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физиологическим путем. Исследование не подтвердило гипотезу. Невротизация у беременных после ЭКа
остается высокой, что говорит либо об исходно психологической дисгармонии и психопатологии
невротического уровня (до проблемы бесплодия), либо о сушественной роли бесплодия как невротизируюшего
фактора. Важно отметить, что искусственное решение проблемы (ЭКа) не разрешает эти душевные проблемы,
пациентки по-прежнему нуждаются как минимум в психологической коррекции.
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Актуальность исследования и научная новизна. В настоя шее время утверждено и осуществляется
немалое количество программ на различных уровнях, нацеленных на усовершенствование медицинской
ПОМОши в РФ. Несмотря на очевидные положительные эффекты качество оказания медицинской помощи

профессиональные девиации, показатели

населению в целом по стране остается невысоким.
Это инициирует исследования медицинских профессий в проблемном поле социологии медицины, целью

которых является медико-социологический анализ профессионально-ролевого репертуара врача, как
непосредственного социального актора предоставления медицинских услуг. Современные исследования
медицинской деятельности про водятся в контексте ее многовариантности. представляя одно из приоритетных
направлений научных исследований в области социологии медицины, и обусловлены необходимостью
полноценно оценить такую интегральную составляющую «социального капитала», как «общественное
удовлетворение медицинской помощью» (академик РАН А.В.Решетников, 2012).

Научная гипотеза. В настоя шее время оценить реализацию профессиональной роли врача представляется
возможным с использованием различных подходов. Учитывая социономический тип профессии, приоритетным
направлением является подход с позиций оценки качества оказания медицинской помощи, поскольку основное
содержание профессиональной роли врача состоит в оказании медицинских услуг пациенту. В свою очередь
проблема оценки качества оказания медицинской услуги обусловлена ее психолого-социологическим
контентом, и, поэтому экономический подход (через расчет статистических показателей приема и
госпитализации и т.п.) вызывает неоднозначное отношение к нему. Пациентов не интересуют стандартные
показители деятельности ЛIlУ, они приходят на прием к конкретному врачу и требуют к себе определенного
отношения. Во многих случаях оно пациентов не удовлетворяет. Даже прием пациента по стандарту не
гарантирует удовлетворение пациентов качеством оказания медицинской помощи.

В связи С этим исследование эффективности реализации профессиональной роли врача-терапевта по
социальным критериям позволит научно обосновать направления оптимизации оказания первичной врачебной
медика-санитарной помощи с позиций социологии медицины.
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Цель исследования - изучить современные патгерны профессиональной роли врача терапевтического
профиля и научно обосновать направления оптимизации оказания первичной врачебной медико-санитарной
помощи врачами-терапевтами с позиций социологии медицины.

Материалы и методы. Учитывая, что объектом исследования являлись статусно-ролевые параметры
профессиональной деятельности врача-терапевта, исследование проводилось в категориальном поле
социологии медицины.

Теоретический анализ работы основывается на фундаментальных концепциях личности в национальной и
западной социологии и психологии (СЛ. Рубинштейн, г.М.Андреева, ю.г.Волков, И.е.Кон), классических
исследованиях факторов успешной реализации социальной роли и ролевого поведения профессиоиальной
группы (Д.Морено, ТЛарсонс, РДарендорф, Э.Хьюз, Р'Линтон.), Также был проведен компаративный анализ
результатов современных исследований профессионального генезиса (Е.А. Климова, о.г.НосовоЙ, Э.Фромма,
Л.М.митиной, Н.В.тихоновой, Б.А.Ясько, Доники АД. и др.)

В данном ислледовании использовались качественные и количественные социологические методы (контент-
анализ, включенное наблюдение, фокус-группа, социологические опросы и анализ результатов официальных
экзит-поллов), серии адаптированных к профессиональной группе психодиагностических методик (В.В.БоЙко,
Д.Я.РаЙгородского, Шуберта, М.СнаЙдера В.В.Синявского и Б.А.Федоришина и др.)

Исследование профессиональной группы врачей-терапевтов проводилось на модельной группе врачей
лечебио-профипактических учреждений г.Ростова-на-Дону (N=98 в 2012 году.

Результаты. На основе оценки коммуникативных и организаторских качеств врачей-терапевтов был
проведен анализ их средних значений, который позволил установить, что у врачей модельной группы более
развиты организаторские качества (среднее значение показателя который был выше, чем коммуникативных
качеств (р<0,05). Среднее значение показателя коммуникативных качеств врачей-терапевтов относится к
градации «ниже среднего», организаторских качеств - «среднего».

По данным анализа у 71,6% терапевтов регистрируются показатели коммуникативных свойств,
соответствующих градации «низкий» и «ниже среднего», у 22,4 % - «высокий» и «очень высокий» (р<0,05).
Следовательно, только каждый третий из врачей-терапевтов обладает показателями коммуникативных свойств,
соответствующих профессиональным требованиям.

Показатели организаторских качеств у большинства исследуемых врачей (47,5%) соответствовали
градациям «низкий» и «ниже среднего». В то же время обращает внимание, что лиц с показателями
организаторских свойств градации «очень высокий» больше, чем с аналогичным показателем
коммуникативных свойств. В целом лиц с показателями организаторских свойств градаций «средний» и выше
достоверно больше, чем с аналогичными показателями коммуникативных свойств (53,8% против 28,5%, -
р<О,ОI).

Таким образом, показатели коммуникативных качеств, соответствующие профессиональным требованиям
встречаются у 28,5%, а организаторских качеств (которые эксперты не оценили, как необходимое качество)
градации «средний» и выше - у 53,8% респондентов - врачей.

Анализ структуры личностных свойств врачей-терапевтов показал, что среди терапевтов преобладают лица
с приоритетным развитием организаторских свойств личности: у 15,6 % преобладают коммуникативные
свойства, а у 78,8% - организаторские, (р<О,О1). Установлена линейная положительная связь между
полученными данными коммуникативных и организаторских способностей (г=+0,78).

В то же время, регистрация у 71,6% врачей модельной группы показателей градаций «низкий» и «ниже
среднего» коммуникативных свойств, позволяет оценить это как проявление девиации профессиональной роли
врача-терапевта.

Для комплексной оценки коммуникативных качеств врачей модельной группы мы провели оценку
способности к коммуникативному контролю, Определены три уровня коммуникативного контроля: низкий (0-
3 балла), средний (4-6 баллов), высокий (7-10 балов).

Среднее значение рассматриваемого показателя для всех врачей модельной группы соответствует градации
«средний» (М±m составило 4,75±О,12), при этом такой показатель был выявлен у большинства исследуемых
(61,5%). В целом у 76,9% врачей отмечены средние и высокие показатели коммуникативного контроля, что,
безусловно, адекватно критериальным требованиям к профессиям социономического типа, и, в частности,
профессии врача-терапевта, чья деятельность характеризуется непосредственной вербальной коммуникацией.

Выводы. В ходе исследования у врачей модельной группы были выявлены следующие показатели
коммуникативных качеств: более, чем у трети обследуемых отмечаются уровни градаций «низкий» и «ниже
среднего», при этом доминирование организаторских качеств отмечено у 78,8% исследуемых; 47,2% имеют
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серьезные проблемы в общении, у 7,7% исследуемых подобные проблемы и вовсе препятствуют какому-либо
общению.

Таким образом, установлено, что данные показатели провоцируют развитие девиаций в профессиональной
роли врачей.
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Актуальность исследования и научная новизна: Невралгия тройничного нерва (НТН) - самый частый и

наиболее известный вариант прозопалгии. Большой удельный вес заболевания, интенсивность болевого
синдрома, сложность диагностики и лечения, предопределяют значимость этой патологии, как в научном, так и
в практическом плане.

Этиология НТН многофакторная. Различают две формы невралгии: первичную и вторичную. Причиной
классической (первичной) НТН является сдавление корешка нерва аномальным удлиненным сосудом, чаще
всего верхней мозжечковой артерией.

Течение заболевания ремитирующее, при этом продолжительность ремиссий с возрастом сокращается.
Клинически заболевание характеризуется приступообразными болями по типу удара «электрическим

током», продолжительностью не более 2 минут, чаще в области 2 или 3 ветвей тройничного нерва; наличием
триггерных точек или зон, слабое раздражение которых вызывает типичный пароксизм, наличием триггерных
факторов (чаще всего 'Это умывание, разговор, еда, чистка зубов). Неврологический дефицит в типичных
случаях НТН отсутствует. Вегетативное сопровождение приступов скудное и наблюдается менее чем у 1/3
больных.

Крайне тяжелым состоянием при обострении классической НТН является невралгический статус,
характеризуюшийся непрерывностью следующих один за другим болевых прострелов, сливаюшихся в болевой
залп. Промежутки между отдельными залпами отсутствуют. Прием высоких доз карбамазепина облегчения не
приносит. Больной лишен возможности принимать пищу и жидкости, что грозит тяжелыми метаболическими и
гемореологическими осложнениями.

113



Прокудин с.в..""."" .." "" ..". 174
Пулырева в.П " ".' 152
Пушкин А.А"""" .."""" .." ..""" 114

р

Рабаданова Е.А. "" ..",, "."."."." 28

Рубан А.П .. """"."".".""."."."" 179
Рубав Д.А .. ,,,,,,,,, " """" .. 170
Рудакова IO.А. "
Руденко Л.И.

188
".,.150

с
Сафонова А.ТО. """".""."". "" 173
Селина А.Н. "".""" .." ,,.. 5, 186
Семенова Н.О .. """""" ..""". "".48
Семеицова Н.А .. """"" .." ...""" 165
Серпионов с.ТО .... "" ..."" ..""",, 49

Силкина М.Н."""".""."" " "". 15
Симонова Н.Л. """ """ " .." 34
Синельник Е.А ... """ ..,,,,, .., 77, 105
Синельников Р.и .."" .." """" 84
Сгашкевич В.в. '''''''' ."" "" .." 16
Степанов Д.А .. "" .." ..... """".""" 49

Степанова 3.Е."""""."""" "."".49
Сулима и.А .."""."" ....."
Сураз акова Т.Н. ""

17,66
" 100

Сурменева с.о."" ".".60
Суроедов В.А. "."."" .."" ..".".".106

Суярева Е.А .. """ "".,132

т
Тареева Д.А. """" ,..""""""""".93
Тер-Акопян А.О .. "" ..""" .. " .. "",,. 36

у

Ужпхов Р.М... " " 7

ф

Филонов ИЛ. .. 114, 121
Финогепова О.С " " 134
Фуник А.О " " " " 43
Фурсова А.Н. , ...... """.125

х
Хагуш А.К."" .."""." ..." "" ..". 27
Харитонова М.В .." .."." .." """. 67
Хинцикайиеи A.lO .. """""". 10,82
Хлияи Х.Е .. """""" ..".""" ..... "" 30
Хороиько 1'.10. ""."" .."". " 92, 116
Хулоногов И.IO .. " "".158

ч
Чайка И.А ..

Чайка с.о ...
"'" 155

155

194

Черкасов Д.М. "" .." .."" ..." ... 18,93
Чернова М.С .."""" ..."."""""". 189
Чернышова Е.В .."" .." .."" 116, 137
Чибичян Е.Х. " ..""" ..""""""".".37
Чиркипаи г.М """"" """. 71
Чотчаева А.Р "." " """.". 64
Чуйко Д.с .... "" " "" .."""". 121

ш
Шаиикова О.с. """ ,.,163

Шемякина К.д. " ""." .....""""".83
Шеожева А.В. """." .."""" "." 183
Шестаков А.М .. """ .." .." ". , 166

щ
Щепля ков Д.с. " .." .."" " .." " 181
Шетко В.Н. """ " """", 82

э
Элилов А.В .. " ...""" ..."""""" 18,93
Элькакова С.Д. """." ..."" .." 17,66

я
Якименко Л.А ... """""." ..""",, 110


