
Скажи, доктор,
а еСть ли у тебя Свой доктор?
Более 80% практикующих врачей во Франции не имеют своего лечащего 
врача. Такая же ситуация наблюдается и в других Европейских странах. 
В большинстве случаев, практикующие врачи считают, что наилучшим 
решением является наблюдение за своим здоровьем самостоятельно. 
Врачи часто склонны к самодиагностике, самолечению. Зачастую 
диагностика проводится «на одной ноге», в пешке.

Во Франции ситуация с самолечением многих практикующих специалистов 
была доложена на комиссии SMART (комиссия по состоянию здоровья 
врачей анестезиологов-реаниматологов на рабочем месте), CFAR 
(Французский колледж анестезиологов-реаниматологов). Впоследствии, 
по этому вопросу была начата кампания, касающихся все врачей, 
практикующих во Франции.

В настоящее время эта инициатива охватывает более 30 партнерских 
центров. Работа проводится в собственных медиа, в социальных сетях, 
в виде инициатив на рабочих местах. Все материалы состоят из 12 
визуальных презентаций, представленных для профессионалов всех 
направлений.

В кампании « Dis, Doc’, t’as ton Doc’ ? » («Скажи, доктор, а есть ли у 
тебя свой доктор?») могут участвовать все звенья: от даминистрации 
клиники, до практикующих врачей; что необходимо для понимания вреда 
самодиагностики, самолечения. Ведь иногда бывает слишком поздно!
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« CFAR, DIDOC И ПАРТНЕРЫ. ПОЧЕМУ? 

Французский колледж анестезиологов-реаниматологов (CFAR) представляет из 
себя организацию, которая занимается распределением ролей в специальности. 
Научное общество – la SFAR – Французское общество анестезиологов, коллегия 
преподавателей, профсоюзы публичного (SNPHAR-E et SMARNU) и свободного 
(SNARF) секторов. Французский колледж анестезиологов-реаниматологов был 
основан в 1994 году для того, чтобы гарантировать качество беспрерывного 
повышения квалификации врачей анестезиологов-реаниматологов, с помощью 
процесса маркировки.

Активность этого сообщества быстро возросла в результате развития программ 
эволюционирования практических навыков на основании рекомендаций 
научного сообщества анестезиологов-реаниматологов Франции. Таким 
образом, французский колледж анестезиологов-реаниматологов (CFAR) 
является аккредитованной организаций в специальности. Среди прочего, 
эта организация дает возможность практикующим в профессии врачам 
удовлетворять свои профессиональные нужды. Также эта организация 
дает возможность развиваться профессии в целом, на основании 
политики, разработанной Национальным Профессиональным Советом по 
анестезиологии-реаниматологии (CNP-AR), который, с вою очередь, определяет 
первоочередность стратегии развития и основные направления развития 
специальности.

Комиссия SMART (основы здорового образа жизни анестезиолога-
реаниматолога на рабочем месте), а также отделение этой комиссии SNIA, 
посвященное работе с медицинскими сестрами-анестезистами, была создана 
в 2009 году, когда в течение трех недель были зафиксированы три случая 
самоубийства среди врачей-анестезиологов. ...
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...
Это утверждение основано на твердом убеждении в том, что качество оказания 
помощи пациентам напрямую зависит от уровня жизни практикующего врача и 
его состояния здоровья. 

Для удобства коллег, SMART предоставляет результаты своей экспертизы. 
С результатами можно ознакомиться на сайте CFAR , среди прочей 
предоставляемой информации: www.cfar.org/SMART 

Очень кратко хотелось бы обратить внимание на тот факт, что CFAR и, особенно, 
группа SMART является организацией, которая не только взаимодействует с 
другими отраслями медицины во Франции, но и работает с международными 
организациями, что делает ее значимой и известной в структурах, 
занимающихся состоянием здоровья и образом жизни врачей анестезиологов-
реаниматологов.

Во Франции, взаимодействие специалистов происходит главным образом на 
больших национальных конгрессах (Société Française d’Anesthésie Réa¬nimation, 
JEPU, MAPAR), региональных конгрессах по специальности анестезиология-
реанимация, медицина труда, на конгрессах по радиологии или урологии.

То же самое можно наблюдать и в Европе или в Северной Америке: например, 
программа помощи врачам в Квебеке, программа интегральной помощи 
врачам с различными заболеваниями в Каталонии, Европейская ассоциация 
психического здоровья, где нами установлены контакты. В частности, на 
конгрессе в Барселоне в 2015 году, где CFAR был награжден премией за лучший 
постер конгресса.
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...
CFAR взял на себя роль констатации факта наличия дефицита профессиональных 
врачей, сопровождающих врача анестезиолога-реаниматолога в его 
профессиональной деятельности, что ведет, несомненно, в увеличению 
количества случаев самодиагностики и самолечения, появлению в 
международной литературе клинических случаев, посвященных этой тематике, 
с неблагоприятным исходом. 
Именно поэтому было принято решение начать кампанию по созданию службы, 
помогающей организовать медицинское обслуживание врачей анестезиологов-
реаниматологов таким образом, каким бы они хотели его для своих пациентов.
Так родился проект: «Скажи доктор, а у тебя есть свой доктор?»(« Dis, Doc’, t’as 
ton Doc?»), информацией о котором, как нам кажется, надо широко делиться с 
нашими коллегами. 

Основным успехом кампании мы считаем в настоящее время наличие 31 
партнера по всему миру. Рассматривается вопрос о сотрудничестве и с 
другими организациями. Хотелось бы верить, что все это усилит преимущества 
проводимой нами кампании, даст возможность ей развиваться в течение 
долгих лет и, в конечном итоге, даст возможность каждому врачу во Франции, 
от момента получения медицинского образования, до достижения пенсионного 
возраста, иметь здоровый образ жизни. Такой, как каждый врач хотел бы 
пожелать своему пациенту.

Хотелось бы, чтобы будущее поколение профессионалов, а также сотрудников 
административного аппарата клиник, следовало бы этой традиции, которую мы 
создали вместе сегодня. 

Наш комитет выражает надежду, что результаты кампании, которые были 
предоставлены на конгрессе EAPH 2017 в Париже  будут использованы врачами 
в странах Европы в наиболее благоприятной и распространенной форме.  

 »


