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Введение. В настоящее время актуальными являются проблемы обеспечения 
эффективности деятельности медицинских организаций, оказывающих психиатрическую 
помощь. Они слабо освещены в литературе как с позиций сравнительного анализа 
результатов реформирования, так и с позиции обеспечения информацией процесса принятия 
решений, планирования и экономической эффективности. 

Цель исследования. Представилось необходимым изучение потребности в инфор-
мационном обеспечении и знаниях у медицинских работников и немедицинского персонала 
медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, а также их готовность к 
работе с информацией. 

Методы исследования. Исследование проводилось по субъективным оценкам при 
анкетировании. Для опроса выбрана методика Т.В. Андреевой (2001), с внесением 
актуальных для темы диссертационного исследования вопросов. В опросе приняли участие 
864 человека из 10 медицинских организаций Кемеровской области, оказывающих психиат-
рическую помощь (Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-
Судженск, Калтан, Белово, Юрга, Междуреченск, Киселёвск). Анкетирование являлось 
анонимным, проводилось во время врачебных и сестринских приемов с приглашением 
немедицинского персонала по списку выборки.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Были опрошены руководители учреждений здравоохранения разных уровней (9,6% 

[7,8 – 11,8]), врачи (42,3% [39,0 – 45,6]), медицинские сестры (30,8% [27,8 – 34,0]) и 
немедицинский персонал (17,3% [14,9 – 19,9]) (р=0,0001).  

По возрасту преобладали группы до 30 лет (18,9% [16,4 – 21,6], 31-40 лет (32,2% [29,2 
– 35,4]), 41-50 лет (22,4% [19,7 – 25,3]) и 51 лет и старше (26,5% [23,7 – 29,6]) (р=0,0001).  

Стаж работы в медицинских специальностях составил до 5 лет – 11,9% [9,9 – 14,3], 6-
10 лет и 11-15 лет, соответственно по 24,6% [21,8 – 27,6], и далее 16-20 лет (17,9% [15,5 – 
20,7]), свыше 21 года – 21,0% [18,4 – 23,8] (р=0,0001).  

Таким образом, свои потребности и знания в области информационных технологий 
высказали лица, преимущественно находящиеся в активном трудоспособном возрасте и 
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имеющие большой профессиональный стаж, то есть самый продуктивный и эффективный с 
точки зрения интересов отрасли пласт кадрового потенциала. 

При оценке потребности в информационных знаниях в исследовании автор ориен-
тировал анкетируемых на использование информационных технологий в основной про-
фессии. В целом, только 5,4% [4,1 – 7,2] (р=0,0001) респондентов отметили, что для их 
профессии (или их должности) нет необходимости привлекать средства компьютеризации. 
Это медицинские сестры (17,7% [13,6 – 22,7], р=0,000). Среди руководителей, врачей и 
немедицинского персонала таковых не было.  

По степени потребности предлагались градации возможных действий от уровня ввода 
данных до продвинутого уровня использования пакетов прикладных программ и создания 
баз данных. Значительное количество опрошенных (48,8%), врачи и руководители, выразили 
заинтересованность в получении статистических обобщений и предполагали необходимым 
выполнять анализ информации, соответственно, по 44,4% и по 50,0%. В целом, более 60,0% 
медицинских работников уверены в том, что профессиональная деятельность не ограни-
чивается рутинным подходом к информации. Все без исключения группы респондентов 
подчеркнули, что при работе на компьютере следует вникать в профессиональные вопросы 
(от 72,0% и выше по группам). Примечательно, что даже средний персонал, ограничивший 
информационные потребности своей профессии вводом данных, не ориентирован на 
исключительно механическую работу. Таким образом, человеко-машинное взаимодействие 
происходит на интеллектуальном уровне, и в исследовании вправе говорить о техно-
логическом процессе, если в работе используются персональные компьютеры.  

Блок вопросов «Потребность в справочной информации» выяснял, имеется ли такая 
потребность и ее характер. Всего 2,3% [1,5 – 3, 6] респондентов ответили, что потребности в 
справочной информации не испытывают (р=0,0001), из них 3,0% [1,5 – 5,8] медицинских 
сестер и 8,8% [5,1 – 14,7] немедицинского персонала. Из оставшихся лиц реже 1 раза в месяц 
испытывают такую потребность 3,6% [2,5 – 5,0], примерно 1 раз в месяц – 16,7% [14,4 – 
19,4], 1 раз в неделю – 33,1% [30,0 – 36,4], чаще 1 раза в неделю – 46,6% [43,3 – 50,0] 
(р=0,0001). Из последних примерно половина отметила практически ежедневную 
необходимость в справочном материале. На вопрос, «какого рода информация Вас 
интересует?» (можно было выбрать более 1 ответа) получено: 
 медицинская информация – 77,7% [74,8 – 80,4] (р=0,0001); 
 нормативные документы (законы, постановления, др. подзаконные акты) – 67,4% [64,1 – 

70,5] (р=0,0001); 
 справочники (стандартов, льгот, медикаментов, др.) – 75,9% [72,9 – 78,7] (р=0,0001); 
 приказы министерства здравоохранения РФ – 91,2% [80,1 – 92,9] (р=0,0001); 
 приказы и распоряжения, касающиеся психиатрической службы – 81,0% [78,2 – 83,5] 

(р=0,0001); 
 юридическая информация – 89,1% [86,8 – 91,0] (р=0,0001); 
 информация экономического характера – 83,4% [80,7 – 85,8] (р=0,0001); 
 расписание работы, кадровые ресурсы, иные локальные нормативные акты – 84,8% [82,2 – 

87,1] (р=0,0001).  
Таким образом, имеется значительная потребность в справочном материале, которую 

трудно удовлетворить старыми бумажными методами, без использования сетевых компью-
теров, в основном это юридическая, экономическая и специальная медицинская информация. 

Вопрос «насколько в настоящее время удовлетворена Ваша потребность в 
информации?» респонденты (работающие последние 5 лет в медицинских организаций с 
использованием сетевых компьютерных программ) ответили: «удовлетворены полностью» – 
24,8 [21,9 – 27,8], «более 50%» – 28,2% [25,3 – 31,4], «менее 50,0%» – 39,0% [35,8 – 42,4], «не 
удовлетворены» – 7,9% [6,3 – 9,9](р=0,0001). Это свидетельствует о недостаточном, по 
мнению пользователей, или неполноценном справочном материале, имеющемся в доступе 
для сотрудников, либо о возрастающей потребности в информации. 
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Основываясь на мнениях самих респондентов, оценивалась возможность удовлет-
ворить потребности в информации. Основной на сегодняшний день вопрос – компьютерная 
грамотность. Установлено, что используют в работе компьютер 88,4% опрошенных лиц. 

Имеют дома компьютер 91,8% [89,8 – 93,4] (р=0,0001) опрошенных и работают на нем 
дома 69,3% [66,0 – 72,4]. Имеют домашний электронный адрес 53,4% [49,9 – 56,8] (р=0,0001) 
сотрудников.  

На вопрос «Использование компьютера в процессе работы», возможные виды ответов, 
среди которых можно было выбрать более одного, получены данные: 
 ввод информации – 88,0% руководителей [79,2 – 93,3], 92,1% врачей [88,8 – 94,4], 75,6% 

[70,1 – 80,3] медсестер, 84,6% [77,9 – 89,5] немедицинский персонал (χ2=33,889, р=0,0001); 
 получение информации – 90,4% [82,1 – 95,0] руководителей, 65,8% [60,7 – 70,4] врачей, 

86,5% [81,8 – 90,1] медсестер, 53,0% [45,0 – 60,9] немедицинский персонал (χ2=75,650, 
р=0,0001); 

 обработка информации – 95,2% [88,3 – 98,1] руководителей, 72,3% [67,5 – 76,7] врачей, 
77,8% [72,5 – 82,4] медсестер, 62,4% [54,4 – 69,8] немедицинский персонал (χ2=32,593, 
р=0,0001); 

 анализ информации – 100,0% [95,6 – 100,0] руководителей, 76,7% [72,1 – 80,8] врачей, 
58,7% [52,7 – 64,4] медсестер, 76,5% [69,1 – 82,6] немедицинский персонал (χ2=62,445, 
р=0,0001); 

 прогнозирование на основе информации – 100,0% [95,6 – 100,0] руководителей, 45,2% 
[40,2 – 50,3] врачей, 12,8% [9,3 – 17,3] медсестер, 81,2% [74,2 – 86,7] немедицинский 
персонал (χ2=289,284, р=0,0001). 

Выводы. 
1. Вне зависимости от должностного уровня медицинский персонал высоко оценивает роль 

информационных знаний и технологий в работе медицинских специалистов вообще и в 
частности.  

2. Группа руководителей наиболее адекватно реагирует на применение современных 
информационных технологий и четко нацелена на аналитическую работу в условиях 
компьютеризации, предъявляет сбалансированные требования к участию в процессе 
информатизации всех групп специалистов и, по сравнению с другими, максимально 
владеет и применяет в работе необходимые технологии.  

3. Наличие компьютеров дома, пожалуй, в большей степени отражает уровень благосос-
тояния опрошенных. 

4. В деятельности по обучению кадров, несомненно, следует учитывать установленную 
специфику основных должностных уровней медицинского персонала. Необходимо искать 
пути преодоления противоречия между достаточно невысоким уровнем компьютерной 
грамотности специалистов, с одной стороны, и быстро возрастающей потребностью 
отрасли здравоохранения в кадрах, владеющих современными технологиями, с другой. 

Таким образом, информационные знания и технологии в работе медицинских 
специалистов является одним из основных качеств современного медицинского работника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


