
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Современная социология»

Приспособительные практики медицинских работников в условиях реформы
здравоохранения

Научный руководитель – Темнова Лариса Витальевна

Бапинаева Элина Германовна
Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический
факультет, Москва, Россия
E-mail: bga01041998@mail.ru

В целях повышения эффективности лечения пациентов и сокращения затрат государ-
ство провело ряд реформ, которые существенно повлияли на систему здравоохранения.
Трансформации ознаменовались как сменой системы финансирования, так и введением
порядков и стандартов оказания медицинской помощи в качестве обязательных требо-
ваний к лечебно-профилактическим учреждениям (ЛПУ) [1]. Реформа здравоохранения
привела к массовому сокращению медицинских учреждений в стране. Результатом изме-
нения системы здравоохранения стала массовая ликвидация и укрупнение медицинских
учреждений, сокращение числа кадров, про увеличение нагрузки на медицинских работ-
ников.

Реформы отразились не только на пациентах, но и на медицинских работниках. Пред-
ставители этой профессии подвержены высокой степени риска эмоционального выгора-
ния. Ответственность за пациентов, умственные и физические перегрузки, осознание гра-
ниц врачебных возможностей, недостаток времени, давление со стороны руководства, низ-
кая оплата труда приводят к ухудшению здоровья (как физического, так и психическо-
го) самих врачей, из-за чего снижается качество оказываемой медицинской помощи. Сре-
ди врачей отмечается повышенная заболеваемость психическими расстройствами, часто
встречаются тревожные нарушения, депрессии, суицидальные попытки, психосоматиче-
ские расстройства, злоупотребление алкоголем и другими психоактивными веществами,
что, безусловно, отражается на их профессиональной деятельности [2].

Перманентно продолжающиеся реформы в здравоохранении требуют от врачей выра-
ботки определенных приспособительных практик, чтобы адаптироваться к постоянным
изменениям в системе с наименьшими потерями для себя. Эти практики не всегда носят
характер намеренного сопротивления [3]. Врачи не пытаются нарушить приказы, посту-
пающие сверху. Они всего лишь пытаются приспособиться к новой среде, используя при
этом старые техники, к которым они привыкли, что помогает им минимизировать изме-
нения в привычных практиках профессиональной деятельности [4].

Таким образом, условиях реформаторской деятельности врачи вырабатывают опре-
деленные приспособительные практики, которые помогают им максимально сохранить
привычный уклад работы и жизни.
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