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связи с несвоевременным обращением за медицин-
ской помощью у 22,5% госпитализация была через 
день после получения травмы, а у 13,1% больных 
даже через 3 дня, что, несомненно, утяжеляет со-
стояние больного и продлевает процесс восстанов-
ления после травмы. Восстановительное лечение и 
реабилитацию получили вследствие травм только 
2,7% пострадавших.  

 Из общего числа врачей травматологических 
пунктов каждый четвертый врач (26,0%) имеет выс-
шую квалификационную категорию, 17,7% - 
первую категорию, такая же доля врачей (17,7%) 
имеет вторую категорию, а довольно заметная 
часть (38,6%) не имеют квалификационной катего-
рии Большинство врачей (75,9%) остались полно-
стью удовлетворенными курсами повышения ква-
лификации, но 24,1% - остались "не совсем" удо-
влетворены. 

 Характеризуя условия труда врачей-травмато-
логов, необходимо отметить, что из общего числа 
респондентов (75,0%) вполне удовлетворены усло-
виями своей работы, однако, часть врачей (25,0%) -
условиями работы удовлетворены "не совсем"  

 Актуальным становится вопрос об активном 
внедрении платных медицинских услуг и добро-
вольного медицинского страхования при организа-
ции медицинской помощи. Только 17,6% всех 
опрошенных врачей травматологических кабине-
тов указали на отрицательное отношение к разви-
тию платных услуг, а большинство (69,8%) отнес-
лись к этому предложению положительно, и только 
12,6% - безразлично. Среди пациентов более 
(55,0%) отметили отрицательное отношение к плат-
ным медицинским услугам в травматологии, еще 
17,0% имеют безразличное отношение к такому 
предложению и только 28,0% -положительное. 

 Важным фактором, влияющим на качество 
жизни пациента и не связанным с непосредствен-
ной работой врача травматологического пункта, яв-
ляется то учреждение, куда пациент обратился за 
первой медицинской помощью  

 Большинство пациентов, принявших участие 
в опросе, по поводу качества оказываемой помощи 
в травматологическом пункте (80,9%) отметили, 
что они «полностью» удовлетворены качеством ме-
дицинской помощи, 14,3% опрошенных удовлетво-
рены «не совсем» и, лишь, 4,6% пациентов, приняв-
ших участие в опросе, полностью «не удовлетво-
рены». 

 Большая очередность в травматологическом 
пункте является главной причиной неудовлетво-
ренности 28,0%, 20,% опрошенных отметили не-
внимательное отношение медицинского персонала, 
примерно столько же (16,2%) заявили, что их не 
устраивает «месторасположение травматологиче-
ского пункта» Одинаковое количество респонден-
тов (по 9,7%) отметили, что оснащенность травма-
тологического пункта находится на низком уровне.  
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Для определения качества и уровня специали-

зированной травматологической помощи нами про-
анализированы итоги социологического опроса 
врачей городского травматологического пункта. 

Целью данного исследования является разра-
ботка предложений по повышению доступности и 
качества этого вида помощи. 

Практическая значимость заключается в целе-
сообразности усиления противоэпидемической ра-
боты в травматологических пунктах города. Прак-
тическое значение имеют разработанные «Анкета 
пациента травматологического пункта», позволяю-

щая организовать мониторинг качества амбулатор-
ной травматологической помощи, а также «Анкета 
врача-травматолога», которая дает возможность 
проанализировать степень удовлетворенности вра-
чей условиями своей работы и разработать предло-
жения с целью оптимизации таких условий и повы-
шения эффективности работы врачей-травматоло-
гов. 

 Как известно, уровень и качество специализи-
рованной травматологической медицинской по-
мощи на амбулаторно-поликлинических организа-
циях определяется совершенством технологий диа-
гностики и лечения, степенью обеспеченности 
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материально-технической базой, а также наличием 
квалифицированных специалистов травматологов 
(1,2,3,4).  
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Рисунок 1 . Квалификация врачей травматологического пункта в % к общему 
 
Анализ анкет опроса показал, что из общего 

числа опрошенных врачей травматологического 
пункта города Шымкент 26,1% имели высшую ква-
лификационную категорию, 29,4% - первую катего-
рию, 18,5% опрошенных врачей имеет вторую ка-
тегорию, а 26,0% не имеют квалификационной ка-
тегории. 

Для повышения квалификации врачам необхо-
димо повышение образовательного и квалификаци-
онного уровня в учреждениях последипломного об-
разования, которое необходимо осуществить не ме-
нее одного раза в 5 лет (5,6). Среди всех 

респондентов 16,9% опрошенных не проходили 
курсов повышения квалификации по причине ма-
лой стажированности. Средний возраст этих врачей 
составил 28,4 лет, что подтверждает их малостажи-
рованность и низкую квалификацию. Все оставши-
еся респонденты прошли курсы повышения квали-
фикации в течение последних 5 лет. Эти данные по-
казывают, что сроки прохождения 
усовершенствования среди врачей — травматоло-
гов соблюдаются строго. 
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Рисунок 2. Оценка качества врачами травмпункта постдипломной подготовкой в ЮКГФА (в %) 
 
Нас интересовали качество обучения на курсах 

повышения квалификации. Результаты анкетирова-
ния показывают, что большинство респондентов 
полностью удовлетворены последним курсом по-
вышения квалификации, организованных в Южно-
Казахстанской фармацевтической академии. При 
этом о хорошем качестве последипломной подго-
товки отметили 79,7% анкетированных, а 20,3% - 
остались удовлетворенными, при этом никто не 

указал на неудовлетворенность качеством обуче-
ния на курсах повышения квалификации в ЮКГФА 
(рисунок 2).  

В ходе опроса нас интересовали вопросы, ка-
сающихся условии труда врачей-травматологов, 
которые в значительной степени определяют каче-
ство медицинской помощи и уровень удовлетво-
ренности населения организацией работы специа-
лизированной травматологической службы (7,8,9). 
Из общего числа респондентов 75,2% удовлетво-
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рены условиями своей работы, а 24,8% респонден-
тов условиями труда удовлетворены относительно 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3. Уровень удовлетворенности врачей-травматологов условиями труда (в %) 
 
Качество медицинской помощи, оказываемой 

врачами в травматологическом пункте зависит и от 
уровня технической оснащенности медицинской 
организации. Вместе с тем, только 48,3% врачей-
травматологов из общего числа респондентов отме-
тили, что полностью удовлетворены уровнем тех-
нической оснащенности медицинской организа-
ции, 39,8% анкетированных удовлетворены отно-
сительно, а 11,9% опрошенных врачей совершенно 
не удовлетворены технической оснащенностью 
службы На качество и эффективность работы 
врача, особенно в современных экономических 
условиях, заметное влияние оказывает удовлетво-
ренность врачей уровнем заработной платы. Только 
23,8% участников социологического опроса отме-
тили об удовлетворенности своей заработной пла-
той, при этом 52,4% опрошенных врачей указали на 
относительную удовлетворенность, а 23,8% анке-
тированных указали на не удовлетворенность своей 
заработной платой. 

Как известно, уровень удовлетворенности за-
работной платой во многом определяет отношение 
врачей к внедрению платных медицинских услуг в 
амбулаторную травматологию. Из всех анкетиро-
ванных врачей травматологических кабинетов 
только 9,3% отметили о своих отрицательных отно-
шениях к платным услугам, абсолютное большин-
ство (81,2%) отнеслись положительно, и только 
9,5% оказались безразличными к данному вопросу. 

В организации работы врачей травматологиче-
ской специальности, в эффективности медицин-
ской помощи больным и исходах заболеваний боль-
шое значение имеет преемственность в работе вра-
чами других специальностей. 

Врачи травматологических пунктов особенно 
остро ощущают необходимость во взаимодействии 
(преемственности) с врачами других специально-
стей, так как многие пострадавшие направляются 
на восстановительное лечение в амбулаторно-поли-
клинические организации по месту жительства, а 
больные, получившие стационарное лечение по по-

воду травмы на долечивание возвращаются в трав-
матологический пункт и далее также направляются 
на восстановительное лечение в АПУ 

Из общего числа респондентов немногим бо-
лее 1/2 (56,3%) вполне удовлетворены преемствен-
ностью в работе с врачами других специальностей, 
еще 25,0%о - удовлетворены «не совсем», а 18,7% 
полностью не удовлетворены уровнем преемствен-
ности в их работе с врачами других специальностей 
Немаловажную роль в создании благоприятных 
условий работы играет психологический климат в 
коллективе любого ЛПУ и в травматологических 
пунктах в частности Можно отметить, что психоло-
гический климат в травматологических пунктах 
врачами оценивается довольно высоко. Из общего 
числа респондентов абсолютное большинство 
(75,2%) оценили психологический климат в травма-
тологическом пункте на «хорошо», а 18,7% -даже 
на «отлично», и лишь 6,1% - на «удовлетвори-
тельно» 

Выводы: 
1.Из общего числа врачей травматологических 

пунктов каждый четвертый врач (25,0%) имеет выс-
шую квалификационную категорию, 18,7% - 
первую категорию, такая же доля врачей (18,7%) 
имеет вторую категорию, а довольно заметная 
часть (37,6%) не имеют квалификационной катего-
рии  
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Условия труда в основных химико-фарматиче-

ских производcтвах характеризуется одновремен-
ным воздействием на организм рабочих специфи-
ческого комплекса неблагоприятных профессио-
нальных факторов. Это обусловливается 
преимущественно многостадийностью почти всех 
производственных циклов, недостаточной эффек-
тивностью работы санитарно-технических соору-
жений, все еще несовременным оборудованнием и 
отсутствием полной механизации и автоматизации 
ряда технологических процессов (1,2). 

Гигиеническая оценка условий труда особенно 
сложна, когда на этих производствах применяются, 
а также периодически чередуются различные по со-
держанию и организации техноголических принци-
пов конкретных рабочих схем процессы. 

Кроме того, на этих производствах использу-
ются в качесве сырья и образуются в виде проме-
жуточных и конечных продуктов большое количе-
ство химических соединении и биологически ак-
тивных лекарственных веществ,оказывающих на 
организм как изолированное, так и комбинирован-
ное или сочетаннное с другими профессиональ-
ными вредностями воздействие. Условие труда в 
производстве антипиретиков определяется прежде 
всего имеющихся в воздухе рабочей среды концен-
трациями большого числа токсичных веществ, а 
также рядом особенностей, обусловленных харак-
тер и организацией трудовой деятельности. 
Наибольший профессионнальный риск существует 
в отношении воздействия этилового алкоголя, ди-
метил сульфата двуокиси серы. 

Неблагоприятные метеорологические условия 
(высокая температура и влажность воздуха) име-
ются на некоторых техноголических участках, пре-
имущественно при процессах первого и второго ме-
тилирования. Наиболее интенсивный шум генери-
руется компрессами, помпами и центрифугами, а 
высокие концентрации пыли от разных антипире-
тиков в воздухе бывают иногда и на сравнительно 
небольшом числе рабочих мест. 

Анализ данных хронометражных наблюдении 
показал, что в структуре трудового процесса время 
контакта с высокими концентрациями различных 
токсичных веществ составляет сравнительно боль-

шую часть смены.Ряд операции, в том числе раз-
грузка, переноска, загрузка и др. связаны физиче-
ским трудом, в основном средней тяжести. 

В пороге чувствительности вкусового анализа-
тора выявлены сдвиги, которые были более выра-
жены у рабочих с большим трудовым стажем. По-
видимому, это является результатом систематиче-
ского токсического воздействия и определенной 
адаптационной перестройки организма на другой 
уровень реактивности компенсационной адапта-
ции, в основе которой могут лежать и некоторые из-
менения структуры анализатора. 

Заболеваемость с временной утратой трудо-
способности динамически снижается, однако име-
ется повышенный риск возникновения профессио-
нальных отравлении диметил сульфатом и окис-
лами азота, а также химических ожогов. 

В последние годы наблюдается значительное 
учащение заболеваний аллергической этиологии. 

Условия труда в производстве антибиотиков 
оптределются главным образом широким исполь-
зовании разных органических растворителей, в том 
числе бутилацетата и бутилового алкоголя, а также 
получаеммый в виде тонкодисперсной пыли гото-
вой продукции. Их концентрации в воздухе рабо-
чей среды часто превышают ПДК, что является су-
щественной гигиенической проблемой. 

Основные пылеобразующие операции на дан-
ном производстве-фасовка, упаковка и сушка анти-
биотиков. С гигиенической точки зрения большое 
значение имеет непосредственный контакт кожи и 
слизистых оболочек рабочих с пылью, так как она 
обладает сильной биологической активностью и 
оказывает выраженное аллергическое действие. 

Микроклимат в цехах преимущественно ста-
билен, при этом повышение температуры часто 
наблюдается при ферментации и сушке антибиоти-
ков. В большинстве рабочих помещениях уровень 
шума приближается к предельно-допустимому 
уровню. 

Консервативная фасовка антибиотиков свя-
зана с неблагоприятными моментами, являющи-
мися следствием данного способа работы, вынуж-
денным ритмом, монотонностью писхосенсорным 
напряжением. Пробки и флаконы просматриваются 
преимущественно с помощью освещающего 
экрана, в положении сидя, трудовой процесс связан 


