Анализ состояния здравоохранения в Забайкальском крае и перспективы его
развития
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Развитие системы здравоохранения является неотъемлемой составляющей уровня и
качества жизни населения и выполняет важнейшую роль в экономическом развитии
регионов и страны в целом, обеспечивая воспроизводство и качество трудовых ресурсов,
создающих базу для социально-экономического роста.
В данной работе мы решили изучить положение медицины в Забайкальском крае на
данный момент, оценить динамику и перспективы развития, изучить и предложить
решение основных проблем медицины в крае. Для этого мы провели исследования:
 Был проведен опрос среди граждан Забайкальского края на предмет
удовлетворенности работой медиков края. Число респондентов – 120.
 Был проведен опрос среди студентов-медиков ЧГМА 3,4 и 5 курсов, для того что
бы выяснить как они оценивают свои знания и навыки, перспективы карьерного
роста. Число респондентов – 110.
 Был проведен опрос среди врачей ДКБ, ГКБ, поликлиники № 7, для того что бы
выяснить их собственную оценку своей квалификации, уровня заработной платы,
условий труда. Число респондентов – 80.
По итогам опроса населения Забайкальского края было выявлено, что 64% населения
оценивают работу медиков как удовлетворительную, остальные скорее как плохую,
нежели хорошую. Качество здравоохранения и обслуживания 84% оценивают как
удовлетворительную. Основными проблемами, на взгляд граждан являются плохое
обслуживание(75%), недостаток оборудования(66%), низкое качество оборудования
(41%), низкая квалификация персонала (25%).
Результаты опроса студентов-медиков показали, что 70% респондентов оценивают свои
знания и умения, карьерные перспективы как средние. 80% желают работать медиками и
не хотели бы обучаться в других ВУЗах. Лишь около 20% изъявили желание
перевестись в другие ВУЗы и не работать в сфере медицины.
По итогам опроса врачей было выявлено, что 50% оценивают свою квалификацию,
условия труда и отношение пациентов как среднее. При этом около 65% считают свою
ЗП низкой, и качество аппаратуры тоже низкой.
По результатам исследований мы сделали следующие выводы:
1) Большинство граждан не удовлетворены качеством медицинских услуг,
оказываемых на территории Забайкальского края. Основными проблемами на их
взгляд являются:
-низкое качество оборудование;
-очереди;

-невежливое отношение персонала;
2) Медицинский персонал называет своими основными проблемами отсутствие
конкурентной заработной платы, плохое отношение пациентов, низкое качество
оборудования.
3)Студенты-медики, в целом, хотят продолжать учиться и в дальнейшем работать в
сфере медицины, но при этом они не уверены в своем будущем.
Исходя из результатов исследований мы разработали программу
усовершенствования здравоохранения в Забайкальском крае:
1) Введение электронных очередей, во избежание конфликтов между пациентами.
2) Увеличить количество времени, данное врачу на прием одного пациента до 40
минут - для наиболее качественного обслуживания.
3) Увеличение ставок для медицинского персонала.
4) Ежегодные научные конференции.
5) Увеличение заработной платы для медицинского персонала.
6) Увеличение стипендий студентам – медикам.
В частности, в Забайкалье необходимо:
1) Закупить необходимое оборудование для кардиоожогового центра, находящегося
на территории ГКБ №1 города Читы, который был построен в мае 2011 года.
В структуре смертности на первом месте смерть от сердечно-сосудистых
заболеваний.
Кроме того, в Забайкалье резко-континентальный климат (зимой температура
может опускать до минус 50 градусов Цельсия, а летом подниматься до +40). В
связи с этим возрастает необходимость открытия ожогового центра, т.к. в эти
периоды поступает большое количество людей с ожогами и обморожениями
разной степени тяжести.
2) Закупить необходимое оборудование для онкологического центра, который будет
сдан весной 2012.
3) Закупить компьютерные томографы в больницы и поликлиники Забайкальского
края.
На данный момент в Забайкальском крае всего 3 аппарата КТ. Аппараты КТ
нужны для диагностики любых заболеваний.
4) Закупить инсулиновые помпы для больных сахарным диабетом.
5) Закупить аппараты ИВЛ.
В забайкальском крае мало аппаратов ИВЛ. Он требуется при некоторых
операциях, при возникновении ЧС, в реаниматологии и др.
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