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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть, что представляют собой профессиональные ассоциации и выяснить какова их роль в деятельности врача.
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Возникновение идеи правового государства связано с развитием общества. Данная идея на протяжении многих веков является образцом для большинства государств. В настоящее время многие
страны, в том числе и Российская Федерация, стремятся к построению правового государства. Развитие гражданского общества является важнейшим
условием становления правового государства [1,
с.149-150]. Гражданское общество представляет собой совокупность добровольно сформировавшихся
ассоциаций и организаций. Одной из целей гражданского общества является обеспечение политического и идеологического многообразия, присутствие
общественных структур, которые будут защищать
интересы различных социальных групп [2, с. 3].
В связи с данными тенденциями сегодня в Российской Федерации имеются серьезные условия для
замены государственной модели управления здравоохранением на общественную модель. Данные реформы предполагают передачу профессиональным
медицинским сообществам функции, не характерные
для государства [3].
Одним из элементов гражданского общества являются профессиональные ассоциации. Профессиональное объединение или ассоциация – это общественная организация, сформированная по профессиональному признаку и защищающая как интересы представителей профессии, так и общественные
интересы, связанные с соответствующей профессиональной деятельностью [4, с.136]. Профессиональные
ассоциации создаются для двух целей: во-первых,
для защиты интересов различных профессий; вовторых, для внедрения стандартов, образцов, ограничений и пресечения правонарушителей.
Профессиональные объединения в обществе выполняют ряд функций: 1) создание и реализация
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 2) осуществление подтверждения профессиональной компетенции работника,
т.е. профессиональной сертификации; 3) руководство
деятельностью, функционированием профессиональных объединений.
Качественные преобразования в сфере здравоохранения и управления привели к появлению профессиональных медицинских ассоциаций. Медицинские и фармацевтические работники наделены правом создавать профессиональные объединения на
добровольных началах. Такие объединения формируются для защиты прав и свобод медицинских работников, для развития медицинских навыков и

умений, для продвижения медицинских научных
исследований и для решения вопросов в медицинской сфере.
Профессиональные медицинские объединения
играют важную роль в деятельности медицинских
работников и осуществляют ряд значимых функций:
1) формируют стандарты профессиональной деятельности; 2) контролируют качество выполняемой
работы медицинскими сотрудниками; 3) разрабатывают нормы медицинской этики и следят за соблюдением этих норм; 4) проводят профессиональную
медицинскую аттестацию и сертификацию; 5) участвуют в непрерывном медицинском образовании; 6)
защищают интересы медицинских работников; 7)
способствуют медицинским научным исследованиям
и открытиям.
В настоящее время в сфере здравоохранения
России существуют множество профессиональных
организаций. Нами были проанализированы наиболее значимые из них.
Российская медицинская ассоциация – некоммерческое коллективное объединение людей на основе их совместной профессиональной деятельности.
Российская медицинская ассоциация создает моральные нормы для входящих в нее врачей. Нормы
этики объединены в специальном кодексе, в котором
освещаются такие важные вопросы как: отношение
к обществу, отдельным пациентам, коллегам; соблюдение врачебной тайны и другие [6, с.84].
Так же одной из важных задач данной ассоциации является оповещение и просвещение врачей.
Для осуществления данной цели имеются интернетпорталы с научными статьями и новостями о последних изменениях в системе здравоохранения,
проводятся конференции и съезды. Благодаря этому
врачи получают необходимую им информацию
напрямую [6, с.85].
Национальная медицинская палата – крупнейшее общественное объединение врачей страны. Данная организация была создана в 2010 году с целью
повышения качества охраны здоровья населения
России. Национальная медицинская палата ставит
перед собой цель повышения значимости профессии
врача. Основными задачами является юридическая
поддержка и правовая защита любого медицинского
работника. Палата представляет интересы врачей
перед государством и обществом, охраняет их честь
и достоинство. Стремится к повышению в России
количества квалифицированных врачей, удовлетворенности больных качеством медицинской помощи.
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Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации – организация, объединяющий работников системы здравоохранения,
научных центров, аптечных, санаторно-курортных и
других организаций, студентов и учащихся учреждений высшего и среднего профессионального образования [7, с .5]. Профсоюзы принимают участие в
проведении совместно с руководством больницы аттестации рабочих мест, осуществляют мониторинг
состояния здоровья сотрудников, а так же организуют досуг и отдых для медицинских работников.
Сегодня, когда медицинские работники получают
недостаточную заработную плату, профсоюзы прилагают все усилия, чтобы обстановка в коллективах
была благожелательной и способствовала выполнению всех поставленных задач.
Медицинские общества – организации, созданные для обсуждения актуальных проблем определенных специальностей. Примерами таких объединений являются: Общества кардиологов, Общества
эндокринологов и другие. Основной задачей является проведение консилиумов с целью обсуждения
диагностики сложных заболеваний и выбора лечения.
Большое количество профессиональных ассоциаций создаются и действуют в основном за рубежом.
Самое большое количество таких объединений в
США. Анализируя медицинские ассоциации России
и Зарубежья можно выделить существенные различия. Во-первых, зарубежные ассоциации в отличие
от Российских организаций ведут отчетность, публикуя данные, которые несут в себе всю информацию о

целях, выполненных задачах и всевозможных изменениях. Во-вторых, Российские организации не контролируют степень квалификации врачей и не разрабатывают стандарты медицинской помощи и образования [8, с.164].
Основной причиной неспособности Российских
медицинских ассоциаций выполнять больше функций – нехватка финансирования. Ограниченные ресурсы, выделяемые из бюджета государства на
здравоохранение, приводят к ухудшению качества
медицинской помощи, снижению заработной платы
врачей, деградации медицинских учреждений. Кроме этого, в отличие от зарубежных, большинство
российских организаций в данный момент не смогли
привлечь денежные средства из негосударственных
источников для расширения своих возможностей.
Одной из причин этому является закрытость организаций, отсутствие отчетов о целях, задачах и потраченных средствах [6, с.80].
В заключении стоит отметить, что полное становление Российских медицинских ассоциаций еще не
произошло. Они находятся на стадии развития. В
настоящий момент общественные медицинские организации не могут осуществлять многих функций,
которые уже реализовывают медицинские ассоциации европейских стран и США. Но, несмотря на это,
данные организации оказывают существенное влияние на профессиональную деятельность врача. Это
прослеживается в защите прав медицинского работника, создании системы непрерывного медицинского
образования, разработке программ для повышения
квалификации медицинского работника.
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