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Как отмечается в Концепция развития систе-
мы здравоохранения в Российской Федерации 
до 2020 года «развитие медицинской науки как 
основы обеспечения улучшения здоровья насе-
ления и демографических показателей является 
национальной стратегической целью»[1]. Со-
гласно Концепции постановка «на поток» высо-
котехнологичных медицинских услуг, создание 
новых медицинских центров позволят сокра-
тить сроки ожидания и обеспечат доступность 
высокотехнологичных видов медицинской по-
мощи пациентам независимо от их места жи-
тельства. В этой связи возникает необходимость 
расширения ролевого репертуара врача за счет 
включения новых компетенций, обусловленных 
инновационной деятельностью. 

Согласно «Руководству по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий 
труда» Р 2.2.2006-05, врачебной деятельности 
соответствует напряженный труд 2 степени 
(класс 3.2), который характеризует работу, про-
исходящую в условиях дефицита времени и ин-
формации с повышенной ответственностью за 
конечный результат [2]. Помимо этого, согласно 
данным официальной статистики Минздрава, 
наблюдается функциоанльная перегруженность 
профессиональной деятельности врача, наибо-
лее выраженная в работе служб, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь. Одна 
из причин – неадекватно высокая численность 
населения, прикрепленного к одному амбула-
торному участку – номинально в крупных го-
родах – 1800–2500 человек на 1 участок, факти-
чески – до 4000 человек. Это трансформирует 

«функции врача в функции оператора по выпи-
ске рецептов на лекарственные препараты»[1]. 
Нагрузка врачей усугубляются и тем, что низкая 
оплата врачей заставляет работать на более, чем 
1 ставку. Социологический опрос 1 675 рос-
сийских врачей показал, что только 42,21 % 
опрошенных работает на 1 ставку; 22,15 % – на 
1,5 ставки; 8,9 % – на 2 ставки; 13,91 % – более, 
чем на 2 ставки.

В связи с этим мы проводили исследова-
ние распространнености профессионального 
стресса среди врачей на модельной группе вра-
чей-терапевтов, согласно результатам которо-
го у 72,5 % врачей-терапевтов регистрируются 
сложившиеся симптомы синдрома профессио-
нального выгорания (СПВ). При этом сформи-
ровавшаяся фаза СПВ отмечена у 30,9 % тера-
певтов; у 20,6 % терапевтов диагностированы 
фазы СПВ в стадии формирования. Полное от-
сутствие даже начальных симптомов СПВ отме-
чено только у 13,7 % терапевтов. 

Анализ полученных результатов исследова-
ния позволяет прогнозировать, что интеграция 
в профессиональную деятельность врача ин-
новационных технологий в рассматриваемых 
условиях неизбежно приведет к увеличению ро-
левых перегрузок, рассматриваемых как «чрез-
мерность требований к данной роли, превыша-
ющих возможности их выполнения личностью» 
(А.В. Решетников, 2002).

Другим профессиональным стрессором, 
вызывающим нервно-психическое напряжение 
индивида как субъекта труда является ролевая 
неопределенность – неясность требований, кото-
рым должна удовлетворять деятельность лично-
сти. В рассматриваемом контексте представляет 
интерес уровень информированности врачей об 
основных направлениях модернизации отече-
ственного здравоохранения. По данным социо-
логического опроса врачей, проведенного НИИ 
социологии медицины, знакомы с Концепцией 
развития здравоохранения и медицинской на-
уки в РФ только 21,2 % врачей. При этом 39 % 
респондентов ответили, что «не знакомы», 
а 39,8 % – затруднились ответить. По данным 
структурированного интервью 29,9 % врачей 
имеют отдельные сведения о «Концепции...», 
43,7 % – ничего не знают об этом вообще; 3,8 % 
отметили, что знакомы с целями, задачами и ос-
новными понятиями фармакоэкономики. 

Таким образом, наше исследование под-
тверждает необходимость интеграции соци-
ально-ориентированного подхода в систему 
мероприятий по модернизации отечественной 
системы здравоохранения, рассматривающего 
профессиональную группу врачей с позиции 
степени ее социальной защищенности. Безус-
ловным условием эффективности такого подхо-
да является совершенствование правовой базы 
в рассматриваемом поле, которая в настоящее 
время существенно модернизируется [2]. Всту-
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пивший в силу в конце 2011 г. ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российсокй Феде-
рации» (№ 323-ФЗ) внес ожидаемую органи-
зационную структуризацию и нормативную 
определенность оказания медицинской помощи, 
приближающие национальные параметры ока-
зания медицинских услуг к международным. 
С другой стороны практика реализации новых 
норм не оказала значительного повышения 
удовлетворенности пациентов качеством ока-
зания медицинских услуг, несмотря на то, что 
№ 323-ФЗ введено понятие «Специализрован-
ная, в том числе высокотехнологичная, меди-
цинская помощь» (ст. 32, ст. 34).
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Поиск препаратов, которые способствуют 
регуляции основных функций организма при со-
ответствующей патологии до сих пор остается 
актуальным [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. С увели-
чением продолжительности жизни применение 
препаратов блокирующих мускариновые рецеп-
торы 3 типа становится более частым.

Цель исследования. Установить наиболее 
эффективные блокаторы мускариновых рецеп-
торов типа 3.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз литературных данных по применению анта-
гонистов мускариновых рецепторов типа 3. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Троспия хлорид конкурирует с ацетилхо-
лином за мускарин – холинорецепторы пост-
синаптических мембран гладкой мускулатуры. 
Этот лекарственный препарат блокирует муска-
риновое действие ацетилхолина и ингибирует 
парасимпатический ответ, вызванный постган-
глионарной активацией блуждающего нерва. 
В результате этого механизма действия троспия 
хлорид эффективно снижает тонус гладкой му-
скулатуры детрузора мочевого пузыря (кроме 
м-холинолитического обладает прямым анти-
спастическим эффектом). У больных с неста-
бильной функцией мочевого пузыря снижает 
частоту спонтанного сокращения его мускула-

туры и мочеиспускания в дневное и ночное вре-
мя, увеличивает интервалы между мочеиспуска-
ниями. Ослабляет или устраняет императивные 
позывы и недержание мочи. Препарат гидрофи-
лен, мало растворим в липидах, вследствие это-
го плохо преодолевает гемато – энцефалический 
барьер, а значит, не оказывает центрального 
побочного отрицательного действия типа «бе-
лены объелся». Препарат выводится почками 
преимущественно в неизмененном виде, а как 
следствие не оказывает токсического влияния на 
функции печени. Учитывая его гидрофильность 
можно сделать заключение об относительной 
безопасности для функции почек, и, следова-
тельно, о преимуществе перед другими блока-
торами мускариновых рецепторов типа 3, таких 
как дарифенацин, оксибутинин, солифенацин, 
толтеродин.

Выводы. Троспия хлорид обладает эффек-
тивным антиамускариновым действием, кото-
рый позволяет контролировать мочеиспускание 
при курсовом применении у больных с недер-
жанием мочи с минимальным проявлением по-
бочных отрицательных явлений при курсовом 
назначении.
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