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СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОЦЕНКАХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
 

В данной работе приводятся и анализируются данные качественного иссле-
дования, цель которого состояла в выявлении и анализе оценки всех аспек-
тов социальных изменений  здравоохранения. Одной из целей исследования 
было выяснение мнения руководителей о тех изменениях системы здраво-
охранения, которые значительно бы оптимизировали ее функционирование. 
Также предполагалось выяснить, какая  модель функционирования наибо-
лее приемлема для современного здравоохранения, и которая реализовала 
бы ожидания ее субъектов (врачей и пациентов) и удовлетворила их по-
требности.  
Ключевые слова: социальные изменения, модернизация, реформирова-
ние, модель функционирования, потребности, ожидания субъектов, опти-
мизация, руководители здравоохранения. 
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In this paper, we analyze the data of qualitative research, the purpose of which 
was to identify and evaluate all aspects of the analysis of social change health 
care. One of the purposes of the study was to determine the views of the heads 
of the changes of the health system, which would greatly optimize its opera-
tion. Also supposed to find out which model is most appropriate for the func-
tioning of modern health care, and that would realize the expectations of its 
subjects (doctors and patients) and to meet their needs.The vocation of the 
State youth policy reflect the strategic direction of the State in relation to 
young people, socio-economic, political and cultural conditions of its develop-
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С целью оценки итогов социальных преобразований в системе здравоохранения 
Хабаровского края проводилось качественное исследование «Отношение организаторов 
здравоохранения к модернизационным процессам в системе». В данной работе приво-
дятся и анализируются данные качественного исследования, цель которого состояла в 
выявлении и анализе оценки всех аспектов  модернизационных процессов здравоохране-
ния. 

В интервьюировании участвовали специалисты министерства здравоохранения 
Хабаровского края – 6%,  руководители государственных медицинских учреждений - 29 
%, руководители муниципальных медицинских учреждений – 38%, руководители част-
ных медицинских учреждений – 27%. Социально-демографические характеристика ру-
ководителей следующие: средний возраст современного руководителя ЛПУ 46 лет, 
средний стаж работы в системе здравоохранения 19 лет, средний стаж работы на руко-
водящей должности 8 лет. 

Для проведения интервью организаторы исследования обращались к руководите-
лям ЛПУ заранее,  для уточнения даты и места  проведения интервью. Отказов для 
проведения интервью не было. Руководителей лечебно-профилактических учреждений 
ознакомили с целями и задачами проведения исследования. Структура интервью была 
предоставлена каждому респонденту. 

Средняя продолжительность интервью составляла 15-25 минут. Структура ин-
тервью включала ряд вопросов, касающихся организации системы здравоохранения в 
современных условиях, роли и результатов проводимых модернизационных мероприя-
тий, а также отношения руководителей к данным изменениям. Исследование проводи-
лось методом неформализованного интервью. Метод  интервью позволял строить беседу 
таким образом, что бы предоставить возможность респонденту рассказать свои пред-
ставления о современной системе здравоохранения 

Руководителям предлагалось оценить современное состояние системы здраво-
охранения, факторы, влияющие на состояние системы здравоохранения, степень кор-
румпированности в системе здравоохранения, влияние целевых и модернизационных 
программ на развитие отрасли. 

Одной из важных проблем для современной системы здравоохранения является 
ее  состояние. Из числа всех респондентов 40% оценивают его как кризисное, 26 % от-
мечают положительную динамику, 6% считают, что система находится в состоянии за-
стоя, 40 % руководителей ЛПУ не смогли дать определенного ответа. 

Из числа факторов позитивно влияющих на состояние и развитие системы здра-
воохранения, предложенных в интервью, респонденты выбрали в 30 % состояние госу-
дарственной социальной политики , 27 % - состояние законодательного обеспечения, 19 
% - социальное положение работников здравоохранения, 11 % - состояние общественно-
го здоровья, 11 % - не указали какие-либо причины или факторы способные оптимизи-
ровать здравоохранение. 

Такие же варианты ответов были предложены и для вопроса в интервью о фак-
торах влияющих негативно на систему здравоохранения.  40 % респондентов считают, 
что негативно влияет на состояние системы здравоохранения социальное положение ра-
ботников здравоохранения, остальные факторы влияют в равной степени – 15%. 

Проблема коррумпированности присуща многим отраслям народного хозяйства. 
Не исключение и система здравоохранения. Так, 66 % руководителей ЛПУ считаю, что 
коррумпированность присуща системе здравоохранения, и 40% из этого числа, считают 
что коррупция осуществляется на уровне управления отрасли, 11% отметили отдельно 
на уровне обеспечения лекарственными препаратами. 

«Коррупция имеет место быть. Но большее ее проявление можно отметить на 
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уровне министерств и руководителей больниц и отделений. И сейчас с этим ничего не 
сделать» (респондент со стажем  работы на руководящей должности 15 лет). 

«Коррупция есть, но нет смысла об этом говорить» (респондент со стажем на ру-
ководящей должности 9 лет). 

«Я не встречался с подобным явлением в своей практике» (респондент со стажем 
на руководящей должности  4 месяца и общим стажем работы в здравоохранении 5 
лет). 

«Конечно, и в здравоохранении она будет присутствовать. Особенно это имеет 
место при производстве и продаже лекарственных средств» (респондент со стажем ра-
боты на руководящей должности 10 лет). 

Из тех, кто считает, что коррупции в системе здравоохранения нет, можно разде-
лить на две группы. В первой группе стаж работы на руководящей должности состав-
ляет от 4 месяцев до одного года, во второй группе руководители учреждений со ста-
жем и от 21 до 34 лет на руководящей должности. 

На вопрос о реформировании системы здравоохранения были получены следую-
щие ответы: 

«Мое мнение о реформировании здравоохранения? Его нет» (респондент со ста-
жем работы на руководящей должности 15 лет). 

«Реформирование здравоохранения – хорошая затея. И в первую очередь необхо-
димо убрать из здравоохранения страховую медицину. Проблемы здравоохранения 
только из-за этого» (стаж работы на руководящей должности 8 лет). 

«Реформирование власти направлено на положительное развитие правящей 
структуры и не учитывает объективные проблемы здравоохранения на местном уровне» 
(респондент со стажем руководящей работы 11 лет). 

«Реформирование здравоохранения должно быть направлено на повышение про-
фессиональной квалификации специалистов, повышение юридической грамотности вра-
чей и финансовое реформирование здравоохранения» (респондент со стажем работы на 
руководящей должности 2 года). 

«Реформирование здравоохранения? Вот один из элементов реформирования – 
укрупнение ЛПУ. На мой взгляд, это ведет к неуправляемости. В городах укрупнили, а 
что укрупнять в деревнях и селах? Правильно, нечего. А что делать людям в них жи-
вущих?» (респондент со стажем работы на руководящей должности 10 лет). 

«Реформирование нужно начинать, но при этом не нарушать принятые законы и 
учитывать социальное положение в стране» (респондент со стажем работы на руково-
дящей должности15 лет). 

«Начать реформирование необходимо в части достойной зарплаты врачей. И с 
коррупцией надо что-то делать» ( респондент со стаже работы 2 года). 

О целевых программах у руководителей ЛПУ следующее мнение 40% не смогли 
четко сформулировать ответ, 33% считают, что программы не внесли позитивного в со-
стояние отрасли, 27% оценили влияние программ на состояние здравоохранения как по-
ложительное. 

А вот о влиянии модернизации на состояние здравоохранения 40% считают, что 
это дало хорошие результаты. 

Все руководители ЛПУ здравоохранения имели опыт работы в практическом 
здравоохранении. Поэтому представляя социальный портрет современного врача они в 
первую очередь отмечали социально-экономическое положение. 

«Портрет современного врача – при такой зарплате, имея высшую категорию и 
стаж за плечами, в ободранном пальто, в квартире-хрущевке и с больным сердцем по 
отношению к пациентам (но не все такие), мизерная пенсия и нищета выйдя на пенсию . 
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Все врачи, работают на две ставки, чтобы быть «не хуже других» (респондент со ста-
жем работы 5 лет). 

«Дайте все сразу, но работать с пациентами не для меня. Современный врач 
безынициативный, со стремлением только заработать как можно больше, прилагая как 
можно меньше усилий» (респондент со стажем работы 10 лет). 

«Современный врач – человек, старающийся сохранить свой минимальный про-
житочный уровень , совмещающий свою деятельность в нескольких лечебных учрежде-
ниях, с ярко выраженным симптомом «эмоционального выгорания» (респондент со 
стажем работы 11 лет). 

«Коротко- «загнанный зверь». 
О престижности врачебной профессии сложилось следующее мнение: 
«Это служба быта» 
«Профессия врача и сейчас престижна. Но в прежнее время врача больше ува-

жали и престиж был на очень высоком уровне» 
«Может быть социально значима. Но о престиже речи быть не может» 
«Нет. Подрыв авторитета медицинских работников в глазах населения СМИ. А 

какое неуважительное отношение сейчас к медикам!» (стаж  работы 2 года) 
«Профессия врача престижна, если врач добился регалий своим умом, а не купил 

кандидатскую и т.д.» (стаж работы 5 лет) 
Социальный портрет пациента респонденты видят так: 
«Конечно же пациент стал более требовательным, грамотным информированным. 

При этом требуя от врача, пациент совершенно не прилагает усилий для сохранения 
своего здоровья» (стаж  работы 5 лет) 

«Да, изменился. Пациенты стали более чем требовательны. В части их грамотно-
сти – чаще не грамотны, требования не всегда обоснованы. Информацию в основном 
получают через СМИ, которые часто оперируют непроверенными и извращенными дан-
ными» (стаж работы 10 лет).  

Наше исследование продемонстрировало полярность мнений руководителей ЛПУ 
по многим поставленным в интервью вопросам. 

Респонденты с большим руководящим стажем давали более осторожные оценки и 
более позитивные. Руководители со стажем на руководящей должности до пяти лет, 
еще хорошо помнили свою деятельность в практическом здравоохранении и давали бо-
лее резкие ответ. Одной из целей нашего исследования было выяснение мнения руково-
дителей о тех изменениях системы здравоохранения, которые значительно бы оптими-
зировали ее функционирование. Мы предполагали выяснить, как модель функциониро-
вания наиболее приемлема для современного здравоохранения, которая реализовала бы 
ожидания ее субъектов (врачей и пациентов) и удовлетворила их потребности. Многие 
руководители не пожелали поделиться своим мнением на этот счет. а из тех кто  отве-
тил рассматривают как возможные следующие варианты «Частно-государственное 
партнерство», «Бюджетная. Страховая. Частная»» «Бюджетная», «Государственная», 
«Смешанная», «Вы считаете, что есть какой-то выбор» 

«Все пенсионеры должны обслуживаться в государственных районных учрежде-
ниях здравоохранения и быть застрахованы. Вовремя обратился к врачу – получи бонус 
(например путевку в )санаторий). Детям предоставлять обслуживание по той же схеме. 
Все остальное население (т.е работающие) обслуживать платно 

Таким образом, участвующие в интервьюировании руководители ЛПУ оценили 
состояние системы здравоохранение как кризисное (40%) и не смогли дать объективной 
оценки (40%).,  66% не пожелали ответить , как они представляют эффективную мо-
дель здравоохранения. 
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На наш взгляд этому есть вполне объективное объяснение.  При преобразовании 
таких социально значимых отраслей как здравоохранение должно учитываться множе-
ство компонентов, таких как адаптационные ресурсы системы, настроения и ожидания 
населения от системы, степени готовности оценить и принять преобразования в отрасли 
врачебным сообществом. Государство при проведении реформ и модернизаций является 
монополистом, т.е оно определяет вектор реформ,  пути модернизации, выбирает мето-
ды и средства.   

Таким образом, субъекты системы являются пассивными участниками преобра-
зований. В сложившейся ситуации мотивация врачебного сообщества к происходящим 
преобразованиям. Государство, проводя смену старых механизмов на новые, не позабо-
тилось о мотивации субъектов системы здравоохранения в инновационной деятельности. 
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