
Официальная статистика 
утверждает: продолжительность 
жизни врачей в среднем на 
пятнадцать лет короче, чем у 
пациентов. Казалось бы, люди, 
вооруженные самыми совре-
менными знаниями о том, как 
сберечь здоровье, должны жить 
дольше остальных, но в реаль-
ности все оказалось в точности 
до наоборот. имеет ли объясне-
ние этот парадокс?

В Ростовском государственном 
медицинском университете 
провели исследование, охва-

тившее три тысячи респондентов от 
26 до 83 лет из числа практикующих 
медиков. На вопросы анонимной 
анкеты ответили более двух тысяч 
специалистов городских больниц, 
400 сельских эскулапов и 500 кли-
ницистов медуниверситета. Врачам 
задавали вопросы, на которые обыч-
но отвечают пациенты: занимаются 
ли они физкультурой, как питаются, 
соблюдают ли режим сна и отдыха, 
позволяют ли себе выкурить сигарету 
или пропустить рюмку-другую?

Результаты оказались неутешитель-
ными. Выяснилось: те, кто должен 
нести в массы представление о 
здоровом образе жизни, сами этой 
стратегии не придерживаются. Ото-
двигают заботу о себе на задний 
план.

– Мы начали с того, что проана-
лизировали количество публикаций, 
в которых поднимается проблема 

здоровья врачей, – говорит доктор 
медицинских наук, вице-президент 
Российского научного медицинско-
го общества терапевтов Владимир 
Терентьев. – И оказалось, что даже 
в 30–50-х годах прошлого века этому 
вопросу уделялось гораздо больше 
внимания, чем сейчас. Особенно ак-
тивно он обсуждался в 50–70-е годы, 
тогда было опубликовано более 2500 
статей на данную тему. После 2000 
года их количество уменьшилось в 
пятьсот раз! А ведь это важнейший 
индикатор отношения медиков к 
собственному здоровью.

Продолжительность жизни вра-
чей, по данным ВОЗ, составляет в 
среднем 54 года. Самый рискован-
ный контингент – хирурги, реани-
матологи и анестезиологи. Однако 
исследование ростовских ученых 
показало, что на пределе психиче-
ских нагрузок работают не только 
те, кто стоит у операционного стола 
или выхаживает пациента в реани-
мационном отделении. 63 процента 
врачей различных специализаций 
признали, что испытывают синдром 
эмоционального выгорания.

До сих пор именно стресс счи-
тался главной причиной невысокой 
продолжительности жизни докторов. 
Однако более глубокий анализ по-
казал: не только психические на-
грузки сокращают годы медицинских 
работников.

– Мы ожидали, что здорового 
образа жизни придерживаются не 
менее 80 процентов врачей. Реаль-
ность оказалась гораздо печальнее, 

– считает Терентьев. – Следят за 
собой лишь 41 процент медиков. 
Физкультурой занимаются 6 процен-
тов сельских врачей, 20 процентов 
– городских и четверть – универси-
тетских клиницистов. Нормальный 
режим сна и отдыха соблюдают 20 
процентов сельских медиков. У горо-
жан этот показатель не дотягивает до 
29 процентов, 39 процентов сотруд-
ников медуниверситета заявили, что 
с отдыхом у них все в порядке. Согла-
ситесь, показатели не радужные.

Крайне неблагоприятно обстоят 
дела в медицинской среде и с пи-
танием. Лишний вес наблюдается 
у 74 процентов сельских эскулапов. 
Причем это не просто склонность к 
полноте, а практически ожирение. 

Этим грешат 48 процентов городских 
медиков и 46 процентов – универ-
ситетских сотрудников. Нарушение 
веса сопровождается артериальной 
гипертонией. Однако люди, у которых 
аппарат для измерения давления под 
рукой круглосуточно, не удосужива-
ются фиксировать свои показатели, 
хотя прекрасно знают последствия.

Сегодня медики с тревогой говорят 
об эпидемии хронических неинфек-
ционных заболеваний – ожирении, 
сахарном диабете, гипертонии, 
ишемической болезни сердца и 
мозга. Тем не менее, каждый чет-
вертый врач не знает свой уровень 
холестерина и глюкозы в крови. 
Настораживает и другое: половина 
городских врачей признались, что 

снимают стресс при помощи рюмки. 
И почти треть не прочь выкурить си-
гарету. Среди сельских медиков эти 
показатели несколько ниже – 36 и 34 
процента соответственно.

– На разных симпозиумах обратил 
внимание, что европейский врач 
разительно отличается от средне-
статистического врача-россиянина, 
– говорит Терентьев. – Невозможно 
представить, что в перерыве между 
докладами сотрудники западных 
клиник станут в кружок и дружно 
задымят сигаретами. Это свидетель-
ствует о непрофессионализме. У нас 
же такое сплошь и рядом.

Удовлетворенность от своей ра-
боты у отечественных медиков в 
два раза ниже, чем у иностранных 
коллег. Большинство наших врачей 
работают по совместительству, что-
бы довести свою зарплату до при-
личного уровня. Высокая нагрузка, 
неадекватные условия труда, бумаж-
ный вал... И вот перед нами человек 
в белом халате, который не только 
неправильно питается, плохо спит и 
мало двигается, но зачастую даже не 
знает, чем он болен.

Точных данных о здоровье врачей 
пока нет. Большинство занимаются 
самолечением, лечатся у коллег, 
ускользая от статистической отчетно-
сти. Или всячески скрывают наличие 
у себя патологий, не желая предавать 
их огласке из страха потерять работу. 
Казалось бы, диспансеризация долж-
на решить проблему. Но механизм 
этот, по признанию самих врачей, 
работает недостаточно эффективно. 
Во-первых, ни в одной из опрошен-
ных групп диспансеризация не до-
стигла 100 процентов. А во-вторых, 
более половины медиков отметили 
формальный характер мероприятия 
и не ждут от него положительных 
результатов 
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Женщины в белых халатах заполнили 
актовый зал детской поликлиники № 2 
в минувшую среду, 15 июня. Слушали 
песни, принимали грамоты и подарки, 
смеялись и громко аплодировали друг 
другу. Ведь праздник точно принадлежит 
им – медицинским работникам.

Главный врач поликлиники Татьяна Федо-
това подготовила огромное количество 
грамот, дабы отметить и самых опыт-

ных, заслуженных, и молодых талантливых 
врачей, а также медсестер. Дети и внуки 
сотрудников нарисовали в честь праздника 
их портреты. Самой узнаваемой получилась 
мама 12-летней Арины Бухиник. Семилет-
няя Настя Бабердина изобразила не только 
бабушку Любу, но и здание поликлиники. А 
Максим Осипов, которому пока пять лет, 
уже проявил себя как настоящий мужчи-
на. На его рисунке, конечно же, машина 
– суперсовременная «скорая помощь», о 
которой врачам остается только мечтать. 

Детская поликлиника № 2 обслуживает 
территорию радиусом в 30 километров. От 
Новосавинки и Супряка до самых окраин ули-
цы Гагарина. С населением более 18 тысяч. 
Причем, помимо здания на Комсомольской, 
у поликлиники есть подразделения на улице 
Вокзальной и 12-м участке. Это самая большая 
детская поликлиника в Магнитогорске. И, надо 
отметить, самая прогрессивная. Здесь есть 
отделение восстановительного лечения с бас-
сейном и спелеокамерой, работает отделение 
репродуктивного здоровья детей и подростков, 
где ведут прием гинеколог, уролог-андролог. И 
возраст у поликлиники интересный – 25 лет.

– А еще у нас замечательный коллектив! 
– говорит главврач МУЗ «Детская городская 
поликлиника № 2» Татьяна Владимировна 
Федотова. – Много стажистов, есть замечатель-
ные молодые врачи. Это наша самая большая 
ценность. Лидия Сажина в свое время была 
заведующей отделением, сейчас врач-педиатр, 

ее стаж работы – 40 лет! Галина Киржацкая 
начала работать сразу после медицинского 
училища – 45 лет назад. И трудится до сих 
пор. Хочется отметить и заместителя главного 
врача по медицинской части Галину Жук, и 
замечательных педиатров Жанну Гридину, 
Нину Иванову, а также Ирину Петрову, Веру 

Волошину, Галину Платонову, Ирину Курилен-
ко. У нас очень сильный офтальмолог Татьяна 
Погорелова, высококлассный отоларинголог 
Анфиса Саляхова. Врачом УЗИ и гастроэнте-
рологом работает кандидат медицинских наук 
Нина Терентьева. Много лет трудятся в учреж-
дении фельдшеры Наталья Шишкина, Наталья 
Махмутова, медицинские сестры Ольга Тозик, 
Нина Валеева, Сания Исаева. К нам пришли 
прекрасные молодые врачи – Мария Калеги-
на, Мария Кепова.

Мария Калегина, кстати, удостоилась грамо-
ты управления здравоохранения – за отличную 
работу.

Коллектив поликлиники – 234 человека. В 
2004 году они заняли второе место в област-
ном конкурсе по профилактической работе. 
И в День медицинского работника было 
много теплых слов в их адрес. Прозвучали по-
здравления, вручались подарки и от депутата 
Законодательного собрания Челябинской 
области, одного из топ-менеджеров ОАО 
«ММК» Олега Федонина. Отметим, что Олег 
Владимирович весьма активно сотрудничает 
с руководством и коллективом поликлиники. 
Всегда в курсе их проблем и старается под-
держивать учреждение…

На празднике помянули добрым словом и 
родоначальника медицины Асклепия, более 
известного как Эскулап, а также дочерей его 
– Панацею и Гигиею. Очаровательная девоч-
ка Настя прочитала очень актуальные стихи. 
Ими и закончим: «Нет профессии нужней, чем 
профессия врачей». И еще: «Больных вам – не-
вредных! Самим вам – здоровья!..»

С праздником! 
Тамара анина 
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Больных вам – невредных!

Почему российские медики живут меньше своих пациентов
На что жалуетесь, доктор?

На празднике добрым словом помянули  
родоначальника медицины Асклепия


