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От обеспеченности врачебными кадрами, уровня их квалификации,
материально-технического оснащения лечебно-профилактических учреждений
зависит качество оказания медицинской помощи населению. В этой связи нами
проведено
социологическое
исследование
важнейших
аспектов
профессиональной деятельности медработников городского многопрофильного
стационара, влияющих непосредственно или опосредованно на состояние
здоровья работающих. В исследуемой совокупности работники хирургического
профиля составили - 36,7 %, терапевтического профиля - 27,7 %, медработники
вспомогательных и параклинических подразделений - 35,6 %. Из числа
опрошенных 40,0 % являются врачами и 60,0 % - средним медицинским
персоналом (СМП), доля врачей-мужчин составляет 15,6 %, врачей-женщин – 24,5
%, медработники среднего звена (женщины) - 59,9 %.
Профессиональный статус медицинских работников рассмотрен по
следующим параметрам: достигнутый квалификационный уровень, длительность
работы в медицинской отрасли, желание и перспективы совершенствования
профессиональной квалификации,
Квалификационные категории имеют 76,2 % врачей и 61,0 % медработников
среднего звена, причем чаще – высшую (59,6 % врачей и 25,4 % СМП), реже
первую (12,8 % врачей и 22,2 % СМП) и вторую категории (3,8 % врачей и 13,4 %
СМП). Кроме того, 6,3 % врачей-хирургов, 4,6 % врачей-терапевтов и 4,3 % врачей
параклинических и вспомогательных подразделений имеют ученые степени
кандидатов и докторов наук, почетное звание. Среди врачей 2,6 % имеют 2
высших образования.
Сравнивая квалификационный уровень медицинских работников в нашем
исследовании с данными по лечебно-профилактическим учреждениям крупного
агропромышленного района области (М.Г. Сорокина, 2006) следует отметить, что
среди городских врачей и СМП количество категорированных специалистов выше
в 1,3 раза (р<0,05). Причем особо значима разница между медработниками
высшей категории, которых среди городских врачей оказалось 59,6 %, а в
районных ЛПУ – всего 17,3 %, среди СМП соответственно – 25,4 % и 14,6%. В
соответствии с данными исследования, сертификаты специалистов имеют 92,8 %
врачей и 72,3 % работников со средним медицинским образованием. В целом, по
стационару работники с малым стажем до 3-х лет составили 21,0 %, со стажем 410 лет - 21,3 %, 11- 19 лет – 18,4 %, но большая доля представлена сотрудниками,
проработавшими в медицинской отрасли свыше 20 лет – 39,3 %.
При изучении ближайших профессиональных планов медицинских
работников было выявлено, что 43,7 % опрошенных планируют повысить
образовательный уровень, около 10,0 % (в основном врачи) намереваются
заняться преподаванием и научными исследованиями, 2,3 % - общественной
деятельностью и 17,1 % - не планируют изменений в профессиональной сфере. О
должностном и карьерном росте высказались 28,9 % респондентов, хотя именно
данные стремления определяют конкурентоспособность современных кадров.
Свидетельством отсутствия благоприятных профессиональных перспектив
явились ответы 6,0 % врачей и 14,1 % СМП о желании сменить профессию. О
материальном недостатке свидетельствует 16,3 % ответов медработников,
занимающихся поиском дополнительной работы.

