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Резюме 
Целью исследования было выявления причин снижения интереса молодых специалистов к профессии фтизиатров. В результате 

анализа  результатов  исследования  были  выявлены  риски  связанные  с  данной  специализацией,  а  именно  следующие:  1)  Риск 
заражения туберкулезом, 2) "Не престижность" фтизиатрии, 3)Взаимодействие с представителями низших слоев населения. 
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Туберкулез  является  второй  по  значимости  причиной  смерти  от  какого‐либо  одного  инфекционного  агента,  уступая  лишь 

ВИЧ/СПИДу.  В 2012  году  во  всем мире 8.6 миллиона  человек  заболели  туберкулезом и 1.43  миллиона  человек  умерли  от  этой 
болезни.  Социальными  предикторами  распространения  туберкулеза  выступают  такие  факторы  как:  недостаточное 
финансирование  отечественной  фтизиатрии,  недостаточное  вакцинирование  населения,  неблагоприятная  экологическая 
обстановка,  снижение  уровня  благосостояние  граждан,  алкоголизм  и  наркомания.  При  этом  ежегодно  количество  врачей‐
фтизиатров  снижается.  Профессиональная  группа  врачей‐фтизиатров  сформирована  преимущественно  из  выпускников  еще 
«советской медицинской школы». Почему же данная отрасль «не популярна» среди молодых специалистов? Фтизиатрия остается 
сферой «бюджетной»,  а  для молодых  специалистов  это  ассоциируется  с  низким  уровнем  заработной платы.  В  свете  тенденции 
развития общества потребления,  это является серьезной проблемой. Каждый молодой врач старается выбрать сферу,  в которой 
имеет место достойный  заработок  или  карьерный рост.  По данным  социологического исследования,  проведенного  в 2011  году 
среди  студентов  СГМУ  им.  В.И. Разумовского  (N=220),  большинство  (87%)  не  рассматривают  фтизиатрию  как  будущую 
специальность. Основной причиной негативного отношения к данной специализации студенты называют высокий риск заражения 
туберкулезом(63%). Многие другие сферы медицины не столь опасны для здоровья врача. Отсутствие  социальных  гарантий для 
врачей‐фтизиатров (58%) также в представлениях студентов является негативным фактором. 

Кроме  того,  в  общественном  сознании  доминирует  стереотип,  согласно  которому  туберкулезом  больны,  в  основном, 
представители  низших  слоев  населения  (заключенные,  люди  без  определенного  места  жительства  и  т.д.).  Однако,  согласно 
статистическим данным, уже к 17‐летнему возрасту 70% жителей нашей страны инфицированы туберкулезом. При этом доказано, 
что  причинами  заболевания  могут  стать  депрессия,  плохое  питание,  состояние  хронического  стресса.  Рост  заболеваемости 
туберкулезом  среди  заключенных  связан  не  только  с  заражением  по  месту  заключения,  но  и  с  активизацией  эндогенного 
(внутреннего)  туберкулеза,  которым  человек мог  быть  инфицирован  ранее.  Низкая  информационная  грамотность  населения  по 
вопросам профилактики и лечения  туберкулеза,  в  том числе,  по причине  слабого освещения этой проблемы в СМИ, формирует 
недостаточно  полное  и  объективное  представление,  как  о  самом  заболевании,  так  и  о  социальном  статусе  контингента 
инфицированных.  По  этой  же  причине  многие  студенты‐медики  (78%)  считают,  что  при  выборе  профессии  фтизиатра,  они 
подвергнуться критике со стороны родственников, в связи с выбором «опасной» для здоровья профессии. 

Перечисленные  риски  привели  к  такой  ситуации  в  современном  отечественном  здравоохранении,  при  которой  фтизиатрия 
становится  буквально  «вымирающей»  профессией.  Отсутствие  целенаправленных  мер  по  улучшению  условий  для  данной 
профессии  могут  привести  к  непоправимым  последствиям.  Повышение  привлекательности  фтизиатрии  как  профессии  является 
первоочередной  задачей,  причем  не  только  путем  увеличения  заработной  платы  врачей‐фтизиатров,  но  и  прекращение 
информационного молчания относительно угрозы туберкулеза. Оптимизация подготовки врачей‐фтизиатров возможна еще и при 
условии формирования адекватного потребностям сложившейся ситуации государственного заказа на данную специализацию. 

 
Литература 

1. Концепция кадровой политики в здравоохранении Российской Федерации, Приказ МЗ РФ №210 от 03.07.02. 
2. Ефимова,  И.  А.  Актуальные вопросы кадрового обеспечения  здравоохранения  / И.А.  Ефимова,  И.А.  Камаев,  Т.В. Поздеева, М.А. Позднякова, 

О.М. Большакова // Здравоохранение Российской Федерации. – 2002. – №1. – С. 20–23. 
3. Сон, И. М. Научное обоснование нормирования труда врача‐фтизиатра участкового и консультативного приема / И.М. Сон, С.А. Леонов, В.С. 

Одинец, Т. А. Шалайко, В.В. Вороненко. – М. : РИО ЦНИИОИЗ, 2007. – 26 с. 




