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Проблема профессионального риска и качества жизни врачей

Аннотация:

Важнейшими факторами формирования здоровья населения, определяющего социальное
и экономическое развитие общества, являются состояние здравоохранения и здоровье
его работников Достижение основной цели деятельности медицинских работников —
восстановление, сохранение и укрепление здоровья пациентов — во многом
определяется условиями труда, быта и состоянием здоровья медработников. Вместе с
тем многочисленные исследования свидетельствуют о том, что в процессе выполнения
своих профессиональных обязанностей медики подвергаются воздействию различных
неблагоприятных факторов, среди которых высокое нервно-эмоциональное напряжение,
вынужденная рабочая поза, перенапряжение сенсорного аппарата и анализаторных
систем, воздействие биологических агентов, вредных химических веществ, в том числе
аллергизирующего, сенсибилизирующего и канцерогенного действия, ионизирующие и
неионизирующие излучения, шум и др. Указанные выше факторы в сочетании с
неблагоприятным влиянием социально-бытовых условий способствуют развитию
негативных тенденций в состоянии здоровья медицинских работников и формированию не
только профессиональных, но и общих заболеваний. По данным литературы, показатели
заболеваемости и смертности врачей и среднего медицинского персонала выше, чем у
работников некоторых ведущих отраслей промышленности. В структуре причин
прекращения трудовой деятельности инвалидность и смертность у врачей превышают
50%, у среднего медицинского персонала — 40%, что выше, чем у лиц других профессий.
Около трети медработников женского пола и половины врачей-мужчин теряют
трудоспособность до наступления пенсионного возраста. Для определения степени
влияния факторов профессионального риска на здоровье и качество жизни медицинских
работников изучали условия труда и провели анкетирование 184 врачей амбула-торнополиклинического звена и стационаров лечебно-профилактических учреждений
Одинцовского района Московской области.
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