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ДИССЕРТАЦИИ ПО СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ
Автор: В. В. ДЕЛАРЮ
Интерес к социологическим исследованиям и интерпретациям с социологических позиций имеющихся
данных - одна из характерных черт современной медицины. Это способствовало введению в 2000 г. в
номенклатуру специальностей научных работников новой дисциплины "Социологии медицины".
Диссертационный совет по социологии медицины при Волгоградском государственном медицинском
университете был утвержден в 2001 г. и на начало 2009 г. являлся единственным советом в РФ, имеющим
право присуждения по данной специальности ученых степеней кандидата/ доктора наук как по
социологическим, так и медицинским наукам. За этот период в совете были успешно защищены 150
диссертаций, из которых 48 кандидатских и 7 докторских.
Среди наиболее частой тематики диссертационных исследований по социологии медицины есть явный
лидер - этикоправовая проблематика (см. табл.). Представляется, что это обусловлено в первую очередь
изменением в последние 10 - 15 лет этикоправового регулирования медицинской деятельности и
вытекающей отсюда неисследованностью вопросов, рассмотрение которых наиболее эффективно именно в
рамках социологии медицины. Обращает на себя внимание то, что такая актуальная проблема как качество
жизни рассматривалась исключительно в медицинских работах. К сожалению, диссертанты достаточно
редко обращались к таким важным вопросам, как методология социологии медицины, социологический
анализ концепций развития здравоохранения, отсутствовали работы по социологии медицинской науки.
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Наиболее частая тематика диссертационных исследований по социологии медицины
Кол-во диссертаций
на мед.
науки

на соц.
науки

всего

% от
общего
кол-ва

Этико-правовая проблематика
(информированное согласие, автономия
пациента, права пациентов, модели
врачевания и др.)

14

17

31

20,7

Социология труда медицинского
персонала

8

7

15

10

Качество жизни

14

-

14

9,3

Здоровье студентов и их социализация

4

6

10

6,7

Тематика диссертаций

В целом интерес к социологии медицины представляется вполне объяснимым: с одной стороны, состояние
здоровья россиян в настоящее время характеризуется неблагоприятными показателями, а, с другой, медицина неотделима от общества, воздействующих извне и оказывающих детерминирующее влияние
социально-экономических и политических факторов. Исследования же в категориальном поле социологии
медицины позволяют комплексно, в их взаимосвязи рассматривать "медицинские" и "социальные"
составляющие здоровья населения. К сожалению, не все медико-социальные проблемы поднимались и
получили исчерпывающее (научное и практическое) решение в защищенных диссертациях по социологии
медицины, но это предполагает в первую очередь продолжение "хороших и разных" исследований в рамках
данной специальности.
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