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Аннотация 

Повышение доступности и качества лечебно-профилактической помощи 

новорожденным, в значительной степени зависит от профессиональной 

компетентности врачей неонатологов. С целью анализа самооценки 

профессиональной компетентности врачей неонатологов методом основного 

массива было проведено анонимное анкетирование 48 врачей неонатологов, 

работающих в детских стационарах г. Санкт-Петербурга. Исследование 

показало, что регулярно знакомились с новинками медицинской литературы по 

специальности 44,1% врачей неонатологов, но выписывали медицинские 

журналы, газеты (в том числе подписка через «Интернет») регулярно только 

18,2%. В качестве индивидуальной меры для совершенствования своих знаний 

преобладающее большинство врачей выбирали посещение заседаний научных 

обществ, научные конференции (85,3%) и общение со своими коллегами на 

профессиональные темы (79,4%). Установлено, что 40,6% участвовавших в 

исследовании врачей за последний год 3-4 раза посещали научно-практические 

конференции, конгрессы и круглые столы (в среднем 4,2±0,08 раз), но выступили 

на них с докладом - 18,8%. Уровень своей профессиональной подготовки в целом 

неонатологи оценивали в среднем на 3,9±0,10 балла и 97,1% врачей хотели ли бы 

его повысить. Таким образом, несмотря на достаточно критичную оценку 

уровня своей профессиональной компетентности, врачи неонатологи детских 

стационаров г. Санкт-Петербурга используют все возможные меры для 

повышения уровня своих знаний по специальности. 
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Abstract  

Improving the availability and quality of treatment and prophylactic care for 

newborns, largely depends on the professional competence of neonatologists. In order 

to analyze the self-esteem of the professional competence of neonatologist doctors 

using the main array method, an anonymous survey of 48 neonatologist doctors 

working in children's hospitals in St. Petersburg was carried out. The study showed 

that 44.1% of neonatologist doctors regularly was acquainted with the latest medical 

literature in their specialty, but only 18.2% regularly wrote out medical journals and 

newspapers (including subscription via the Internet). As an individual measure to 

improve their knowledge, the vast majority of doctors chose to attend meetings of 

scientific societies, scientific conferences (85.3%) and communicate with their 

colleagues on professional topics (79.4%). It was established that 40.6% of the doctors 
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participating in the study over the past year 3-4 times attended scientific and practical 

conferences, congresses and round tables (an average of 4.2 ± 0.08 times), but made 

a presentation at them - 18.8%. In general, neonatologists rated the level of their 

professional training by an average of 3.9 ± 0.10 points and 97.1% of doctors would 

like to increase it. Thus, despite a rather critical assessment of the level of their 

professional competence, neonatologists of children's hospitals in St. Petersburg use 

all possible measures to increase their level of knowledge in the specialty. 

Keywords: children's hospital, neonatologist, self-esteem, professional 

competence, level of knowledge 

 

 

 

Введение 

 Здоровье детей в современном цивилизованном обществе можно 

рассматривать в качестве особой гуманитарной ценности и перспективного 

ресурса экономики, необходимого для безопасности государства [1, 2]. Новым 

этапом в здравоохранении Российской Федерации можно считать указ 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», в соответствии с которым начали реализовываться национальные 

проекты «Здравоохранение» и «Демография». Важным направлением этих 

проектов является повышение доступности и качества лечебно-

профилактической помощи матерям и детям [3], в значительной степени 

зависящие от профессиональной компетентности врачей [4, 5]. 

Несомненно, что для оказания медицинской помощи детям нет не 

важных специальностей врачей. Однако именно в период новорожденности 

многие состояния организма ребенка без своевременного выявления и раннего 

лечения могут усугубляться, принимать характер патологических реакций и 

приводить к тяжелой инвалидизации [6, 7]. Соответственно, для избегания 

негативных последствий для будущего здоровья ребенка, врач неонатолог 

должен обладать высоким профессионализмом и знаниями. 

Цель исследования: проанализировать результаты самооценки 

профессиональной компетентности врачей неонатологов детских стационаров 

мегаполиса. 

Материалы и методы исследования: С помощью специально 

разработанной формы «Анкета врача неонатолога» методом основного массива 

было осуществлено анонимное анкетирование 48 врачей неонатологов, 

работающих в 2018-2019 годы в детских стационарах г. Санкт-Петербурга. 

Врачи самостоятельно заполняли анкету во время заседаний «Школы врача 

неонатолога». Согласием служило заполнение анкеты. Врачей неонатологов 

женского пола было 91,7%. Средний возраст врача составил 47,6±0,12 года. 

Средний стаж работы - 22,4±0,09 лет. Статистическая обработка результатов и 

анализ данных проведены с использованием компьютерной программ Microsoft 

Office Excel и программного пакета для статистического анализа, разработанного 
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компанией StatSoft-Statistica 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Согласно современной нормативно-правовой базе врачи должны 

постоянно совершенствовать свои знания по специальности1. Оценка 

профессиональной компетентности выявила, что 97,1% врачей хотели ли бы 

повысить уровень своих знаний и только 2,9% докторов считали, что они в этом 

не нуждались и им хватало знаний. 

Установлено, что для повышения своих профессиональных знаний 

регулярно знакомились с новинками медицинской литературы по специальности 

44,1% врачей неонатологов и постоянно выписывали медицинские журналы, 

газеты (в том числе подписка через «Интернет») - 18,2%. Однако, 15,1% врачей 

не имели возможности на оплату подписки на медицинскую литературу, а 9,6% 

респондентов не видели в этом необходимости (таб. 1). 

Таблица 1 

Распределение врачей, в зависимости от мер, принимаемых для 

повышения своих профессиональных знаний (в %) 
Мера повышения 

профессиональных знаний  

Регуляр

но 

Периоди

чески 

Не имею 

возможн

ости 

Не вижу 

необход

имости 

Всего: 

Знакомство с новинками 

медицинской литературы по 

специальности 

44,1 55,9 0,0 0,0 100,0 

Подписка на медицинские журналы, 

газеты (в т.ч. через «Интернет») 

18,2 57,1 15,1 9,6 100,0 

 

Как видно из таблицы 2, для индивидуального совершенствования знаний 

в большинстве случаев неонатологи посещали заседания научных обществ, 

научные конференции (85,3%) и общались со своими коллегами на 

профессиональные темы (79,4%).  

Таблица 2 

Удельный вес отдельных мер для индивидуального совершенствования 

знаний (в %) 
Мера Удельный вес 

Чтение периодической литературы, монографий по своей 

специальности  

52,9 

Сеть «Интернет» 76,5 

Посещение конференций внутри медицинской организации 44,1 

Общение со своими коллегами на профессиональные темы  79,4 

Посещение заседаний научных обществ, научных конференции  85,3 

 

В среднем врачи, участвовавшие в исследовании, посетили за последний 

год 4,2±0,08 научно-практических конференций, конгрессов и круглых столов, 

при этом большинство 3-4 раза (40,6%), 1-2 раза посетили 25,2% неонатологов, 

5 и более - 34,2%. Непосредственное участие, к которому относится выступление 

с докладом, приняли 18,8% (1-2 раза - 12,3% врачей, 3-5 раз - 6,5%). 

В ходе исследования врачам было предложено объективно оценить 
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уровень своей профессиональной подготовки в целом по 5-балльной системе. 

Большинство респондентов оценили ее на оценку «хорошо» (62,1%). 

Поставили оценку «удовлетворительно» 24,1% неонатологов. Только 13,8% 

врачей объективно оценили уровень своей профессиональной подготовки на 

«отлично». В среднем оценка составила 3,9±0,10 балла.  

Заключение: Проведенное исследование показало, что менее половины 

врачей неонатологов регулярно знакомятся с новинками медицинской 

литературы. В качестве индивидуальной меры для совершенствования своих 

знаний преобладающее большинство врачей выбирают посещение заседаний 

научных обществ, научных конференций и общение со своими коллегами на 

профессиональные темы. Все участвовавшие в исследовании врачи неонатологи 

за последний год посещали научно-практические конференции, конгрессы и 

круглые столы (в среднем 4,7±0,08 раз), но выступили с докладом 18,8%. 

Неонатологи достаточно критично оценивают уровень своей профессиональной 

подготовки в целом (в среднем на 3,9±0,10 балла) и 97,1% врачей хотели ли бы 

его повысить. 

 
1 Приказ Министерства труда и социального развития РФ от 14.03.2018 г. 

№136н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-неонатолог». 
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