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Актуальность исследования обусловлена нарастающим недоверием в  системе здравоохранения. Переосмысление и 

изменение информационной ситуации необходимо начинать с анализа проблемы несбалансированности потребностей общества 

и возможностей системы здравоохранения.  

Цель: выявить компоненты репутации врача в современном обществе. 

Материал и методы. Участники исследования: 7 экспертов (врачей, имеющих опыт работы более 15 лет и высокий 

профессиональный статус) и 55 студентов 6 курса лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского. Методы 

исследования: полуструктурированное интервью, групповое письменное анкетирование.   

Результаты. По итогам интервью было выявлено ужесточение требований общества к врачам.  По мнению экспертов, гуманизм 

является неотъемлемой частью профессии. Эксперты выделили такие качества врача, как профессионализм, умение общаться с 

пациентом и эмпатия. Отдельной проблемой эксперты отметили врачебные ошибки, которые напрямую влияют  на репутацию 

врача, восстановление которой должно происходить при содействии профессионального объединения. 

По результатам опроса студентов было выявлено, что врачу должны быть присущи такие профессиональные качества, как 

ответственность (90%), способность принимать быстрые решения (62%), компетентность (64%). Среди факторов, влияющих на 

формирование профессиональной репутации врача, были отмечены: компетентность, полное владение теоретическими и 

практическими навыками (82%), постоянное саморазвитие, повышение квалификации, непрерывный процесс обучения (80%). 

Были названы компоненты, которые, по мнению опрашиваемых, составляют репутацию врача: наличие профессиональных 

навыков и умений, способствующих качественному оказанию медицинской  помощи (96%). Опрашиваемые считают, что личная 

репутация врача влияет на репутацию медицинской организации (75%). 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

Репутация врача является индикатором социальных отношений между институтом медицины и обществом и позволяет  

определить, настолько скоординированы отношения между субъектами пространства здравоохранения с целью удовлетворения 

однотипных медицинских потребностей общества и отдельного потребителя медицинских услуг. 
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