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В статье приводятся результаты социологической оценки готовности врачей-хирургов к диагностике злока-

чественных новообразований. 
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The article presents the results of a sociological assessment of the readiness surgeons to the diagnosis of malignant neoplasms. 
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В повседневной деятельности врачей-хирургов часто возникает необходимость диагностики злока-
чественных новообразований, распространенность которых с каждым годом увеличивается среди различных 
контингентов и возрастных групп населения. 
В этих условиях, исходная готовность врачей-хирургов к диагностике злокачественных новообразований, имеет 
большое практическое значение. Поэтому было проведено социологическое исследование этого актуального 
вопроса среди врачей-хирургов некоторых регионов Казахстана (таблица 1). 

 Таблица 1 

Распределение респондентов по работе в медицинских организациях 

Место 

работы 

Всего Доля в 

% 

г. 

Алматы 

Доля в 

% 

Павло-

дарская 

область 

Доля 

в % 

Алма- 

тинская 

область 

Доля 

в% 

ЮКО Доля 

в % 

Аты- 

раус- кая 

область 

Доля 

в % 

Поликли-

ника 

108 41,5 38 35,2 16 14,8 16 14,8 26 24,1 12 11,1 

Больница 152 58,5 50 31,9 12 14,5 23 15,1 37 24,3 20 13,1 

Итого 260 100,0 88 33,8 38 14,6 31 20,4 63 41,4 22 14,5 

 
Как показали проведенные исследования умение правильно поставить диагноз и провести необходимое 

лечение рака желудка в полном объеме продемонстрировали 60,0% респондентов. В эту группу вошли врачи 
города Алматы - 7,7%, Павлодарской, Алматинской и Южно-Казахстанской областей, соответственно, 23,1%, 
13,8%, 15,4%,. Неуверенные умения показали 32,3% врачей города Алматы (10,8%), Алматинской области 
(6,2%), Южно-Казахстанской и Атырауской (7,7%). Отсутствие этих знаний выявлено у 3,1% респондентов 
города Алматы. Затруднились ответить 4,6% врачей города Алматы (1,5%) и Алматинской области (3,1%). 
Установлена квалификация респондентов в отношении диагностики и лечения опухоли ободочной кишки. Как 
выяснилось, в этом вопросе в полном объеме разбираются 75,4% опрошенных. В этой группе оказались врачи 
города Алматы -12,3%, Павлодарской области - 23,1%, Алматинской и Южно-Казахстанской - по 20,0%. Кроме 
того, у 18,5% специалистов выявлена недостаточная компетентность. Это 6,2% - опрошенных города Алматы, 
1,5% - Алматинской области, 3,1% - Южно-Казахстанской, 7,7% - Атырауской. Не владеют этими знаниями 
3,1% врачей города Алматы и затруднились ответить так же 3,1% (по 1,5% - город Алматы и Алматинской 
области). 

Диагностику и лечение рака прямой кишки уверенно могут осуществить 64,6% респондентов. Среди них 
врачи города Алматы - 7,7%, Павлодарской области - 16,9%, Алматинской - 18,3%, Южно-Казахстанской - 
21,5%. Недостаточный уровень квалификации установлен у 27,7% специалистов (город Алматы - 10,8%, 
Павлодарской, Алматинской, Южно-Казахстанской и Атырауской, соответственно, 4,6%, 3,1%, 1,5% и 7,7%). 
3,1% опрошенных города Алматы такими знаниями не владеют. Затруднились ответить на данный вопрос 4,6% 
опрошенных (по 1,5% врачей города Алматы, Павлодарской и Алматинской областей). 

Что касается рака молочной железы, то при этом заболевании достаточно компетентными были 58,5% 
опрошенных. В их числе врачи города Алматы - 7,7%, Павлодарской и Южно-Казахстанской областей (18,5%), 
Алматинской - 13,8%. Не в полном объеме владеют знаниями 33,8% респондентов, в том числе из города 
Алматы (9,2%), Павлодарской и Южно-Казахстанской областей (по 4,6%), Алматинской и Атырауской (по 
7,7%). Не выявлены такие знания у 4,6% врачей города Алматы и затруднились ответить на этот вопрос 3,1% 
врачи Алматы и Алматинской области - по 1,5%). 
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Установлено, что диагностировать и лечить рак легкого в полном объеме способны 55,4% респондентов. В 
их числе опрошенные города Алматы - 4,6%, Павлодарской области -18,5%, Алматинской -13,8%, Южно-
Казахстанской -16,9%, Атырауской - 1,5%. Другую группу составили специалисты недостаточно 
квалифицированные (36,9%) в этом вопросе удельный вес этих врачей по регионам был таким: 12,3% врачей - 
город Алматы, 4,6% - Павлодарской области, 7,7% - Алматинской, по 6,2% - Южно-Казахстанской и 
Атырауской. Не владеют этими знаниями 4,6% врачей города Алматы. Затруднились ответить по 1,5% 
опрошенных города Алматы и Алматинской области. 

Анализ ответов респондентов, на вопросы касающиеся диагностики и лечения доброкачественных 
опухолей кожи, клетчатки, соединительной ткани, мышечной, сосудистой и нервной системы при указанных 
заболеваниях, что показал высокий профессионализм имеется у 70,8% опрошенных города Алматы (10,8%), 
Павлодарской области (20,2%), Алматинской (16,9%), Южно-Казахстанской(18,5%), Атырауской (4,6%). В 
число недостаточно подготовленных специалистов вошли 21,5% врачей. Это 9,2% врачей города Алматы, 1,5% 
- Павлодарской области, по 3,1% - Алматинской и Атырауской и 4,6% - Южно-Казахстанской. Полностью не 
осведомлены в этих 1,5% врачей города Алматы. Затруднились 
ответить 6,2% опрошенных города Алматы, Павлодарской области (по 1,5%) и Алматинской (3,1%). 

Таким образом, проведенные исследование показывают разный уровень исходной готовности врачей-
хирургов к диагностике и лечению злокачественных новообразовании. Эти результаты диктует необходимость 
проведения среди врачей-хирургов систематических и целенаправленных учебных мероприятий, а также 
самоподготовки на рабочем месте по вопросам ранней, дифференциальной диагностики и лечения 
злокачественных новообразований, которые обеспечат лучшее качество плановой хирургической помощи 
населению. 
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