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Фтизиатрия была и остается уникальной специализацией, характерной для советской и в последствии, российской медицины. 

Поэтому врач-фтизиатр остается узкоспециализированным специалистом, работающим с крайне специфическим контингентом 

больных. 

С целью изучения специфики профессии было проведено интервьюирование врачей-фтизиатров ГУЗ Областного клинического 

противотуберкулезного диспансера г. Саратова (№=10). 

Первым фактором, обуславливающим выбор профессии является интерес к определенной специальности. По результатам 

интервью эксперты отмечали, что вхождение в данную профессию для многих из них было обусловлено не интересом к 

фтизиатрии, а определенными жизненными обстоятельствами. 

Вторым фактором, влияющим на профессиональный выбор являются условия труда. Большинство врачей-фтизиатров, по 

данным экспертов, удовлетворены своими условиями труда, однако при этом указывают на недостаточную оплату труда врача-

фтизиатра. В советский период оплата труда фтизиатра соответствовала другим специальностям, к тому же представителям 

противотуберкулезной службы предоставлялись дополнительные льготы (денежные надбавки, дополнительный отпуск, 

определенные социальные гарантии). После появления в постсоветский период коммерческого сектора медицины, многие 

бюджетные сферы оказались не в силах предоставить соответствующие условия своим сотрудникам. Противотуберкулезная 

служба, в силу своей специфики была и будет только бюджетной сферой, что лишает врачей-фтизиатров возможности получать 

заработок за счет оказания платной медицинской помощи.    

Безопасность труда также является важным мотивом при выборе специализации. Поэтому подлежит рассмотрению еще один 

фактор, характеризующий фтизиатрию, - риск заражения. Эксперты заявляют, что при соблюдении правил предосторожности, 

данный риск крайне мал. Несмотря на это в исследованиях подтверждается, что туберкулез остается причиной более половины 

профессиональных заболеваний медицинских работников в России. 

Таким образом, в отзывах экспертов профессиональный статус фтизиатрии представляется  удовлетворительным. По их 

мнению, фтизиатрия занимает определенную нишу в сфере медицины. При этом одной из главных проблем, характерных и для 

других бюджетных медицинских специализаций, остается невысокая заработная плата. 
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