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ЭПОХАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ
Переход от традиционной к техногенной медицине,
трансформация социального пространства медицины

Эхо социально-экономических кризисов
Возникновение новых систем ценностей
Изменение вектора активности
и социальных портретов медицинских специалистов
Модернизация и цифровизация
– главные направления в развитии здравоохранения

Идеал отношений «врач-пациент» трансформируется
с учетом техногенности медицинского учреждения
«Парадоксальная медицина»

Традиционная медицина

ПАРАДОКСАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ПОИСК
КЛЮЧЕВОЙ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ

Декларирование

Реально

Формально рост расходов на
здравоохранение

Бюджетное финансирование и ОМС
(смешанная система оплаты)
Отдельные диспропорции в структуре
финансового обеспечения

Доступность МП

«Пробелы» в маршрутизации больных

Важность для общества
профессии медработника
100% заполняемость абитуриентами
медицинских вузов

Снижение престижности
профессии медработника
30% с дипломами врача не работают по
специальности («Прагматический психоз»)

Масштабная модернизация отрасли

Снижение удовлетворенности МП

Калейдоскоп противоположенных идей

Полипарадигмальность

Бесплатное здравоохранение

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИМПЕРАТИВА ДОВЕРИЯ ПАЦИЕНТА
СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ИСТОКИ И ПРОЯВЛЕНИЯ

Коммерциализация
российского
здравоохранения

+
усиление
экономической
составляющей в
деятельности врачей

Рост
прагматических
мотивов

Падение
престижа
профессии врача

Нивелирование
моральных
ценностей
(призвание)
Снижение уровня
личностного и
профессионально
го развития врача

Рост недоверия
пациентов
системе
здравоохранения

«РАБОТА» ПАЦИЕНТА

Непонимание
(15,0%);
54,5%

рекомендаций

врача

Собственное мнение по поводу лечения
(18,1%);

37,8%

Недоверие врачу (15,2%);
7,7%
всегда выполняют
рекомендации
врача

выполняют
рекомендации
врача от случая к
случаю

не выполняют
рекомендации
врача

Несогласие с методами лечения (19,7%);
Нежелание пить лекарства (30,4%);
Лень (27,6%);
Экономия на лекарствах (14,7%).

ДОВЕРИЕ ПАЦИЕНТА СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
ИСТОКИ И ПРОЯВЛЕНИЯ
Профессионализм врача,
своевременность диагностики
и лечения, комплаентность
пациента, согласие между
врачом и пациентом…

Успех в
лечении

Доверие
пациента
врачу
Умение выслушать,
внимание,
дружелюбие
Статус врача
(должность, звания,
степени)

Положительный
настрой на исход
заболевания,
уверенность в лечении

ИЗМЕНЕНИЕ ИМПЕРАТИВОВ
ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПРОФЕССИИ
 Престиж диплома медицинского вуза / падение
престижа профессии;
 Стремление к профессиональному развитию /
ограничение
возможности
работать
по
специальности и отток из профессии;
 Трансформация социальных
ролей врача и пациента;
 Изменение мотивационных
составляющих у врачей

ПАНДЕМИЯ COVID-19: СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

 Общесоциальные фоновые следствия;
 Новый инерционный толчок развития процессов
цифровизации;

 Закрепление новых норм социального поведения и
взаимодействия;
 Социальный запрос на сохранение и «возврат»
гуманистической составляющей медицины;

 Нивелирование «сакральности» медицинских знаний;
 Актуализация
потребности
медицины
в
аккумулировании
междисциплинарных
методологических подходов и приемов.

НАСЕЛЕНИЕ: ДОВЕРИЕ ИНФОРМАЦИИ О
РАСПРОСТРАНЕНИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
 из информационных бюллетеней Роспотребнадзора, Минздрава
 непосредственно от медицинских работников
 из интернет-ресурсов
 из телевизионных программ и новостных сообщений
 из радиопередач
 из публикаций в журналах и газетах
 от знакомых и родственников

 от представителей фармакологических компаний

53,3%
49,0%
48,5%
41,4%
13,6%
11,3%
6,1%
2,9%

4,8% не интересна в принципе информация о пандемии
Социологический опрос «Изучение восприятия проблемы коронавирусной инфекции, вызванной вирусом COVID-19, жителями города Москвы»
(Москва, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 2020, n = 478)

«УРОКИ» ПАНДЕМИИ:
затрудняюсь ответить
мир уже не будет прежним,
это начало новой эпохи
я выбрал опасную профессию
я выбрал правильную профессию

8,2%
54,9%
62,7%
81,6%

врач всегда будет востребован

93,2%

население нуждается в повышении
"эпидемиологической грамотности"

93,9%

Социологический опрос «Изучение удовлетворенности студентов Первого МГМУ имени И.М. Сеченова составляющими образовательного
процесса» (Москва, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 2020, n = 2057)

МИР ПОСТПАНДЕМИИ: ОПАСЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
мировой экономический кризис, рост цен и безработица, падение доходов населения (90,6%);
кризис сфер здравоохранения, обусловленный высокими показателями заболеваемости во
время пандемии и нагрузкой на медицинский персонал (22,2%). Однако 1,5% считают, что
опыт преодоления COVID-19 будет способствовать выработке действенных санитарноэпидемиологических мер борьбы с такого рода эпидемиями;
рост социальной напряженности, в том числе связанной с проявлениями социальной
дистанцированности, а в дальнейшем – риском формирования «эпидемии одиночества» из-за
трансформации «офлайн»-социума в устойчивые дистанционные взаимодействия (18,6%);
ограничение возможностей отдыха и перемещения как внутри страны, так и за ее пределы в
сложившейся ситуации (6,9%);
расширение областей внедрения дистанционных технологий как экстренной меры в период
пандемии и закрепление их позиции в сфере трудовых отношений, системе образования,
секторе торговли и культуры (4,6%);
изменение картины «глобального» мира (3,6%).
Социологический опрос «Изучение восприятия проблемы коронавирусной инфекции, вызванной вирусом COVID-19, жителями города Москвы»
(Москва, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 2020, n = 478)

ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
• Сохраняющиеся
ожидания
паттерналистского («советского»)
отношения врача к пациенту;
• Рост требований пациентов в
отношении
работы
врача
(апеллирование к этическим
составляющим профессии);
• Модернизация и высокий
уровень
технического
оснащения МО

• Сомнения пациента в
профессионализме врача

• Недоверие пациента назначениям
врача и низкая комплаентность

• «Псевдоинформированность» пациента
(интернет, социальное окружение)

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС СОВРЕМЕННОСТИ:

КАК ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ
СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
УКРЕПИТЬ АВТОРИТЕТ ВРАЧА?

Спасибо за внимание!

