
Антитезис 3: о параметрах объективного характера в происхождении ошибок врача. В данном антитезисе обозначим лишь суть проблемы, поскольку ей
посвящена целиком 2-я часть данной статьи, где будут
изложены структура, характер и оценка значимости
этих параметров. В гносеологии (науке о познании) самые широкие понятия – это субъект и объект познания.
Это игнорируется как в современных статьях [6,8-10],
так и в прежних публикациях ХХ века. При проведении методологического и клинического анализа 59 отечественных и зарубежных классификаций причин
диагностических ошибок (ПДО) обнаружено, что только в 13 из них (Давыдовский И.В.,1928; Комаровский
Ю.Т., 1976; Шамарин П.И., 1969 и др.) [3,5] авторы
были приверженцами существования ПДО объективного и субъективного характера. Напротив, абсолютизация значения ПДО субъективного характера имелась
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в 18 классификациях (Дробнер Л.И., 1938; Даль М.К.,
1948, 1949; Демин А.А., 1948; Рейнберг Г.А., 1951;
Кондратьев В.Г., 1976; Hegglin R., 1961; Gross R., 1969;
Fronescu E., 1970 и др.), а некоторые авторы вообще отрицали существование объективных причин (Петленко
В.П. и соавт., 1976; Дзизинский А.А., 1979) на том основании, что в природе «нет ни ошибок, ни истины»
[3,5,25].
Мы приверженцы последней позиции и считаем,
что объективных ПДО врача (!) не может быть по определению. Приводим два доказательства. Во-первых, за
прошедшие 100 лет, несмотря на объективно существующие достижения медицинской науки и значительную
степень технизации медицины, в целом качество врачебной диагностической деятельности не улучшилось
(Поставит В.А., 1991 и др.) [4], что подтверждается
данными статистики, приведенными в первом антитезисе, а также отмечено в американской литературе
[6]. Это позволило ряду авторов (на основании своих
данных и обобщения других исследований) считать,
что недостаточная разрешающая способность методов
исследования больного – это лишь предпосылки, а абсолютное большинство причин ДО имеют субъективный характер, в основе которых чаще всего находятся
недостатки мышления (Фурс Л.Н., 1988; Дзизинский
А.А., 1990; Чиссов В.И. и соавт., 2004; Эльштейн Н.В.,
2005 и др.) [4]. Например, при анализе почти 4000 и
2500 расхождений диагнозов (Мальцев И.Т., 1959; Кононов А.Г., 1972) были обнаружены ПДО объективного характера лишь в 6,7 и 13,7% случаев соответственно. Следовательно, в остальных случаях имели место
субъективные факторы, что особенно заметно в поликлинической практике (Шмурин Р.А., 1991; Поставит
В.А., 1991) [4].
Во-вторых, ошибка – это итог мышления, это умозаключение, продукция человеческого мозга, а никак не
результат существования болезни, больного или какихто иных временных или пространственных ситуаций.
Это всегда и исключительно вина врача, его интеллектуальной, а затем и физической (в том числе манипуляционной) деятельности. Это вина не в смысле осуждения, а в смысле происхождения ошибки. Рассуждения,
начиная с И.В. Давыдовского [28], продолжая Н.В. Эльштейном [2] и их последователями [10], о добросовестности (или халатности), определяющих наличие или
отсутствие ОВ – это уже оценка качества деятельности
врача, а не факта, т. е. существования его ошибки в виде диагноза или действий, ставших уже самостоятельными и независимыми от врача явлениями и объектами
оценки. Иными словами, врач и его продукт не тождественны. Подмена понятий есть логическая ошибка,
обозначаемая как «подмена тезиса» (ignoratio elenchii)
[27], и она неправомерна для аргументации. Интерпретация деятельности врача допустима с целью понимания его квалификации, а не его ошибки. Теоретически
допустимо, как крайние (и редкие практически) варианты, что опытный и добросовестный врач может произвести ошибку, а, неопытный или недобросовестный
окажется правым в своих действиях и решениях. Все
изложенное выше неизбежно переносит акцент проблемы на субъективную (врачебную) составляющую
диагностического процесса.
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Антитезис 4: о параметрах субъективного характера в происхождения ОВ. В данном вопросе упоминаемые авторы [6,8-10], как и большинство их предшественников, рассматривают причинность ОВ утилитарно, умозрительно и субъективно, допуская множество
произвольностей в их характеристике. Это демонстрируется результатами анализов ПДО [5, 29], представленных чаще патологами и судебными медиками, где
они находили: «бедность интуиции» (Давыдовский И.В.,
1928; Билибин А.Ф. и соавт., 1973 и др.), «отсутствие
вдохновения» (Дробнер Л.И., 1938), «мышление без
ассоциаций» или «недисциплинированное» (Мастбаум
М.И., 1940; Зальмунин В.С., 1951 и др.), «невнимательность» (Пытель А.Я. и соавт., 1972; Коморовский Ю.Т.,
1979; Забусов Ю.Г., 1973 и др.), «поспешность» (Рейнберг Г.А.,1951 и др.), «медлительность, утомляемость,
забывчивость» (Franke H., 1977), «невежество» (Шварц
М.С., 1935; Эдель Ю.П., 1957 и др.), «незнание» (Эпштейн Т.Д., 1935; Hegglin R. 1961; Эльштейн Н.В., 1975
и др.), «отсутствие опыта» (Громов А.П., 1976; Probst
J. et al., 1969 и др.), «небрежность» (Каган М.И. и соавт., 1964; Акопов В.И., 2004 и др.), «склонность к оптимизму или пессимизму» (Franke H., 1977), «себялюбие,
тщеславие» (Hegglin R. 1961), «нерешительность, неуверенность в себе», «страх за свою судьбу и авторитет»,
«самоуверенность, заносчивость, веру в свою непогрешимость» (Краковский Н.И. и соавт., 1959; Громов А.П.,
1976; Рокицкий М.Р., 1978 и др.) [5,29].
Произвольность в оценке причинности покажем на
одной из последних работ [10], где автор выделяет важнейшими среди субъективных причин ОВ халатность
(недобросовестность, легкомыслие) и заблуждение
(ошибка мышления при добросовестном сборе и анализе доступной информации), невежество (недопустимое незнание) и обосновывает их довольно неточными
критериями дифференциации. Например, что такое добросовестный (?) сбор и анализ информации? А если
он недобросовестный, то заблуждение исчезает? Как
понимать, если существует недопустимое, то, следовательно, возможно и допустимое (?) незнание у врача?
При этом он считает «халатность и невежество» – виновными действиями, но несовместимыми с наказанием, что заявлено в названии его статьи. Халатность
им трактуется, как «ненамеренное неправильное действие». Но, во-первых, ненамеренность (т. е. неосознанность, иначе бессознательность) очень странный
термин вообще для целенаправленной деятельности, а
во-вторых, если утверждается, что «врачебная ошибка
и ошибка по халатности не тождественны», то тогда
чъя же эта халатность, больного? Наконец, разве суть
явления – ошибка – изменится в результате ее переименования? В целом он солидарен с Н.В. Эльштейном [2], цитируя его позицию: «Определяющим признаком ошибки является невозможность для данного
врача предусмотреть и предотвратить ее последствия».
К этому алогизму мы вернемся позже (антитезис 5), а
сейчас обратимся к фактической стороне дела.
Крупнейшие авторитеты клинической медицины
(Боткин С.П., 1950; Глинчиков В.И., 1930; Ланг Г.Ф.,
1930; Василенко В.Х., 1964; Hegglin R., 1961 и др.) утверждали, что, чем опытнее врач, тем более внимания
он уделяет анамнезу, информационную значимость ко-
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торого R. Hegglin оценивал в 50%, а И.А. Кассирский
в 70%. Экспертным путем дефекты анамнеза обнаруживались как ПДО в 15,5-50% (Эльштейн Н.В., 1967;
Демидов Г.И. и соавт., 1977; Шестаков В.П., 1979) [5].
Недостаточное клинико-инструментальное обследование больных, по данным разных авторов, приводило к
ДО в 17-60% на догоспитальном этапе (Мальцев Т.И.,
1959; Гомельская Г.Л., 1964; Зимовский Б.Ф. и соавт.,
1966; Бат-Очир Д., 1972 и др.) и в 19,7-40% случаях
в стационарных условиях (Панкова Т.А., 1954; Лихачев А.А. и соавт., 1965; Хмельницкий О.В., 1970; Забусов Ю.Г., 1973), а выполнить эти исследования имелась
возможность в 76,4-93,4% случаев (Зуфаров Т.З.,1967;
Покровская Л.Н. и соавт.,1980) [5].
Следует напомнить, что в гносеологии каждый акт,
как и диагностический, представлен двумя ступенями:
«чувственной», эмпирической (получения информации) и «абстрактной» (обработка, осмысление, оценка
и обобщение информации), что отсутствует в значительном числе рассмотренных выше классификаций
ПДО [3,24] и часто упускается в конкретных исследованиях. В целом нами в ходе анализа 601 случая ДО
были обнаружены субъективные (профессиональные)
ПДО в 562 (93,5%) из них. Подобных дефектов диагностического процесса, приведших к ОВ, было от 1 до
11 (в среднем 3,99) в каждом случае ДО, что в сумме
составило 2242 дефекта. На этапе получения информации число дефектов (как результат профессионального
несовершенства врача) составило 1154 (51,5%) случая,
а на этапе «абстрактного» мышления, как результата
несовершенного использования полученной информации, – 1088 (48,5%) случаев. По числу дефектов на
первом месте оказалась неправильная трактовка анамнестических данных (704 из 2242; 31,4% случаев), на
втором – недостаточное использование лабораторноинструментальных методов диагностики, часто отказ
от методов недефицитного характера (439 дефектов;
19,6%), на третьем – неполнота анамнеза (297 дефектов; 13,2%). Доля дефектов в получении и оценке анамнеза составила 44%, физикальных данных – 15,8%,
лабораторно-инструментальных и специальных данных – 39,5% [24, 30].
Непрофессиональные же качества врача Б. Шоу
оценивал так: «Исходя из того что врачи обыкновенные
люди, а не чародеи … на одном конце шкалы помещается небольшой процент высокоодаренных личностей,
а на другом – небольшой процент убийственно безнадежных тупиц. Между этими крайностями находится
основной массив докторов (тоже, разумеется, посильнее и послабее с концов) …» [31].
Антитезис 5: о сущности (и дефиниции) врачебной ошибки как частного явления (понятия)
«ошибка». Автор статьи [10] излагает свою версию
определения ВО, которая точно копирует таковое, данное еще в 1928 г. академиком И.В. Давыдовским [28]:
«Врачебные ошибки – это следствие добросовестного
заблуждения врача при выполнении им профессиональных обязанностей. Главное отличие ошибки от
других дефектов врачебной деятельности заключается в исключении других умышленных преступных
действий – небрежности и халатности, а также невежества». У автора это дополняется еще и априорной
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индульгенцией: «…невиновное действие, не имеющее
состава преступления».
В указанном тезисе имеется множество ошибок
логического плана. Среди них самая существенная заключается в том, что эта наиболее упоминаемая и цитируемая формулировка в принципе не содержит определения ошибки. В нем сам факт ошибки как явление
(и понятие «ошибка») подменяется и отождествляется
с причиной, ее вызвавшей, а именно с «заблуждением врача». Такая подмена понятий есть также одна из
форм логических ошибок [27], кроме того, причина
и следствие в принципе не могут быть идентичными
явлениями. Далее по законам логики определение неизвестного понятия должно даваться через известное,
и нет смысла объяснять «неизвестное через неизвестное», т. е. с помощью «добросовестного заблуждения».
Категория «добросовестное заблуждение» – больше
этическая, а посему трудно определяемая и также
требует расшифровки. Кроме того, нарушение логики
имеется и в тавтологическом характере определения,
которое в логике обозначается как «то же через то же»
[27], так как «ошибка» и «заблуждение» варианты одного явления – отсутствия истинности. И, наконец, по
законам логики позитивные умозаключения не могут
строиться на отрицательных посылках, в данном случае – «в исключении…. небрежности и халатности, а
также невежества». При такой логике, когда происходит отождествление самой ошибки и ее причины, возможно значительное разнообразие ее вариантов. Наш
анализ 59 классификаций ПДО [3,5,24], опубликованных в ХХ веке, обнаружил таковых причин от 2 («невидение и неведение врача») до 200 [32], т. е. при таком
подходе возможно и 200 видов определения ОВ.
А логично ли квалифицировать ошибку по критерию ее следствия? По законам логики, чтобы стать
определенной, а не двусмысленной, дефиниция должна использовать существенные признаки, излагаемые
в определении. Н.В. Эльштейн [2] находил, что «определяющим признаком ошибки является невозможность
для данного врача предусмотреть и предотвратить ее
последствия. Поэтому вне зависимости от исхода за
ошибку врач в уголовном порядке обычно не наказуем». Такая сугубо субъективная система создания различных видов ВО – плохих и хороших, наказуемых или
нет, добросовестных или неумышленных – бесконечна
по своим возможностям и не отвечает научному (объективному) подходу. Так, автор [10] указывает наличие
ошибки медицинской и врачебной, причем различие
видит в том, что первая наказуема, а вторая нет. Это
можно принять в той части, что последняя лишь составная часть первой. Но это означает, что следствие
определяет (и отождествляется) с сущностью ошибки.
Алогизм здесь состоит в том, что по числу вариантов следствий возникает и число вариантов сущности
ошибки, которая как факт в действительности всегда
одна и либо она есть, либо ее нет.
Далее, рассмотрим критерий «невозможность предусмотреть последствия». Очевидно, что в профессиональные обязанности врача (как и водителя автобуса,
пилота самолета, капитана корабля и т.п.) в принципе
входит умение прогнозировать свои действия, отслеживать получение положительного и отрицательного
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результата, а также знать последствия и осложнения
всех манипуляций и лекарств, для чего существует
многочисленная, в том числе справочная литература.
А если врачом своевременно реализуется возможность
«предусмотреть», то у него своевременно появляется и
возможность «предотвратить» ненужные последствия.
Таким образом, подобный аргумент абсурден. Вообще
термин «врачебная ошибка» у авторов [6,9,10] изначально и априорно ассоциируется с «невинностью» и
«невиновностью» и является неоправданной и заранее
выданной индульгенцией врачу.
Исходя из законов философии, вытекает следующая дефиниция врачебной (диагностической) ошибки. Диагностическая ошибка – это такая мысль врача,
такое его заключение о сущности болезни, которое не
соответствует действительности, реальности, практике, т. е. не истинно, ложно. Поскольку вся врачебная
деятельность укладывается в два предельно широких
вида: распознавание (диагностику) заболеваний и преобразование их, т. е. профилактику и терапию, то по
тому же философскому принципу (вне зависимости от
истинности диагноза) следует сформулировать и определение «лечебной ошибки» (правильнее – ошибки в
лечении). Лечебная ошибка – это такие действия (в том
числе и бездействие) врача, которые не соответствуют
действительным, реальным процессам у больного, на
которые они направлены. Таким образом, врачебная
ошибка эта такая мысль и/или действия врача, которые
не соответствуют действительности [33].
Антитезис 6: об ошибке врача в аспекте понимания ее следствия как пути превенции. Не подлежит
обсуждению и справедливая мысль [10] о необходимости разбора ОВ. Уже давно установлено, что отсутствие гласного разбора каждой ошибки является одной
из важнейших причин упорного их существования (Давыдовский И.В., 1941; Вайль С.С., 1948; 1961; 1969;
Шестаков В.П., 1978) [5]. И дело не в субъективном
мнении исследователей, а в объективной необходимости, доказательством которой служит иное. Известно,
что в любой области знания и деятельности (науке,
культуре политике, социологии) незнание прежнего
опыта (позитивного и негативного), его игнорирование, т. е. отсутствие исторического подхода, приводит к повторению, вновь открытию старого. Поэтому
альтернативы анализу ошибок нет. Прошлое всегда и
везде учит будущее. Эта философская мысль непреложна и является абсолютной истиной. Другое дело,
как это воспринимается на практике. Публичный разбор ошибок – самое слабое место в здравоохранении
и в СССР, и тем более сейчас, когда в связи с либерализацией общества (и врачей) анализ ошибок вообще
сведен на нет. Несмотря на системность, клиническую
и социальную значимость этого явления, в России вообще нет статистики (регистра) ОВ [6, 34]. Что касается иных сторон этого дела, таких как «эмоциональные»
страдания врачей при анализе ошибок или, наоборот,
забота о корпоративной этике врачей, то с позиции обеспечения квалификации врачебного сообщества и, следовательно, здоровья и сохранения нации, это вопросы
не для обсуждения.
ОВ можно оценивать, как имеющую, так и не имеющую последствия. И.В. Давыдовский [28] полагал, что
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большинство ДО не имеет значения в плане изменения
лечебного процесса, с чем категорически нельзя согласиться. По нашим данным, длительность госпитализации с пневмониями при ДО была в среднем на 2.2 дня
продолжительнее, существенно не изменен характер
лечебных мероприятий был лишь в 26% случаях, а среди 85 умерших от внебольничной пневмонии поздняя
и/или неадекватная терапия была обнаружена во всех
случаях [35]. Следствие, как и причина, есть всегда, и
оно может иметь клинический, социальный, моральный, правовой, экономический и иные ракурсы.
В одной из статей [10] центральным аспектом ОВ
является ее ненаказуемость. Противоречивость рассуждений очевидна. Автор полагает, что «чем сильнее…
различные меры наказании, …тем реже констатируются и анализируется врачебные ошибки, тем чаще
они повторяются и тиражируются». И тут же: «Признание и разбор ошибок в медицине – единственный
способ предупредить…» их. Очевидно, что обнаружение (констатация факта), а тем более не интимность, а
публичность разбора ошибок – это уже вариант (способ) наказания, т. е. воспитания (коррекции поведения)
виновного, предел которого, к сожалению, возможен
до лишения деятельности (или свободы) врача. Если
его нет, то в действиях врача возникает безответственность, что приводит к вседозволенности и нарушению
прав пациентов [1].

Выводы
1. Суть деятельности врача заключается в единстве
противоположностей с его антиподом – больным (пациентом). Именно достаточность врачебного потенциала в каждом случае познания объекта (антипода), т. е.
диагностической, и его преобразования, т. е. лечебнопрофилактической работе (третьего не дано) определяют появление ОВ. Иными словами, ОВ – неизбежное
явление и всегда итог деятельности врача, т. е. его социального, профессионального и (или) личностного
несовершенства. При этом личностный (социальнопсихологический и культурологический) потенциал
врача выполняет функцию генерального регулятора от
знака «плюс», т. е. хочу и/или могу понять и познать и/
или преобразовать иную и специфическую (больную,
страдающую) личность, до знака «минус». Иначе говоря, истина оказывается проста и давно известна. Она
имеет непреходящее значение и заключается в тезисе
тысячелетней давности, что хороший врач должен быть
прежде всего хорошим человеком (личностью) [36-38].
2. Иные факторы, обозначаемые как организационные, методические, информационные, материальнотехнические, деонтологические [2,9] и т. д., выделяемые как самостоятельные, в итоге реализуются лишь
через эти два указанных вида врачебной деятельности.
Они никак не освобождают врача от ответственности
за свои решения и действия, но их роль нельзя не учитывать. Подробнее об этих опосредованных факторах
возникновения ошибок врача будет изложено во 2-й части данного сообщения.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Аптека – основной субъект оказания фармацевтической помощи населению, ее деятельность является в
современном обществе одним из факторов, определяющих здоровье населения. В целях выявления роли
аптечной организации в системе охраны здоровья проведено социологическое исследование мнения врачей (n=343) как промежуточных потребителей фармацевтической помощи по различным аспектам деятельности аптечных организаций и выявлены проблемы в области лекарственного обеспечения населения.
Аптека воспринимается врачебным сообществом как специализированная организация, выполняющая
определенные функции: отпуск льготных лекарств отдельным категориям граждан, реализацию лекарственных средств по низким ценам и широкому ассортименту, изготовление экстемпоральных лекарств.
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Pharmacy is the basic entity for the provision of pharmaceutical care. Its work is one of the factors that determine
the population health in modern society. In order to identify the role of pharmacy in the system of public health
protection a sociological study of the views of physicians (N=343), as an intermediate consumer of pharmaceutical
care, was conducted. The study covered various aspects of the pharmacies’ work and identified the problems in the
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Сохранение здоровья населения является важным
критерием оценки благополучия граждан и индикатором развития общества, а улучшение здоровья и благосостояния – конечной целью и главным показателем

результативности социального и экономического развития страны.
Государственная политика цивилизованного общества в сфере охраны здоровья ориентирована на под-
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держание здоровья каждого гражданина и решение
проблем общественного здоровья. Эта деятельность не
может быть успешной без принятия основных нормативных документов в сфере здравоохранения, разработки и реализации стратегий и государственных программ развития системы здравоохранения и программ,
мотивирующих население на здоровый образ жизни. С
этой точки зрения возрастает роль аптечной организации и фармацевтического работника, который через выполнение своих должностных обязанностей и профессиональных функций влияет на сохранение и укрепление
здоровья индивидуума и общества. Доступность фармацевтической помощи, количество аптек, профессиональные навыки, уровень компетентности работника аптеки
существенно влияют на общественное сознание и предопределяют необходимость активного участия данных
организаций и специалистов в формировании здоровья
населения. Таким образом, необходимо рассматривать
фармацевтического работника как специалиста системы
здравоохранения, цель которой определяется ее названием – охрана здоровья граждан [1, 2].
Медицинские и аптечные организации в современных условиях выступают самостоятельными субъектами, однако являются взаимосвязанными звеньями современной системы оказания лекарственной помощи
населению. Врач оказывает медицинскую помощь, в
рамках которой консультирует по вопросам лечения и
профилактики заболеваний, улучшения качества жизни пациента, назначает необходимую терапию, разъясняет особенности приема лекарственного препарата.
Работник аптеки осуществляет фармацевтическое консультирование и реализацию препаратов рецептурного, безрецептурного отпуска, товаров дополнительного
ассортимента, а при необходимости может может ответить на вопросы пациента при покупке назначенных
врачом лекарственных препаратов (ЛП). Целесообразность совместной работы данных специалистов очевидна и определяется единой целью – обеспечить население качественной лекарственной помощью [3].
Аптечные организации прошли длительный путь
развития, приведший к формированию современной
системы фармацевтической помощи населению [4].
Современными тенденциями развития деятельности
аптечных организаций выступают сокращение объемов
изготовления экстемпоральных лекарственных форм и
количества производственных аптек, увеличение доли
готовых лекарств и расширение ассортимента ЛП, в
том числе безрецептурного отпуска, изменение подходов к деятельности аптек с организационно-экономической и профессионально-этической точки зрения [5].
Аптека является обязательным участником медикопрофилактического процесса: она выполняет функции
организации первого контакта, куда обращаются потребители за необходимым ЛП без врачебного назначения, и
является завершающим звеном получения медицинской
помощи в части лекарственного обеспечения. В связи
с этим к профессиональной деятельности провизора
(фармацевта) предъявляются высокие требования [6], а
от уровня обслуживания посетителей аптек зависит качество и доступность лекарственной помощи [7, 8].
Современная система охраны здоровья ориентирована на выздоровление, улучшение качества жизни че-
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ловека и должна быть направлена на непрерывное взаимодействие медицинских и аптечных организаций в
целях оказания качественной фармацевтической, в том
числе лекарственной помощи [9].
Цель исследования – изучить мнение врачебного сообщества о роли аптечной организации в системе охраны здоровья населения России.

Материалы и методы
Социологический опрос врачей как промежуточных
потребителей фармацевтической помощи проводился
в форме анонимного анкетирования в соответствии с
общепринятыми методиками [10, 11]. В социологическом исследовании участвовали врачи, работающие в
различных медицинских организациях г. Саратова и
Саратовской области, оказывающие помощь в амбулаторных и стационарных условиях, и имеющие постоянную практику назначения пациентам ЛП.
Анкетирование проведено в ноябре 2016 г. – апреле 2017 г. В исследовании приняли участие 343 врача (р=0,05), из них 78,1% составили женщины. Состоят в браке 74,1% респондентов. Средний возраст
опрошенных составил 44,49±0,62 года, средний стаж
работы – 17,87±0,61 года. Наблюдалась устойчивая
линейная корреляция между возрастом специалиста
и стажем его работы (r=0,898). Среди респондентов
58% были врачами поликлиник, работа которых непосредственно связана с сектором розничного фармацевтического рынка. Квалификационную категорию
имеют 64,1% врачей, из них 38,8% высшую, 15,2%
первую и 10,2% вторую. Полученная выборка в целом соответствует структуре врачебных кадров Саратовской области.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью программы Microsoft Excel
2010 и Биостатистика (Primer of Biostatistics by Stanton
A. Glantz) с применением методов параметрической
и непараметрической статистики. Для описания количественных переменных были рассчитаны средние
арифметические значения (М), стандартные отклонения (σ) и стандартные ошибки среднего (m), результаты представлены в виде M±m. Достоверность различий
между средними значениями определялась с помощью
t-критерия Стьюдента. При обработке вариационных
рядов определялись медиана (Ме) и мода (Мо). Для
определения наличия/отсутствия линейной взаимосвязи между количественными переменными рассчитывался линейный коэффициент корреляции. Качественные переменные описывались относительными
частотами, критическим уровнем статистической значимости считали р<0,05.
Результаты исследования
Социологический опрос показал, что 53,3% специалистов считают аптеку специализированной организацией, выполняющей особые функции, 31,8% воспринимают её как организацию здравоохранения, а 14,9%
рассматривают как торговую точку.
Мнение врачей об аптеке как о специализированной
отдельной организации, выполняющей специфичные
функции, подтверждается их отрицательным отношением (81,3%) к реализации товаров аптечного ассорти-
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мента в иных точках продаж (в магазинах, супермаркетах и пр.). Однако 18,7% все же считают, что отпуск
товаров аптечного ассортимента может осуществляться не только в аптеке. Допускается преимущественно
отпуск других товаров аптечного ассортимента, кроме
ЛП – медицинских изделий, биологически активных
добавок (14,6%).
Более 10 лет в России функционирует современная
система льготного лекарственного обеспечения, одним
из субъектов которой выступают аптечные организации. Участие в деятельности по отпуску льготных лекарств декретированным категориям граждан для каждой аптеки является добровольным решением. Несмотря на это 92,1% врачей считают необходимым участие
аптеки в системе льготного обеспечения ЛП, причем
72,6% из них полагают, что отпуск льготных лекарств
должен осуществляться в каждой аптеке.
Мнение врачебного сообщества об отпуске аптеками лекарств, содержащих наркотические средства и
психотропные вещества (НСиПВ), противоположное.
Целесообразным осуществление отпуска таких лекарств именно аптечной организацией считают 73,5%
врачей, 46,1% полагают, что необходимо ограничить
количество аптек, в которых можно получить лекарство
по специальному бланку на НСиПВ, 26,5% убеждены,
что аптечные организации не должны участвовать в доведении лекарств, содержащих НСиПВ, до конечного
потребителя, а их отпуск следует организовать через
медицинские организации.
Из опрошенных врачей 34,1% участвуют в назначении ЛП отдельным категориям граждан в рамках
льготного лекарственного обеспечения. В основном
ЛП льготного отпуска специалисты назначают часто:
ежедневно (10,8%) или периодически, 1-3 раза в неделю (13,4%).
Среди врачей, участвующих в реализации программ
льготного лекарственного обеспечения, 66,3% отмечали проблемы на этапе назначения ЛП врачом и на этапе получения ЛП пациентом в аптеке. Наиболее часто
(87,2%) отмечено отсутствие ЛП в аптеке, существенно
реже встречаются такие сложности, как неосведомленность медицинских организаций о наличии льготного
ЛП в аптеке (19,2%), ошибки в оформлении документов (16,7%), еще реже – отсутствие профессионализма
персонала аптеки и не соблюдение фармацевтическими
работниками этических норм при общении с потребителями (по 6,4%).

Деятельность аптек, реализующих льготные ЛП, и
аптек, реализующих препараты, содержащие НСиПВ,
была оценена врачами, участвующими в назначении
таких ЛП, по 5-балльной шкале.
Врачи наиболее высоко оценили работу аптек по
показателям этичности общения аптечных работников
с пациентами (4,04±0,01 для аптек, осуществляющих
льготный отпуск, и 4,04±0,09 для аптек, осуществляющих отпуск НСиПВ) и профессионализма персонала
аптеки (4,01±0,01 и 4,02±0,10 соответственно). Несколько ниже врачи оценили работу аптек по информированию медицинских организаций о наличии ЛП
льготного отпуска или наркотического/психотропного
ЛП в аптеке (3,72±0,01 и 3,90±0,10 баллов соответственно). Еще ниже они оценили показатель широты
имеющегося ассортимента данных ЛП (3,09±0,01 и
3,50±0,10 баллов соответственно) и своевременности
поставок ЛП в аптеки, участвующие в льготном лекарственном обеспечении (2,91±0,01; табл. 1).
В ходе исследования установлено, что 81,9% врачей считают необходимым взаимодействовать с фармацевтическим работником по вопросам, связанными
с лекарственным обеспечением. Из них 45,8% находят
такую коммуникацию целесообразной в целях изучения рынка ЛП, 27,1% – при назначении терапии конкретному пациенту и 9% – по вопросам льготного обеспечения, 12% полагают, что взаимодействие врача и
провизора не имеет никакого смысла.
При этом врачи едины во мнении, что из общения
с провизором аптеки можно получить полезную для
себя информацию: сведения об ассортименте товаров
(70,8%), о новинках ЛП (69,1%), об эффективности ЛП
(37,6%), о характеристиках товара (34,4%), о побочных
эффектах ЛП (30,9%), о предпочтениях потребителей
(18,4%). Это показывает, что врачи хотят контактировать с фармацевтическим работником, но только в
рамках получения от работника аптеки различных сведений о ЛП и рыночной ситуации. Фармацевтический
специалист воспринимается врачами как возможный
информационный ресурс в части лекарственного обеспечения и особенностей применения ЛП, при этом
врачи желают индивидуально взаимодействовать с пациентом и иметь приоритет в оказании фармацевтической помощи. Следует отметить, что отсутствие тесного взаимодействия медицинского и фармацевтического
работника не способствует повышению качества лекарственной терапии пациента.
Таблица 1.

Оценка врачами деятельности аптек по отпуску льготных ЛП и НСиПВ
Средняя оценка деятельности аптек, баллы
Оценочный показатель

осуществляющих отпуск льготных ЛП

осуществляющих отпуск НСиПВ

M±m

Me

Mo

M±m

Me

Mo

Этика общения персонала аптеки с пациентами

4,04±0,01

4

4

4,04±0,09

4

4

Профессионализм персонала аптеки

4,01±0,01

4

4

4,02±0,10

4

4

Информирование медицинских организаций
о наличии ЛП в аптеке

3,72±0,01

4

4

3,90±0,10

4

4

Широта ассортимента

3,09±0,01

3

3

3,52±0,10

4

4

Своевременность поставок лекарств

2,91±0,01

3

4

-

-

-
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Таблица 2
Ранжирование врачами важности функций, выполняемых аптекой (в баллах)
Значимость функции
Функция

M±m

Me

Mo

ранговое
место

Отпуск льготных лекарств (отдельным категориям граждан по программе обеспечения
необходимыми лекарственными средствами)

3,23±0,11

3

1

1

Реализация лекарственных средств по низким ценам и широкому ассортименту

3,34±0,13

3

1

2

Фармацевтическая консультация

3,99±0,13

4

2

3

Изготовление лекарств по индивидуальным рецептам

4,20±0,11

4

3

4

Фармсправка (консультация фармацевтического работника по телефону)

5,40±0,10

5

6

5

Фармопека (взаимодействие провизора и пациента, а также провизора и врача в течение всего периода проведения лекарственной терапии)

5,77±0,13

6

8

6

Оказание дополнительных медицинских услуг (измерение давления, массы тела и др.)

5,97±0,11

6

7

7

Санитарно-просветительская работа в целях профилактики заболеваний

6,36±0,12

7

8

8

Оказание первой помощи

6,75±0,14

8

9

9

Самыми важными среди функций современной аптеки врачи считают отпуск ЛП населению, в том числе отдельным категориям граждан, имеющим право
на льготное обслуживание (средние ранговые места
3,23±0,11 и 3,34±0,13; t=-0,55, р>0,05), а также фармацевтическое консультирование и изготовление лекарств аптекой (3,99±0,13 и 4,20±0,11 соответственно; р>0,05). Менее важными функциями респонденты считали консультирование фармацевтическим
работником по телефону и фармацевтическую опеку
(5,4±0,1 и 5,77±0,13; р>0,05), а также оказание дополнительных медицинских услуг (5,97±0,11). Наименее
значимые, с точки зрения респондентов, функции
аптечных организаций – санитарно-просветительская работа в целях профилактики заболеваний и ока-

зание первой помощи (6,36±0,12 и 6,75±0,14; р>0,05;
табл. 2).
При оценке значимости факторов, определяющих
доступность лекарственной помощи для населения (по
10-балльной шкале), наиболее важными факторами, по
мнению врачебного сообщества, оказались широкий ассортимент товаров, цена на ЛП и количество аптек на
рынке (средние оценки 8,98±0,10; 8,74±0,12 и 8,48±0,11
соответственно). Менее важными оказались возможность
заказа ЛП в аптеке (7,70±0,13), количество аптек, обслуживающих льготные категории граждан (7,66±0,13),
количество дежурных аптек (7,29±0,15) и консультация
фармацевтического специалиста (7,13±0,14).
Обращает на себя внимание тот факт, что для врачей
функция фармацевтического консультирования имеет

Таблица 3
Мнение врачей о значимости факторов, определяющих доступность лекарственной помощи для населения
Фактор

Оценка фактора
M±m

Me

Mo

Широкий ассортимент товаров

8,98±0,10

10

10

Цена ЛП

8,74±0,12

10

10

Количество аптек на рынке

8,48±0,11

9

10

Возможность заказа ЛП

7,70±0,13

8

10

Количество аптек, обслуживающих льготные категории граждан

7,66±0,13

8

10

Количество дежурных аптек

7,29±0,15

8

10

Консультация фармацевтического специалиста

7,13±0,14

8

10

Число государственных и муниципальных аптек

6,93±0,16

8

10

Доставка ЛП

6,46±0,16

7

10

Количество аптек, реализующих НС и ПВ

6,37±0,15

6

10

Количество производственных аптек

5,81±0,16

6

10

Консультация врача в аптеке

5,62±0,18

6

1

Количество специализированных (профильных) аптек

5,60±0,16

5

10

Наличие интернет-аптек

4,21±0,16

4

1

Реализация ЛП в других точках продаж (магазины, супермаркеты)

2,91±0,15

1

1
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второстепенное значение. Также врачи считают, что на
доступность лекарственной помощи мало влияют развитие интернет-технологий (4,21±0,16) и возможность
приобретения ЛП вне аптеки (в магазинах, супермаркетах и др.) (2,91±0,15; табл. 3).
Отрицательно относятся к самостоятельному выбору пациентом лекарственного препарата 66,8% врачей,
33,2% допускают такую возможность, однако в основном (30%) в отношении ЛП безрецептурного отпуска.
Врачи неоднозначно относятся к фармацевтическому консультированию пациентов в аптеке: 46,6%
считают его недопустимым при наличии врачебного назначения, 31,5% – необходимым, если имеется
просьба (вопросы) покупателя, 21% обоснованно полагают, что консультация провизора/фармацевта в любом
случае должна быть во время покупки ЛП. Еще 14,9%
считают, что аптечный работник может осуществлять
консультирование пациентов только при отпуске безрецептурных препаратов и 5,8% допускают его только при рецептурном отпуске. Считают недопустимой
какую-либо корректировку медицинского назначения
провизором аптеки 73,2% врачей, 23,3% допускают
корректировку назначенного врачом ЛП в случае, если
выписанное лекарство отсутствует в аптеке.
Отрицание фармацевтического консультирования
при наличии врачебного назначения свидетельствует
о непонимании врачами самого термина «фармацевтическое консультирование» и незнания его содержания,
целей и значения для профилактики, выявления и разрешения проблем, связанных с применением ЛП или
состоянием здоровья пациента. Роль фармацевтического консультирования возрастает с распространением
случаев самолечения, в рамках которого потребитель
может приобрести в аптеке препараты безрецептурного отпуска, составляющие весомую часть в аптечном
ассортименте. Фармацевтический специалист в таких
случаях (не требующих вмешательства врача) способен повлиять на культуру самолечения через информационную и консультативную деятельность по вопросам выбора и применения ЛП. Разработанные ВОЗ
правила надлежащей аптечной практики (GPP) регулируют участие аптеки в обеспечении ответственного
самолечения, содействие надлежащему применению
ЛП, профилактику различных заболеваний и пропаганду аптеками здорового образа жизни. В России правила
надлежащей аптечной практики совсем недавно получили необходимый правовой статус, однако устоявшаяся практика реализации профессиональной деятельности провизора не всегда соответствует установленным
требованиям.
Большинство (64,7%) врачей уверены, что лекарство, изготовленное в производственной аптеке, отражает индивидуальные особенности пациента и считают
необходимым выписывать рецепты на экстемпоральные препараты, 13,7% полагают, что ЛП, произведенный на заводе, более эффективен, чем изготовленный в
производственной аптеке. Обращает на себя внимание,
что 21,6% респодентов затруднились с ответом. Отсутствие единого мнения объяснятся современной ситуацией состояния аптечного производства. В реальных
условиях изготовление экстемпоральных лекарств имеет существенные ограничения: малое количество про-
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изводственных аптек, рутинные аптечные технологии
изготовления лекарств, некоторое сокращение и устаревание экстемпоральных прописей, разработанных
много лет назад, а также отсутствие у врачей навыков и
практики выписывания индивидуальных рецептов.
При оценке адекватности государственного контроля на фармацевтическом рынке России мнение
врачебного сообщества разделилось: 50,7% респондентов устраивают меры контроля, применяемые государственными органами, остальных не устраивают, в
частности, 46,6% видят целесообразность в усилении
мер контроля. Государственный контроль цен на лекарственные средства 56,9% респондентов считают недостаточным, 40,5% – оптимальным.
Выявлено отрицательное отношение врачей к уменьшению числа аптек государственной и муниципальной
форм собственности (70%) и положительное отношение
врачебного сообщества к появлению и функционированию на рынке интернет-торговли ЛП (58,3%).
Общее количество аптечных организаций на рынке
РФ, а также аптек, занимающихся реализацией и отпуском ЛП, содержащих НС и ПВ, чаще всего вполне
отвечает представлениям врачей (65 и 60,9% соответственно). Однако врачи считают, что аптек, обслуживающих льготные категории граждан, и круглосуточных
аптек на рынке недостаточно (55,7 и 49,6% соответственно).
Таким образом, в ходе исследования выявлено
мнение врачей о существовании проблем в области
лекарственного обеспечения: уменьшение количества
аптек, имеющих государственную форму собственности, отсутствие достаточного количества аптечных
организаций, выполняющих социально значимые
функции круглосуточного обслуживания потребителей, отпуска льготных ЛП и лекарств, содержащих
НСиПВ. Деятельность аптек, выполняющих общественно важные функции, имеет свои особенности
и требует совершенствования по отдельным параметрам (оптимальность ассортимента ЛП, своевременность поставок ЛП). Другие проблемы лекарственного обеспечения связаны с переориентацией общества
и фармацевтической отрасли на применение готовых
лекарственных средств, ассортимент которых сущест
венно возрастает.

Заключение
Без активной и квалифицированной деятельности
аптек невозможно оказание качественной фармацевтической помощи населению. Роль аптечной организации
определяется ее статусом специализированной организации, основная функция которой связана с отпуском
ЛП. Врачи не осознают значения фармацевтического
консультирования, хоть и признают его среди приоритетных функций аптечной организации. У врачей
не сформирован адекватный подход к коллегиальному взаимодействию с фармацевтическим работником
в целях повышения качества лекарственной терапии,
снижению побочных эффектов, уменьшению числа
врачебных и фармацевтических ошибок.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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В последние годы в России принят ряд важных законодательных документов, направленных на улучшение охраны здоровья населения. Это Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (2011), Стратегия охраны здоровья
населения РФ на период 2013-2020 гг. (2012), Государственная программа «Развитие здравоохранения в

Российской Федерации» (2012). Внимание на государственном уровне к различным аспектам охраны здоровья населения обусловило позитивные изменения в демографической ситуации. За период 2005-2016 гг. выросла численность населения, увеличилась на 6,5 года
средняя продолжительность жизни, суммарный коэффициент рождаемости вырос 1,36 раза, число впервые
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признанных инвалидами (старше 18 лет) уменьшилось
в 2,8 раза, сократилась смертность по всем классам
причин в 1,2 раза, от внешних причин – в 1,9 раза. Но
уровень этих показателей существенно отстает от аналогичного уровня в развитых странах. Кроме того, в
2016 г. прирост населения сменился на убыль, которая
продолжается до сих пор. Заболеваемость населения
в целом за указанный период возросла на 10,4%. Наибольшие изменения связаны с распространенностью
вируса иммунодефицита человека: число заболевших
увеличилось в 2,5 раза. У подростков 15-17 лет аналогичные темпы характерны для распространения ожирения и сахарного диабета [1].
Для того чтобы представить, как выглядит сегодняшний контекст состояния здоровья российского населения при сравнении его с соответствующими показателями других стран, обратимся к результатам сравнительного Европейского социального исследования
(European Social Survey – ESS).
Сравним результаты исследования седьмой волны
(2014 г.) с аналогичными данными третьей волны (2006
г.), в которой впервые участвовала Россия. Восьмилетний период – достаточный отрезок времени для аргументированного сравнения данных. Цель работы – на
материалах сравнительного ESS оценить место России
в европейском сообществе по показателям, связанным
со здоровьем и психологическим благополучием, и попытаться представить пути изменения существующего
положения.

Материалы и методы
Международный проект ESS направлен на комплексное изучение социальных, демографических,
экономических, политических, культурных, социально-психологических аспектов жизни населения стран
Европы. Он проводится в большинстве европейских
стран с 2002 г. каждые два года. В исследовании ESS используется метод личного интервью на дому у респондента. Опрос населения старше 15 лет осуществляется
по случайной репрезентативной выборке. В России исследование осуществляет Институт сравнительных социальных исследований [2]. В 2014 г. (седьмая волна)
в исследовании участвовали 22 страны, размер выборки в России составил 2445 человек, а в 2006 г. (третья
волна) были представлены 25 стран и 2427 человек в
российской выборке.
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возможности выполнять социальные функции и роли.
Хотя субъективные оценки априори не могут быть полностью надежными при определении истинного состояния здоровья, обнаружена довольно высокая степень
соответствия самооценки и объективной характеристики здоровья, выявленная в результате различных исследовательских процедур; в частности, путем сравнения
самооценок и данных медицинских карт совпадение
зафиксировано в 70-80% случаев [3,4].
Респонденты из 22 стран Европы в исследовании
ESS оценивали свое здоровье по 5-балльной шкале.
При суммировании положительных («очень хорошее» + «хорошее») и отрицательных («плохое» +
«очень плохое») оценок получаем трехчленную шкалу
с оценками здоровья «хорошее», «удовлетворительное» и «плохое». Лидеры по «хорошему» здоровью –
Ирландия (84%), Швейцария (83%), Норвегия (78%).
Россия замыкает перечень стран с показателем 42%.
В ранге по «плохому» здоровью у России 9% ответов
и место в середине этого списка. Лидирует Россия по
«удовлетворительным» ответам (47%). По данным
третьей волны у россиян 35% «хороших» оценок, 49%
«удовлетворительных» и 16% «плохих».
Отношение к здравоохранению
Здоровье в сознании россиян связано с системой
здравоохранения, на которую они традиционно возлагают ответственность за свое здоровье. Изменившаяся
в последние десятилетия экономическая ситуация в
России изменила и статус здравоохранения [5]. Оно в
значительной степени перестало быть бесплатным, недостаточно финансировалось со стороны государства,
и характеризовалось слабой эффективностью, что привело к необходимости его реформирования.
Участники ESS в 2014 г. оценивали состояние системы здравоохранения в своей стране по 11-балльной
шкале: 0-4 – отрицательное отношение, 5 – удовлетворительное, 6-10 – положительное. Максимальные доли
положительных оценок у респондентов Бельгии (91%),
Швейцарии (84%), Финляндии (79%). Россия занимает
19-е место (из 22) с 31% положительных ответов, 20%
удовлетворительных и 47% отрицательных (рис. 1).

Результаты исследования
Измерение параметров, связанных со здоровьем, в
ESS осуществляется с помощью ряда показателей. Самооценка здоровья населения входит в блок показателей уровня и качества жизни, включающий также удовлетворенность жизнью в целом, личными материальными условиями жизни, доступностью медицинского
обслуживания, наличием социальной защищенности и
социальных контактов. Рассмотрим эти показатели.
Самооценка здоровья
Самооценка как интегральный показатель заключает в себе оценку не только наличия или отсутствия симптомов заболевания, но и психологического благополучия. Люди оценивают свое здоровье с точки зрения

Рис. 1. Оценка состояния здравоохранения, седьмая волна
ESS, 2014 г.
В 2006 г. было 17% положительных и 65% отрицательных оценок.
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В определенной степени с состоянием системы
здравоохранения связаны и ответы на вопрос о наличии ограничений по здоровью из-за инвалидности или
физических недостатков. Не испытывали ограничений
по здоровью примерно одинаковое число респондентов во всех странах в 2014 г. (65-83%). У России этот
показатель равен 73%, она находится в середине списка. У российских респондентов оказалась наименьшая доля с ограничениями по здоровью (3%) наравне
с Ирландией (3%). В других странах показатели были
в 3-4 раза выше (Великобритания, Словения). Сравнение с данными 2006 г. (7% у россиян) свидетельствует
об улучшении показателей более чем в 2 раза. Данные
российской статистики подтверждают эту тенденцию
сокращением числа впервые признанных инвалидами
за 2006-2014 гг. в 1,6 раза [6].
Немаловажное значение при оценке собственного
здоровья имеет для индивида удовлетворенность жизнью и степень психологического комфорта.
Удовлетворенность доходом и жизнью
Эмпирические исследования удовлетворенности
доходом распространены во многих странах. По данным седьмой волны ESS, связанным с личным доходом
респондентов, «без материальных трудностей» живут в
большей степени представители Дании (67%), Норвегии (64%), Швеции (62%). Наименьшая доля ответивших аналогично – в Венгрии и России (по 6%). Доля
выбравших ответ «этого дохода нам в принципе хватает» составила среди россиян 42%. А вариант «трудно +
очень трудно жить на такой доход» оказался наиболее
близок россиянам (50%) и португальцам (37%). При
сравнении с третьей волной у россиян сохранилась доля ответов о недостаточности размера дохода (50%) и
ответов об удовлетворенности имеющимся доходом
(49%). За 8 лет материальное положение россиян, судя
по их ответам, существенно не изменилось.
При оценке удовлетворенности жизнью в ходе ESS
измерение производилось по 11-балльной шкале: 0-4 –
низкая удовлетворенность, 5 – средняя, 6-10 – высокая.
По оценкам высокой удовлетворенности лидируют Дания (94%), Нидерланды (93%), Финляндия (92%). Россия на 20-м месте в списке стран (60%). Среднюю оценку поставили 19%, низкую удовлетворенность отметили
21% россиян. Данные третьей волны – 42, 24 и 34%.
Показатель удовлетворенности состоянием экономики довольно тесно коррелирует с предыдущим показателем. По результатам исследования ESS 2014 г. Россия
находится в нижней трети списка стран с 24% положительных оценок. При этом максимальными положительные оценки оказались у Норвегии (88%), Швейцарии
(80%). В России доля удовлетворительных оценок составила 20%, неудовлетворительных – 52%. По данным
2006 г., оценки – 18, 18 и 57% соответственно.
Ощущение счастья и безопасности
Показателем, близким к степени удовлетворенности
жизнью, является показатель счастья. Не так давно в
научном мире возникло новое направление экономической науки – «экономика счастья», направленное на
исследование благополучия общества. После ряда исследований в этой сфере Генеральная Ассамблея ООН
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приняла в 2011 г. резолюцию, в соответствии с которой
уровень счастья стал рассматриваться как важный показатель развития страны.
По результатам исследования седьмой волны ESS,
где респондентам задавался вопрос «насколько Вы
счастливы?», оказалось, что наибольшая часть счастливых респондентов находится в Нидерландах (95%),
Швейцарии, Финляндии (по 94%). В России доля ответов была минимальной (65%), наряду с Венгрией и
Литвой. Несчастливыми чувствуют себя 15% российских респондентов. Аналогичные данные третьей волны: доля счастливых – 53%, несчастливых – 21%.
Чувства удовлетворенности жизнью и ощущение
счастья невозможны без уверенности человека в своей
психологической безопасности. Это один из важнейших показателей качества жизни. В исследовании ESS
он представлен ответами на вопросы «подвергались ли
Вы или члены Вашей семьи грабежу за последние 5
лет?» и «насколько вы чувствуете себя в безопасности
в своем районе после наступления темноты?».
По данным исследования седьмой волны ESS, в
связи с первым вопросом о фактах грабежей в жизни
респондентов Россия занимает срединное положение в
перечне стран (14% ответов о наличии такого явления).
Максимальная доля ответов о фактических случаях
грабежей установлена у шведов (29%), минимальная
– у венгров (8%). В 2006 г. 22% россиян указали, что
грабежи имели место в их жизни.
По ощущению безопасности в своем районе в седьмой волне ESS лидируют респонденты Израиля (56%),
Норвегии, Дании (по 54%). Россия оказалась на шестом месте от конца списка стран с 20% ответов. Полную безопасность в России чувствует каждый пятый
опрошенный, а среди европейцев – каждый второй. Что
касается выбора ответа о наличии опасности, Россия
находится в тройке лидеров (29%) после Литвы (39%)
и Эстонии (31%). У респондентов большинства европейских стран эти ответы составили 6-9%. В 2006 г.,
судя по ответам россиян, чувство безопасности испытывали 15%, опасности – 43%.
Социальные контакты
Психологическое благополучие человека непосредственно зависит также от социальных контактов с родными и друзьями. В исследовании седьмой волны ESS
частота общения с друзьями и родственниками измерялась путем объединения возможных вариантов ответов
в две группы «часто» (1-4-я колонки) и «редко» (5-7-я
колонки) общающихся. Наиболее общительные европейцы живут в Португалии (77%), Швеции и Нидерландах (по 73%). В странах восточной Европы аналогичные показатели почти в 1,5 раза ниже: в Литве 40%,
Эстонии 43%, России 47%. Россия находится на 19-м
месте в списке стран. Среди тех, кто общается «редко»,
48% россиян. Возможно, вопрос о проведении времени
с друзьями и родственниками понимался респондентами по-разному. Ведь сейчас очень развито не только
личное, но и виртуальное общение. За 8-летний период
с 2006 г. изменений в частоте общения у россиян не
произошло.
Показателем близкого контакта между людьми является возможность «поговорить по душам», что всег-
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да положительно сказывается на психологическом
самочувствии человека. Результаты седьмой волны
свидетельствуют, что на отсутствие людей, с которыми можно поговорить по душам, указало максимальное
число респондентов Литвы (10%), Польши и Израиля
(по 9%), а в большинстве западных странх это число
составило 2-3%. В России доля аналогичных ответов
равна 7%, что ближе по количеству ответов к восточно-европейским странам. Другие варианты ответов
включали разное число собеседников (от 1 до 10 и более). Необходимость иметь 1-2 человек для разговора
по душам отметили литовцы (57%) и россияне (56%).
Это были наибольшие доли ответов. Склонность к коллективному общению по душам (от 4 до 10 человек и
более) наиболее характерна для Швеции (54%), Швейцарии (53%) и Дании (49%). По данным третьей волны
у 9% россиян нет человека для «разговора по душам»,
у 87% такой человек есть.
Личностные ценности
Происходящая в последние десятилетия трансформация общечеловеческих ценностей в России обусловила активизацию индивидуалистических ориентаций.
Альтруистические ценности все чаще уступают место
личностно-ориентированным, практически целесообразным взглядам. А такие понятия, как «забота о человеке», «забота об окружающей среде» теряют свою
нравственную значимость.
В исследовании 2014 г. больше других согласились
с утверждением о важности помогать другим людям
респонденты из Словении (88%) и Швейцарии (80%),
наименьшие доли ответов дали литовцы (41%), чехи
(46%), россияне (54%). В 2006 г. доля россиян составила 43%.
Аналогичную позицию, но уже по отношению к
природе замеряли в исследовании ESS с помощью вопроса о важности беречь природу, состояние которой
непосредственно влияет на здоровье населения.
По результатам седьмой волны ESS в связи с экологией наибольшая доля ответов о важности заботы
об окружающей среде приходится на респондентов из
Словении (48%) и Швейцарии (41%). Менее всего озабочены этой проблемой в Норвегии и Нидерландах (по
21%). Доля россиян – 34% и 7-е место в списке стран.

Обсуждение
Анализ результатов двух волн ESS с целью понять,
как выглядят показатели по здоровью и психологическому благополучию россиян на фоне других европейских стран, позволил убедиться в наличии ряда проблем в сфере здоровья россиян. О них свидетельствуют
также результаты отечественных социологических исследований и статистические данные.
По традиции обратимся прежде всего к здравоохранению. Российское здравоохранение находится в состоянии реформирования с момента реализации Национального проекта «Здоровье» в 2006 г. Приоритетами
проекта были названы развитие первичной медицинской помощи и обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью. Благодаря дополнительному финансированию были открыты 502 центра
здоровья и 193 центра здоровья для детей, построено
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54 региональных сосудистых центра, что позволило
снизить смертность от болезней системы кровообращения за 2008-2011 гг. на 10,4%. Столь же эффективной
оказалась и созданная в 50 регионах система оказания
медицинской помощи при травмах. За 2009-2010 гг. показатель смертности от ДТП в регионах, реализующих
программу, снизился на 22,2% [8].
В 2010 г. начата новая программа модернизации
российского здравоохранения, цель которой – создание
условий для равного доступа россиян к качественной
медицинской помощи, усиление внимания к профилактической направленности и формированию здорового
образа жизни. Но далеко не все запланированное удалось сделать. В ходе социологических опросов (2015)
респонденты отмечали обострившиеся за 2006-2015 гг.
проблемы: высокие цены на лекарства, нехватку врачей, рост доли платных услуг, плохую организацию в
больницах и поликлиниках. Несмотря на критический
настрой по отношению к системе здравоохранения,
65% респондентов указали, что доверяют врачам, отмечая рост их квалификации за последнее десятилетие.
Если в 2006 г. 34% респондентов отмечали высокую
квалификацию врачей, то в 2015 г. таких ответов было
уже 43% [9].
Позитивные изменения в работе больниц и поликлиник отметили также 42% опрошенных социологами
Левада-центра в конце 2014 г. Около половины респондентов (48%) выразили уверенность в том, что ситуация в российском здравоохранении улучшится [10].
Этот позитивный настрой россиян нашел отражение в исследовании ESS 2014 г. По сравнению с 2006 г.
доля положительных оценок системы здравоохранения
увеличилась в 1,8 раза, а доля отрицательных уменьшилась в 1,4 раза. Эти изменения в оценках системы
здравоохранения объясняются в определенной степени
рядом позитивных фактических перемен в российском
здравоохранении.
Одним из важных показателей здоровья населения является индивидуальный показатель самооценки
здоровья. Он достаточно информативен и широко используется в исследованиях. Так, данные Российского
мониторинга экономического положения и здоровья
населения по самооценке здоровья (38, 50, 12%) для
населения 13 лет и старше согласуются с результатами
ответов на аналогичный вопрос в седьмой волне ESS
[11]. Близки к приведенным и данные исследования
ФОМ в 2014 г. (39, 44, 17%) [9], что свидетельствует
о достоверности результатов Европейского исследования.
При сравнении данных ESS 2014 г. с аналогичными 8-летней давности (35, 49 и 16%) оказалось, что у
россиян в 1,2 раза увеличилась доля ответов «хорошее» здоровье и в 1,8 раза уменьшилась доля варианта
«плохое» здоровье. Доля «удовлетворительных» ответов почти не изменилась. Таким образом, можно говорить об очевидном улучшении самооценок здоровья
российских респондентов. Эта позитивная тенденция
подтверждается данными по самооценке здоровья во
всех волнах исследования, в которых Россия принимала участие (рис. 2).
Для того чтобы понять, за счет чего россиянам удается улучшать самооценки здоровья вопреки всем жиз-
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Рис. 2. Самооценка здоровья россиян в динамике
2006-2014 гг.

ненным обстоятельствам, рассмотрим некоторые показатели уровня и качества жизни, использованные в
вопроснике ESS.
Ключевыми показателями можно считать удовлетво
ренность доходами и жизнью в целом. Традиционно
считается, что существует взаимосвязь удовлетворенности жизнью с уровнем доходов. Российские ученые,
изучающие проблемы удовлетворенности жизнью,
проанализировали значение личных доходов и пришли к выводу, что «хотя уровень доходов и даже оценки благосостояния имеют сегодня в России значение
для удовлетворенности жизнью населения, однако не
играют в этом отношении решающей роли. Гораздо более значимой оказывается субъективная удовлетворенность россиян своим положением в обществе» [12].
Несмотря на эту фактическую ситуацию с доходами
населения, при измерении уровня удовлетворенности
жизнью картина складывается иная, что и подтверждает высказанное выше мнение о значении дохода для
удовлетворенности жизнью. Существуют различные
методы измерения удовлетворенности жизнью. При
использовании метода прямого вопроса, широко используемого в практике отечественных социологических центров, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, индекс удовлетворённости жизнью в стране в 2014 г. достиг исторического
максимума в 79 пунктов. Также социологи зафиксировали всплеск социального оптимизма (77 пунктов)
и высокой самооценки материального положения (76
пунктов). Эти показатели оказались рекордными за всю
историю измерений [13].
Аналогичны приведенным результаты исследований Института социологии РАН более чем за 20-летний период. На их основе сделан вывод о том, что
«хотя материальное положение и в России оказывает
определенное влияние на оценку человеком своей жизни в целом, однако это влияние в любом случае опосредуется его системой ценностей и не предопределяет
жестко ни удовлетворенности ею, ни неудовлетворенности. Несмотря на отдельные колебания в удовлетворенности россиян жизнью, тренды в этой области
выглядят достаточно оптимистично – доля позитивно
воспринимающих свою жизнь за эти 20 лет выросла, а
негативно – сократилась. Удовлетворенность россиян
жизнью в последние годы держалась на как никогда ранее высоком уровне» [12].
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Данные ESS 2014 г. при сравнении с данными 2006 г.
(42, 24, 34%) демонстрируют рост в 1,4 раза доли оценок высокой удовлетворенности и снижение в 1,5 раза
оценок низкой удовлетворенности, что в определенной
степени подтверждает выводы российских исследователей.
Что касается показателей удовлетворенности состоянием экономики, то по сравнению с данными 8-летней
давности доля положительных оценок возросла в 1,3
раза, а неудовлетворительных уменьшилась на 5%. И
хотя 2014 г. был неблагополучным по многим экономическим параметрам, психологическая устойчивость
способствовала отсроченному восприятию негативных
изменений в сознании населения. Видимо, поэтому
ВЦИОМ зафиксировал достаточно высокую оценку россиянами экономического положения страны в
2014 г. – 63 пункта (при значениях индекса в диапазоне
от минус 100 до плюс 100 пунктов) [13].
Еще один показатель, определяющий самооценку
здоровья человека – это индекс счастья. С 2006 г. рассчитывается Международный индекс счастья (Happy
Planet Index) по таким показателям, как субъективная
удовлетворенность жизнью, её ожидаемая продолжительность и экологическое благополучие. По индексу
счастья в 2014 г. Россия занимала 122 место из 151
страны мира [14]. Согласно результатам опроса, проведенного Gallup International/WIN совместно с агентством «Ромир» в России в 2014 г., 59% жителей назвали
себя счастливыми. Несчастными назвали себя 5% россиян. Для сравнения: в среднем в мире счастливыми
ощущают себя 68% людей, а несчастными – 9% [15].
Несколько отличаются данные ВЦИОМ по этому вопросу. В 2014 г. на вопрос «Вы счастливы или нет?»
ответили «определенно да» 25% и «скорее да» 53%.
Отрицательные ответы собрали 14%. Примечательно,
что аналогичные доли ответов были получены в подобном исследовании в 2008 г., тоже кризисном. Очевидно,
россиянам никакие кризисы не мешают чувствовать
себя счастливыми [16]. Хотя в 2014 г. россияне в исследовании седьмой волны на фоне европейцев выглядели не очень оптимистично с минимальными долями
счастливых ответов, но сравнение с результатами третьей волны свидетельствует о позитивных изменениях:
доля «счастливых» россиян увеличилась в 1,2 раза, а
доля «несчастливых» уменьшилась в 1,4 раза.
Одним из компонентов счастья и хорошего самочувствия является психологическая безопасность. Она
может быть измерена наличием случаев грабежей и
чувством безопасности в своем районе. Этот ракурс
противоправных действий находит отражение в статистических данных, в соответствии с которыми в России
в 2014 г. было зафиксировано 77,7 тыс. случаев грабежа, что в 3,2 раза меньше, чем в 2006 г. С ощущением
безопасности в районе жительства может быть связано
отсутствие таких явлений, как убийство и покушение
на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, разбой, кража, террористический акт (показатели правонарушений в статистике). Все они характеризуются уменьшением распространенности в России
за 2006-2014 гг. [6,7]. Сопоставление ответов россиян
в ESS по поводу грабежей за 8-летний период обнаруживает уменьшение в 1,6 раза случаев грабежей в жиз-
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ненном опыте респондентов. Такая же положительная
тенденция характерна для ответов о чувстве безопасности в районе проживания: доля ответов о безопасности
увеличилась в 1,3 раза, а об опасности сократилась в
1,5 раза.
Психологическое благополучие человека непосредственно зависит также от социальных контактов
с родными и друзьями. По данным исследования Левада-центра, для подавляющего большинства общение
с семьей значимо: 53% респондентов считают, что это
«очень важно» и 32% – «довольно важно». Большинство (56%) опрошенных гордятся статусом родителей.
В общении в свободное время доминирует семейный
круг [17]. Главная ценность для большинства респондентов – здоровье родных и близких (84%). При этом
люди, имеющие детей, считают себя более здоровыми
и счастливыми, чем те, у кого их нет. Более половины
(55%) респондентов психологическое благополучие
связывают чаще всего с проведением времени в кругу
родных и близких [18]. Что касается данных исследования ESS, то за сравниваемый период (третья и седьмая
волны) изменений по частоте общения («часто», «редко») с друзьями и родными у россиян не произошло (48
и 47% соответственно).
Рассмотрение такого компонента общения, как «разговор по душам», с разным количеством собеседников
обнаруживает существенные различия по странам.
Российские респонденты отдают предпочтение общению с 1-2 собеседниками, тогда как респонденты из
западных стран выбирают преимущественно коллективное общение (4-10 человек и больше). Возможно,
понятие «разговор по душам» имеет различную культурологическую окраску в разных странах, и представить русскому человеку задушевный разговор сразу с
10 собеседниками как-то сложно. Тем не менее ответы
россиян о наличии людей для разговора по душам в их
жизни свидетельствуют о стабильности восприятия
этого вопроса и адекватности ответа. За прошедшие 8
лет изменения в ответах позитивные, но несущественные (2%).
Здоровье населения, его благополучие находятся
в сложной взаимосвязи с социальными процессами
трансформации общества. Отказ от социалистической
идеологии привел к формированию новых моральных
принципов, в соответствии с которыми личный интерес, конкурентная борьба вышли на первые идеологические позиции. В определенной степени этому способствовал отказ государства от патерналистской роли
и перекладывания заботы человека о своем здоровье,
о своей семье и о жизни в целом на самого индивида.
Усложнившаяся сегодня социально-экономическая и
морально-нравственная ситуация выдвигают проблемы альтруистической направленности на первый план.
Для изучения этих аспектов исследование включало
вопросы, связанные с «заботой о человеке» и «заботой
об окружающей среде».
Одной из форм заботы о человеке является благотворительность. По данным социологических исследований, в 2014 г. 76% российских граждан отмечали, что не имеют опыта благотворительности. Впоследствии финансовый кризис, падение курса рубля,
снижение уровня жизни парадоксальным образом
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послужило развитию этого вида социальной помощи
и заботы [19]. И уже в 2017 г., по данным ФОМ, 52%
опрошенных утверждали, что за последний год оказывали помощь и совершали поступки на благо других
людей (не родственников), 32% помогали другим людям финансово, 22% – вещами, 12% – продуктами. Подобные действия благотворно сказываются на психологическом состоянии прежде всего дарителя. Установлена взаимосвязь уровня личного благополучия и участия
человека в благотворительности. Люди с высокими
оценками уровня личного счастья (57%) оказывают помощь и занимаются благотворительностью значительно чаще тех, кто низко оценивает свой уровень счастья
(32%). По мнению специалистов, сейчас стоит задача
сделать благотворительность в России гражданской
потребностью людей [20]. Сравнение результатов ESS
двух волн в связи с заботой о человеке свидетельствует
об увеличении в 1,2 раза доли респондентов с альтруистическими настроениями в 2014 г.
Важность экологических проблем с каждым годом
все больше осознается россиянами. В 2013 г. по опросу ВЦИОМ наличие экологических проблем в стране
признавали 85% респондентов, в населенном пункте
проживания – 79%. Наибольшую экологическую опасность, по мнению опрошенных, представляют бытовые
и промышленные отходы и транспорт. При этом отмечалось ухудшение экологической ситуации и в стране
(44%), и в месте проживания (39%) без надежды на
изменение положения (45%). Каждый пятый (21%)
предвидел ухудшение ситуации, и только 11% верили
в позитивные перемены. Ответственность за состояние
экологической ситуации россияне возлагали прежде
всего на федеральные органы власти [21].
По результатам седьмой волны ESS Россия оказалась на 7-м месте среди стран, наиболее обеспокоенных этой проблемой. Но эти результаты непосредственно не связаны с реальной экологической ситуацией в странах. Они скорее свидетельствуют об уровне
экологической культуры респондентов. При сравнении
с четвертой волной (в третьей волне не было такого
вопроса), когда требовалось выразить свое согласие с
утверждением «современная наука может справиться с
решением проблем, связанных с сохранением окружающей среды», доля согласных распределялась от 80%
(Польша, Греция) до 18-20% (Дания, Чехия). Россия
оказалась в середине списка стран (53%). Поскольку
смысл вопросов в разных волнах отличается, сопоставить их довольно трудно. Тем не менее россияне выражали значительную заинтересованность состоянием
окружающей среды в ходе двух волн ESS.

Заключение
Завершая рассмотрение блока вопросов, направленных на изучение оценки состояния здоровья и психологического благополучия европейского населения, в
том числе российского, и сравнивая ответы последних
с данными российских исследований, можно констатировать что Европейское исследование в целом подтверждает соответствующие результаты исследований
отечественных ученых. Россия по большинству показателей в сфере здоровья и благополучия находится в
числе аутсайдеров среди европейских стран. Но поло-
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жительные тенденции, выявленные при рассмотрении
9 из 12 показателей (2 показателя остались на прежнем
уровне, ухудшения нет) за 8-летний период, позволяют
с оптимизмом смотреть на перспективы социальной
политики в сфере здоровья в РФ.
Выявленное в ходе ESS отставание России по различным аспектам общественного здоровья требует
принятия адекватных действий на государственном
уровне. Эти действия общеизвестны (финансирование,
разумное реформирование) и в большинстве своем
юридически обоснованы. Задача состоит в том, чтобы
от законодательной практики перейти к этапу практической реализации принятых решений. О том, как
подобные проблемы решают другие страны, дает некоторое представление опыт стран-лидеров по показателям, связанным со здоровьем.
Норвегию часто определяют как государство всеобщего благоденствия со смешанной экономикой, основанной на значительных доходах от добычи и переработки нефти. Но нашли там нефть только в 1969 г. и с
тех пор она вместе с газом является народным достоянием. Сегодня ожидаемая продолжительность жизни
при рождении в Норвегии составляет 82 года. Здесь
одни из лучших в Европе результаты по показателям
личной безопасности и субъективного благополучия,
качества окружающей среды, заработной платы, жилищных условий, социальных связей и уровня здоровья. Затраты на социальную сферу из общего бюджета
Норвегии составляют около 40%,на здравоохранение –
9,6% ВВП [22, 23].
Другая страна, одна из лучших по показателям качества жизни – Швейцария. Она лидирует по продолжительности жизни (83 года) среди всех европейских
стран. Это объясняется прекрасной экологией и высоким уровнем физической культуры населения. Но
главное – это высочайший уровень медицины и фармацевтики. Расходы на здравоохранение в Швейцарии
составляют 11,5% ВВП – второе место в мире после
США (в России аналогичные расходы составляют 3,6%
ВВП) [24]. В обеих странах забота о здоровье жителей
входят в число государственных приоритетов при наличии финансовых возможностей.
Но есть еще один пример успешной социальной политики, не основанный на больших финансовых вложениях – опыт Финляндии. Сорок лет тому назад страна
оказалась в лидерах по количеству сердечных и легочных заболеваний. Для выхода из критической ситуации
был создан проект, направленный на самый неблагополучный по этим заболеваниям район – Северную Карелию. Тактика финского правительства была инновационной. Материально заинтересовывали населенные
пункты в уменьшении у населения уровня холестерина
в крови, отказа от курения. Фермерам стали платить не
за жирность молока и мяса, а только за содержание белка. Стали массово выращивать ягоды. Финская пищевая промышленность стала выпускать продукты с низким уровнем холестерина, обогащенные витаминами.
Были построены новые стадионы, бассейны, спортивные сооружения, пользование которыми стоило не более 50 евро в год. Эффективность проекта превзошла все
ожидания: сердечно-сосудистые заболевания снизились
на 65%, легочные на 50%, а здоровая пища стала тради-
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ционной для финского рациона. На развитие массового
спорта страна выделяет почти 7% своего бюджета. Продолжительность жизни составляет 81 год. Все действия
правительства активно поддерживаются средствами
массовой информации [25].
Приведенные практические примеры национальных
политик в сфере здоровья свидетельствуют о том, что
возможны различные пути достижения высокого уровня общественного здоровья и благополучия нации. Все
дело в том, чтобы выбрать свой путь и реализовать его.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Установление диагноза ВИЧ-инфекция обусловливает переосмысление большинством ВИЧ-инфицированных
их идентичности и специфики установления взаимоотношений в социуме с учетом новых реалий. Данные о
социальных настроениях россиян в отношении ВИЧ-инфицированных, полученные в рамках авторского
исследования, позволили сконструировать общее представление об основных характеристиках, приписываемых представителям этой социальной группы. Особенности протекания заболевания и его неизлечимый
на данный момент характер вызывают множество опасений как у имеющих диагноз ВИЧ-инфекция, так и у
здоровых граждан, что обусловливает широкое распространение негативных и стигматизирующих установок
в отношении ВИЧ-инфицированных в современном российском обществе. По мнению автора, в настоящее
время доминантой социального настроения россиян в отношении ВИЧ-инфицированных все еще является
интолерантность на фоне недостаточной информированности по проблеме ВИЧ-инфекции/СПИДа.
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В настоящее время в России высокие темпы распространения ВИЧ-инфекции представляют значимую
угрозу для здоровья населения [1-3]. Несмотря на предпринимаемые государством усилия, тенденции рас-

пространения пандемии остаются неутешительными
[4], что позволяет отнести данную проблему к числу
наиболее трудно управляемых медико-социальных явлений.
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Во многом распространение ВИЧ-инфекции в России было обусловлено социоструктурными трансформациями конца XX века: серьезными социально-экономическими проблемами и сменой парадигм
жизнеустройства населения, ухудшением эпидемиологической ситуации по социально значимым заболеваниям (туберкулез, гепатиты и др.) и широким распространением зависимостей от психоактивных веществ
(алкоголь, наркотические, медикаментозные и токсические вещества, табак), а также нивелированием семейных ценностей и укоренением модели выживания
за счет монетизации ресурсов своего здоровья (сверхинтенсивный труд, экономия на мерах по укреплению
и сохранению здоровья) [5,6]. Именно в этот период в
сознании большинства россиян в качестве распространенной нормы укрепляется невнимательное и даже апатично-пренебрежительное отношение к своему здоровью, что в первую очередь отражается в недостаточном
уровне информированности по актуальным вопросам
его сохранения. Как отмечает академик РАН А.В. Решетников, «недопонимание значимости здоровья для
полноценной человеческой жизни – не только признак
низкой общей культуры и медицинской грамотности,
но самый настоящий социальный инфантилизм» [7].
Представления населения об эпидемии ВИЧинфекции и сопутствующих ей социальных явлениях
складывались по мере актуализации проблемы и не
только основывались на основе объективных данных,
но и аккумулировали неформальный массив информации, «дополняющий» официальные информационные
источники. По мере распространения ВИЧ-инфекции
и охвата ею большинства социальных групп трансформировались и представления населения о социальном
портрете ВИЧ-инфицированного человека, группах риска и путях передачи ВИЧ.
Так, в начале распространения ВИЧ-инфекции в
России представления населения о людях с таким диагнозом были связаны с потребителями внутривенных
наркотиков, а к началу 1990-х гг., по мере роста инфицированных вследствие незащищенных гетеросексуальных контактов, в восприятиях россиян к группам
риска также начинают относить женщин, вовлеченных в занятие коммерческим сексом. Одновременно
наблюдается рост социальной напряженности и формирование негативных установок в отношении ВИЧинфицированных [8-11].
В.Я. Ядов, Е.Н. Данилова, К. Клеман считают, что
негативную роль в формировании установок в отношении разного рода социальных явлений сыграла
специфика советского жизненного опыта: «отсутствие
толерантности как одна из черт культуры советского
прошлого в постсоветской России обострилась многообразием новых источников негативного отношения к
«инаким» социальным сообществам и группам…» [12].
В настоящее время на фоне высоких темпов роста
распространения ВИЧ-инфекции произошла смена доминирующих путей передачи ВИЧ, следствием которой
является выход эпидемии за границы групп риска и захват эпидемическим процессом групп, благополучных
в социальном отношении. Одной из причин этого исследователи считают уверенность социально благополучных граждан в том, что эта проблема их не коснется,
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обусловленная информацией (распространявшейся в
первые годы эпидемии), в которой подчеркивалось, что
основными группами риска являются потребители внутривенных наркотиков, работники коммерческого секса,
люди, практикующие беспорядочные половые связи, и
«для большинства добропорядочных граждан это фактически означало, что они могут не беспокоиться» [12].
Сегодня в мире свыше 70% случаев ВИЧ-инфекции
связано с половым путем передачи. При этом статистически более высокий риск инфицирования имеют женщины с низким образовательным уровнем [13].
Изменение структуры социальной группы ВИЧинфицированных от групп риска до вполне благополучных индивидуумов обусловило трансформацию общего фона социального настроения населения в отношении данной социальной группы. Понятие социального
настроения раскрывается Ж.Т. Тощенко как «целостная
доминантная характеристика общественного сознания
и готовность его реализовать на практике с определенной ценностной установкой» [14,15].
Так, в современной научной литературе отмечается,
что в отношении ВИЧ-инфицированных в настоящее
время преобладающими (доминантными) характеристиками общественного сознания – социальным настроением – являются стигмационные и негативные
установки [3], однако наблюдается и тенденция к росту
доли россиян, толерантно воспринимающих людей с
диагнозом ВИЧ-инфекция [16,12,17].
Исследователи единодушно отмечают, что признание статуса негативно отражается на социальных
взаимоотношениях ВИЧ-инфицированных, вызывая
множественные случаи стигматизации, дискриминации и нарушения их прав, во многом определяемые
имеющимися установками и фобиями у населения, в
первую очередь в вопросах трудоустройства, образования, получения медицинской помощи, создания семьи
и рождения детей [12]. С.В. Явон указывает, что основными причинами такого социального настроения населения выступают «недостаточное понимание характера болезни, мифы и безответственные сообщения СМИ
(«болезнь наркоманов», «чума гомосексуалистов» и
т.д.), страхи и предрассудки» [11].
Так, по данным С.В. Явон, чаще всего (56%) ВИЧинфицированные сталкиваются со стремлением отгородиться от них, еще 9% имеющих диагноз ВИЧинфекция испытали проявления агрессии со стороны
окружающих и лишь 4% отметили, что к ним относятся с сочувствием. В этой ситуации объяснимым является стремление граждан, имеющих диагноз ВИЧинфекция, скрыть его от окружающих, именно так
поступают 76% опрошенных ВИЧ-инфицированных.
Заметим, что информировали о заболевании своих родственников 53% ВИЧ-инфицированных [11].
При этом исследователи отмечают низкий уровень
информированности по проблеме ВИЧ-инфекции/
СПИДа и вопросам защиты прав этой социальной
группы среди ВИЧ-инфицированных и здоровой части
населения [9,11]. Кроме того, предусмотренные государством меры по защите прав этой категории граждан
зачастую не соблюдаются, например, работодателями,
медицинскими специалистами, работниками системы
образования.
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В опросе медицинских специалистов, реализованном М.В. Лисаускене, Ю.К. Плотниковой, Ю.Н. Ра
ковой, 79,1% респондентов из числа медицинского
персонала испытывают страх профессионального инфицирования ВИЧ и признают, что это обусловливает
проявление интолерантности и стигматизации в отношении ВИЧ-инфицированных пациентов [17]. Тем не
менее, дискриминационные проявления («пассивная
стигматизация») ВИЧ-инфицированных в среде медицинских специалистов, на взгляд авторов, могут выступить также механизмом снижения риска инфицирования [17]. Несмотря на распространенность негативных
установок среди медицинского персонала, некоторые
исследователи отмечают, что уровень толерантности
медиков растет по мере повышения уровня их информированности и возрастания частоты контактов с ВИЧинфицированными пациентами [17,18].
Однако наиболее распространенной является
«бытовая» стигматизация, т. е. широкая общественная интолерантная практика в отношении ВИЧинфицированных [19,20]. Заметим, что факт установления диагноза «ВИЧ-инфекция» обусловливает
переосмысление своей идентичности и окружающей
социальной реальности, или, как указывают В.Я. Ядов,
Е.Н. Данилова, К. Клеман, «реидентификации и рефрейминга» [21], т. е. конструирования образа социального мира с учетом новых реалий [12]. В этих условиях
ВИЧ-инфицированные вынуждены серьезным образом
переустраивать всю свою систему социальных взаимодействий.
Данные ряда исследований показывают, что в
настоящее время россияне все еще демонстрируют негативный социальный настрой в отношении
ВИЧ-инфицированных, хотя признают, что «ВИЧпозитивный человек способен справляться с основными социальными ролями и бытовыми обязанностями,
так же как и любой другой человек» [16]. При этом
ВИЧ-инфицированных традиционно считают разносчиками инфекции (63,1%), потребителями инъекционных наркотиков (69,5%), им приписывают занятие коммерческим сексом и гомосексуализм (42,9%), беспорядочные половые связи (52,7%). Кроме того, на взгляд
50% россиян, ВИЧ-инфицированные должны указывать наличие ВИЧ при приеме на работу, не должны
пребывать в больнице на общих основаниях (64%), не
могут вступать в брак со здоровым человеком (около
40%). Тем не менее, 1/5 часть респондентов готова помочь людям с диагнозом ВИЧ-инфекция [16].
Во многом именно от отношения населения к проблеме ВИЧ-инфекции/СПИДа, от сложившихся социальных установок в отношении ВИЧ-инфицированных
зависит успех в поиске путей решения этой проблемы.
Именно поэтому вопросы, связанные с этим заболеванием, находятся в центре внимания не только медиков,
но и социологов.

Материалы и методы
Исследование, направленное на изучение представлений россиян о социальном портрете современного
ВИЧ-инфицированного человека, реализовано в 20142016 гг. кафедрой социологии медицины, экономики
здравоохранения и медицинского страхования ГБОУ
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ВО Первый Московский государственный медицинский университет (ПМГМУ) им. И.М. Сеченова Минздрава России.
В анкетном опросе приняли участие 1092 совершеннолетних гражданина Российской Федерации (исследование продолжается в Уральском и Сибирском
федеральном округах). Среди участников опроса 63,6%
составили женщины, 36,4% мужчины. Большинство
(83,2%) респондентов были жителями крупных городов.
Имели высшее образование 59,2% опрошенных,
39,7% – среднее специальное образование, и 1,1% респондентов – среднее образование. Заняты интеллектуальным трудом 66,8% (совокупно специалисты ИТР,
служащие, педагоги, преподаватели, учащиеся вузов и
колледжей), 12% от общего числа участников опроса
являются рабочими, 6,8% заняты в сфере здравоохранения, причислили себя к предпринимателям 4,8%,
пенсионеры составили 5,9% опрошенных, 2,8% являются безработными, 0,9% участников опроса определили свой социальный статус как «домохозяйка».
На момент опроса состояли в браке и совместно
проживали 33,3 и 12,2% респондентов соответственно.
Не имели супруга (партнера) 38,5% опрошенных, из
них 80% в возрасте 21-30 лет. У 37,9% респондентов
есть дети.
По данным исследования, 36,7% респондентов имели доход на уровне прожиточного минимума с сопоставимой по социальному статусу вариативностью. Только 19,7% обозначили размер ежемесячного подушевого
дохода в диапазоне от 21 до 30 тыс. руб. К условному
среднему классу по уровню благосостояния можно отнести лишь 25,8% опрошенных, доход которых превышал 30 тыс. руб. на одного члена семьи. Не смогли
определиться с ответом на данный вопрос 17,7% опрошенных.

Результаты исследования
Исследование позволило выделить основные приписываемые ВИЧ-инфицированному характеристики:
♦♦ Принадлежность к мужскому полу (68,1% мнений).
♦♦ Молодой возраст: 93,1% опрошенных отнесли типичного представителя социальной группы ВИЧинфицированных к лицам моложе 40 лет. Наиболее
значимой возрастной зоной риска инфицирования
ВИЧ, на взгляд россиян, является диапазон 16-30
лет (суммарно 79,4% мнений), а основными факторами риска в этот период выступают «ошибки молодости» (потребление внутривенных наркотиков,
несоблюдение правил безопасности при половых
контактах).
♦♦ Инфицирование в результате незащищенного полового контакта (58,8%), употребления внутривенных
наркотиков (44%), вовлечения в занятия коммерческим сексом (19,1%), ошибок медицинских работников при оказании медицинской помощи (16,5%),
насильственных действий (9%), передачи ВИЧинфекции при родах (8,2%), обращения за косметическими процедурами и татуажем (1%). Лишь 0,4%
в настоящий момент считают реальным риск подвергнуться намеренному заражению в общественных местах (царапина «зараженной» иглой).

46
♦♦ Любая сексуальная ориентация: в представлениях
55,5% россиян сексуальная ориентация не является
определяющим фактором риска инфицирования.
♦♦ Бездетность – такого взгляда придерживаются
83,4% респондентов.
♦♦ Отсутствие семьи: 57,2% опрошенных склоняются
к мнению, что ВИЧ-инфицированный проживает
один. Тем не менее в представлениях 39,2% опрошенных (суммарно) ВИЧ-инфицированный является семейным человеком. Однако при этом 25,7%
считают, что ВИЧ-инфицированные могут поддерживать семейные отношения только с человеком
«своего» статуса.
♦♦ Преимущественно среднее/среднее специальное
образование – так думают 61,1% респондентов.
♦♦ Отсутствие трудовой занятости: на взгляд
41,9% опрошенных социальный статус ВИЧинфицированного – учащийся, студент, 28,5% считают, что ВИЧ-инфицированные обычно являются
безработными. При этом в перечне «допустимых»,
на взгляд респондентов, профессий для человека с
диагнозом ВИЧ-инфекция большая часть относится к областям, не требующим высшего образования
(рабочий, домохозяйка, работник торговли/сферы
обслуживания/индустрии развлечений и др.) и профессиональной деятельности с низким риском травматизации (PR и реклама, предпринимательство,
ИТР, государственная служба, образование, банковское дело, программирование, IT, фриланс, журналистика и др.). Примечательно, что 6,2% респондентов указали, что допускают возможность трудовой
деятельности ВИЧ-инфицированных медицинских
работников. Лишь 32,2% респондентов полагают,
что ВИЧ-инфицированный может работать в любой
сфере деятельности. Еще 8,7% категорично считают, что люди с диагнозом ВИЧ-инфекция не должны быть вовлечены в трудовую деятельность.
♦♦ Низкий уровень благосостояния: 54,4% участников опроса считают, что ежемесячный доход ВИЧинфицированного – 30 тыс. руб. и ниже. При этом
37,6% респондентов полагают, что доходы ВИЧинфицированных людей находятся на уровне прожиточного минимума и ниже. Заметим, что 33,5%
считают, что ВИЧ-инфицированные граждане
«живут нормально, но им приходится экономить».
Еще 28,4% респондентов уверены, что россиянам,
имеющим диагноз ВИЧ-инфекция, хватает средств
только на самое необходимое, а каждый десятый
участник опроса думает что представители этой социальной группы живут за гранью бедности.
♦♦ Проживание в крупном городе: 51,7% опрошенных
россиян считают, что ВИЧ-инфицированный человек – житель мегаполиса, а еще 38,5% респондентов
полагают, что типичный представитель этой социальной группы проживает в крупных городах.
♦♦ Отсутствие выраженных проблем со здоровьем
(кроме наличия антител к ВИЧ в крови). Так считают 56,9% респондентов, однако достаточно
большое число опрошенных уверены, что у ВИЧинфицированных распространены инфекции сочетанные с ВИЧ: гепатиты (39,3%), заболевания,
передаваемые половым путем (22,9%), туберкулез
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(12,2%), частые ОРВИ (7,3%), оппортунистические
грибковые инфекции (4,9%).
♦♦ Низкий уровень ориентированности людей с диагнозом ВИЧ-инфекция на ведение здорового образа
жизни: 55,5% уверены, что ВИЧ-инфицированные
ведут далекий от здорового образ жизни, при этом
31% опрошенных отмечают, что группа ВИЧинфицированных пациентов вынуждена строго соблюдать назначения врача.
♦♦ Наличие зависимостей разного рода: по представлениям респондентов, чаще всего среди ВИЧинфицированных распространены наркотическая
(56,1%) и алкогольная (39,2%) зависимость, привычка к курению табака (38%), секс-зависимость
(26%), разного рода игромании (5,9%), лекарственная зависимость (0,9%), трудоголизм (0,3%).
♦♦ Стремление сохранить свой диагноз в тайне (суммарно 90,3% мнений).
♦♦ Дистанцированность от социальных связей (43,8%
считают, что взаимоотношения ВИЧинфицированных с окружающими людьми в значительной степени носят безразличный характер, 35,3% уверены,
что люди с диагнозом ВИЧ-инфекция, склонны демонстрировать агрессию в отношении окружающих, а 20,9% уверены, что ВИЧ-инфицированный
человек старается устанавливать «аккуратные и
осторожные» взаимоотношения). Большинство
60,8% респондентов склоняются к мысли, что ограничения в общении с близкими устанавливает сам
человек с диагнозом ВИЧ-инфекция (в силу самостигмации). Кроме того, 37,8% опрошенных выразили мнение, что ВИЧ-инфицированный не имеет
ограничений в общении.
Гипотетическая ситуация постановки диагноза
ВИЧ-инфекция воспринимается россиянами как один
из самых серьезных стрессовых факторов, который
определяет кардинальное переосмысление сложившегося жизнеустройства человека. Установление диагноза становится хроническим фактором стресса, обусловливает переоценку жизненных ценностей и может
привести к значительному снижению качества жизни.
В представлениях (социальных настроениях) респондентов инфицирование ВИЧ может быть следствием собственной ошибки (58,4%) либо стечения обстоятельств (52%), однако распространенным является мнение о ВИЧ-инфекции как наказании за неправильный
образ жизни: по мнению 16,9% заболевание является
«испытанием, данным свыше», 16,7% описали факт наличия диагноза ВИЧ-инфекция как «карму, наказание» и
«расплату за грехи предков», а 3,6% опрошенных считают, что заболевание является назиданием другим людям.
Широкое распространение ВИЧ и СПИД воздейст
вует на общее психологическое состояние российского
общества. Многие россияне, плохо понимающие, что
такое ВИЧ-инфекция и как она передается, видят в
ВИЧ-инфицированных преувеличенно большую угрозу для себя и своих близких.
Заметим, что угроза заражения ВИЧ-инфекцией
на фоне недостаточной информированности о путях
передачи вируса воспринимается многими респондентами чрезвычайно остро. Так, 8,5% опрошенных
россиян настаивают на необходимости изоляции но-
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сителей ВИЧ-инфекции, еще 27,6% считают, что ВИЧинфицированные должны быть ограничены в контактах из-за опасности распространения ВИЧ. Тем не
менее 27,2% россиян, принявших участие в опросе,
считают, что ВИЧ-инфицированные не должны быть
ограничены в каких-либо контактах при соблюдении
установленных правил безопасности.
Основными аргументами противников изоляции
ВИЧ-инфицированных членов общества были (расчет выполнен от числа ответивших на данный вопрос,
n=171):
♦♦ ВИЧ-инфицированные «тоже люди», «часть общества», «не хуже других больных» – такого мнения
придерживаются 36,8% респондентов;
♦♦ 34,5% считают, что ВИЧ-инфекция не представляет
опасности («есть более заразные болезни») и просто нужно соблюдать меры безопасности;
♦♦ «изоляция ВИЧ-инфицированных – это дискриминация и нарушение прав ВИЧ-инфицированных,
которым необходима поддержка общества» – так
думают 17% участников исследования;
♦♦ на взгляд 11,7%, риск инфицирования есть у каждого человека («ВИЧ не выбирает жертву», «это может случиться с каждым») и невозможно быть уверенным в собственном здоровье («длинный период
«окна», «всех не изолируешь»).
По результатам исследования, основные ограничения для ВИЧ-инфицированных должны касаться
половых контактов со здоровыми людьми (33,3%),
трудоустройства в медицинские организации и салоны красоты (28,2%), детские и общеобразовательные
учреждения (12,8%), в учреждения общепита (6,4%).
На взгляд 17,5% респондентов, ВИЧ-инфицированные
должны информировать окружающих о своем диагнозе
для профилактики риска инфицирования при бытовых
контактах. Заметим, что данные ограничения представляются малореализуемыми на практике.
Респондентам также предлагались на рассмотрение
гипотетические ситуации, связанные с изучением социальной дистанции в отношении людей, имеющих диагноз «ВИЧ-инфекция». Так, в случае информирования
о возможном инфицировании ВИЧ знакомого человека
25,9% респондентов выразили уверенность в том, что
его взаимоотношения с этим знакомым не изменились
бы, а 11,6% даже стали бы уделять больше внимания
и поддержки. Однако 23,3% респондентов откровенно
признались, что постарались бы максимально увеличить социальную дистанцию с ВИЧ-инфицированным
вплоть до полного прекращения общения, 39,2% участников опроса не смогли определенно спрогнозировать
развитие таких отношений.
В ситуации, если в социальном окружении детей
респондентов появился бы ребенок с диагнозом ВИЧинфекция, 40% опрошенных россиян научила бы правилам безопасного поведения своего ребенка, но общение детей прерывать не стала бы. Однако 31% в этой
ситуации посчитали бы нужным изолировать собственного ребенка от нежелательного контакта с инфицированным. Остальные участники опроса затруднились с
ответом.
Во многом именно от отношения населения к проблеме ВИЧ-инфекции/СПИДа, от сложившихся соци-
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альных установок в отношении ВИЧ-инфицированных
зависит готовность россиян оказывать поддержку этой
группе граждан. По данным исследования, несмотря
на то, что 65,2% опрошенных не испытывают уверенности в своей готовности поддержать носителя ВИЧинфекции, многие россияне потенциально готовы оказать помощь ВИЧ-инфицированным: 24,6% выразили
готовность помогать «всем, чем могут», только один
человек из десяти (10,2%) дал отрицательный ответ на
этот вопрос.
Основными видами помощи, которую респонденты
готовы предложить людям с диагнозом ВИЧ-инфекция,
являются морально-психологическая поддержка (56%),
материальную помощь (в том числе покупку лекарств)
готовы оказать 20% респондентов, помощь в поиске необходимых специалистов и посещении медицинских
организаций готовы предложить 6,9% участников опроса, еще 6% считают, что могли бы осуществлять уход за
ВИЧ-инфицированным и заботиться о его детях.

Заключение
Несмотря на имеющиеся положительные сдвиги
в восприятии россиянами проблемы ВИЧ-инфекции/
СПИДа, образ ВИЧ-инфицированного все еще сохраняет негативную окраску. Установление диагноза является точкой коренного изменения жизненного пути
большинства ВИЧ-инфицированных. Однако специфика заболевания и широкий спектр проблем, связанных
с жизнеустройством ВИЧ-инфицированных в современном российском обществе, вызывают множество
опасений у имеющих диагноз ВИЧ-инфекция и здоровых граждан. Зачастую это проявляется в стигматизирующих и дискриминативных социальных практиках.
При этом важнейшим фактором устойчивости интолерантных установок россиян выступает недостаточный
уровень их информированности по проблеме ВИЧинфекции/СПИДа.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Ретроспективные исторические исследования показывают, что проблема заболеваемости детей онкологическими заболеваниями была знакома человечеству с
древнейших времен. Однако на фоне широкой распространенности инфекционных болезней лечению детей
с онкологическими диагнозами не уделялось пристального внимания. По мере того как медицинская наука находила пути ликвидации эпидемий детских инфекций
(оспы, дифтерии, скарлатины, полиомиелита и др.) на

первый план стали выступать случаи онкологического
заболевания [1,2]. В середине XX века выход детской
онкологии на лидирующие показатели смертности обусловил необходимость открытия детских онкологических отделений и системного изучения данной проблематики [2,3].
Несмотря на достаточную редкость возникновения
злокачественных новообразований у детей, а также совершенствование методов диагностики и повышение

50
выявляемости детей с онкологическими заболеваниями, исследователи отмечают сохранение высоких показателей смертности пациентов этой категории. Кроме
того, есть основания предполагать, что показатели заболеваемости будут возрастать за счет совершенствования методов ранней диагностики и повышения уровня подготовки врачей-педиатров по вопросам детской
онкологии и их онкологической настороженности, что,
однако, будет способствовать более благоприятному
прогнозу в лечении детей-пациентов [4-6].
Сегодня в детской онкологии идет активный научный поиск путей совершенствования подходов к лечению, обеспечения поддерживающей терапии, реабилитации и восстановления [7-11], а также других ресурсов
укрепления здоровья детей с онкологическими заболеваниями: специализированного питания, психологической поддержки, мер социальной адаптации [12,13].
В этой ситуации благополучие ребенка, страдающего
онкологическим заболеванием, во многом зависит от
социальных, экономических, психоэмоциональных ресурсов, которыми располагает семья. Одним из важных
направлений поддержки семьи и ребенка в этих случаях выступает помощь в решении ряда социальных вопросов, связанных с организацией лечения, реабилитации и жизнеустройства больного.
Важным социальным агентом поддержки детей,
страдающих онкологическими заболеваниями, являются благотворительные фонды, общественные организации и добровольные объединения (в первую очередь родительские), а также усилия отдельных энтузиастов. На международном уровне в этом направлении
действует ряд авторитетных общественных организаций. Одной из наиболее известных является Международная конфедерации организаций родителей детей,
больных раком (International Confederation of Children
Cancer Parent organizations), которая объединяет 81 родительскую организацию из 58 стран мира [14].
В России это направление развивается не менее
активно. Анализ информационных источников, освещающих широкий спектр направлений деятельности
указанных социальных агентов (материалы СМИ и
релевантных интернет-ресурсов, отдельная документация органов власти), позволил сконструировать представление о направлениях участия общественных организаций в решении проблемы детской онкологии в
России.

Материалы и методы
Критериями отбора ресурсов, освещающих деятельность общественных организаций по оказанию
поддержки детям с онкологическими заболеваниями,
выступили тематическая релевантность, индекс цитирования, временная ретроспектива не менее 3 лет,
функционирование на момент выполнения поиска, размещение материалов в российском сегменте интернета.
Научно-исследовательский поиск осуществлялся
через сервер Google.ru и Yandex.ru c помощью комбинированных поисковых запросов по терминам «общественные организации И благотворительность»,
«дети с онкологическими заболеваниями И НКО»,
«онкобольные дети И помощь». Было получено 120
млн результатов, поиск был ограничен первыми 100
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страницами найденных интернет-ресурсов. Далее были рассмотрены ресурсы, содержащие актуальную информацию и функционирующие на момент обращения
к ресурсу (n~1600). В соответствии с критериями отбора для дальнейшего анализа были отобраны ресурсы
с наибольшим тематическим индексом цитирования
(тИЦ), сопоставимым с охватом интернет-аудитории
(n=27), материалы (посты) которых выступили основой
анализа.

Результаты исследования
Изучение направлений деятельности общественных организаций в сфере детской онкологии, их вклад
в оказание медико-социальной помощи детям-пациентам и их семьям показали, что наиболее активно представлены в интернет-пространстве благотворительные
фонды федерального и регионального значения, общественные и некоммерческие организации (аффилированные с медицинским организациями или работающие самостоятельно), релевантные родительские форумы, хосписы.
Характеризуя общественные организации, работающие в сфере онкологии, следует их классифицировать по ориентации их деятельности: оказание помощи
и поддержки исключительно детям, страдающим от
онкологических заболеваний, предоставление помощи
детям с онкологическим диагнозом и членам их семей,
решение проблем детей, имеющих сочетанные с онкологией заболевания разной этиологии (см. таблицу).
Таким образом, несмотря на разные организационно-правовые формы общественных организаций, можно выделить общие виды помощи и поддержки, адресно предоставляемые ими целевой группе:
♦♦ Поиск ресурсов для лечения ребенка (объявления о
сборе средств, привлечение к донорству крови и ее
компонентов, благотворительные акции и мероприятия, спортивные марафоны, игры, концерты и др.).
♦♦ Предоставление медико-социальной, психологической, правовой и финансовой помощи семье ребенка («горячие линии», телефоны доверия, обмен
родительским опытом, материальная помощь семье
ребенка, адвокация и предоставление иных безвозмездных услуг и др.).
♦♦ Содействие реабилитации после перенесенного онкологического заболевания и реадаптации ребенка и
членов его семьи.
♦♦ Информирование и социально-образовательные
программы для ребенка и его родных.
♦♦ Поддержка деятельности хосписов и паллиативная
помощь детям с онкологическими заболеваниями.
♦♦ Привлечение и организация волонтерской помощи
детям и специалистам онкологических отделений
медицинских организаций.
♦♦ Материально-техническое обеспечение детских онкологических отделений в профильных медицинских организациях и повышение уровня профессиональной квалификации медицинского персонала.
♦♦ Информирование населения по проблемам онкологических заболеваний, возможности их раннего выявления и профилактики.
Суммируя вышесказанное, перечислим преимущества общественных организаций, работающих в об-
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Основные направления деятельности общественных организаций в рамках помощи детям
с онкологическими заболеваниями
Организация

тИЦ

Целевая группа

Направление деятельности

Благотворительный фонд
«Русфонд» (18)

2300

Тяжелобольные
дети, сироты и
инвалиды

- Поддержка медицинских учреждений (больницы, хосписы,
центры);
- поддержка развития новых медицинских технологий;
- организация обучения медицинских работников;
- размещение адресных просьб о помощи в крупных СМИ и
социальных сетях

Благотворительный фонд
помощи хосписам «Вера» (24)

1200

Первый
Московский
хоспис и более
40 региональных
хосписов

- Фандрайзинг и создание целевого капитала в области
здравоохранения;
- развитие волонтерского движения;
- издательская деятельность;
- формирование интереса общества к проблемам неизлечимо
больных людей

Союз благотворительных орга- 1100
низаций России (16)

Дети с онкологическими заболеваниями

Благотворительный фонд «Линия жизни» (7)

1000

Тяжелобольные
дети

- Сбор денежных средств на комплексное решение проблем
профилактики, лечения и реабилитации детей, страдающих
онкологическими заболеваниями
- Мероприятия по снижению детской смертности от тяжелых
заболеваний;
- помощь клиникам в приобретении необходимых инструментов
и материалов, в том числе при эндопротезировании при костной
саркоме

Благотворительный Фонд
«АдВита» (10)

700

Дети с онкологическими заболеваниями

- Финансовая поддержка оперативного лечения ребенка;
- материально-техническое обеспечение онкологических отделений;
- укрепление международных отношений в рамках помощи детям
с онкологией;
- оказание поддержки медицинскому персоналу;
- консервирование половых клеток пациентов, проходящих химиотерапию;
- обучение и развитие детей с онкологическими заболеваниями

Благотворительный Фонд «На- 700
стенька» (14)

Пациенты ФГБУ
«НИИ детской
онкологии и
гематологии им.
Н.Н. Блохина»
Минздрава РФ

- Фандрайзинг и адресная финансовая помощь;
- психологическая, консультативная (адвокативная) и реабилитационная помощь;
- покупка лекарств, продуктов, товаров быта и оборудования;
- обучение специалистов; привлечение волонтеров
- организация досуга больных детей

Благотворительный фонд «Подари жизнь» (12)

475

Дети с онкогематологическими и
иными тяжелыми
заболеваниями

- Сбор средств на лечение и реабилитацию детей, аренду квартир
для пациентов;
- адвокация, психологическая и реабилитационная помощь;
- содействие диагностике, финансирование лечения за рубежом
и приобретение лекарств, расходных материалов и медицинского
оборудования;
- развитие безвозмездного донорства крови и поиск доноров
костного мозга;
- организация паллиативной помощи и привлечение волонтеров;
- оказание помощи клиникам, ремонт лечебных отделений

Благотворительный фонд
«Жизнь» (9)

400

Дети с онкогематологическими и
онкологическими
заболеваниями

- Социально-психологическая реабилитация детей с онкологией;
- помощь в лечении и медицинской реабилитации детям в РФ и
СНГ;
- оказание помощи клиникам, ремонт лечебные отделения;
- консервирование половых клеток пациентов, проходящих химиотерапию;
- обучение и развитие детей с онкологическими заболеваниями

Противораковое общество
России «Движение против
рака» (20)

275

Онкологические
больные и их
семьи

- Медицинская, правовая и психологическая поддержка;
- содействие в получении медицинских услуг и необходимых
лекарств;
- поддержка научных исследований, разработка и реализация
программы профилактики рака в России, кадровая подготовка;
- информационная поддержка и работа телефона доверия;
- организация школ пациентов для больных и их семей

Благотворительный фонд
помощи детям «WorldVita» (7)

90

Дети с онкологическими, гематологическими, кардиологическими и
другими тяжелыми
заболеваниями

- Фандрайзинг и адресная финансовая помощь в лечении;
- организационная помощь в лечении за рубежом;
- размещение рекламы благотворительной помощи в крупных
средствах массовой информации (Рен-ТВ, ИД «Коммерсант»,
Forbes, РБК и др.)
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Окончание таблицы.
Организация

тИЦ

Целевая группа

Направление деятельности

Региональная общественная
организация «Дети и родители
против рака» (14)

50
;

Родители детей с
онкологическими
заболеваниями или
переболевшие ими;
родители, потерявшие детей

Адвокация и защита прав детей-инвалидов с онкологией и их
семей
- обеспечение качественной медицинской помощью
и медикаментами;
- повышение качества жизни больных детей и их семей;
- фандрайзинг

Проект «Книга в помощь» (5)

30

Семьи детей с
онкологическими
заболеваниями

- Информирование о проблеме онкологических заболеваний;
- издание благотворительных книг (пособия, «Дневник пациента»,
сказка «Про храброго мальчика Петю, доблестных врачей и
злобного колдуна Лейкоза» и др.)

Интернет-ресурс «Конвертик
для Бога» (3)

20

Онкологические
больные и их
семьи

- Сбор средств конкретным детям с онкологическими
заболеваниями

Форум «Роднулька» (5)

20

Родители детейинвалидов

- Общение и обмен опытом родителей детей-инвалидов по
вопросам ухода, питания, воспитания, обучения, реабилитации и
профилактических мер

Благотворительный фонд
«Когда ты нужен» (30)

10

Дети с онкогематологическими и
иными тяжелыми
заболеваниями

- Социально-психологическая реабилитация детей с онкологией;
- помощь в лечении и медицинской реабилитации;
- помощь молодым взрослым с онкологическими заболеваниями,
снятым с попечения детскими медицинскими и благотворительными организациями;
- социально-психологическая помощь детям, родители которых
страдают от онкологического заболевания или погибли в результате него .

П р и м е ч а н и е . В скобках – число изученных документов.

ласти детской онкологии: адресность, оперативность,
адекватность предоставляемой помощи потребностям
детей, родителей и врачей, прозрачность, неформальный характер оказываемой помощи, комплексность,
доступность, финансовая обеспеченность.
Однако объединение людей вокруг благородной цели зачастую сталкивается с проблемами, типичными
для любого интернет-сообщества, такими как излишняя информация в виде советов по лечению, применение неодобренных современной медициной практик в
лечении онкологии, муссирование риска онкологического заболевания (канцерофобия) либо навязывание
диссидентской позиции в отношении лечения злокачественных новообразований, нивелирование авторитета
врача при неблагоприятном развитии заболевания вне
зависимости от его компетентности и др. Именно поэтому абсолютизация роли неформальных объединений
в помощи онкобольным детям была бы неправомерна.
Отдельной проблемой является интернет-мошенничество в этой области. Большинство общественных организаций проводят проверку предоставляемой информации и медицинской документации. Подчеркнем, что
деятельность большинства организаций совершенно
прозрачна, отчеты о деятельности, собранных и потраченных ресурсах, оказанной адресной помощи размещаются на сайтах в сети Интернет. Однако мошенники
искусно используют все современные возможности –
социальные сети, мессенджеры, тематические чаты –
для обмана и сбора средств с помощью «фейковых»
сообщений (дубликата оригинального сообщения о болезни ребенка с измененными реквизитами счета), поддельных информационных постов и страниц.
Проанализированные нами сообщения на форумах,
имеющие отношение к проблеме онкологических забо-

леваний у детей, можно классифицировать следующим
образом:
♦♦ посты, направленные на сбор денег для оказания
помощи детям и их семьям напрямую, через третьих лиц или благотворительные фонды;
♦♦ посты, имеющие информационную направленность, рассматривающие различные аспекты жизни
с болезнью, наиболее востребованы аудиторией, что
подтверждается большим количеством просмотров;
♦♦ посты, информирующие о деятельности благотворительных фондов;
♦♦ посты, содержащие советы по психологической
поддержке семей, имеющих онкобольных детей;
♦♦ посты, информирующие о волонтерских акциях и
рекрутирующие волонтеров для работы с онкобольными детьми и их семьями;
♦♦ посты, содержащие антинаучные и откровенно шарлатанские способы помощи онкологическим пациентам.

Заключение
Установление онкологического диагноза является
высокострессовой ситуацией, которая оказывает определяющее влияние на жизнеустройство ребенка, его родителей и родственников. Приоритетное значение для
благоприятного прогноза течения заболевания имеет
своевременное обращение за получением специализированной медицинской помощи. Вместе с тем низкий
уровень информированности населения по вопросам
раннего выявления онкологических заболеваний, а также недостаточная активность врачей-детских онкологов
в размещении просветительских материалов по данной
проблематике не способствуют решению проблемы несвоевременного обращения к детскому онкологу.

Социология медицины. 2018; 17(1)
DOI http://dx.doi.org/10.18821/1728-2810-2018-17-1-49-53
Социология здоровья и болезни

Значимым потенциалом поддержки семьи и ребенка
в этой непростой ситуации обладают благотворительные и общественные организации, деятельность которых направлена на оказание помощи детям с онкологическим заболеванием. Однако на первоначальном
этапе лечения объяснимая растерянность родителей
и отсутствие единой системы координации действий
между медицинскими и общественными организациями обусловливают потерю ресурсов времени, что
зачастую является фатальным фактором. Разработка
технологии такого взаимодействия (единой системы
координации действий) в этой сфере представляется
целесообразным шагом, однако такая система может
быть создана только на добровольной основе и самими
участниками данных организаций. Пока эта проблема
далека от решения.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Представлен компаративный анализ качества жизни детей-сирот в ситуации болезни. В исследование
включены на основе случайной выборки 317 респондентов в возрасте 14-18 лет. Исследование качества
жизни проводилось с использованием опросника WHOQOL-100 (ВОЗ КЖ-100). Статистическая достоверность различий средних показателей качества жизни групп респондентов определялась по непараметрическому критерию Манна–Уитни.
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факторов, влияющих на качество жизни в ситуации болезни. Установленная в ходе исследования статистическая зависимость показателей качества жизни от болезни и эффективности ресоциализации доказывает
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The article presents comparative analysis of quality of life of orphan children in condition of disease. The study
covered random sampling of 317 respondents aged from 14 to 18 years. The analysis of quality of life was carried out using questionnaire WHOQOL-100. The statistical reliability of difference of values of average indices
of quality of life in groups of respondents was established by non-parametric criterion Mann–Whitney U-test. It is
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В настоящее время серьезную озабоченность вызывает широкая распространенность социального сиротства в России и проблем, связанных с этим явлением.
Категория «ребенок-сирота» подразумевает детей в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. Социальное сиротство фиксирует факт
существования ребенка без родительского попечения
при наличии живых родителей, самоустранившихся
(подкидывание ребенка, отказ от него в роддоме, отказ
забрать ребенка, временно находящегося в социальном
или лечебном учреждении, асоциальное поведение родителей и др.) или отстраненных судом от выполнения
родительских обязанностей (лишение/ограничение родительских прав, невозможность выполнять родительские функции в силу заболевания, недееспособности,
нахождения в безвестности, пребывания в заключении
и т. д.). Явление социального сиротства неоднозначно,
и в современном российском обществе существует ряд
проблем, связанных с ним.
Состояние здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяет спектр и выраженность их социальных и медицинских проблем,
влияет на качество их жизни и перспективы жизненного маршрута. Сохраняющаяся в России тенденция увеличения числа социальных сирот, в том числе в ситуации болезни, требует разработки медико-социальных
стратегий их реабилитации. Показатели качества жизни больного ребенка являются основанием для выбора
соответствующей стратегии медико-социальной реабилитации, представляют собой индикаторы, указывающие на величину соматических, психологических и
социальных нарушений.
Первоначально феномен «качество жизни» рассматривался в экономических исследованиях и связывался
с удовлетворением потребностей, степенью комфорта и свободой выбора. Оно определялось как система
показателей, характеризующих степень реализации
жизненных стратегий людей, удовлетворения их жизненных потребностей. Особенно важное значение категория качества жизни приобретает в социологии медицины.
Изучение качества жизни в российской социологии
медицины является новым актуальным направлением междисциплинарных исследований [1]. Академик
А.В. Решетников предлагает следующее определение
качества жизни: «Качество жизни – это совокупность
материальных, социальных, демографических и т. п.
условий жизни и уровень их развитости. Качество жизни можно трактовать и как субъективное восприятие и
оценку своей жизни» [2].
В.И. Петров и Н.Н. Седова рассматривают качество
жизни как объективно-субъективное состояние и понимают под термином «качество жизни» адекватность
психосоматического состояния индивида его социальному статусу [3].
По определению J. Bruil и соавт., «качество жизни –
это восприятие и оценка ребенком различных сфер
жизни, имеющих для него значение, и те ощущения,
которые связаны для него с проблемами в функционировании» [4]. Наличие риска болезни или само заболевание при нахождении ребенка в разных условиях среды неоднозначно: в плохих условиях проживания, при
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низком социальном и экономическом статусе семьи, в
дисфункциональных семьях, «нездоровье» может сопровождаться нарушением качества жизни ребенка в
разной степени, тем самым способствуя прогрессированию болезни.
В литературе, посвященной анализу качества жизни, релевантного здоровью, выделяются различные
аспекты и структурные элементы, однако можно выделить некий инвариант, объединяющий многочисленные подходы. Им является определение здоровья ВОЗ
и соответственно качество жизни при всех вариациях
обязательно включает в себя три основные сферы благополучия: физическую, психическую и социальную.
К настоящему времени категория качества жизни в
достаточной степени разработана и существуют стандартизированные методики изучения феномена качества жизни в медицине. Однако в современном российском обществе имеется особая социальная группа
детей, в которой искажены перечисленные выше цивилизационные тенденции. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, прежде всего социальные сироты.
Исследования качества жизни детей-сирот сравнительно немногочисленны (Н.В. Присяжная, В.Ю. Альбицкий, В.В. Долгушин, И.В. Морозова, О.В. Ножнинова).
Проблема социального сиротства, особенно актуальная
для Российской Федерации в последние годы, предлагает задуматься о физических, психологических и социальных проблемах детей, находящихся в государственных учреждениях, обеспечивающих содержание,
заботу и уход за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. Длительное пребывание в
большом коллективе, в однотипных условиях, ограниченный контакт с внешним миром влияют на качество
жизни воспитанников детских домов.
Значение исследования качества жизни детей-сирот
заключается в том, что они относятся к самым социально незащищенным группам населения. Дети, поступающие в сиротские учреждения, как правило нежеланные, с отягощенным социально-соматическим анамнезом, большинство имеет неблагоприятный фон для
формирования здоровья: алкоголизм родителей, психоневрологические заболевания, ранний возраст матери,
осложнения внутриутробного развития, заболевания
периода новорожденности [5]. Н.В. Присяжная рассматривает факт нахождения ребенка в сиротском учреждении вне семьи и взросление в условиях интернатного
учреждения как одну из причин формирования у него
ряда негативных характеристик: негативному влиянию
подвергается не только физическое, но и психологическое, эмоциональное, социальное благополучие детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
что в свою очередь затрудняет их последующую адаптацию в обществе [6].
По официальной статистике, в России более 800
тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 260 тыс. из них проживают и воспитываются более
чем в 4 тыс. государственных интернатных учреждениях.
Особенно остро вопрос о качестве жизни стоит в
отношении детей-сирот, имеющих хронические заболевания. Логично предположить, что качество жизни в
отношении здоровья детей-сирот, тем более страдаю
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щих хроническим заболеванием, будет ниже, чем у семейных детей, не испытывающих социальной депривации и госпитализма.

Материалы и методы
В Центре медико-социологических исследований г.
Саратова с 2013 г. проводится исследование качества
жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В исследование включены на основе случайной выборки 317 респондентов в возрасте от 14 до
18 лет (160 мужского и 157 женского пола). В выборку
входили подростки 4 групп: здоровые подростки, проживающие в семьях (n=82), здоровые подростки-социальные сироты (n=91), подростки, проживающие в
семьях, больные сахарным диабетом (n=97), подростки-социальные сироты, больные сахарным диабетом
(n=47).
Сахарный диабет был выбран для исследования по
ряду причин. Во-первых, люди с данным заболеванием при современном уровне медицины могут хорошо
адаптироваться к реалиям жизни, достигать значительной эффективности в своей деятельности и реализовать себя. Во-вторых, организация лечения и вторичной профилактики находится на достаточно высоком
уровне [7].
Исследование качества жизни проводилось с использованием международного опросника WHOQOL-100
(ВОЗ КЖ-100). Опросник ВОЗ КЖ-100 является субъективной мерой благополучия респондентов и их удовлетворенности условиями жизни. Опросник имеет
модульную структуру. С помощью опросника осуществляется оценка шести крупных сфер качества жизни:
физические функции, психологические функции, уровень независимости, социальные отношения, окружающая среда и духовная сфера. Внутри каждой из сфер
выделяются несколько составляющих ее субсфер.
Статистическая достоверность различия средних
показателей качества жизни групп респондентов определялась по непараметрическому критерию Манна–
Уитни. Различие считалось статистически значимым
при p<0,05.
Результаты исследования
Установлены следующие показатели качества жизни (средние значения – медианы – переменных вопросника WHOQOL-100):
♦♦ качество жизни в группе здоровых подростков, проживающих в семьях, колебалось от 12 до 19 баллов;
♦♦ у больных подростков, проживающих в семьях, – от
9 до 18 баллов;
♦♦ в группе здоровых детей-сирот – от 11 до 15 баллов;
♦♦ качество жизни больных детей-сирот варьировало
от 11 до 13 баллов.
Установлено также, что суммарный средний показатель качества жизни детей-сирот достоверно ниже, чем
в контрольной группе (76,783 и 95,158 баллов соответственно; p<0,01).
В физической сфере в группе детей-сирот суммарный средний результат составил 13,5 баллов, что статистически значимо ниже показателя качества жизни
в группе детей, проживающих в семьях (15,667 балла;
p<0,01). Субсферы «физическая боль и дискомфорт»,

Sociology of Medicine, Russian journal. 2018; 17(1)
DOI http://dx.doi.org/10.18821/1728-2810-2018-17-1-54-58
Социология медицинской профессии

«жизненная активность, энергия и усталость», «сон
и отдых» определяют «физическую» сферу и предполагают оценку соматически обусловленной составляющей показателя качества жизни. При этом качество
жизни здоровых и больных семейных подростков различается несущественно, только потребность в сне и
отдыхе у больных подростков чуть выше. Что же касается детей-сирот, то различия в качестве жизни здоровых и больных весьма существенны. Показатели ниже
во всей группе, однако в подгруппе, страдающих сахарным диабетом идет резкое снижение уровня качества
жизни по всем субсферам.
А. Баранов и соавт. [8] отмечают, что снижение качества жизни в физической сфере у детей-сирот обусловлено длительным пребыванием в большом коллективе и в однотипных условиях, а также ограниченным
контактом с внешним миром даже при хорошем питании и медицинском обслуживании.
Фактор социального сиротства отрицательно влияет
на психологическое состояние детей-сирот, что отражается в недостатке положительных или избытке отрицательных эмоций, проблемах с мышлением, памятью
или вниманием, снижении самооценки или беспокойства об ухудшении внешности, вызванном болезнью и
лечением. В психологической сфере суммарный средний показатель качества жизни в группе детей-сирот
составил 13,2 балла, а в группе детей, проживающих в
семьях – 15,6 балла (p<0,01).
При анализе показателей качества жизни детейсирот и детей, проживающих в семьях, выявлено статистически значимое различие средних показателей
качества жизни респондентов в субсферах «психологической» сферы опросника: «положительные эмоции»,
«познавательные функции», «самооценка», «образ тела
и внешность», «отрицательные эмоции». Показатели
качества жизни среди семейных подростков практически идентичны в ситуациях здоровья и болезни по всем
субсферам, в то время как у детей-сирот они снижены,
особенно в ситуации болезни.
При анализе сферы «уровень независимости» суммарное среднее статистически значимое различие результатов оценки качества жизни детей-сирот и детей,
проживающих в семьях было равно 13,25 и 16 баллов
соответственно (p<0,01).
При анализе качества жизни детей-сирот и детей,
проживающих в семьях, выявлено статистически значимое различие средних показателей качества жизни
респондентов в субсферах «подвижность», «способность выполнять повседневные дела», «способность
к работе» сферы «уровень независимости» опросника
ВОЗ КЖ 100.
Сфера «социальные отношения» включает близкие
личные взаимоотношения респондентов, возможность
оказывать поддержку другим людям и получать поддержку от них, а также возможность удовлетворения
сексуальных потребностей. При анализе показателей
качества жизни в сфере «социальные взаимоотношения» в группе детей-сирот получен суммарный средний результат 12,667 балла, а в контрольной группе –
16,667 балла (p<0,01).
При изучении качества жизни детей-сирот и здоровых детей, проживающих в семьях, выявлено статисти-
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чески значимое различие средних показателей качества жизни респондентов в субсферах «личные отношения», «практическая социальная поддержка» сферы
«социальные отношения».
Результаты исследования свидетельствуют о снижении показателей качества жизни детей-сирот в сфере
«социальные отношения». Н.В. Присяжная отмечает,
что «в ситуации, когда ребенок с рождения находится
в сиротском учреждении, процесс его социализации
«выхолощен». Информация, не подкрепленная личным
опытом, не позволяет подростку сформировать адекватные представления о жизни общества и правилах
функционирования в нем, что в дальнейшем становится источником разного рода жизненных проблем» [9].
Интересные данные выявлены при анализе показателей качества жизни в сфере «окружающая среда».
Несмотря на то что и в этом случае суммарный средний
показатель качества жизни в группе детей-сирот ожидаемо оказался ниже и составил 12,25 балла, а в контрольной группе – 15,25 балла (p<0,01), статистически
значимое различие средних показателей качества жизни установлено в большинстве субсфер сферы «окружающая среда»: «окружающая среда дома» (F17), «финансовые ресурсы» (F18), «медицинская и социальная
помощь (доступность и качество)» (F19), «возможности для приобретения новой информации и навыков»
(F20), «возможности для отдыха и развлечений и их
использование» (F21), «окружающая среда вокруг (загрязненность/шум/климат/привлекательность)» (F22),
«транспорт» (F23). Но при этом показатели по шкале
«свобода, физическая безопасность и защищенность»
(F16) одинаковы и довольно невысоки во всех четырех
группах.
Ограничение возможностей для получения качественной медицинской или социальной помощи определяет показатели качества жизни респондентов в субсфере «медицинская и социальная помощь» (доступность и качество)» (F19).
В соответствии с законодательством Российской
Федерации гарантии на медицинское обслуживание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрены ст. 7 Федерального закона
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей». С целью
раннего выявления заболеваний и оказания медицинской помощи в интернатных учреждениях Саратовской
области ежегодно проводится диспансеризация детей,
оставшихся без попечения родителей. По итогам диспансеризации каждому ребенку определяется индивидуальная программа профилактических мероприятий
и необходимые виды дополнительного обследования и
лечения. Однако в настоящее время проблема доступности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с сахарным диабетом, квалифицированной медицинской помощи остается актуальной.
Проблема заключается не в назначении детям-сиротам инсулина, который они получают бесплатно, а
в ограничении доступности использования высокоэффективных современных методов доставки инсулина – инсулиновых помп. По официальным данным,
количество детей-сирот, находящихся на помповой
инсулинотерапии, составляет от 21 до 47%, в среднем

57
это 1/3 детей с сахарным диабетом. Благодаря использованию инсулиновых помп снижается риск гипогликемий. Важнейшее преимущество инсулиновой помпы –
уменьшение в десятки раз числа болезненных инъекций инсулина, что улучшает качество жизни ребенка с
сахарным диабетом [10]. Учитывая отличия в уровне
качества жизни детей-сирот, страдающих сахарным
диабетом, можно сделать вывод, что они нуждаются не
только в медицинской, но и социальной помощи, которую должны оказывать профессионалы [11].
В «духовной сфере», состоящей из субсферы «духовность/религия/личные убеждения» (F23), суммар
ный средний показатель качества жизни в группе
детей-сирот составил 14,00 баллов, а в контрольной
группе – 16 баллов (p<0,01). Результаты исследования
свидетельствуют о снижении показателей качества
жизни детей-сирот в «духовной сфере» опросника.

Заключение
Проведенный компаративный анализ качества жизни детей-сирот в ситуации болезни позволил отметить
следующее. В статистически значимое различие средних значений показателей качества жизни у больных и
здоровых респондентов могут внести вклад как соматически детерминированные, так и социально детерминированные составляющие. Статистически значимое
различие средних значений показателей в большинстве
субсфер опросника при анализе качества жизни клинически здоровых респондентов (детей-сирот и детей,
проживающих в семьях) связано с влиянием социального сиротства и социально детерминировано.
Статистически значимое различие средних значений показателей в субсферах опросника (кроме F15
«сексуальная активность», F16 «свобода, физическая
безопасность и защищенность») при анализе качества
жизни респондентов (детей-сирот и детей, проживающих в семьях) в ситуации болезни связано с влиянием
социального сиротства и болезни, соматически и социально детерминировано.
На примере сахарного диабета, в ситуации с которым медицинская помощь организована на достаточно
высоком уровне, в проведенном исследовании доказана роль социальных детерминант качества жизни детей-сирот в ситуации болезни.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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звуко- или видеозаписи. При этом запись произведения
на электронном носителе, в том числе запись в память
ЭВМ, также считается воспроизведением;
♦♦ распространение произведения путем продажи или
иного отчуждения его оригинала или экземпляров;
♦♦ публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки,
диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также демонстрация отдельных кадров
аудиовизуального произведения без соблюдения их по-
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следовательности непосредственно либо с помощью
технических средств в месте, открытом для свободного
посещения, или в месте, где присутствует значительное
число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи,
независимо от того, воспринимается произведение в
месте его демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения;
♦♦ импорт-экспорт произведения или его частей в любых
законных целях как на платной так и на безвозмездной
основе оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
♦♦ перевод или другая переработка произведения.
♦♦ доведение произведения до всеобщего сведения таким
образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);
♦♦ размещение произведения, либо его частей в различных
сборниках аналогичных произведений;
♦♦ предоставление прав, предусмотренных настоящей статьёй, в полном объёме или в части третьим (физическим
и юридическим) лицам как на платной, так и на безвозмездной основе.
Авторские экземпляры не предусмотрены; журнал
можно получить только по подписке на бумажный или
электронный вариант издания.
8. Финансирование исследований и публикаций.
В случае если проведение исследования и/или подготовка статьи имели финансовую поддержку, то необходимо
указать источник финансирования. Если финансовой поддержки не было, нужно указать на ее отсутствие. Данная
информация должна быть представлена на русском, английском или обоих языках после текста статьи в разделе
«Финансирование/Funding».
9. Редакция оставляет за собой право на сокращение
и редактирование присланных статей. Датой поступления статьи считается время поступления окончательного
(переработанного) варианта статьи в случае ее доработки
авторами после рецензирования.
10. Рукописи, а также сопроводительные документы
могут быть поданы в редакцию одним из следующих
способов:
♦♦ по электронной почте на адрес, указанный на сайте
журнала в сети Интернет (Текст статьи подается в формате Microsoft Word, а сопроводительные документы с
оригинальными подписями прикрепляются к письму в
формате PDF);
♦♦ обычной почтой (1 экз. распечатки рукописи с обязательным приложением электронной версии (в формате
Microsoft Word) на CD-диске, а также оригиналы всех
необходимых сопроводительных документов).
11. Сопроводительные документы. К сопроводительным документам относятся:
♦♦ заявление о подаче статьи к публикации (бланк заявления размещен на сайте журнала в сети Интернет
www…);
♦♦ копия заключения этического комитета относительно
исследования (при необходимости);
♦♦ заключение официального бюро переводов о соответствии англоязычного и русскоязычного текстов для авторов, которые хотят опубликовать полный текст статьи
и на русском, и на английском языках;
♦♦ контрольный лист (бланк размещен на сайте журнала в
сети Интернет.
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12. Требования к рукописям, направляемым в журнал.
12.1. Рукопись должна быть проверена на орфографию
и грамматику. Статья должна быть напечатана шрифтом
Times New Roman или Arial, размер шрифта 12, с 1,5 интервалом между строками, все поля, кроме левого, шириной
2 см, левое поле 3 см. Все страницы должны быть пронумерованы. Автоматический перенос слов использовать нельзя.
Вся текстовая часть статьи должна быть записана в одном файле (титульный лист, резюме, ключевые слова, текст
статьи, таблицы, список цитированной литературы, сведения об авторах); файл с текстом статьи должен быть назван
по фамилии первого автора статьи (Иванов. Текст). Рисунки и сканы документов записываются отдельными файлами, также содержащими фамилию первого автора (Иванов.
Рисунок).
Объем статей не должен превышать 18 страниц (включая иллюстрации, таблицы, резюме и список литературы),
рецензий и информационных сообщений – 3 страницы.
12.2. Язык статьи. К публикации в журнале принимаются рукописи из любых стран на русском и/или английском
языках. В случае если статья написана на русском языке,
то обязателен перевод метаданных статьи на английский
язык (Ф.И.О. авторов, официальное название на английском языке учреждений авторов, адреса, название статьи,
резюме статьи, ключевые слова, информация для контакта
с ответственным автором, а также пристатейный список
литературы (References) – см. ниже).
При желании, авторы могут предоставить полный текст
статьи, как на русском, так и на английском языках. Сопровождение перевода заключением любого официального
бюро переводов о соответствии англоязычного и русскоязычного текстов обязательно. При наличии полных текстов
статей на двух языка – в печатной версии журнала публикуется русскоязычный текст, а в электронной версии оба
варианта.
В случае, если авторы не предоставили метаданных
статьи на английском языке или перевод некачественный,
то редакция прибегает к услугам переводчика самостоятельно (право выбора переводчика остается за редакцией).
Некачественные переводы полных текстов не редактируются и не публикуются.
«Издательство "Медицина"» и редколлегия журнала не
несут ответственности за качество перевода, но контролируют сохранение достоверности информации, предоставленной авторами на оригинальном языке.
Статьи зарубежных авторов на английском языке могут
публиковаться по решению главного редактора журнала
без перевода на русский язык (за исключением названия,
резюме и ключевых слов) или с полным или частичным
переводом (названия и подписи к рисункам, таблицам).
12.3 Титульный лист. Титульный лист должен начинаться со следующей информации:
1) фамилия, инициалы авторов,
2) название статьи (для повышения цитируемости рекомендуется не давать в названии статьи географических
указаний),
3) полное наименование учреждения, в котором работает каждый автор, в именительном падеже с обязательным
указанием статуса организации (аббревиатура перед названием) и ведомственной принадлежности,
4) почтовый индекс учреждения, город, страна;
5) контактная информация ответственного автора:
Ф.И.О. полностью, ученая степень, звание, должность, уч-
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реждение с адресом, адрес электронной почты автора, ответственного за переписку;
6) авторские профили на портале http://orcid.org.
Если авторов несколько, у каждой фамилии и
соответствующего учреждения проставляется цифровой
индекс. Если все авторы статьи работают в одном учреждении, указывать место работы каждого автора отдельно
не нужно, достаточно указать учреждение один раз. Если
у автора несколько мест работы, каждое обозначается отдельным цифровым индексом.
Образец начала титульного листа:
Рахманин Ю.А.1, Зыкова И.Е.1, Федичкина Т.П.1,
Соленова Л.Г.2
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РОЛИ ВОДНОГО ФАКТОРА В РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИНФЕКЦИИ
HELICOBACTER PYLORI
1
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей
среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России, 119121,
Москва, Россия;
2
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им.
Н.Н. Блохина Минздрава России», 115211, Москва, Россия
Для корреспонденции: Соленова Лия Геннадьевна, доктор
биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела
химического канцерогенеза НИИ канцерогенеза РОНЦ
им. Н.Н. Блохина РАН, E-mail: lsolenova@mail.ru
For correspondence: Liya G. Solenova, Dr. Sci. Biol., lead
researcher of the department of chemical carcinogenesis
«N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center», E-mail:
lsolenova@mail.ru
Information about authors:
Bunyatyan A.A., http://orcid.org/0000-0002-5845-588X
Vyzhigina M.A., http://orcid.org/0000-0002-6024-0191
Nikoda V.V., http://orcid.org/0000-0001-9605-254X
12.4. План построения оригинальных статей. Структура оригинальных статей должна соответствовать формату
IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion). План
построения оригинальных статей должен быть следующим: резюме и ключевые слова на русском языке, резюме
и ключевые слова на английском языке, введение; материал
и методы; результаты; обсуждение; выводы по пунктам или
заключение по желанию авторов, информация о финансовой поддержке работы, гранты, благодарности; указание
на конфликт интересов; список цитированной литературы,
подрисуночные подписи при наличии рисунков.
Во введении дается краткий обзор релевантных данных, критическая оценка литературы, имеющей отношение к рассматриваемой проблеме, обоснование новизны и
значимости исследования в глобальном плане (не только
в плане данного города или страны), определяются нерешенные вопросы и ставятся четко сформулированные цели
и задачи, поясняющие дальнейшее исследование. Каждое
ключевое слово статьи должно найти отражение во введении. Рекомендуется избегать длинных анализов и длинных
исторических экскурсов.
Раздел «Материал и методы» должен содержать: где и
когда проведено исследование; критерии включения и исключения пациентов, опытных животных...; описание метода исследования (когортное, проспективное, рандомизированное испытание лекарств, ретроспективное, серия наблюдений); детальное описание нового лекарства, метода,
модификации, эксперимента, хирургического вмешательства в определенной последовательности; краткое описание
протокола (Standard Operating Protocol — SOP).
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Настоятельно рекомендуется руководствоваться «Едиными стандартами представления результатов и испытаний
Экспертной группы CONSORT» (Consolidated Standards of
Reporting Trials), с которыми можно ознакомиться по ссылке http://www.consort-statement.org
Методы, опубликованные ранее, должны сопровождаться ссылками: автором описываются только относящиеся к
теме изменения.
В работах, представляющих результаты научных исследований, должны быть использованы современные методы
статистической обработки данных, которые необходимо
описать в разделе статьи «Материал и методы».
Обязательное в статистическом анализе: расчет размера
выборки на основе статистической мощности; определение
нормальности распределения по Колмогорову—Смирнову
или Шапиро-Уилку; детальное представление моделей логистического или линейного регрессионного анализа (детерминанты и коварианты); статистический пакет и версия.
Изложение результатов и обсуждения в одном разделе
не допускается.
Результаты должны быть ясными и лаконичными. Данные следует представлять в абсолютных числах и в процентах, должны быть указаны 95% доверительный интервал
(95 CI%) и значение p. Планки погрешностей требуются на
всех точках экспериментальных и расчетных данных с объяснением в тексте того, каким образом эти погрешности
были установлены.
В Обсуждении дается убедительное объяснение результатов и показывается их значимость. В случае проведения
вычислительных исследований, полученные результаты
должны быть сопоставлены с информацией из опубликованных экспериментальных работ, если подобное возможно.
При представлении в печать экспериментальных работ
следует руководствоваться «Правилами проведения работ
с использованием экспериментальных животных». Помимо вида, пола и количества использованных животных,
авторы обязательно должны указывать применявшиеся при
проведении болезненных процедур методы обезболивания и
методы умерщвления животных. Нужно указать, являются
ли приводимые числовые значения первичными или производными, привести пределы точности, надёжности, интервалы достоверности, оценки, рекомендации, принятые или
отвергнутые гипотезы, обсуждаемые в статье.
12.5. Оформление обзоров. Оформление обзорных статей осуществляется аналогично оригинальным статьям.
Желательно, чтобы составление обзоров соответствовало
международным рекомендациям по систематическим методам поиска литературы и стандартам. Резюме обзорных
статей должны содержать информацию о методах поиска литературы по базам данных Scopus, Web of Science,
MedLine, The Cochrane Library, EMBASE, Global Health,
CyberLeninka, РИНЦ и другим. В ключевые слова обзорных статей следует включать слово «обзор».
В название систематического обзора должны быть
включены слова «систематический обзор». С подробной
информацией относительно составления обзоров можно
ознакомиться в руководстве PRISMA (Рекомендуемые элементы отчетности для систематического обзора и метаанализа), доступном по ссылке http://prisma-statement.org
12.6. Оформление описания клинических наблюдений.
Клинические наблюдения, оформленные согласно рекомендациям CARE, имеют приоритет. С рекомендациями
CARE можно ознакомиться по ссылке http://care-statement.
org
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12.7. Стандарты. Все термины и определения должны
быть научно достоверны, их написание (как русское, так и
латинское) должно соответствовать «Энциклопедическому
словарю медицинских терминов» (2001 г., 2-е издание под
ред. В.И. Покровского, изд. «Медицина», http://www.twirpx.
com/file/123175). Лекарственные препараты должны быть
приведены только в международных непатентованных названиях, которые употребляются первыми, затем в случае
необходимости приводится несколько торговых названий
препаратов, зарегистрированных в России (в соответствии
с информационно-поисковой системой «Клифар-Госреестр» [Государственный реестр лекарственных средств]).
Желательно, чтобы написание ферментов соответствовало стандарту Enzyme Nomenclature (http://www.chem.
qmul.ac.uk/iubmb/enzyme)
Желательно, чтобы наследуемые или семейные заболевания соответствовали международной классификации наследуемых состояний у человека («Mendelian Inheritance in
Man» [http://ncbi.nlm.nih.gov/Omim]).
Названия микроорганизмов должны быть выверены
в соответствии с изданием «Медицинская микробиология» (под ред. В.И. Покровского http://www.webmedinfo.
ru/medicinskaya-mikrobiologiya-pozdeev-o-k-pokrovskij-v-i.
html). Написание Ф.И.О., упоминаемых в тексте, должно
соответствовать списку литературы.
Рукопись может сопровождать словарь терминов (неясных, способных вызвать у читателя затруднения при прочтении). Помимо общепринятых сокращений единиц измерения, физических, химических и математических величин
и терминов (например, ДНК), допускаются аббревиатуры
словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры
должны быть расшифрованы в тексте при их первом упоминании. Не допускаются сокращения простых слов, даже
если они часто повторяются. Дозы лекарственных средств,
единицы измерения физических величин должны быть
указаны в системе СИ.
12.8. Авторские резюме. Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных
и зарубежных информационных системах и базах данных,
индексирующих журнал. Резюме должно излагать только
существенные факты работы, не содержать общих слов. Для
оригинальных статей обязательна структура резюме, повторяющая структуру статьи и включающая введение, цели и
задачи, методы, результаты, заключение (выводы). Однако:
предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если
они не ясны из заглавия статьи; метод или методологию
проведения работы целесообразно описывать в том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. Резюме должно начинаться с информации, содержащейся на титульном листе. Объем текста авторского резюме должен быть строго
от 200 до 250 слов.
Резюме должно сопровождаться несколькими ключевыми словами или словосочетаниями, отражающими основную тематику статьи и облегчающими классификацию
работы в компьютерных поисковых системах. Ключевые
слова перечисляются через точку с запятой. В конце перечисления ставится точка.
Резюме и ключевые слова должны быть представлены
как на русском, так и на английском языках. Ключевые слова на английском языке должны быть взяты из организованного словаря Medline (MeSH, EMtree…). При переводе
фамилий авторов рекомендуется транслитерировать так
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же, как в предыдущих публикациях или по системе BGN
(Board of Geographic Names), см. сайт http://www.translit.
ru. Англоязычные авторы указываются в формате John Y.
Smith. В отношении организации(ий) важно, чтобы был
указан официально принятый английский вариант наименования.
12.9. Требования к рисункам. Общие вопросы. Каждое
изображение подается отдельным файлом. Файлы с графическими изображениями должны иметь логические имена
(Иванов. Рисунок 1).
Подписи к изображениям должны быть сгруппированы
и даны отдельно.
Следует использовать единую систему буквенных обозначений и масштабирования изображения.
Следует последовательно нумеровать изображения в
тексте.
Максимальный размер рисунка: ширина 180 мм, высота
230 мм.
В изображении следует применять шрифты: Arial,
Courier, Times New Roman, Symbol или схожие с ними
шрифты.
Надписи в рисунках следует, по возможности, заменять
цифровыми или буквенными обозначениями, объясняемыми в тексте статьи или в подписях к рисункам. Ссылки на
рисунки (и таблицы) даются в тексте статьи, а их местоположение (по первому упоминанию) указывается на левом
поле.
Форматы. Черно-белые штриховые рисунки: формат файла – TIFF (расширение *.tiff), любая программа,
поддерживающая этот формат (Adobe PhotoShop, Adobe
Illustrator и т. п.); режим – bitmap (битовая карта); разрешение 600 dpl (Adobe Fotoshop); возможно использование
сжатия LZW или другого.
Черно-белые тоновые рисунки (grayscal), цветные тоновые рисунки (RGB, CMYK), формат файла – tiff (расширение *.tiff), разрешение 300 dpi (Adobe Fotoshop).
Векторная графика: расширение ai., созданные в Adobe
Illustrator CS6.
Если электронное графическое изображение создано в
приложении Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), то
его следует представлять по принципу «как есть» в том же
формате.
Не следует присылать:
♦♦ файлы, которые отформатированы для показа на экране (например, GIF, BMP, PICT, WPG); они, как правило,
имеют низкое разрешение и ограниченный набор цвета;
♦♦ файлы с очень низким разрешением;
♦♦ трехмерные изображения;
♦♦ рисунки, опубликованные ранее в других работах авторов. Редакция оставляет за собой право проверки рисунков на плагиат через Google Images.
12.10. Подписи к рисункам и фотографиям. Подписи
к рисункам и фотографиям группируются вместе и даются на отдельной странице после списка литературы (все).
Каждый рисунок должен иметь общий заголовок и расшифровку всех сокращений. В подписях к графикам указываются обозначения по осям абсцисс и ординат и единицы измерения, приводятся пояснения по каждой кривой. В
подписях к микрофотографиям указываются метод окраски
и увеличение.
12.11. Оформление таблиц. Сверху справа необходимо
обозначить номер таблицы (если таблиц больше, чем одна),
ниже дается ее название. Сокращения слов в таблицах не
допускаются. Все цифры в таблицах должны соответство-
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вать цифрам в тексте. Таблицы можно давать в тексте, не
вынося на отдельные страницы.
12.12. Математические формулы. Математические
уравнения следует представлять как редактируемый текст,
а не в виде изображений. Переменные следует обозначать
курсивом. Уравнения следует нумеровать по порядку.
12.13. Библиографические списки. В журналах Издательства «Медицина» применяется Ванкуверский стиль
цитирования (в списке литературы ссылки нумеруются не
по алфавиту, а по мере упоминания в тексте независимо от
языка, на котором дана работа).
В оригинальных статьях желательно цитировать не более 30 источников, в обзорах литературы — не более 60, в
лекциях и других материалах — не более 15. Минимальное
число источников в списке литературы – 10. Библиографические ссылки в тексте статьи обозначаются цифрами в
квадратных скобках.
Необходимо убедиться в том, что все ссылки, приведенные в тексте, присутствуют в списке литературы (и наоборот).
Библиография должна содержать помимо основополагающих работ публикации за последние 5 лет, прежде
всего статьи из журналов, ссылки на высоко цитируемые
источники, в том числе из Scopus и Web of Science. Ссылки
должны быть проверяемыми.
Каждый научный факт должен сопровождаться отдельной ссылкой на источник. Если в одном предложении
упоминается несколько научных фактов, после каждого из
них ставится ссылка (не в конце предложения). При множественных ссылках они даются в порядке хронологии [5-9].
Названия журналов в сокращенном виде должны даваться в соответствии с List of Title Word Abbreviations (перечень сокращений названий): http://www.issn.org/services/
online-services/access-to-the-ltwa
Ссылки на интернет-источники должны быть надежными и долговечными. Как минимум, следует давать
полный URL-адрес и дату, когда ссылка стала доступной.
Также следует дать любую иную дополнительную информацию, если таковая известна: DOI, имена авторов, даты,
ссылки на источники публикации и т. д.
Не следует ссылаться на неопубликованные, ретрагированные (отозванные из печати) статьи. Не допустимо
самоцитирование, кроме случаев, когда это необходимо (в
обзоре литературы не более 3—5 ссылок).
Не следует ссылаться на диссертации, а также авторефераты диссертаций, правильнее ссылаться на статьи, опубликованные по материалам диссертационных исследований.
Документы (Приказы, ГОСТы, Медико-санитарные
правила, Методические указания, Положения, Постановления, Санитарно-эпидемиологические правила, Нормативы,
Федеральные законы) нужно указывать не в списках литературы, а сносками в тексте.
Библиографическое описание книги (после ее названия): город (где издана); после двоеточия название издательства; после точки с запятой год издания. Если ссылка
дается на главу книги: (авторы); название главы; после точки ставится «В кн.:» или «In:» и фамилия(и) автора(ов) или
редактора(ов), затем название книги и выходные данные.
Библиографическое описание статьи из журнала:
автор(ы); название статьи; название журнала; год; том, в
скобках номер журнала, после двоеточия цифры первой и
последней страниц. При авторском коллективе до 6 человек включительно упоминаются все, при больших автор-
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ских коллективах 6 первых авторов «и др.», в иностранных
«et al.»); если упоминаются редакторы, после фамилии
И.О., после запятой, следует ставить «ред.», в иностранных «ed.».
Учитывая требования международных систем цитирования, библиографические списки входят в англоязычный
блок статьи и, соответственно, должны даваться не только
на языке оригинала, но и в латинице (романским алфавитом). Поэтому авторы статей должны давать список литературы в двух вариантах: один на языке оригинала (русскоязычные источники кириллицей, англоязычные латиницей),
и отдельным блоком тот же список литературы (References)
в романском алфавите для международных баз данных, повторяя в нем все источники литературы, независимо от того, имеются ли среди них иностранные.
При ссылке на переводные источники в References нужно ссылаться на оригинал.
Если в списке есть ссылки на иностранные публикации,
они полностью повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите. Транслитерируются фамилии авторов
и русскоязычные названия источников. Переводятся на
английский язык названия статей, монографий, сборников
статей, конференций с указанием после выходных данных,
которые даются цифрами, его языка (in Russian). Название
источника выделяется курсивом.
Список литературы в латинице может готовиться с помощью систем транслитерации свободного доступа (http://
www.translit.ru) и переводчика Google. Вручную делать
транслитерацию не допускается в целях избежания ошибок. Поскольку возможны различные варианты транслитерации фамилий, при подготовке ссылок на статьи, опубликованные в журналах издательства «Медицина», рекомендуется использование данных с сайтов www.medlit.ru или
www.elibrary.ru.
12.14. Технология подготовки ссылок с использованием
системы автоматической транслитерации и переводчика.
На сайте http://www.translit.ru можно воспользоваться
программой транслитерации русского текста в латиницу.
1) В программе Translit.ru в окошке «варианты» выбрать систему транслитерации BGN (Board of Geographic
Names). Вставить в специальное поле весь текст библиографии, кроме названия книги или статьи, на русском языке и нажать кнопку «в транслит».
2) Скопировать транслитерированный текст в готовящийся список References.
3) Перевести с помощью переводчика Google название
статьи, монографии, сборника, конференции и т.д. на английский язык, перенести его в готовящийся список. Перевод, безусловно, требует редактирования.
4) Объединить описания в транслите и переводное,
оформляя в соответствии с принятыми правилами. При
этом необходимо раскрыть место издания (например,
Moscow) и, возможно, внести небольшие технические поправки.
5) В конце ссылки в круглых скобках указать (in Rus
sian). Ссылка готова.
Примеры транслитерации русскоязычных источников литературы для англоязычного блока статьи:
Описание русскоязычного варианта статьи из журнала:
Krasovskiy G.N., Yegorova N.A., Bykov I.I. Methodology
of harmonizing hygienic standards for water substances, and
its application to improving sanitary water legislation. Vestnik
RAMN. 2006; 4: 32-6. (in Russian)
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Описание русскоязычной книги (монографии, сборника):
Pokrovskiy V.M., Korot'ko G.F., eds. Human Physiology.
[Fiziologiya Cheloveka]. 3rd ed. Moscow: Meditsina; 2013. (in
Russian)
Описание материалов конференций:
Sukhareva O.Yu., Galitsina N.A., Shestakova M.V.
Retrospective evaluation of the factors that predict the
development of type 2 diabetes in people with impaired glucose
tolerance. Fifth All-Russian Congress of Diabetes. [Pyatyy
Vserossiyskiy diabetologicheskiy kongress]. Moscow; 2010:
123. (in Russian)
Описание Интернет-ресурса:
APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/
apa-style-help.aspx (accessed 5 February 2011).
Описание патента:
Palkin M.V. The Way to Orient on the Roll of Aircraft
with Optical Homing Head. Patent RF N 2280590; 2006. (in
Russian)
Примеры оформления ссылок на литературу для
русскоязычной части статьи
Журнальные статьи:
Веркина Л.М., Телесманич Н.Р., Мишин Д.В., Ботиков
А.Г., Ломов Ю.М., Дерябин П.Г. и др. Конструирование полимерного препарата для серологической диагностики гепатита С. Вопросы вирусологии. 2012; 1: 45-8.
Чучалин А.Г. Грипп: уроки пандемии (клинические
аспекты). Пульмонология. 2010; Прил. 1: 3-8.
Aiuti A., Cattaneo F., Galimberti S., Benninghoff U., Cassani
B., Callegaro L. et al. Gene therapy for immunodeficiency due to
adenosine deaminase deficiency. N. Engl. J. Med. 2009; 360(5):
447-58.
Glauser T.A. Integrating clinical trial data into clinical
practice. Neurology. 2002; 58(12, Suppl. 7): S6-12.
Coudray-Meunier C., Fraisse A., Mokhtari C., MartinLatil S., Roque-Afonso A-M., Perelle S. Hepatitis A virus
subgenotyping based on RT-qPCR assays. BMC Microbiology.
2014; 14: 296. Doi: 10.1186/s12866-014-0296-1.
Книги:
Медик В.А. Заболеваемость населения: история, современное состояние и методология изучения. М.: Медицина; 2003.
Воробьев А.И., ред. Руководство по гематологии. 3-е
изд. М.: Ньюдиамед; 2005; т.3.
Радзинский В. Е., ред. Перионеология: Учебное пособие. М.: РУДН; 2008. 78 с.
Beck S., Klobes F., Scherrer C., eds. Surviving globalization?
Perspective for the German Economic Model. Berlin: Springer;
2005.
Michelson A.D., ed. Platelets. 2nd Ed. San Diego: Elsevier
Academic Press; 2007.
Главы в книге:
Иванова А.Е. Тенденции и причины смерти населения
России. В кн.: Осипов В.Г., Рыбаковский Л.Л., ред. Демографическое развитие России в XXI веке. М.: Экон-Информ;
2009: 110-31.
Silver R.M., Peltier M.R., Branch D.W. The immunology
of pregnancy. In: Creasey R.K., Resnik R., eds. Maternal-fetal
Medicine: Principles and Practices. 5th Ed. Philadelphia: W.B.
Saunders; 2004: 89-109.
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Материалы научных конференций:
Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии:
Материалы научно-практической конференции. СанктПетербург, 8 июля 2009 г. СПб.; 2009.
Салов И.А., Маринушкин Д.Н. Акушерская тактика при
внутриутробной гибели плода. В кн.: Материалы IV Российского форума «Мать и дитя». М.; 2000; ч. 1: 516-9.
Harnden P., Joffe J.K., Jones W.G., eds. Germ Cell Tumours
V: Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference. 2001,
Sept. 13-15; Leeds; UK. New York: Springer; 2001.
Электронные источники:
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций № 66/288. Будущее, которого мы хотим. 27 июля 2012 года. Available at: http://www.
uncsd2012.org/thefuturewewant.html;
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/12/PDF/N1147612.
pdf?OpenElement
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes:
the ANA acts in an advisory role. Am. J. Nurs. 2002; 102 (6).
Available at: http:/www.psvedu.ru/journal/2011/4/2560.phtml
Программное обеспечение для формирования ссылок.
В настоящее время существует ряд сервисов для формирования ссылок. Примеры таких сервисов: http://sci-hub.org,
https://www.mendeley.com, http://endnote.com.
Автор несет ответственность за правильность библиографических данных.
13. Дополнительные материалы. Редакция журнала
принимает от авторов статей любые видео- и аудиоматериалы, призванные помочь читателям более полно раскрыть
и понять научное исследование. Это могут быть краткие
презентации в стиле вебинара, видеозапись эксперимента
или медицинской манипуляции. Дополнительные материалы могут быть размещены в электронной версии журнала.
14. Информация для РИНЦ. На отдельной странице
указываются дополнительные сведения о каждом авторе,
необходимые для обработки журнала в Российском индексе научного цитирования: Ф.И.О. полностью на русском
языке и в транслитерации, ученая степень, ученое звание,
должность, название организации, почтовый индекс, город, страна, e-mail для контактов с авторами статьи (можно
один e-mail на всех авторов).
15. Апелляция. Авторы имеют право обжалования редакторских решений относительно принятия или отклонения статей.
17. Изъятие статей. Изъятие уже опубликованной статьи является крайней мерой и применяется в случае вскрытия фактов, которые не были известны в ходе рецензирования:
♦♦ выявления фактов нарушения законодательства и диффамации;
♦♦ обнаружения ложных или неточных данных, особенно
таких, использование которых может создать риск для
здоровья;
♦♦ объеме заимствований более 20%.
18. С подробным изложением пунктов «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские
журналы», разработанными Международным комитетом
редакторов медицинских журналов, в частности этических
вопросов, можно ознакомиться на сайте www.ICMJE.org.

