Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2014. Том 4. № 8

987

ID: 2014‐08‐231‐T‐4062

Тезис

Гайнуллина Ю.И., Гундобина А.В., Карпец О.В.

Результаты опроса мнения врачей о федеральных стандартах медицинской помощи
Дальневосточный Федеральный Университет

Одной из целей реализации программы модернизации здравоохранения в России является практическое применение
федеральных стандартов медицинской помощи в работе медицинских учреждений. Реализация федеральных стандартов в России
была проведена путем выпуска соответствующих приказов и издательских соответствующих правил.
Цель: изучить мнение врачей (в стационарах больниц) об их готовности использовать федеральные стандарты медицинской
помощи.
Материалы и методы: Был проведен анонимный опрос 539 врачей, работающих в государственных организациях
здравоохранения Российской Федерации, где реализуются федеральные медицинские стандарты. Статистическая обработка
данных осуществлялась с помощью программы Statistica 10.
Результаты. Результаты опроса показали, что врачи имеют неоднозначное отношение к реализации федеральных стандартов.
48,1±2,8% респондентов высказали положительное мнение о стандартах, 28,0±1,9% – уверены, что стандарты ограничивают их
профессиональную деятельность, 2,3±0,5% респондентов не хотят использовать стандарты и 21,6±1,6% опрошенных отказались от
участия в опросе.
Качество федеральных стандартов оценивали по пятибалльной шкале. Только 37,2±2,1% респондентов высоко оценили (5 и 4
балла) качество федеральных стандартов, 33,0±2,0% – оценили их как удовлетворительные (3 очка), и 14,1±1,5% респондентов –
как неудовлетворительные (1‐2 баллов). 18,6±1,7% респондентов не ответили на этот вопрос опроса.
Среди причин плохого соответствия медицинской помощи федеральным стандартам были определены: нехватка финансовых
ресурсов для приобретения лекарств и реактивов (63,0±2,1%), недостаточное качество стандартов (42,3±2,1%), нехватка
оборудования (56,0±2,1%) и помещений (27,9±1,9%) для оказания медицинской помощи. 60,4±2,1% врачей считают, что их уровень
квалификации недостаточен для работы по стандарту. 2,7±0,5% врачей не дали ответа на данный вопрос.
Результаты опроса показывают формирование негативного отношения к реализации федеральных стандартов медицинской
помощи среди определенной группы врачей. Причины его лежат в недостаточном качестве стандартов медицинской помощи и
отсутствии образовательных программ для врачей. Кроме того, для улучшения системы стандартизации медицинской помощи в
России необходимо принимать во внимание мнение врачей и разработать систему мотивации для врачей следовать стандартам.
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