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Вопросы развития кадрового потенциала системы здравоохранения города Москвы приобретают все 
большую актуальность в условиях реализации столичного стандарта оказания медицинской помощи. 
В связи с этим возникла необходимость в поиске новых теоретических подходов и практических реко-
мендаций для достижения поставленных целей. При решении этой научной и одновременно приклад-
ной проблемы в ходе реализации проекта в 2019 году на первый план выступили следующие задачи:

- выявление динамики изменений профессионально-квалификационного и социально-демографиче-
ского состава медицинских работников, занятых в системе столичного здравоохранения на протяже-
нии последних лет;

- определение специфических черт рынка труда г. Москвы в сегменте медицинских кадров с точки зре-
ния движения (циркуляции) медицинского персонала;

- типологизация факторов, влияющих на текущую кадровую обеспеченность медицинских учреждений, 
а также определяющих качество медицинских кадров в Москве;

- исследование условий труда медработников и их влияния на мотивацию оказания качественной ме-
дицинской помощи;

- выявление основных тенденций развития кадрового потенциала медицинских организаций, подве-
домственных Департаменту здравоохранения г. Москвы.

Решение поставленных задач исследования, осуществленного в 2019 г., предполагало анализ требова-
ний, которые на сегодняшний день предъявляются москвичами к работе медицинских организаций и 
их сотрудников. Определение ожиданий связано с идеей разработки столичных стандартов примени-
тельно к врачам и среднему медицинскому персоналу и, соответственно, с уровнем профессиональных 
и универсальных компетенций работников здравоохранения. И если требования к профессиональным 
знаниям, умениям и навыкам уже в основном определены, то содержание (структура) универсальных 
компетенций нуждается в научной разработке.

Процессы развития имеющегося кадрового состава и формирования кадрового резерва в организаци-
ях детерминированы качеством медицинского образования, доступностью и качеством работы систе-
мы повышения квалификации и переподготовки, а также возможностями карьерного роста и эффек-
тивностью материального стимулирования труда.

Для изучения требований к работе системы повышения квалификации и переподготовки кадров в 
рамках непрерывного медицинского образования осуществлен анализ мнений работников столично-
го здравоохранения о существующих программах. Специально разработанные и примененные инстру-
менты количественного и качественного методов социологического исследования обеспечили воз-
можность увидеть общую картину, отражающую реальные процессы на разных ступенях подготовки и 
развития медицинских кадров. Экспертный опрос специалистов в области организации и управления 
здравоохранением (методом глубинного структурированного интервью в 2019 г.) был направлен на вы-
явление оценки условий труда медицинских работников с точки зрения возможностей для раскрытия 
их трудового потенциала, а в конечном счете – повышения качества оказываемой населению медицин-
ской помощи.

Задача изучения горизонтальной и вертикальной мобильности кадров предполагала осуществление 
сравнительного (в динамике) анализа статистических данных, отражающих квалификационный и по-
ловозрастной состав медицинских работников, занятых в системе здравоохранения города Москвы. 
Предложенная методика работы со статистическими данными позволила провести анализ не только 
по отрасли в целом, но и в разрезе отдельных должностей. Появилась возможность прогнозирования 
потребности в кадрах для подбора и целевого обучения столичных медиков (с учетом возрастных трен-
дов, востребованности отдельных специальностей в отрасли или медицинской организации, загружен-
ности медперсонала, а также влияния социальных процессов на структуру и уровень квалификации 
медработников).

Для выработки рекомендаций, направленных на развитие медицинских кадров, занятых в систе-
ме здравоохранения столичного мегаполиса, предложена методика прогнозирования потребностей  
в специалистах разного медицинского профиля и осуществлен соответствующий прогноз.

Перечисленные подходы и методы исследования призваны ответить на вопрос: какой в целом скла-
дывается облик (профессиональный и социальный портрет) московских врача и медсестры и соответ-
ствует ли он стратегическим задачам развития столичного здравоохранения?

Практическая задача – выявление значимых факторов, определяющих отбор медицинских работников 
на конкретные должности, влияющих на их профессиональное развитие, на условия, способствующие 
профилактике профессионального выгорания. Четкое понимание, какие сотрудники нужны клинике не 
только с точки зрения профессиональной подготовки, но и с точки зрения формирования коллектива 
как команды, – одна из фундаментальных основ кадровой политики в современном здравоохранении. 
Немаловажным аспектом выступает и необходимость развития (на законодательном и практическом 
уровнях) института наставничества в медицинских учреждениях.

В Москве за последние несколько лет реализованы проекты, направленные на выявление и професси-
ональное развитие высококлассных специалистов системы столичного здравоохранения (доброволь-
ные оценочные процедуры на статус «Московского врача» и «ЛидерМед»), способствующие выстраи-
ванию карьерных стратегий. Однако решение кадровых вопросов требует комплексного подхода, как 
с привлечением новейших теоретико-методологических разработок, так и с учетом имеющегося в сто-
личном здравоохранении практического опыта медицинского менеджмента.

Введение
Введение
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1 Глобальная стратегия для развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г. Женева: Всемирная организация здра-
воохранения, 2016 г. Режим доступа: http://www.who.int/hrh/resources/russian_global_strategyHRH.pdf?ua=1
2 WHO guideline on health policy and system support to optimize community health worker programmes. Selected highlights. Режим доступа: https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275501/WHO-HIS-HWF-CHW-2018.1-eng.pdf?ua=1
3 Delivering Quality Health Services: A Global Imperative. Режим доступа:http://www.oecd.org/health/delivering-quality-health-services-a-global-
imperative-9789264300309-en.htm

ГЛАВА 1 Теоретические и методические подходы к исследованию 
кадрового потенциала здравоохранения 

1.1. Основные мировые тренды развития кадрового потенциала здравоохранения
Центральной темой, обсуждавшейся на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВОЗ)  

в мае 2019 г., стали кадровые ресурсы здравоохранения. В докладе Генерального директора, посвящен-
ном «Глобальной стратегии развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г.»1, 
говорится, что работники здравоохранения играют важнейшую роль в ускорении прогресса в достиже-
нии целей в области устойчивого развития, стимулирования экономического роста и в создании спра-
ведливых систем первичной медицинской помощи

В 13-й общей программе работы ВОЗ на 2019–2023 гг. в качестве главной задачи организации заяв-
лено «укрепление здоровья, поддержание безопасности в мире, охват услугами уязвимых групп насе-
ления». ВОЗ выделяет следующие барьеры, препятствующие достижению целей в области здравоох-
ранения2:

• нехватка медицинских работников; 

• неравномерное распределение работников и учреждений здравоохранения;

• отсутствие доступа к медико-санитарным услугам у наиболее уязвимых групп населения и местного 
населения;

• низкое качество оказываемой медицинской помощи;

• низкий уровень подготовки, контроля и поддержки медицинских работников.

Согласно докладу, подготовленному Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), ВОЗ и Всемирным банком (опубликован в июле 2018 г.), низкое качество медицинских услуг 
характерно для ряда стран мира, что сдерживает прогресс в улучшении здоровья, а также налагает 
дополнительные расходы на семьи и системы здравоохранения. Как отмечается в докладе, среди про-
блем преобладают неточности в диагнозах, ошибки в назначении лекарств, ненадлежащее или ненуж-
ное лечение, неадекватные или небезопасные клинические учреждения, практики или поставщики, не 
имеющие надлежащей подготовки и опыта, при этом наибольшее распространение вышеперечислен-
ное получило в странах с низким и средним уровнем дохода. Среди мер по улучшению качества ме-
дицинской помощи выделяется разработка правительствами эффективной национальной политики 
и стратегий в области качества здравоохранения, т. е., согласно докладу, системы здравоохранения 
должны быть сфокусированы на компетентном уходе и ориентации на пациентов для обеспечения до-
верия к системе. В свою очередь граждан следует наделить полномочиями и информировать с целью 
включения их в процесс принятия решений в сфере здравоохранения и пр.; работники в области здра-
воохранения должны видеть в пациентах партнеров, а также предоставлять информацию, демонстри-
рующую эффективность и безопасность здравоохранения.

По мнению экспертов ВОЗ, качество систем здравоохранения определяется как уровень достижения 
системами здравоохранения существенных целей в улучшении здоровья и соответствия справедли-
вым ожиданиям населения. Концептуальным подходом ВОЗ является то, что большинство причин низ-
кого качества заключается в недостатках системы организации медицинской помощи, а не в отдель-
ных поставщиках услуг или отдельных медицинских изделиях.

Согласно ВОЗ, качественная медицинская помощь состоит в том, что каждый пациент должен полу-
чить такой комплекс диагностической и терапевтической помощи, который привел бы к оптимальным 
для здоровья пациента результатам в соответствии с уровнем медицинской науки и такими биологи-
ческими факторами, как его возраст, заболевание, сопутствующий диагноз, реакция на выбранное ле-
чение и др. В соответствии с этими представлениями ВОЗ определяет качество медицинской помощи 
как содержание взаимодействия врача и пациента, основанное на квалификации персонала, то есть 
способности снижать риск прогрессирования заболевания и возникновения нового патологического 
процесса, оптимально использовать ресурсы медицины и обеспечивать удовлетворенность пациента 
от взаимодействия с системой здравоохранения.

Как отмечают эксперты ОЭСР, ВОЗ и Всемирного банка, хотя в течение десятилетий было описано 
множество качественных характеристик медицинской помощи, в настоящее время растет признание 
того, что качественные медицинские услуги во всем мире должны быть эффективными и результа-
тивными (должны предлагаться на основе научных знаний и руководящих принципов, основанных 
на доказательной базе), безопасными (должны сводить к минимуму вред, включая предотвращение 
травм и медицинских ошибок, для пациента) и ориентированными на людей. Кроме того, для реализа-
ции преимуществ качественного здравоохранения медицинские услуги должны быть своевременны-
ми (сводить к минимуму задержки с предоставлением и получением услуг), справедливыми (качество 
получаемой медицинской помощи не должно меняться в зависимости от личных характеристик, таких 
как пол, раса, этническая принадлежность, географическое положение и социально-экономический 
статус), интегрированными (лечение и последующий уход, которые требуются пациенту, должны быть 
скоординированы: например, после выписки социальный работник должен оценить варианты под-
держки плана лечения и связать пациента с агентствами/службами, которые предоставляют услуги по 
мере необходимости) и направленными на эффективное использование ресурсов (должны позволять 
избежать излишней траты ресурсов, включая оборудование, лекарства, энергию, для чего обслужива-
ющему пациента медицинскому персоналу следует отслеживать тесты и процедуры, которые уже про-
шел пациент, через систему электронных медицинских карт).

В «Глобальной стратегии для развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г.»  
отмечается, что инвестиции в кадровые ресурсы здравоохранения являются более низкими, чем за-
частую предполагается, и это уменьшает стабильность кадровых ресурсов и систем здравоохране-
ния. Хроническая недостаточность инвестиций в обучение и подготовку работников здравоохране-
ния в некоторых странах и несоответствие между стратегиями в области образования, связанными  
с системами здравоохранения, и потребностями населения, приводят к дефициту кадров. По оценкам, 
глобальный дефицит кадров здравоохранения составляет примерно 2,3 миллиона врачей, медсестер  
и акушерок и более 4 миллионов работников здравоохранения в целом. Это усугубляется трудностями 
использования подготовленных работников здравоохранения в сельских, удаленных и недостаточно 
охваченных медицинскими услугами районах. В странах с низким и средним уровнями дохода, поми-
мо серьезной недостаточности инвестиций в обучение, дисбаланс между предложением и рыночным 
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здравоохранения, которые способны оказывать качественные медицинские услуги. Например, Руко-
водство по мониторингу и оценке кадровых ресурсов здравоохранения, адаптированное для примене-
ния в странах с низким и ниже среднего уровнями дохода4, ставит своей целью описание методологии 
и опыта в области измерения и мониторинга кадровых ресурсов здравоохранения, а также разработку 
рекомендаций для министерств здравоохранения и других заинтересованных сторон по мониторингу  
и оценке кадров здравоохранения.

В документе подчеркивается, что в части мониторинга динамики трудовых ресурсов существует про-
блема фрагментированности и ненадежности данных и информации. Во многих странах отсутствует 
гармонизированная и специализированная система сбора, обработки и распространения актуальной 
информации о трудовых ресурсах, включая их запасы, распределение, затраты на них и детерминанты 
изменений. Отдельные фрагменты данных могут быть получены от регулирующих органов, из докумен-
тации районных отделов здравоохранения по обеспечению учреждений кадрами, на основе переписей 
и обследований населения или учреждений здравоохранения, из платежных ведомостей, разрешений 
на работу и др. Поэтому министерства здравоохранения и другие заинтересованные субъекты часто 
полагаются на несистематические отчеты, составленные с использованием различных источников, 
полнота и актуальность которых значительно варьируется.

Подход к подготовке, привлечению и удержанию трудовых ресурсов, основанный на данной концеп-
ции, предполагает как мониторинг перспектив работников, так и системный мониторинг динамики 
рынка труда здравоохранения и стратегий для каждой стадии. Численность и распределение кадров 
здравоохранения является результирующей входящего потока, выходящего потока и перемещений ра-
ботников между секторами (государственным и частным), отраслями (по предоставлению медицин-
ских услуг и другими), регионами (сельскими или городскими), странами, а также статусами занятости 
(занятый, безработный или неактивный на рынке труда) (рис. 1.1). Различные виды перемещений и их 
комбинаций у тех, кто составляет кадры здравоохранения, зависят от ситуации в конкретной стране 
и способов мониторинга. Для обеспечения процессов сбора и анализа данных важно сконцентриро-
вать внимание на ограниченном числе важнейших индикаторов, которые можно сравнивать и изме-
рять регулярно, используя стандартные источники данных, к которым относятся переписи и обследова-
ния, оценки учреждений здравоохранения и административные учетные документы. Для проведения 
специализированных или детальных оценок кадровых ресурсов здравоохранения дополнительную 
статистическую информацию можно получить также из реестров профессий, национальных счетов 
здравоохранения, регистрационных журналов учреждений по образованию и подготовке, а также из 
качественных исследований.

спросом создает проблемы в обеспечении справедливого и эффективного охвата основными услугами 
здравоохранения и даже приводит к парадоксальному одновременному существованию безработицы 
среди медицинских работников и значительных неудовлетворенных потребностей в сфере здравоох-
ранения.

Среди современных трендов и вызовов называются изменяющиеся эпидемиологические профили  
и структура населения, которые увеличивают бремя неинфекционных заболеваний и хронических со-
стояний для систем здравоохранения. Поэтому необходимо, чтобы кадры здравоохранения были спо-
собны реагировать на антропогенные кризисы и кризисы в области общественного здравоохранения. 
Это сопровождается постепенным изменением спроса в сторону сосредоточенной на пациентах помо-
щи.

Существование постоянных проблем в области кадрового обеспечения здравоохранения в сочета-
нии с макротенденциями требует переоценки эффективности прежних стратегий и кардинального из-
менения способов планирования, подготовки, использования, управления и вознаграждения работни-
ков здравоохранения.

Глубокие изменения наряду с более эффективным использованием существующих работников здра-
воохранения являются необходимыми и возможными посредством:

− принятия инклюзивных моделей помощи, включающих укрепляющие здоровье, профилактические, 
лечебные, реабилитационные и паллиативные услуги;

− переориентации систем здравоохранения в направлении совместного подхода к оказанию первич-
ной помощи, основанного на групповой помощи;

− полного использования потенциала технологических инноваций.

Вопрос, что необходимо сделать, чтобы решить основные проблемы в отношении кадровых ресурсов 
здравоохранения, пытаются решать давно. Накоплен значительный объем документов и руководящих 
принципов в этом направлении, касающихся обучения, планирования, оценки, мотивирования и произ-
водительности, управления и сохранения кадров.

Аннотированный перечень практических средств и руководящих принципов в области кадровых ре-
сурсов здравоохранения включает:

− Руководящие принципы ВОЗ по обучению медицинских кадров;

− Руководящие принципы ВОЗ по сохранению кадров;

− Национальные счета по работникам здравоохранения;

− Глобальный кодекс практики ВОЗ по международному найму персонала здравоохранения;

− Руководство по мониторингу и оценке кадровых ресурсов здравоохранения, адаптированное для 
применения в странах с низким и ниже среднего уровнями дохода;

− Международную стандартную классификацию занятий (Международная организация труда) и др.

Очевидно, что для того, чтобы иметь возможность решать стоящие перед национальными системами 
здравоохранения задачи, включая достижение Целей тысячелетия ООН в области развития, связанных 
со здоровьем, странам следует улучшить обеспеченность подготовленными и обученными кадрами 4 Руководство по мониторингу и оценке кадровых ресурсов здравоохранения, адаптированное для применения в странах с низким и ниже 

среднего уровнями дохода, 2012. Режим доступа: http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/handbook-on-monitoring-and-evaluation-of-
human-resources-for-health,-with-special-applications-for-low-and-middle-income-countries
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В Руководстве по мониторингу и оценке кадровых ресурсов здравоохранения отмечается, что из-
мерение вхождения в состав кадровых ресурсов и отслеживание последующей трудовой траектории 
имеют важное значение при планировании, управлении и контроле качества кадров здравоохранения  
в стране. При реализации национальных планов и стратегий по кадровым ресурсам здравоохранения 
необходимо осуществлять мониторинг, управление и необходимую корректировку кадровой политики. 
Рынок образования или труда может быстро меняться под влиянием изменений в экономике, пози-
тивно или негативно влияя на качество кандидатов, претендующих на обучение профессиям в области 
здравоохранения. Также могут меняться численность и структура населения, характер миграции и рас-
пространенность тех или иных болезней, вызывая необходимость внесения изменений в программы 
подготовки специалистов, численность кадровых ресурсов или профессиональную структуру медиков. 
Все эти изменения необходимо принимать во внимание в процессе разработки политики кадрового 
обеспечения здравоохранения. В докладе приводятся 7 элементов механизма формирования трудовых 
ресурсов здравоохранения, по которым необходимо собирать данные (рис. 1.2): численность кандида-
тов, отвечающих критериям получения образования и подготовки в области здравоохранения; набор  
и отбор студентов; аккредитация учреждений медицинского образования и переподготовки; потенциал 
и производительная мощность учреждений образования и переподготовки; миграция (въезд) квали-

фицированных работников здравоохранения; сертификация и лицензирование поставщиков медицин-
ских услуг (подготовленных в стране или за ее пределами); наем подготовленных работников. Таким 
образом, измерение и мониторинг процесса вхождения в состав кадровых ресурсов здравоохранения 
требует всесторонней информации о подготовке на различных уровнях образования, включая базовое.
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РИС 1.1 
Запасы и потоки кадров здравоохранения

РИС 1.2 
Концепция мониторинга вхождения в состав кадров здравоохранения

Источник: Руководство по мониторингу и оценке кадровых ресурсов здравоохранения, 2012.  
Режим доступа: https://www.who.int/hrh/resources/handbook/ru/.

Источник: Руководство по мониторингу и оценке кадровых ресурсов здравоохранения.
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5 Глобальная стратегия для развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г. Женева: Всемирная организация здра-
воохранения, 2016 г. Режим доступа: http://www.who.int/hrh/resources/russian_global_strategyHRH.pdf?ua=1

Проект «Глобальной стратегии для развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 
2030 г.»5 содержит направления политики в области здравоохранения для государств – членов ВОЗ  
и рекомендации для заинтересованных сторон в отношении следующих целей:

Цель 1. Оптимизировать эффективность, качество кадров с помощью политики в отношении кадров 
здравоохранения, содействуя здоровой жизни и благополучию, эффективному всеобщему охвату услу-
гами здравоохранения, устойчивости и безопасности здоровья на всех уровнях.

Для достижения этой цели странам с низким и средним уровнем дохода предлагается:

- повышать качество учебных учреждений и их преподавательского состава путем аккредитации 
учебных заведений и сертификации дипломов. В некоторых странах с низким уровнем дохода необхо-
димо сделать акцент на начальном и среднем образовании. Преподавательский состав медицинских 
учебных заведений – это приоритетная область для инвестиций как с точки зрения обеспечения адек-
ватной численности преподавателей, так и в связи с формированием и обновлением их педагогической 
компетентности – использованием обновленных учебных планов и методологий обучения, руковод-
ства научными исследованиями;

- обеспечивать, чтобы прогнозируемое увеличение численности кадровых ресурсов здравоохране-
ния приводило к эффективному с точки зрения затрат распределению ресурсов: отдавать приоритет 
использованию многопрофильных бригад первичной медико-санитарной помощи, в состав которых 
входят работники здравоохранения, обладающие широкими профессиональными навыками, избегая 
при этом ошибок и эскалации затрат в результате чрезмерного стремления использовать услуги специ-
алистов и оказывать специализированную помощь;

- оптимизировать деятельность кадровых ресурсов здравоохранения посредством использования 
справедливых и формализованных условий найма, а также создания благоприятных и учитывающих 
гендерные аспекты условий работы. Это включает предоставление работникам здравоохранения чет-
кого описания их функций и ожидаемых результатов, руководящих принципов, адекватных рабочих 
процессов, возможностей восполнять пробелы в квалификации, поддержку в порядке обратной связи, 
группового решения проблем, а также соответствующих условий труда и стимулов. Кроме того, этот 
пакет должен включать справедливую оплату труда в соответствии с уровнем квалификации и эффек-
тивностью работы со своевременными и регулярными выплатами в качестве базового принципа, ис-
пользуя систему вознаграждения с учетом заслуг и предоставляя возможности для карьерного роста.

Цель 2. Учитывая динамику рынка труда и будущие потребности систем здравоохранения, макси-
мально улучшать результаты здравоохранения, способствовать созданию рабочих мест и экономиче-
скому росту.

В связи с этим страны с низким и средним уровнем доходов призывают: 

– увеличить инвестиции для стимулирования рыночного спроса и предложения в отношении кадро-
вых ресурсов здравоохранения и приведения их в большее соответствие с потребностями населения 
в услугах здравоохранения;

- мобилизовать ресурсы как из традиционных, так и из инновационных источников: государственный 

РИС. 1.3
Потенциальные источники данных по перемещениям кадров здравоохранения и выходу из их состава.

ИНдикаторы
Потенциальные источники данных

Техники, основанные на измерении потока Техники, основанные на измерeнии состава

Индикаторы перемещений

Между секторами  
(государственный/частный)

Между профессиями

Между районами / Регионами

Между учреждениями

Текущие административные реестры, 
включая платежные ведомости и реестры 
работников здравоохранения

Специальные оценки КР3 (продольные ис-
следования или ретроспективные вопросы)

Перепись населения или обследования ка-
дровых ресурсов (с вопросами о занятиях, 
месте работы и часах работы)

Оценка учреждений здравоохранения (мо-
дуль об укомплектованности персоналом)

Индикаторы Выхода

Берзработица / потеря работы

Увольнение для получения дальнейше-
го образования и подготовки

Декретный отпуск, отпуск по семейным 
обстоятельствам

Отпуск по болезни или другой внеоче-
редной отпуск

Международная миграция за пределы 
страны

Выход на пенсию

Хроническая нетрудоспособность, огра-
ничивающая возможность работать

Смерть

Текущие административные реестры, 
включая платежные ведомости, реестры ра-
ботников здравоохранения и документация 
служб социального страхования

Специальные оценки КР3 (продольные ис-
следования или ретроспективные вопросы)

Запись актов гражданского состояния

Перепись населения или обследования 
кадровых ресурсов (с вопросами об обра-
зовании, активности в составе трудовых 
ресурсов, занятии, причинах бездеятель-
ности на рынке труда)

Оценка учреждений здравоохранения (мо-
дуль об укомплектованности персоналом)

Кроме того, отмечается, что в большинстве стран с низким и средним уровнем доходов, кроме недо-
статочных инвестиций в образование и подготовку кадров здравоохранения, факторами, способству-
ющими ухудшению ситуации, являются эмиграция квалифицированных медиков, досрочный выход из 
состава кадровых ресурсов из-за смены профессии, ранний выход на пенсию, утрата трудоспособности 
в результате болезней, преждевременная смертность.

Во многих странах динамика перемещений кадровых ресурсов и выход из их состава до сих пор плохо 
осмыслены, что ограничивает возможности правительств и иных заинтересованных сторон разраба-
тывать и реализовывать эффективные меры, способствующие удержанию персонала. Чаще всего мо-
ниторинг показателей, относящихся к кадрам здравоохранения, ограничивается двумя индикаторами: 
запасы кадровых ресурсов (число работников, активных на рынке труда в данный момент времени)  
и число вновь подготовленных поставщиков услуг (число выпускников программ подготовки в течение 
установленного периода). Однако адекватное представление о динамике движения кадров здравоох-
ранения требует проведения анализа не только работников, вливающихся в их состав, и существующе-
го кадрового корпуса, но и потоков, наблюдающихся внутри кадровых ресурсов и «выходящих» из них 
(рис. 1.3).

Источник: Руководство по мониторингу и оценке кадровых ресурсов здравоохранения.

ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения 
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бюджет, прогрессивное налогообложение, медико-социальное страхование, специально выделенные 
целевые средства, зарезервированные акцизные сборы, а также адекватное и справедливое налого-
обложение частных корпораций, включая добывающую промышленность. Такие инвестиции зависят 
от министерства финансов и должны быть приведены в соответствие с более широкой повесткой дня  
в области здравоохранения и социальной защиты.

Цель 3. Создать институциональный потенциал для эффективного руководства деятельностью в об-
ласти кадровых ресурсов здравоохранения.

В качестве рекомендации для государств с низким и средним уровнями дохода документ предлагает:

- укрепить институциональную среду с целью подготовки, распределения, удержания и управления 
эффективностью кадровых ресурсов здравоохранения. Это предполагает, в частности, создание чело-
веческого и институционального потенциала, необходимого для разработки, развития и предоставле-
ния программ обучения работников здравоохранения до трудоустройства и во время работы; создание 
профессиональных ассоциаций в области здравоохранения; разработку эффективных систем управле-
ния эффективностью деятельности и оплаты труда; сотрудничество с учебными заведениями частного 
сектора и частными провайдерами медико-санитарной помощи и регулирование их деятельности.

Цель 4. Консолидировать данные о кадровых ресурсах здравоохранения для мониторинга и обеспе-
чения отчетности в рамках осуществления как национальных стратегий, так и Глобальной стратегии.

Для реализации выделенной цели странам с низким и средним уровнями дохода следует:

- обновлять и улучшать информационные системы по кадровым ресурсам здравоохранения, обеспе-
чивая их согласованность с более широкими информационными системами управления в области 
здравоохранения, а также создавая возможности эффективного использования данных для ведения 
диалога со структурами управления;

- использовать возможности новых информационных технологий для сбора и хранения данных о ка-
дровых ресурсах здравоохранения, избегая использования капиталоемкой инфраструктуры, которая 
была необходима в прошлом.

Что касается кадровых аспектов реформ здравоохранения в различных странах, то примечателен 
опыт Швеции6. Как и в большинстве европейских стран, шведская система здравоохранения в основ-
ном ориентирована на лечение острых, а не хронических заболеваний; в клинической практике уде-
ляется ограниченное внимание профилактике заболеваний и укреплению здоровья. Преобразование 
системы подготовки врачей началось еще шесть лет назад с соглашения между правительством, 
специалистами в области здравоохранения, профессиональными организациями, учебными заве-
дениями и организациями пациентов по вопросам, касающимся главных проблем здравоохранения  
и соответствующих компетенций. Основными причинами осуществления системных изменений в си-
стеме здравоохранения Швеции стали рост хронических заболеваний, полиморбидность, необходи-
мость укрепления системы первичной медико-санитарной помощи и организации работы в командах.

ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения 

Реформа коснулась двух ключевых аспектов. Первый аспект – это пересмотр компетенций: прио-
ритет отдается подготовке врачей общей практики. В этом контексте основное внимание уделяется 
упреждающему лечению хронических заболеваний, комплексной оценке потребностей пациента, ме-
дицинскому обслуживанию, направленному на нужды пациента, медико-санитарному просвещению 
пациентов и расширению их прав и возможностей, а также вопросам укрепления здоровья, многопро-
фильной медицинской помощи, интегрированному обслуживанию, клинической практике на основе 
фактических данных и др. Примеры кластеров компетенций в области коммуникации, работы в коман-
дах и медицинского обслуживания, ориентированного на нужды пациента, приведены на рисунке 1.4.

Передовой опыт кадровой политики в зарубежных странах 

РИС. 1.4
Примеры кластеров компетенций выпускников медицинских вузов Швеции, связанных с общением,  
работой в команде и ориентацией на нужды пациента.

Эффективное 
общение

Продемонстрировать умение активно, внимательно выслушать пациента.

• Передать информацию непредвзято и без использования сложных для понимания
специальных терминов.

• Четко объяснить пациенту пункты плана лечения.

• Адаптировать стиль общения, наиболее правильно учитывающий воздействие состояния здоровья пациента на его 
способность воспринимать и понимать предлагаемую информацию.

• Убедиться, что поток информации и обмен ею между пациентом, членами его семьи  
и соответствующими поставщиками услуг является полным.

• Предложить материалы санитарного просвещения, соответствующие стилю общения, культурным нормам и грамот-
ности пациентов, для подкрепления информации, предоставляемой устно во время консультации.

Работа в 
команде

Четко определить функции и обязанности всех членов команды, в том числе пациентов,  
и выполнять их.

• Предлагать свои профессиональные мнения и поощрять других членов команды, в том числе пациентов, выражать 
свое мнение и способствовать принятию решений.

• Устранить разногласия или конфликты быстро и без раздражения.

• Продемонстрировать практичность, гибкость и адаптируемость в процессе работы с коллегами, направив основные 
усилия на достижение целей лечения, а не строгое соблюдение модели лечения.

• Обеспечить, чтобы пациенты и члены их семьи имели доступ к необходимым ресурсам, включая, но не ограничива-
ясь, специальной медицинской помощью, реабилитационными  
и социальными услугами, взаимной поддержкой, финансовой помощью и транспортировкой; проконтролировать 
наличие всего необходимого. Это включает в себя организацию доступа к службам направления пациентов.

Ориентация
на нужды 
пациента

• Уяснить, что эффективное планирование оказания медицинских услуг требует нескольких бесед с пациентом и 
другими сторонами.

• Провести скрининг пациента на полиморбидность, когнитивные нарушения и психические заболевания, а также ри-
скованное, вредное или зависимое употребление наркотических веществ, возможность причинения вреда себе или 
другим, возможность жестокого обращения, отсутствия заботы и насилия в семье.

• Оценить характер семьи пациента, его социальной поддержки, а также другие социально- экономические ресурсы, 
воздействующие на здоровье пациента.

• Сопоставить и скорректировать тип и интенсивность медицинской помощи в соответствии с нуждами пациента, 
обеспечив своевременное и исключающее дублирование предоставление помощи.

• Включить пожелания, убеждения и анамнез пациента в план лечения, сократив до минимума степень, до которой 
заранее сформированное врачом мнение о болезни и лечении пациента заслоняет пожелания, выражаемые пациен-
том.

• Понять воздействие неравенства в доступе к медицинской помощи и качестве оказываемой помощи.

Источник: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/367279/gpb-hss-ncds-swe-rus.pdf

6 Реформа программы подготовки медицинских специалистов в Швеции: На пути к более активному обучению многопрофильной медицин-
ской помощи, ориентированной на нужды людей, 2018. Режим доступа: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/367279/gpb-hss-
ncds-swe-rus.pdf
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7 Повышение роли медсестер и акушерок в Ирландии: Передовой опыт трансформации трудовых ресурсов здравоохранения для неинфек-
ционных заболеваний в Европе. Режим доступа: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/366544/HSS-NCDs_Policy-brief_IRE_rus.
pdf?ua=1
8 Медицинские сестры в Финляндии: Профилактика неинфекционных заболеваний на протяжении всего жизненного цикла. Режим доступа: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/367272/gpb-hss-ncds-fin-rus.pdf?ua=1

Второй аспект — это определение стратегий обучения. В дополнение к существующей традицион-
ной системе обучения «учитель–ученик» были добавлены новые стратегии обучения, среди которых 
межпрофессиональное обучение (совместное обучение студентов-врачей и студентов-медсестер на 
конкретных случаях заболеваний), видеозаписи с консультаций пациентов. В рамках новой учебной 
программы бакалавриата (длится 5,5 года) периоды клинической практики были увеличены, в основ-
ном проводятся в амбулаторных клиниках первичной медико-санитарной помощи. Особое внимание 
также уделяется использованию информационно-коммуникационных технологий.

В связи с реформированием систем здравоохранения в ряде развитых стран, нацеленном на предо-
ставление высококачественного и ориентированного на пациента ухода, во многих странах работники 
первичного звена несут высокую рабочую нагрузку. В некоторых странах это привело к изменениям  
в области предоставления услуг, а также в структуре трудовых ресурсов, что выражается в расшире-
нии официальных полномочий в сестринской практике в учреждениях первичной медико-санитарной 
помощи. В ряде стран, включая такие европейские страны, как Ирландия, Великобритания, Финляндия, 
Нидерланды, медсестры с расширенными полномочиями были уполномочены работать на более вы-
соких уровнях практики7.

В Ирландии повышение роли медсестер и акушерок было достигнуто путем предоставления им пол-
номочий по назначению лекарственных средств – с помощью поправок в Ирландский закон о Совете 
по лекарственным средствам и за счет внедрения новых профессиональных нормативов. Затем была 
запущена шестимесячная программа обучения с получением сертификата в области сестринского дела. 
После опубликования национального Рамочного руководства для назначения лекарственных средств 
медсестрами и акушерками создались условия для обеспечения систематического и согласованного 
руководства в этой области. Медсестры и акушерки, прошедшие регистрацию в ирландском Совете по 
сестринской и акушерской практике и окончившие одобренную образовательную программу и ставшие 
«Зарегистрированной медсестрой, уполномоченной назначать лекарственные средства», при получе-
нии полномочий от своего поставщика услуг здравоохранения могут назначать определенный спектр 
лекарственных средств в пределах своей практики. В настоящее время многие медсестры и акушерки 
прошли регистрацию в этой новой роли в широком спектре клинических областей, включая неотлож-
ную помощь и услуги на уровне комьюнити. Осуществляется дальнейшее расширение этих ролей. По 
результатам независимых оценок, расширение роли медсестер привело к улучшению преемственно-
сти ухода за пациентами или клиентами служб социальной защиты, своевременному направлению па-
циентов к соответствующим специалистам; кроме того, отмечается снижение уровня госпитализации  
и рабочей нагрузки на врачей, повышение частоты использования методов доказательной медицины  
и оказания медицинской помощи мультидисциплинарными командами, сокращение времени ожида-
ния, повышение удовлетворенности граждан от получаемой информации, усиление мотивации медра-
ботников в отношении повышения своих профессиональных знаний и навыков. 

Финская система здравоохранения использует комплексный эффективный подход к охране здоро-
вья на протяжении всего жизненного цикла человека, обеспечиваемый работой большого числа меди-
цинских сестер8. Такой подход имеет большое значение для достижения положительных результатов 
в области общественного здравоохранения и экономики в связи с устранением причин, а не послед-
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ствий нездоровья. Медицинские сестры государственного сектора здравоохранения обеспечивают 
предоставление (включая руководство) высококачественных услуг общественного здравоохранения 
в муниципалитетах: в клиниках, специализирующихся на охране здоровья матери и ребенка, и в си-
стеме школьного медицинского обслуживания. Отвечает за руководство этими службами Министер-
ство социального обеспечения и здравоохранения; Национальный институт здравоохранения и соци-
ального благосостояния публикует руководства, организует обучение и собирает данные мониторинга; 
государственная контрольно-надзорная служба социального обеспечения и здравоохранения и реги-
ональные агентства осуществляют надзор за оказанием медицинских услуг в рамках общенациональ-
ной программы охраны здоровья. Медицинские сестры проводят частые индивидуальные дородовые 
медосмотры будущих матерей и осмотры детей после рождения и до достижения ребенком 7-летнего 
возраста. После этого периодические индивидуальные медосмотры продолжаются школьными меди-
цинскими сестрами до окончания ребенком школы в возрасте 16 лет. Одна и та же участковая медсе-
стра наблюдает семью с начала беременности и до поступления ребенка в школу. Помощь включает  
в себя оценку физического, психического и социального здоровья ребенка, вакцинацию, оказание под-
держки родителям в воспитании ребенка, направленном на учет его интересов, которая предоставля-
ется как в рамках визитов медсестер на дом, так и в рамках занятий родительских групп. Проблема 
неравенства в отношении здоровья решается оказанием ранней целенаправленной помощи, особенно 
группам, уязвимым в социально-экономическом отношении. Примеры услуг, оказываемых участковы-
ми медсестрами, представлены на рисунке 1.5.

РИС. 1.4 (часть первая)
Примеры кластеров компетенций выпускников медицинских вузов Швеции, связанных с общением,  
работой в команде и ориентацией на нужды пациента.

Медицинские услуги, по возрасту или заболеванию Общие Медицинские услуги

Охрана  
материнства

• Мониторинг нормальных беременностей и скрининг на беременность с высоким 
риском

• Оказание поддержки родителям по вопросам ухода за новорожденным, общения  
с ребенком на ранних этапах развития и грудного вскармливания

• Мониторинг женщин, страдающих диабетом, связанным  
с беременностью

• Продвижение здорового 
образа жизни посредством 
индивидуального консуль-
тирования по вопросам 
здоровья (например, пра-
вильного питания, физиче-
ской активности)

• Поддержка и расширение 
прав и возможностей лю-
дей для поддержания 
и укрепления собственного 
здоровья и благополучия 
с помощью активного, 
целостного подхода

• Скрининг на наличие 
моделей рискованного 
поведения (например, упо-
требление алкоголя, табака 
и наркотиков)

• Скрининг на наличие 
психических заболеваний 
(например, депрессии, 
расстройств пищевого 
поведения)

• Вакцинация

• Охрана сексуального 
здоровья

охрана
здоровья

детей

• Оценка, мониторинг и содействие росту и развитию детей (включая нейрокогнитив-
ное развитие и психосоциальное здоровье и развитие)

• Оказание поддержки родителям по вопросам ухода за ребенком, общения с ребенком 
на ранних этапах развития

• Предотвращениe несчастных случаев

Охрана
здоровья

школьников

• Оценка, мониторинг и содействие росту и развитию детей (включая психосоциальное 
здоровье и развитие)

• Оценка окружения ребенка (включая отношения с семьей и друзьями) 

• Оказание поддержки родителям по вопросам ухода за ребенком

ОХРАНА
ЗДОРОВЬЯ
УЧАЩИХСЯ

• Оценка, мониторинг и содействие здоровью учащихся и их способности учиться

• Планирование мониторинга и лечение хронических заболеваний в период обучения

• Оценка здоровья учащихся с точки зрения возможных рисков для здоровья и безо-
пасности будущей профессии

Источник: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/367279/gpb-hss-ncds-swe-rus.pdf
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9 Многопрофильные команды первичной медико-санитарной помощи в Каталонии, Испания: Эффективная модель предоставления меди-
цинских услуг на уровне всего населения. Режим доступа: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/366501/HSS-NCDs-Policy-brief-
Cat-Rus.pdf?ua=1

10 International profiles of health care systems, 2015. Режим доступа: https://international.commonwealthfund.org/countries/germany/ 
11 Guide to the healthcare system in England, 2013. Режим доступа: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/194002/9421-2900878-TSO-NHS_Guide_to_Healthcare_WEB.PDF

РИС. 1.4 (часть вторая)
Примеры кластеров компетенций выпускников медицинских вузов Швеции, связанных с общением,  
работой в команде и ориентацией на нужды пациента.

Медицинские услуги, по возрасту или заболеванию Общие Медицинские услуги

Гигиена
труда

• Оценка, мониторинг и поддержка здоровья и работоспособности людей 

• Оценка и повышение безопасности рабочей среды и рабочих мест

• Предотвращение профессиональных заболеваний и производственного травматизма

• Планирование, организа-
ция и пропаганда здорового 
образа жизни и укрепления 
здоровья на уровне коллег 
и сверстников (например, 
в классах родительского 
воспитания, группах по 
снижению веса)

• Меры достижения спра-
ведливости в отношении 
здоровья и снижения соци-
ального неравенства

• Организация помощи  
и специальной поддержки  
в случае необходимости

• Работа в рамках межпро-
фессионального межсекто-
рального сотрудничества 
для поддержания здоровья 
и благосостояния людей

• Услуги по уходу за боль-
ными, например, лечение 
хронических ран, уход после 
мелких несчастных случаев, 
обеспечение наличия ле-
карственных препаратов

охрана
здоровья

взрослого
населения

• Предотвращение и лечение хронических заболеваний (например, диабета 2 типа, 
астмы, гипертонии)

• Предоставление профилактических медосмотров в первичном звене медико- сани-
тарной помощи людям за пределами служб гигиены труда (в том числе безработным)

• Помощь людям с мультиморбидностью в улучшении качества жизни

Охрана
здоровья

престарелых

• Поддержка и помощь в сохранении престарелыми людьми своих функциональных 
способностей и способности заботиться о себе

• Поддержка безопасного проживания в домашних условиях

• Предоставление профилактических медосмотров в первичном звене медико- сани-
тарной помощи (в том числе сканирование на нарушение когнитивных функций)

Источник: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/367279/gpb-hss-ncds-swe-rus.pdf
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В Испании услуги первичной медико-санитарной помощи оказывают многопрофильные команды9, 
которые состоят из семейных врачей, педиатров, стоматологов, медсестер первичного звена, санита-
ров, социальных работников и административного персонала системы здравоохранения, совместно 
обслуживающих базовый медицинский участок. Командная работа осуществляется путем распреде-
ления обязанностей по лечению и уходу за пациентами между врачами и медсестрами, а также резер-
вирования одного часа в день для совместных мероприятий внутри команды, таких как клинические, 
учебные или координационные занятия. Медсестры играют ключевую роль в профилактике заболе-
ваний, укреплении здоровья и медико-санитарном просвещении. В таких новаторских формах органи-
зации оказания медицинской помощи медсестры являются первой точкой контакта с пациентом при 
неотложных состояниях, разрешая более 70 % острых случаев. Информационная система первичной 
медико-санитарной помощи (ECAP) используется такими командами, позволяет вести медицинские 
карты пациентов, назначать диагностические тесты и лекарственные препараты, придерживаться кли-
нических руководств и общаться с пациентами в рамках системы электронных консультаций. Специ-
альная система стратификации риска (GMA) позволяет классифицировать пациентов в соответствии  
с риском развития заболеваний и предоставлять эту информацию поставщикам медицинских услуг для 
проведения упреждающего лечения пациентов с хроническими заболеваниями. Система бизнес-анали-
за (SISAP), основанная на ECAP, предоставляет врачам и руководителям здравоохранения информацию 

для отслеживания показателей качества оказания медицинской помощи и сопоставления показателей 
с другими учреждениями и территориями. Каталонская инфраструктура электронного здравоохране-
ния дополняет ECAP и SISAP службой электронных рецептов на лекарства, доступными всему меди-
цинскому персоналу электронными медицинскими картами, а также личной медицинской картой паци-
ента, которая позволяет пациентам получить доступ к своим медицинским данным и воспользоваться 
такими услугами, как электронные консультации. В 2017 году была запущена Национальная стратегия 
в области первичной медико-санитарной помощи и здравоохранения на уровне местного сообщества 
(ENAPISC), направившая первичную медико-санитарную помощь по пути более глубокой ориентации 
на комьюнити, направленности медицинских услуг на нужды пациента и их интеграцию, а также согла-
сования этих усилий с другими медико-социальными стратегиями (неотложная помощь, помощь при 
хронических заболеваниях и социальные услуги). Основными рычагами достижения стратегических 
целей являются: конфигурация новой структуры управления на местном уровне, ответственной за при-
влечение кадров, изменение модели заключения контрактов, создание сетей первичной медико-сани-
тарной помощи и расширение сферы деятельности многопрофильных команд для улучшения связей  
с социальными службами.

В Германии одним из главных недостатков системы здравоохранения является высокая стоимость 
медицинских услуг, в силу чего происходит ее реформирование. Качество медицинской помощи ре-
гулируется с помощью ряда мер, определенных законом и Федеральным объединенным комитетом 
самоуправляющихся ассоциаций в рамках больничных фондов и ассоциаций поставщиков. Помимо 
этого, создан Институт качества и экономической эффективности здравоохранения, который проводит 
анализ терапевтического воздействия препаратов, создает клинические рекомендации по лечению за-
болеваний, исследует вопросы качества и финансовой рациональности услуг, а также предоставляет 
населению информацию о качестве и эффективности работы системы здравоохранения. Все больницы 
должны публиковать результаты по отдельным показателям для обеспечения возможности сравнения 
больниц. Для ряда сложных процедур (например, трансплантации) были введены пороговые значения 
объема, чтобы больницы выполняли минимальное количество таких процедур, которые должны быть 
им возмещены. Недавно принятый Закон о реформе структуры больничного обслуживания делает ак-
цент на качественную аккредитацию. Качество дополнительно обеспечивается: требованием наличия 
у поставщиков системы управления качеством; условием, что все врачи продолжают свое медицин-
ское образование; наличием экспертизы лекарств и процедур. Например, все новые диагностические 
и терапевтические процедуры, применяемые в амбулаторной помощи, должны получить положитель-
ную оценку на пользу и эффективность, прежде чем они могут быть возмещены больничными фонда-
ми. Многие учреждения и поставщики медицинских услуг включают в свои программы управления 
качеством системы управления жалобами; шесть лет назад такие системы стали обязательными для 
больниц. На государственном уровне организациям профессиональных провайдеров настоятельно ре-
комендуется создать системы жалоб и арбитражные советы для внесудебного урегулирования исков  
о врачебной халатности10.

Отличительной особенностью британской системы медицинской помощи, которая сохранилась по 
настоящее время, является оплата врачей общей практики подушевым методом, т. е. ежегодно полу-
чаемая ими сумма зависит от количества зарегистрированных у них на постоянной основе пациентов, 
от их пола, возраста и социального статуса11. После учреждения в Великобритании в 1948 году все-



2120 РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

и негибкой и основана на идеях «культуры постоянного улучшения» и «здравоохранения, основанного 
на ценностях». Существующая схема, основанная на аккредитации, будет продолжать действовать для 
первичной медико-санитарной помощи и муниципалитетов14.

В США существуют два типа частного медицинского страхования: индивидуальное и групповое, ко-
торые финансируются за счет государства (программы Medicaid для граждан с низкими доходами 
и Medicare для престарелых и потерявших трудоспособность граждан), личных средств населения  
и страховых компаний. Одними из главных проблем частной системы здравоохранения являются 
высокая стоимость медицинской помощи, низкий приоритет профилактической работы, отсутствие 
равной доступности медицинских услуг для различных социальных групп и недостаточное внимание  
к пациентам, получающим медицинскую помощь за счет государственного финансирования. В связи 
с тем, что показатели здоровья населения страны были относительно невысоки, а 15 % населения не 
имели возможности пользоваться услугами здравоохранения15, ситуация сама привела к реформе си-
стемы здравоохранения, которая регламентируется законом «О защите пациентов и доступности меди-
цинской помощи», который включает четыре основных направления преобразований: обязательность 
медицинского страхования для всего населения; регулирование страховых тарифов и объемов меди-
цинской помощи, предоставляемых по страховке; упрощение выбора страхового плана гражданами, 
для чего создана специальная биржа, на которой можно получить консультацию (в Интернете или по 
телефону), регулирование цен на медицинские услуги и повышение их качества (создаются комиссии, 
которые будут заниматься оценкой эффективности способов лечения, а также страховых компаний  
и частных врачей). Министерство здравоохранения и социальных служб США выпустило Националь-
ную стратегию качества, в которой изложены цели и приоритеты для руководства усилиями по улуч-
шению качества при партнерстве с общественностью и частными заинтересованными сторонами. 
Центры, реализующие программы Medicaid и Medicare, продвинулись в сторону расширения публичной 
отчетности о производительности провайдеров. Одной из таких инициатив является «Больница сравне-
ния» – служба, которая сообщает о показателях процессов ухода, результатах ухода и опыте пациентов 
в более чем 4000 больницах. Такая информация предназначена как для повышения прозрачности рабо-
ты провайдеров, так и для улучшения качества услуг. Отдельные штаты разработали дополнительные 
системы и меры публичной отчетности, в том числе те, которые касаются амбулаторной помощи. По-
требители в лице Союза потребителей и Группы Leapfrog (национальная некоммерческая организация, 
которая занимается повышением качества и безопасности здравоохранения) также предоставляют 
данные о качестве и безопасности. Позже были введены стимулы для сокращения ненужных повтор-
ных госпитализаций среди пациентов программы Medicare в виде финансовых штрафов16.

В международной практике по отношению к государственным органам и служащим, замещающим 
руководящие должности, широко распространено применение инструментов оценки результативности 
и оплаты по результатам. В то же время внедрение принципов управления результативностью, как сви-
детельствует опыт зарубежных стран, само по себе не обеспечивает повышения эффективности дея-
тельности руководящего состава. 

общей бесплатной службы здравоохранения (National Health Service, или NHS) врачи общей практики 
стали финансироваться государством, и пациенты, которые больше не платили за свое лечение, ста-
ли злоупотреблять медицинскими услугами. Рост расходов государства на здравоохранение привел 
к введению соплатежей пациентов. Со временем на содержание NHS стало уходить до 17 % расходов 
государственного бюджета (критики NHS связывали это, в частности, с возрастающими расходами на 
администрацию и бюрократию)12, что наряду со старением населения привело к необходимости ре-
формы, основными направлениями которой являются сокращение затрат на управление и более ак-
тивное участие частного сектора в оказании медицинской помощи населению. Что касается качества 
медицинских услуг, то в Великобритании создана Комиссия по охране качества (CQC), которая регули-
рует все вопросы здравоохранения и социального обеспечения взрослых, оценивает результаты про-
верок в больницах и может закрыть плохо работающие учреждения. В 2015 году вступили в силу новые 
«фундаментальные стандарты» для всей медико-санитарной помощи. Процесс мониторинга включает  
в себя результаты национальных опросов пациентов. Национальный институт охраны здоровья и со-
вершенствования медицинской помощи (NICE) разрабатывает стандарты качества, охватывающие 
наиболее распространенные виды первичной, вторичной и социальной помощи. Национальные страте-
гии оказания помощи были опубликованы для целого ряда состояний, от рака до травмы. Существуют 
национальные реестры для основных групп заболеваний и процедур. Сайт NHS Evidence предоставляет 
специалистам и пациентам возможность ознакомиться с современными клиническими руководства-
ми. Поддержку также оказывает система улучшения качества (NHS Quality Improvement). Все врачи по 
закону должны иметь лицензию на право медицинской практики от Главного медицинского совета. 
Аналогичные требования применяются ко всем профессиям, занятым в сфере здравоохранения. Для 
врачей обязательна переаттестация каждые 5 лет13.

В Дании всеобщий доступ к медицинскому обслуживанию (кроме стоматологии и физиотерапии, за 
которые пациенты вносят соплатежи) является основополагающим принципом, закрепленным в Зако-
не о здравоохранении. Правительство Дании формирует нормативно-правовую базу для служб здраво-
охранения и отвечает за общее планирование и надзор. Ответственность за планирование и оказание 
специализированных медицинских услуг и специализированной социальной помощи несут регионы, 
которые владеют и управляют больницами, финансируют их, а также большинство услуг, предоставля-
емых частными врачами общей практики, физиотерапевтами, стоматологами и фармацевтами. Муни-
ципалитеты несут ответственность за финансирование услуг по уходу на дому, некоторых стоматоло-
гических служб, медицинских услуг в школах, лечения от наркомании и алкоголизма. Муниципалитеты 
также отвечают за общие задачи по профилактике и реабилитации; регионы же несут ответственность 
за специализированную реабилитацию. К направлениям повышения качества медицинских услуг от-
носится стандартизация методов лечения и аккредитация учреждений здравоохранения. В настоящее 
время проводится реорганизация больничной инфраструктуры с усилением роли неотложной помощи 
и снижением числа госпитализаций в стационар, а также совершенствуется система взаимодействия 
муниципальных, региональных и частных поставщиков медицинских услуг. В 2017 году внедрена но-
вая схема управления качеством для больниц, призванная заменить существующую модель на основе 
аккредитации. Новая схема включает в себя набор национальных показателей, которые будут публико-
ваться ежегодно, при этом регионам и медицинским организациям предоставляется больше свободы 
при разработке своих внутренних процедур и стандартов качества. Новая модель учитывает представ-
ления медицинских работников и больниц о процедуре аккредитации как слишком обременительной 
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12 Шибалков И. П. Оценка эффективности организации системы здравоохранения: зарубежный опыт // Вестник науки Сибири. 2016. № 1.
13 International profiles of health care systems, 2015. Режим доступа: https://international.commonwealthfund.org/countries/england/

14 International profiles of health care systems, 2015. Режим доступа: https://international.commonwealthfund.org/countries/denmark/
15 Общественное здоровье и здравоохранение. М.: МЕДпресс-информ, 2012.
16 International profiles of health care systems, 2015. Режим доступа: https://international.commonwealthfund.org/countries/united_states/
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Для оценки эффективности деятельности медицинской организации и непосредственно руководите-
ля клиники используется совокупность следующих пяти групп показателей и институтов: 1. Регулиру-
ющая инспекция, которая организует жесткий контроль за соблюдением больницами опубликованных 
правил лицензирования. 2. Изучение мнения потребителей. Проведение систематических социологи-
ческих опросов пациентов о качестве медицинских услуг входит в программу аккредитации клиники. 
Опросы варьируются от анкетирования пациентов клиники до национальных стратифицированных вы-
борочных обследований. Национальные обследования часто проводятся независимыми организация-
ми. 3. Оценки третьих сторон. Осуществляется оценка эффективности работы больниц с точки зрения 
соответствия международным стандартам систем качества (ISO). Оценка проводится независимыми 
аудиторами. 4. Статистические индикаторы. Осуществляется сбор обезличенной информации о дея-
тельности больницы и руководителя. Исследовательский проект Европейского информационного цен-
тра по результатам здравоохранения (ECHHO) каталогизировал и увязал национальные инициативы по 
оценке результатов здравоохранения и текущие проекты по оценке результатов конкретных клиниче-
ских вмешательств. Статистика публикуется в виде рейтингов. 5. Внутренняя оценка, в рамках которой 
показатели эффективности работы медицинских организаций классифицируются по трем направлени-
ям: качество – эффективность, финансирование и доступность. 

Ключевые показатели установлены следующие: 

• в рамках направления «качество – эффективность»: частота госпитальных инфекций, распростра-
ненность госпитальных осложнений, частота госпитальной смертности и процент удовлетворенно-
сти пациентов;

• в области доступности: среднее время ожидания амбулаторных пациентов и среднее время ожида-
ния стационарных пациентов;

• в области эффективности финансирования: средняя продолжительность пребывания на койке, ко-
эффициент занятости коек и соотношение между доходом и общими расходами в больнице.

По оценкам ОЭСР, Швейцария по большинству показателей, касающихся системы здравоохранения 
(Better Life Index), превосходит средний уровень среди развитых стран. Кроме того, эта страна нахо-
дится на втором после Японии месте в мире по продолжительности жизни. Обязанности и ответствен-
ность в швейцарской системе здравоохранения разделяются на федеральном, кантональном и муни-
ципальном уровнях власти. Федеральный уровень несет ответственность за борьбу с инфекционными 
и наиболее массовыми и опасными болезнями, содействие физической активности и здоровому об-
разу жизни, обеспечение социального страхования, аккредитацию и повышение квалификации меди-
ков (Швейцарская медицинская ассоциация), поддержку науки, генной инженерии, репродуктивной ме-
дицины, трансплантологии, организацию медицинской статистики и т. д. Кантоны играют решающую 
роль, отвечают за лицензирование поставщиков медицинских услуг, координацию больничных услуг, 
субсидирование учреждений.

Национальная ассоциация улучшения качества медицинских услуг Швейцарии (National Association 
for Quality Improvement in Hospitals and Clinics, ANQ) оценивает показатели качества стационарной помо-
щи в больницах на основе регистров (баз данных) или обследований пациентов. Некоторые регистры 
являются результатом частных инициатив, другие, такие, как кантональные онкологические регистры, 
организуются самими кантонами. Доступность здравоохранения оценивается в рамках общенацио-
нального исследования (Swiss Health Survey) и публикуется каждые пять лет.

При управлении результативностью стимулирование служащих, замещающих руководящие долж-
ности, основывается на проецировании системы целеполагания государственного органа на уровень 
ключевых руководителей. Иными словами, задачи государственного органа декомпозируются на уро-
вень руководства и во многом становятся задачами самих руководителей. Соответственно, критерии 
результативности государственного органа выступают критериями результативности их руководите-
лей. В ряде зарубежных стран, например, предусмотрена персональная ответственность руководителя 
за достижение той или иной цели государственного органа. При успешном достижении цели руководи-
тель получает дополнительное вознаграждение, в противном случае он может быть понижен в должно-
сти либо уволен со службы.

Подобные способы оценки результативности работы служащих, замещающих руководящие должно-
сти, в настоящее время практикуются в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Великобритании, Новой 
Зеландии, Австралии, Нидерландах, Франции, Германии, Бельгии, Бразилии, Корее и других странах. 
Вместе с тем в ряде государств отказались от внедрения данной технологии, а в других ее использова-
ние не принесло ожидаемых результатов (Испания, Япония, Казахстан)17.

Так, результаты международных исследований позволяют оценить французскую систему здравоох-
ранения как одну из передовых в мире по ее результатам: по данным рейтинга Bloomberg «Healthiest 
country index» (Индекс самой здоровой страны), Франция занимает 12-е место из 56 стран в 2019 году. 
В число учреждений здравоохранения входят как государственные больницы, так и частные клиники, 
и пациенты имеют возможность свободного выбора лечащего врача и медицинского учреждения. Кро-
ме того, частнопрактикующие врачи имеют полную свободу выбора места работы, оплачиваются на 
основе оказанной услуги и свободны в назначении лечения. Отношения между системой медицинско-
го страхования и профессиональными работниками здравоохранения регулируются национальными 
соглашениями18. Руководство больницами основывается на усилении полномочий дирекции, согласо-
ванности действий с советом директоров и контроле со стороны наблюдательного совета. Учреждения 
здравоохранения группируются в центры, руководимые директорами, обладающими полномочиями 
управлять врачами, медперсоналом и инженерно-техническим составом. Наблюдательный совет за-
меняет правление, и его деятельность сосредотачивается на решениях, касающихся стратегии, оценки 
и контроля. Директор является юридическим представителем учреждения, управление и общую дея-
тельность которого он обеспечивает. Он имеет полномочия руководить работой персонала, контроли-
ровать затраты и поступления средств и несет ответственность за обеспечение надлежащей работы 
всех служб. Директора назначает министр здравоохранения совместно с министром, ответственным 
за исследования для больничных университетских центров (CHU), после согласования с президентом 
наблюдательного совета.

В учреждениях также предусмотрено наличие консультативных инстанций: это медицинская комис-
сия учреждения (CME), технический комитет учреждения (CTE), комиссия по обслуживанию средним 
медицинским персоналом, переподготовке и медико-техническим ресурсам (CSIRMT), комитет по ги-
гиене, технике безопасности и охране труда (CHSCT) и комитет по профилактике внутрибольничных 
инфекций (CLIN). Президент консультативной медицинской комиссии (CME) разрабатывает стратегию 
совместно с директором учреждения.
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17 Божья-Воля А. А. Оценка результативности государственных служащих руководящего состава: международный опыт и российские пер-
спективы // Вопросы государственного и муниципального управления. 2012. № 2. С. 81–103.
18 Здесь и далее использованы переводы материалов, представленных на сайте: InternationalHealthCareSystemProfiles https://international.
commonwealthfund.org/countries. Дата обращения: март – апрель 2019 г.
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1. Распределению ресурсов (наличие оборудования и препаратов);

2. Показателям деятельности больницы (наличие специалистов, время реагирования на экстренные 
случаи);

3. Результатам лечения пациентов (смертность, рождаемость, сложные случаи);

4. Самоокупаемости (насколько часто необходимо государственное субсидирование);

5. Наличию профилактических программ.

6. Сотрудничеству с советом штата и LHNs;

7. Работе койки (выясняется причина как отсутствия больных, так и их большого количества). Сред-
няя наполняемость в год по стране на 2018 год должна была составлять 64 %;

8. Доступности (лист ожидания к специалисту или на определенную процедуру);

9. Стоимости дополнительных платных услуг.

В Южной Корее политика здравоохранения определена комплексным планом укрепления здоровья 
населения (План «Здравоохранение 2020») и комплексным планом для лиц с ограниченными возмож-
ностями. План «Здравоохранение 2020» состоит из шести разделов, 27 задач и 367 показателей эф-
фективности для достижения цели продления жизни корейцев и повышения социального равенства 
в охране здоровья. Государственные больницы в Южной Корее возглавляет директор больницы, чаще 
всего не имеющий к медицине никакого отношения. При этом в каждом отдельном департаменте есть 
руководитель, имеющий прямое отношение к медицине. Требования к руководителю департамента 
следующие: 1) высшее медицинское образование; 2) ученая степень в любой из отраслей медицины; 3) 
действующая лицензия практикующего врача; 4) 5 научных публикаций каждый год; 5) дополнительное 
административно-юридическое образование; 6) знание как минимум одного иностранного языка.

В стране введена обязательная система аккредитации медицинских организаций со стандартами ка-
чества, близкими к стандартам Объединенной комиссии. С целью повышения и поддержания качества 
медицинских услуг правительство внедрило программу оценки медицинских учреждений на основе 
закона о медицинском обслуживании. В соответствии с этой программой больницы общего профиля 
и другие медицинские учреждения с количеством стационарных койко-мест более 300 проходят обя-
зательную оценку соответствия каждые три года. Оценка больницы проводится на основе данных 
письменных анкет, проведения инспекции с выездом на место или опроса по телефону для выявления 
качества клинического обслуживания, управления больницей, удовлетворенности пациентов и других 
показателей. Для проверки соответствия предоставляемых медицинских услуг критериям оценки и 
процессу лечения используется методика трассировки, которая была разработана специальным ат-
тестационным комитетом, чтобы повысить качество медицинских услуг и уровень безопасности па-
циентов, а также для детальной проверки предоставляемых услуг. Критерии оценки, которые в основ-
ном касаются процессов лечения, были разработаны путем интеграции имеющихся критериев оценки 
и критериев оценки, принятых в других странах, чтобы обеспечить их соответствие международным 
стандартам оценки.

Таким образом, оценка эффективности деятельности медицинской организации и ее руководителя 
используется во всех странах мира. При этом оценка является комплексной и проводится различными 
инстанциями с использованием разнообразного аналитического инструментария.

В рамках регулярных аудиторских проверок страховые компании контролируют, насколько экономи-
чески рентабельно работают медицинские учреждения и частные врачебные практики. При возник-
новении каких-то особенно заметных статистических аномалий страховые компании могут запустить 
процесс судебного разбирательства.

Каждые 5 лет проходит собрание АNQ, на котором устанавливают критерии качества для больниц  
и медицинского персонала:

1. Расстояние до медучреждения: измеряется расстояние по воздушной линии в км между больницей 
и городом, наличие препятствий, возможности добраться на общественном и частном транспорте.

2. Общее количество пациентов в год является объективным и надежным показателем эффективно-
сти больницы и работы с пациентами, имеющими заболевания различной степени тяжести.

3. Число пациентов с конкретным диагнозом и способами лечения за календарный год.

4. Уровень инфекционной заболеваемости. Измеряется в соотношении ожидаемого и наблюдаемого 
количества заболевших инфекцией.

5. Уровень смертности. Измеряется в соотношении ожидаемых и фактических смертей.

6. Наличие рецидивов.

7. Удовлетворенность пациента оказанными услугами.

8. Количество работников. Наличие в больнице узконаправленных специалистов.

9. Результаты лечения (только для психиатрии) – уменьшение выраженности симптомов между по-
ступлением и выпиской. Измерения выполняются как врачами, так и пациентами, что дает два значе-
ния: результат с точки зрения врача (внешняя оценка) и пациентов (самооценка).

10. Наличие свободных койко-мест.

11. Рождаемость.

12. Количество проведенных операций по трансплантации. 

В Австралии, занимающей одно из первых мест в мире по средней продолжительности жизни и в ко-
торой большинство населения имеет реальный доступ к высококачественной всеобъемлющей меди-
цинской помощи, система здравоохранения работает рентабельно и обеспечивает высокие показате-
ли здоровья населения, деятельность генеральных директоров во всех больницах штата контролирует 
Совет. Это независимый орган, состоящий из 6–8 специалистов разных профилей, который избирается 
правительством штата на 5 лет, определяет политику штата в области здравоохранения, контролирует 
всю финансовую деятельность больниц, Государственные больницы на местном уровне объединены 
в сообщества (Local Hospital Networks – LHNs). В зависимости от штата и от профиля больниц в одном 
штате может быть от 1 до 5 таких советов. Главный врач назначается местным органом власти и зани-
мается исключительно медицинскими вопросами. Работу главного врача регулирует совет LHNs, кото-
рый прикреплен к каждой больнице. Совет принимает решения о трансплантации органов, принятии на 
работу медицинского персонала, лечении сложных случаев и лицензировании врачей. 

Эффективность работы медицинской организации и ее руководителя (директора и главного врача) 
определяется по:

ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения 



2726 РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В целом систему оценки эффективности деятельности руководителя медицинской организации мож-
но представить следующими уровнями:

1) соответствие международным стандартам ISO (проводит независимая организация); 

2) соответствие правилам аккредитации внутри страны (проводит орган, ответственный за выдачу 
лицензии на медицинскую деятельность);

3) оценка достижения национальных показателей качества и эффективности работы медицинских ор-
ганизаций в стране (проводит правительство страны совместно с органами управления здравоохране-
нием); 

4) оценка производительности медицинской организации (проводится специально созданными служ-
бами и комиссиями из числа экспертов системы здравоохранения по профилю медицинской деятель-
ности);

5) общественный контроль качества медицинской деятельности через проведение на системной осно-
ве опросов населения об удовлетворенности качеством и доступностью оказываемой медицинской по-
мощи (проводится самостоятельно медицинскими организациями и/или независимыми компаниями).

Приказами Минздрава России определены два основных направления оценки эффективности дея-
тельности учреждений здравоохранения, в которых показатели и критерии оценки формируются в за-
висимости от цели осуществления оценки.

Для первого направления рекомендованы показатели эффективности деятельности учреждений 
здравоохранения, их руководителей и работников с целью установления действенных механизмов ма-
териального стимулирования труда – зависимости уровня оплаты труда медперсонала от объема и ка-
чества предоставляемых медицинских услуг в рамках перевода работников на эффективный контракт.

Приказом Минздрава России от 28.06.2013 № 421 утверждены Методические рекомендации по раз-
работке органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления пока-
зателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учрежде-
ний, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников (далее 
– Методические рекомендации). В приказе установлены отдельные показатели для оценки деятельно-
сти медицинских организаций, их руководителей и работников; критерии достижения целевых значе-
ний этих показателей для начисления заработной платы медицинских работников. Согласно Методи-
ческим рекомендациям, показатели и критерии деятельности организаций и их руководителей должны 
характеризовать основную деятельность организации, в первую очередь – выполнение государствен-
ного задания (заказа), финансово-экономическую деятельность, а также работу с кадрами, а показате-
ли эффективности деятельности работников увязываются с удовлетворенностью граждан качеством 
оказания медицинской помощи и отсутствием обоснованных жалоб. Показатели и критерии деятель-
ности организаций и их руководителей структурированы по видам учреждений, оказывающих меди-
цинскую помощь. Каждый показатель (всего, в зависимости от вида учреждения, от 6 до 9 показате-
лей) оценивается в баллах, величина которых рассчитывается в зависимости от достижения значения 
утвержденного критерия. Оценка эффективности деятельности медицинских работников основывает-
ся на показателях (от 3 до 8 показателей в зависимости от должности и принадлежности медицинской 
организации к тому или иному типу), которые характеризуют качество оказываемой ими медицинской 
помощи, соблюдение норм медицинской этики и деонтологии, а также наличие обоснованных жалоб со 
стороны пациентов. Установлена периодичность измерения представленных показателей – ежеквар-
тально и ежегодно. Приказ регламентирует создание комиссии по вопросу стимулирующих выплат  
в медицинских организациях.

Методические рекомендации стали основой для утверждения целевых показателей эффективности 
деятельности федеральных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Минздрава 
России, и критериев оценки эффективности и результативности деятельности их руководителей (при-
каз Минздрава России от 11.07.2013 № 451). Целевые показатели сгруппированы по трем основным 
направлениям: основная деятельность учреждения, финансово-экономическая деятельность, испол-
нительская дисциплина учреждения и деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами, 
которые в зависимости от вида медицинской деятельности, осуществляемой учреждением здравоох-
ранения, могут различаться. 

В системе здравоохранения действует приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 июля 2015 г.  
№ 422ан «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи». В соответствии с данным 
приказом качество медицинской помощи включает совокупность характеристик, отражающих своев-
ременность оказания медпомощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации, степень достижения запланированного результата. Приказом установлены критерии 
оценки качества медицинской помощи, оказанной пациенту в амбулаторных, стационарных условиях 
и в условиях дневного стационара. Критерии сформированы на основе порядков оказания медицин-

Основными нормативными документами, регламентирующими деятельность медицинских органи-
заций в России, являются Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» (от 21.11.2011 № 323-ФЗ) и Федеральный закон «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» от (29.11.2010 № 326-ФЗ) (последний – для медицинских организаций, 
включенных в систему обязательного медицинского страхования). Основным требованием к медицин-
ским учреждениям является организация их деятельности и оказание медицинской помощи населению  
в соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В Законе 323-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» права  
и обязанности медицинских организаций регламентированы статьями 78 и 79. Одной из обязанностей, за-
конодательно закрепленных за медицинскими организациями, является обеспечение ими профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских работников.

Положения законов детализированы весьма многочисленными подзаконными нормативными актами 
федерального и регионального уровней. Одним из последних принятых нормативных актов, регламентиру-
ющих деятельность медицинской организации, является приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи взрослому населению» (с изменениями и дополнениями). Нормативным 
документом регламентируются организация деятельности медицинских учреждений, оказывающих ПСМП 
(первичная медико-санитарная помощь), нормативы, касающиеся их штатов, стандарты оснащения.

Одним из основных требований к оказанию медицинской помощи является обеспечение ее качества.  
В рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности экспертизу каче-
ства медицинской помощи проводит Росздравнадзор. Соответствующий государственный контроль регла-
ментируется Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. № 1152 «Об утверждении Положения 
о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности».

ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение оценки деятельности медицинских  
организаций и развития их кадрового потенциала в России
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ской помощи и стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения РФ, 
клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, раз-
работанных и утвержденных медицинскими профессиональными некоммерческими организациями. 
Приказом определены заболевания и состояния, при которых применяются критерии оценки качества 
медпомощи.

Совсем недавно Минздравом России издан Приказ от 07.06.2019 № 381н «Об утверждении требований 
к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельно-
сти» (зарегистрирован в Минюсте России 04.09.2019 № 55818)19, касающийся как государственных, так 
негосударственных учреждений здравоохранения. Согласно Приказу, задачами внутреннего контроля 
являются разработка и реализация мер по повышению качества медицинской помощи; совершенство-
вание процессов для выявления и предотвращения рисков для жизни и здоровья граждан, миними-
зация последствий их наступления и др. Внутренний контроль включает контроль соблюдения прав 
граждан в сфере охраны здоровья; контроль соблюдения порядков оказания медпомощи, клинических 
рекомендаций, стандартов, проведения медицинских экспертиз, медосмотров / медосвидетельство-
ваний и др. Также контролируются различные направления безопасности медицинской деятельности 
(эпидемиологическая, лекарственная, хирургическая и т. д.). Мероприятия будут проводить врачебная 
комиссия, структурные подразделения (Служба по качеству) и руководитель организации, функции ко-
торых в этой части определяются приказом. Оценка осуществляется в плановом и внеплановом по-
рядке. По результатам оценки в рамках внутреннего контроля Службой по качеству составляется отчет  
и не реже раза за один календарный год формируется сводный отчет.

Для учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Департамента здравоохранения города 
Москвы, утверждены целевые показатели оценки качества и эффективности деятельности для меди-
цинских организаций в зависимости от вида оказания медицинской помощи (приказ Департамента 
здравоохранения города Москвы от 29.07.2015 № 632 с изменениями на 28 июня 2019 года). Значения 
целевых показателей сгруппированы по областям (эффективность, доступность, качество лечения)  
и определяются с помощью следующих параметров: порядок расчета, единица измерения, источник 
информации, методика расчета коэффициента эффективности и вес коэффициента. В число показате-
лей, характеризующих эффективность деятельности медицинских организаций, включены такие пока-
затели, как выработка по ОМС и государственному заданию на основной медицинский персонал (врачи  
и средний медицинский персонал), доля немедицинских расходов, доля административно-хозяйствен-
ного и управленческого персонала и др. Показатели, характеризующие доступность и качество лече-
ния, сформированы в зависимости от вида медицинской организации и специфики ее деятельности.

Для второго направления оценки деятельности медицинских организаций рекомендуются показате-
ли, позволяющие формировать независимую систему оценки качества работы государственных (муни-
ципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, которая может стимулировать 
повышение качества работы медицинских организаций, повысить информированность потребителей 
об условиях и порядке предоставления медицинских услуг, способствовать развитию института обще-
ственного контроля. Данное направление работ регламентируется Федеральным законом № 256-ФЗ от 
21 июля 2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования» и подпунктом «к» пункта 1 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». Во исполнение данных нормативных актов издано распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 487-р, которым утвержден план мероприятий по 
формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социаль-
ные услуги, на 2013–2015 гг., определены меры институционального и организационного характера. 
В частности, предусматривается обеспечение информационной открытости государственных (муници-
пальных) учреждений, оказывающих социальные услуги.

Приказом Минздрава России от 31.10.2013 № 810а были утверждены Методические рекомендации 
по проведению независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, 
оказывающих услуги в сфере здравоохранения. Формирование независимой оценки было предложено 
осуществлять на основе утвержденных критериев и показателей деятельности медицинских организа-
ций с учетом следующих принципов: законность, открытость и публичность, добровольность участия 
общественных объединений, независимость мнений граждан, экспертов, общественных объединений и 
пр., что в конечном итоге способствует созданию ежегодных рейтингов медицинских организаций. Для 
проведения независимой оценки рекомендовано использовать 5 групп показателей качества работы 
медицинских организаций при оказании медицинских услуг в амбулаторных и стационарных условиях. 
В дальнейшем данный приказ был отменен, но именно он положил начало отраслевому нормативному 
регулированию независимой оценки качества медицинской помощи. 

В настоящее время в системе Минздрава России действует Приказ от 14 мая 2015 г. № 240 «Об 
утверждении методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг медицинскими организациями». Приказ включает образцы анкет для опроса пациентов по во-
просам удовлетворенности качеством оказанной медицинской помощи, т. е. утвержден инструмент 
социологического опроса.

В 2014 г. был утвержден приказ Минздрава России от 30.12.2014 № 956н «Об информации, необхо-
димой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, 
и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских 
организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения РФ, органов го-
сударственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и медицинских организаций  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Приказ устанавливает перечень информа-
ции, которая должна быть размещена на сайтах медицинских организаций, в том числе об отзывах 
потребителей медицинских услуг, а также требования к содержанию и форме этой информации. 

Приказом Минздрава от 31.03.2016 № 197 утвержден Порядок рассмотрения результатов независи-
мой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями. Приказом Минздрава от 28.04.2018 
№ 196н утверждено положение об Общественном совете при Министерстве здравоохранения Россий-
ской Федерации по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями.

В системе здравоохранения города Москвы действует Приказ Департамента здравоохранения горо-
да Москвы от 17 сентября 2018 г. № 645 «О проведении независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве». Данным 
приказом утверждено Положение о проведении независимой оценки качества оказания услуг соответ-
ствующими медицинскими организациями.

Ряд авторов в научных публикациях высказывает мнение о необходимости продолжения работы в на-
правлении оценки деятельности медицинских организаций20. В обоснование они приводят следующие 
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19 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332852/ 
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аргументы, основанные на анализе показателей и практике применения нормативных документов по 
данному вопросу в субъектах РФ. Анализ наименований показателей и критериев оценки эффективно-
сти деятельности учреждений здравоохранения, применяемых в различных субъектах РФ, показывает, 
что единого подхода к оценке работы медицинских организаций не существует. Каждый орган испол-
нительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения самостоятельно разрабатывает и утверждает 
показатели с учетом Методических рекомендаций Минздрава России, которые считает необходимыми 
для оценки эффективности деятельности подведомственных им медицинских организаций. В резуль-
тате отсутствует возможность экспертного сопоставления эффективности деятельности аналогичных 
по видам деятельности и по объему оказания медицинской помощи учреждений здравоохранения, 
находящихся в различных субъектах РФ. Ряд показателей, по мнению исследователей, не зависит от 
деятельности медицинских организаций, а по отдельным показателям отсутствует методика расчета21.

Таким образом, работа по совершенствованию методологических и методических подходов к оценке 
деятельности медицинских организаций и качества оказываемой ими медицинской помощи продол-
жается.

Формирование и изменение (включая дополнения) статистического инструментария в здравоохра-
нении в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» является исключительной компетенцией Минздрава России. Орга-
ны исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов РФ не имеют указанных полномочий.

Таким образом, если бы мы основывались на узком понятии статистического инструментария, дан-
ный аспект настоящего исследования не имел бы смысла, т. к. включал бы исследование абсолютно 
рутинного инструментария. В связи с этим в контексте настоящего исследования понятие статистиче-
ского инструментария расширено, в частности, в него включены:

• исходные данные – данные формы 30 и ФРМР;

• результирующие данные – дополнительные данные, которые могут быть сформированы на основе 
исходных.

Основные методические подходы к разработке Инструментария, реализованные в настоящей работе 
(2019 г.), состоят в следующем:

• Инструментарий разработан на основании действующих в системе здравоохранения инструментов 
сбора информации о штатах и кадрах (форма 30 и ФРМР); в связи с вышеизложенным предложения по 
изменению указанных инструментов не имеют смысла; кроме того, стоит отметить, что многолетняя 
практика использования формы 30 и определенный период (несколько лет) использования ФРМР обу-
словили достаточно оптимальный вариант инструментария.

• Инструментарий ориентирован на существующие практические подходы в анализе статистики ка-
дров здравоохранения.

• Инструментарий предусматривает реализацию ИТ-средствами.

• Инструментарий сфокусирован на сведениях о медицинском персонале (не включены специалисты 
с высшим немедицинским образованием и прочий персонал).

• Инструментарий сформирован раздельно для формы 30 и ФРМР, т. к. по характеру исходных данных 
они практические несовместимы.

• Результирующие данные включают все возможные показатели, которые могут быть сформированы 
на основании исходных.

Предложения разработаны с ориентацией на использование ИТ-технологий. При этом формирова-
ние инструментария ориентировано на OLAP-технологии, т. е. технологии, позволяющие пользователю 
(специалисту) формировать в любой момент времени отчетные формы с произвольным набором по-
лей. Набор полей ограничивается заранее (на этапе подготовки технического задания) сформирован-
ным перечнем показателей (исходных и результирующих) и их информационными разрезами. Некото-
рым аналогом OLAP-технологии является опция Сводные таблицы Microsoft Excel.

Данный подход к формированию инструментария обусловлен следующим. Значительный объем ис-
ходных данных, которые могут быть использованы для формирования отчетной информации, предо-
пределяет возможность практически неограниченного числа таблиц в тех или иных вариантах соче-
тания данных, что не всегда удобно пользователю. При этом всегда может оказаться так, что именно 
нужного сочетания (состава) показателей в бесчисленных разработанных программистом таблицах 
нет. Также для разных исходных данных в отчетной форме использованы различные информационные 

Ниже представлены авторские предложения, выдвинутые в ходе исследования в 2019 г., по форми-
рованию инструментария статистических наблюдений для оценки кадрового потенциала столичного 
здравоохранения (далее – Инструментарий). Инструментарий может использоваться для планиро-
вания и разработки стратегий кадрового обеспечения городской системы здравоохранения. В узком 
смысле под статистическим инструментарием подразумеваются средства и способы организации ста-
тистического наблюдения (отчетные формы, инструкции к ним).

В системе здравоохранения статистический инструментарий для сбора данных о штатах и кадрах 
здравоохранения создан и постоянно используется. Он представлен:

• статистической отчетной формы № 30 «Сведения о медицинской организации» (в редакции приказа 
Росстата от 3.08.2018 г. № 483) (далее – форма 30);

• Федеральным регистром медицинских работников (далее – ФРМР). 
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20 Улумбекова Г. Э., Мокляченко А. В. Показатели для оценки деятельности медицинских организаций: международный опыт//Вестник ВШО-
УЗ. 2017. № 3. URL: https://www.vshouz.ru/journal/2017/pokazateli-dlya-otsenki-deyatelnosti-meditsinskikh-organizatsiy-mezhdunarodnyy-opyt/) (дата 
обращения 01.06.2019).; Саитгареева А. А., Бударин С. С., Волкова О. А. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности меди-
цинских организаций в федеральных и региональных нормативных правовых актах//Вестник Росздравнадзора. 2015. №6 URL: http://www.
roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2017/2/17/1487339538.32298-1-3494.pdf (дата обращения 01.06.2019).
21 Улумбекова Г. Э., Мокляченко А. В. Показатели для оценки деятельности медицинских организаций: международный опыт//Вестник ВШО-
УЗ. 2017 № 3. URL: https://www.vshouz.ru/journal/2017/pokazateli-dlya-otsenki-deyatelnosti-meditsinskikh-organizatsiy-mezhdunarodnyy-opyt (дата 
обращения 01.06.2019).

1.3. Методика и инструменты исследования

1.3.1. Инструментарий статистических наблюдений для оценки кадрового 
потенциала столичного здравоохранения

Методические положения по формированию инструментария статистических  
наблюдений для оценки кадрового потенциала столичного здравоохранения
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разрезы, которые не всегда могут использоваться одновременно. Так, например, можно сформировать 
распределение физических лиц – основных медицинских работников по демографическим признакам 
(пол/возраст) и по специальностям, но нельзя использовать указанные два информационных разреза 
в сочетании (обусловлено характером представления исходных данных в отчетной форме). Аналогич-
но, не может быть сформирована таблица с одновременным использованием признаков Пол и Воз-
раст. Связано это с тем, что в таблицах представлены агрегированные данные (в отличие от ФРМР).

В ходе исследования проведены следующие работы:

• проведен анализ исходных данных формы 30 и ФРМР;

• на основании формы 30 и ФРМР определен состав данных для формирования Инструментария;

• предложен состав результирующих данных, которые могут быть сформированы на основании ис-
ходных (показатели), и сформирован полный состав данных и показателей (исходных и результиру-
ющих) (представлены в таблицах);

• предложены показатели (из числа исходных и результирующих), значение которых целесообразно 
определить в качестве критериев достижения целей развития (Приложение 5). Разработанный ин-
струментарий может применяться для анализа и прогноза тенденций развития кадрового обеспе-
чения системы столичного здравоохранения.

Состав исходных данных формы 30 и их информационные разрезы для использования в Инструмен-
тарии и формирования результирующих показателей представлены в таблице 1.1.

Объектом статистического наблюдения являются:

• штатные должности медицинской организации;

• персонал медицинской организации (физические лица).

Единицами наблюдения при сборе данных (проводится в медицинской организации) являются:

• одна штатная должность медицинской организации;

• одна занятая штатная должность медицинской организации;

• физическое лицо – медицинский работник медицинской организации, занимающий штатную долж-
ность (имеющий определенное число ставок). 

Еще раз подчеркнем, что уже на уровне медицинской организации данные агрегируются (в отличие от 
ФРМР), и это значительно ограничивает аналитические возможности, которые можно реализовать на 
основе формы 30.

В системе статистического наблюдения Минздрава России основным источником информации ста-
тистических наблюдений и оценки кадрового потенциала здравоохранения является раздел II «Штаты 
медицинской организации» статистической отчетной формы № 30 «Сведения о медицинской организа-
ции» (в редакции приказа Росстата от 3.08.2018 г. № 483). Данная отчетная форма является базой для 
оценки трудовых ресурсов здравоохранения.

Методические подходы к формированию Инструментария на основе формы 30 определены на осно-
вании ее характеристик:

• сравнительно небольшой состав исходных показателей при значительном объеме используемых 
признаков (информационных разрезов) (определяет целесообразность использования OLAP-тех-
нологий); 

• исходные данные представлены в агрегированном виде (определяет специфику использования 
OLAP-технологий);

• при значительном объеме информационных разрезов (характеристик) исходных данных (исходных 
абсолютных показателей) отчета очень ограничены возможности их сочетанного использования.

В Инструментарий включены все данные раздела II «Штаты медицинской организации» статистиче-
ской отчетной формы № 30 «Сведения о медицинской организации».

ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения 

Инструментарий статистических наблюдений для оценки кадрового потенциала 
столичного здравоохранения с использованием формы № 30 «Сведения о меди-
цинской организации» 

Состав исходных данных формы № 30 для использования в Инструментарии

Таблица. 1.1
Состав исходных данных формы 30 и их информационные разрезы для использования в Инструментарии

Информационные разрезы

Показатели

Число штатных  
должностей (ед.)

Число занятых  
должностей (ед.)

Число физических лиц  
основных работников  

на занятых должностях

Условия оказания МП* X X X

Категория X

Наличие сертификата X

Наличие 2 сертификатов

Аккредитация X

Практическая занятость** X

Пол X

Возраст X

Должность/специальность X X X

* В подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях/ в подразделениях, оказывающих медицин-
скую помощь в стационарных условиях/СМП.

** Нахождение в декретном и долгосрочном отпуске.



3534 РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Состав исходных данных формы 30 позволяет сформировать следующие результирующие показатели:

• распределения штатных должностей;

• распределения занятых должностей;

• показатели соотношения штатных должностей по отдельным категориям персонала; 

• показатели соотношения занятых должностей по отдельным категориям персонала; 

• укомплектованность штатных должностей;

• удельный вес (распределение) физических лиц; 

• число физических лиц, практически работающих / не работающих (в зависимости от нахождения  
в декретном, долгосрочном отпуске);

• коэффициент совместительства (число физических лиц / число занятых ставок); 

• фактическая обеспеченность населения штатными должностями персонала; 

• фактическая обеспеченность населения занятыми должностями персонала. 

Все показатели целесообразно проанализировать:

• в динамике: с использованием показателей темпов прироста для абсолютных показателей и про-
центных пунктов для показателей удельного веса (распределения);

• в разрезе обслуживания детского / взрослого населения;

• в разрезе медицинских организаций;

• в территориальном разрезе: город Москва / административные округа / районы (поселения).

Полный состав показателей инструментария и дополнительные характеристики, возможные по ка-
ждому показателю, представлены в Приложениях 1– 5.

Федеральный регистр медицинских работников (далее – ФРМР, Система) применяется в Министер-
стве здравоохранения РФ, а также в органах государственной власти субъектов РФ и муниципальных 
образованиях в качестве инструмента для автоматизированных процессов сбора, обработки и анализа 
данных с целью осуществления информационно-аналитической поддержки принятия решений в сфере 
здравоохранения. ФРМР позволяет осуществлять автоматизацию процессов сбора, обработки и ана-
лиза данных о количественном и качественном составе медицинских работников с использованием 
современных информационных технологий.

ФРМР обеспечивает сбор, обработку и хранение информации о качественном и количественном соста-
ве медицинских работников по следующим параметрам:

• персональные данные медицинских работников;

• сведения об адресах медицинских работников; 

• сведения об образовании: среднем (общем), профессиональном, послевузовском, дополнительном 
профессиональном;

• сведения о сертификате специалиста, аккредитации, квалификационной категории;

• сведения о трудоустройстве медицинских работников;

• сведения о наградах медицинских работников.

Основным преимуществом ФРМР является формирование персонифицированных данных о медицин-
ском работнике. Данный подход (в отличие от формы 30) обеспечивает возможность применения нео-
граниченного сочетания признаков при формировании результирующих показателей и отчетных форм.

Также данный подход обеспечивает следующие возможности:

• формирование профессионально-квалификационных характеристик медицинских работников в си-
стеме здравоохранения города Москвы, в том числе в медицинских организациях, подведомствен-
ных Департаменту здравоохранения Москвы (далее – медицинские работники);

• профессионально-квалификационные траектории; 

• формирование социально-демографических характеристик контингента медицинских работников;

• характер и динамика движения медицинского персонала (в разрезе медицинских организаций, про-
фессионально-квалификационных характеристик).

Указанные возможности могут быть задействованы для реализации следующих научно-практических 
задач:

• выявление факторов, детерминирующих текущую кадровую обеспеченность медицинских организа-
ций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы (далее – медицинских орга-
низаций);

• прогноз кадровых потребностей медицинских организаций в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе;

• изучение мотивационных факторов медицинских работников столичного здравоохранения; 

• формирование столичного стандарта медицинских работников и профессионально-социального пор-
трета медиков города Москвы;

• оценка работы системы подготовки медицинских кадров;

• анализ доступности для московских медиков программ переподготовки и повышения квалификации;

• разработка рекомендаций, направленных на развитие медицинских кадров в системе здравоохране-
ния города Москвы;

ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения 

Состав результирующих показателей Инструментария, формируемых  
на основании исходных данных формы 30

Инструментарий статистических наблюдений для оценки кадрового потенциала 
столичного здравоохранения с использованием данных Федерального регистра 
медицинских работников. Общие положения
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Состав исходных данных ФРМР приведен в Приложении 6. Состав исходных данных ФРМР о медицин-
ском работнике и их информационные разрезы для использования в Инструментарии, сформированные 
на основании исходных данных, представлен в таблице 1.2.

Исключены исходные данные, не влияющие на формирование результирующих. Поскольку ФРМР яв-
ляется прикладной программой, ряд исходных данных нужен только для проверки (например, точной 
идентификации лица), для формирования показателей они не нужны.

ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения 

Состав исходных данных регионального сегмента ФРМР по городу Москве  
для использования в Инструментарии

• выявление факторов, влияющих на качество медицинской помощи.

Характер данных, первично формируемых в ФРМР, абсолютно предопределяет приоритетность ис-
пользования OLAP-технологий для формирования результирующей информации и отчетных форм.

Таблица. 1.2 (Часть Первая)
Состав исходных данных ФРМР о медицинском работнике, их информационные разрезы, целесообразность  
использования в инструментарии

Таблица. 1.2 (Часть Вторая)
Состав исходных данных ФРМР о медицинском работнике, их информационные разрезы, целесообразность  
использования в инструментарии

ГРУппы  
данных 

Подгруппы 
данных Данные Примечания

Персональные Данные сотрудника

Номер СНИЛС 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения 

Пол 

Гражданство (страна)

Сведения о проживании (месте нахождения)

Адрес постоянной прописки

Дата, с которой сотрудник проживает по данному адресу

Субъект РФ

Населенный пункт

ГРУппы  
данных 

Подгруппы 
данных Данные Примечания

Сведения о проживании (месте нахождения)

Адрес фактического проживания

Дата, с которой сотрудник проживает по данному адресу

Субъект РФ

Населенный пункт

Использование целесообразно в том случае, если на основании этих данных проводится расчет 
длительности пути на работу

Сведения об образовании

Сведения о среднем (общем) образовании

Территория получения образования  
(страна, субъект РФ, населенный пункт)

Тип учреждения среднего образования  
(на основании данных о наименовании)

Данные формируются на основании данных о наименовании образовательного учреждения 

Дата выдачи аттестата (окончания)

Сведения о профессиональном образовании

Уровень образования (высшее, среднее)

Место получения образования (РФ, республика Союза ССР, иностранное 
государство)

Населенный пункт 

Дата получения диплома (окончания образовательного учреждения)

Специальность 

Квалификация

Для лиц, получивших профессиональное образование за границей или в республиках бывшего СССР, 
указываются специальности и квалификация, соответствующие установленным в РФ

Признак наличия или отсутствия свидетельства о признании иностранного 
образования (свидетельства о нострификации) (в случае получения обра-
зования в иностранном государстве)
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ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения ГЛАВА 1. Теоретические и методические подходы к исследованию кадрового потенциала здравоохранения 

Таблица. 1.2 (Часть ТРЕТЬЯ)
Состав исходных данных ФРМР о медицинском работнике, их информационные разрезы, целесообразность  
использования в инструментарии

Таблица. 1.2 (Часть четвертая)
Состав исходных данных ФРМР о медицинском работнике, их информационные разрезы, целесообразность  
использования в инструментарии

ГРУппы  
данных 

Подгруппы 
данных Данные Примечания

Сведения об образовании

Сведения о послевузовском образовании 

Территория получения образования (страна, субъект РФ, населенный пункт)

Тип образования

Учится по настоящее время (отметка)

Дата выдачи диплома (дата окончания)

Специальность, указанная в дипломе о послевузовском образовании

Отрасль науки, указанная в дипломе о послевузовском образовании

Дополнительная специальность, указанная в дипломе о послевузовском 
образовании

Признак наличия или отсутствия свидетельства о признании иностранного 
образования (свидетельства о нострификации) (в случае получения образо-
вания в иностранном государстве)

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Вид ДПО

Дата выдачи диплома (дата окончания)

Специальность, указанная в дипломе о дополнительном профессиональном 
образовании

Сведения о сертификатах, аттестации, квалификационных категориях, ученых степенях

Сведения СЕРТИФИКАТАХ СПЕЦИАЛИста

Дата выдачи сертификата 

Дата окончания срока действия сертификата 

Специальность, указанная в сертификате 

Сведения об аккредитации 

Вид аккредитации

Дата проведения аккредитации

Дата, до которой действительна пройденная процедура аккредитации

Специальность, по которой было завершено освоение основной образова-
тельной программы профессионального образования

Стандарт для осуществления профессиональной деятельности

Образовательное учреждение, где проводилась аккредитация

ГРУппы  
данных 

Подгруппы 
данных Данные Примечания

Сведения о сертификатах, аттестации, квалификационных категориях, ученых степенях

Сведения о квалификационных категориях

Наименование квалификационной категории

Дата присвоения квалификационной категории

Дата окончания срока действия квалификационной категории

Специальность, по которой присвоена квалификационная категория

Должность, по которой присвоена квалификационная категория

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Специальность, по которой присвоена ученая степень 

Степень 

Профессиональная деятельность

Наименование организации, в которой трудоустроен работник

Структурное подразделение

Наименование отделения стационара

Тип занятия должности

Должность сотрудника

Ставка сотрудника на указанной должности

Дата начала работы в указанной должности

Дата окончания работы в указанной должности

Состав результирующих данных Инструментария, формируемых на основании 
исходных данных ФРМР

Состав исходных данных ФРМР позволяет сформировать следующие результирующие показатели для 
анализа кадровой обеспеченности системы столичного здравоохранения:

• число в столичном здравоохранении физических лиц – медицинских работников; 

• распределение физических лиц – медицинских работников по разным категориям;

• соотношение физических лиц – медицинских работников (разных специальностей, должностей  
и т. д. – см. таблицы показателей);
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• показатели совместительства.

Все показатели целесообразно проанализировать:

• в динамике: с использованием показателей темпов прироста для абсолютных показателей и про-
центных пунктов для показателей удельного веса (распределения);

• в разрезе обслуживания детского/взрослого населения;

• в разрезе медицинских организаций;

• в территориальном разрезе: город Москва/административные округа/районы (поселения).

Полный состав показателей Инструмента, формируемых на основании ФРМР, и дополнительные ин-
формационные разрезы по каждому показателю представлены в Приложениях 7 и 8. Показатели фор-
мируются на дату формирования отчета.

Для реализации поставленных в проекте целей в середине 2019 г. проведено качественное социоло-
гическое исследование в форме экспертного опроса методом глубинных структурированных интервью. 

Проблемой использования ФРМР в указанных целях является отсутствие доступа к формированию от-
четных форм специалистами органов исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов РФ. 
Указанные специалисты могут пользоваться только предустановленными отчетными формами. Тем не 
менее данная проблема постепенно преодолевается. Так, в ряде субъектов РФ на конкурсной основе 
разработаны и внедрены программные средства, обеспечивающие решение данной проблемы.

Примером является разработка информационной автоматизированной системы анализа сведений  
о лицах, участвующих в осуществлении медицинской деятельности, в системе здравоохранения Волго-
градской области22.

В соответствии с Техническим заданием на областном уровне была разработана АИС, в которой осу-
ществляется сбор, хранение и аналитическая обработка сведений о медицинских работниках с после-
дующей их передачей в региональный сегмент ЕГИСЗ. Аналитическая обработка ведется в основном  
с применением OLAP-технологий с использованием небольшого числа шаблонных отчетных форм. Ша-
блонные отчетные формы из указанного Технического задания представлены в Приложении 9.

Реализация научного проекта 2019 г. потребовала разработки Программы социологического исследо-
вания медицинского персонала в организациях, подведомственных ДЗМ, методом выборочного анкет-
ного опроса. В задачи этого исследования вошел сбор информации, необходимой для анализа трудовых 
диспозиций и мотиваций медицинских работников, состояния их профессионально-квалификационного 
потенциала и его развития на основе непрерывного медицинского образования, качества трудовой жиз-
ни медиков, трудовой мобильности.

В генеральную совокупность анкетного опроса включены специалисты высшей и средней квалифи-
кации, точнее, – врачи и медсестры, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь на-
селению в амбулаторных и в стационарных условиях. Специалисты службы скорой помощи ввиду ее 
значительной специфики в формат выборки не вошли, как и руководящий состав больниц и поликлиник 
(кроме низового звена, совмещающего руководство с лечебными функциями).

Разработаны параметры выборки, отвечающие принципу согласованности выборочной и генеральной 
совокупностей. Предпочтение отдано квотной выборке, которая основана на следующих квотируемых 
признаках: численность врачебного и среднего медицинского персонала; оказывающие помощь в ам-
булаторных условиях и в условиях стационара – круглосуточного, а также дневного (кратковременного) 
стационара . Квоты, необходимые для заполнения выборки, рассчитывались на основе официальной 
статистики ДЗМ.

Для формирования выборки использовался производственный принцип, который предполагает сбор 
информации по месту работы респондентов, поскольку он надежнее, чем территориальный принцип, 
обеспечивает реализацию квотируемых признаков. В качестве объектов проведения опроса отобраны 
шесть медицинских организаций системы ДЗМ, а именно, три больницы и три поликлиники для детей и 
взрослых, локализованные в разных районах города. Они представлены тремя клиническими больни-
цами (одна детская), двумя городскими поликлиниками (одна детская) и одной консультативно-диагно-
стической поликлиникой.

Подготовлены опросные материалы (анкета), соотнесенные с задачами исследования. В соответствии 
с ними в анкету вошли разделы, касающиеся социально-демографических характеристик медицинских 
работников, их трудовой жизни в организации и трудовых установок, профессионально-квалификацион-
ных характеристик, о включенности в систему непрерывного медицинского образования. Выбран метод 
раздаточной анкеты, предназначенной для самостоятельного заполнения респондентами и возврата 
уполномоченным лицам. Это обусловлено тем, что данный метод лучше обеспечивает анонимность ре-
спондентов, а значит, и адекватность полученных как объективных, так и субъективных (в особенности) 
оценок.

Выполнена проверка анкеты на пилотажном исследовании (выборка пилотажа – около 20 % основной 
выборки), которая подтвердила корректность основных задач и гипотез исследования. При проведении 
основного опроса и отборе респондентов на уровне больниц и поликлиник во внимание принимались 
их основные социально-демографические характеристики. Для формирования базы данных, пригод-
ной для статистического анализа, выполнялись положенные процедуры проверки заполненных анкет 
и информации, введенной в программу статистической обработки данных (использовалась программа 
SPSS). Пригодной для анализа оказалась 551 анкета. В результате расчета параметров полученного мас-
сива данных установлено, что он согласуется с официальной статистикой ДЗМ по квотируемым призна-
кам.

Опыт субъектов Российской Федерации по аналитической обработке сведений  
о медицинских работниках ФРМР с использованием ИТ-технологий

Разработка анкеты

Разработка гайдов (сценариев) интервью с экспертами

1.3.2. Формирование инструментария социологических исследований

22 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0129200005318003785
23 Для анализа данных опроса занятые в условиях дневного (кратковременного) стационара из-за небольшого числа наблюдений  
(менее 5 % выборки) включены в персонал амбулаторий.
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В рамках подготовительного этапа полевого исследования были разработаны четыре различных гайда 
(сценария) интервью, которые содержали вопросы для различных групп экспертов в области кадрового 
обеспечения столичного здравоохранения:

1. Гайд 1 «СПО» для интервью с экспертами в области среднего профессионального медицинского 
образования г. Москвы (представителями руководства медицинских техникумов и/или колледжей  
г. Москвы).

2. Гайд 2 «СПО» для интервью с экспертами в области высшего профессионального медицинского 
образования г. Москвы.

3. Гайд 3 «СПО» для интервью с экспертами в области дополнительного профессионального образо-
вания медицинских работников г. Москвы (представителями направлений ДПО в соответствую-
щих образовательных учреждениях и т. п.).

4. Гайд 4 «Главврач» для интервью с главными врачами московских медицинских организаций реги-
онального подчинения.

Соответственно, экспертами в рамках интервью выступили представители каждой из перечисленных 
групп. Общее количество интервью составило 15 единиц.

Опрос проводился на условиях анонимности в формате очной встречи отдельно с каждым из экспер-
тов. Для обеспечения возможности дальнейшей работы с полученной в ходе интервью информацией 
была проведена диктофонная запись каждого разговора с последующей ее расшифровкой в виде пись-
менного текста.

Несмотря на то что ряд вопросов для представителей учреждений СПО и ВПО различались, в целом  
в рамках интервью с экспертами из этих двух сфер выяснялись мнения экспертов:

1. Насколько столичное здравоохранение обеспечено квалифицированными кадрами, какие измене-
ния происходят в этом отношении. 

2. Основные мотивы, движущие студентами московских техникумов и колледжей или вузов, сделав-
шими выбор в пользу получения медицинского образования, а также какие изменения происходят  
с подобного рода мотивацией.

3. Качество подготовки приходящих в московские техникумы и колледжи или вузы абитуриентов, 
полученной в рамках системы общего / среднего образования.

4. Тенденции в отношении приоритетных трудовых траекторий, выстраиваемых выпускниками мо-
сковских медицинских техникумов и колледжей или вузов.

5. Степень обеспеченности московских учреждений медицинского образования на уровне СПО или 
ВПО мотивированными и квалифицированными педагогическими кадрами.

6. Насколько сегодня организация учебного процесса в учреждениях медицинского образования на 
уровне СПО или в ВПО позволяет качественно подготовить соответствующих медицинских работ-
ников, насколько адекватны образовательные стандарты, какие новации внедряются в учебный 
процесс и насколько они эффективны.

7. Насколько прочие характеристики деятельности образовательных учреждений СПО или ВПО по-
зволяют сегодня качественно подготовить медицинского работника для столичного здравоохра-
нения (вопросы правового обеспечения деятельности, финансирования образовательного процес-
са и проч.).

8. Возможно ли создание столичного стандарта медицинских работников (врача, медсестры) и ка-
ким он должен быть.

9. Нужен ли институт наставничества, как сделать его эффективным.

Общее количество вопросов в гайде «СПО» составило 33 единицы, в гайде «ВПО» – 37.

В рамках интервью с экспертами в области дополнительного профессионального медицинского обра-
зования г. Москвы освещались следующие темы: 

1. Спектр и качество услуг ДПО для медицинских работников в Москве и возможности выбора соот-
ветствующих образовательных программ.

2. Образовательные программы, а также оснащенность организаций ДПО необходимым оборудова-
нием.

3. Обеспеченность московской системы ДПО в области здравоохранения мотивированными и ква-
лифицированными педагогическими кадрами.

4. Насколько сильна мотивация к прохождению курсов повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки среди медицинских работников г. Москвы и какие у них, а также у медицин-
ских организаций имеются возможности, чтобы обеспечить своевременное и качественное про-
хождение соответствующих курсов.

5. Насколько эффективно реализуется система непрерывного медицинского образования (НМО), ка-
ковы его качество и доступность.

6. Какими должны быть основные источники финансирования курсов повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки, системы НМО.

7. Что нужно делать для улучшения кадрового обеспечения столичного здравоохранения.

8. Возможно ли создание столичного стандарта медицинских работников (врача, медсестры), каким 
он должен быть. 

9. Нужен ли институт наставничества, как сделать его эффективным.

Общее количество вопросов в гайде «ДПО» – 54.

Гайд интервью с главными врачами столичных медучреждений, подведомственных ДЗМ, включал два 
блока вопросов: 

1) формирование и развитие кадрового потенциала медицинских работников в г. Москве; 

2) формирование и развитие управленческих кадров в здравоохранении.

Освещались следующие темы:

1. Специфика столичного рынка труда с точки зрения кадрового обеспечения в сфере здравоохране-
ния по сравнению с ближайшими к Москве регионами.24 Здесь и далее: среднее профессиональное образование.

25 Здесь и далее: высшее профессиональное образование.
26 Здесь и далее: дополнительное профессиональное образование.
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2. Оценка современного уровня подготовки кадров медицинских работников (в вузах и средних учеб-
ных заведениях).

3. Мотивация поступления врачей и среднего медперсонала на работу в государственные медучреж-
дения.

4. Наиболее актуальные формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
медперсонала. Оценка доступности системы ДПО в Москве.

5. Соответствие программ повышения квалификации и переподготовки московских медиков миро-
вым (международным) стандартам.

6. Необходимость (возможность) создания единой (международной) информационной платформы 
для обеспечения доступа к новым (в т. ч. дистанционным) формам повышения квалификации.

7. Факторы, влияющие на текущую кадровую обеспеченность медицинских учреждений г. Москвы. 
Направления перетекания кадров.

8. Факторы, мотивирующие медицинских работников на оказание качественной медицинской помо-
щи населению.

9. Проблема профессионального выгорания врачей, среднего и младшего медперсонала, его профи-
лактика.

10. Развитие системы наставничества в медицинских организациях г. Москвы.

11. Возможные предложения для внесения в действующее законодательство (федеральное и/или 
московское), направленные на повышение качества подготовки (переподготовки) медицинских 
работников.

12. Развитие системы обучения управленческих кадров для системы здравоохранения г. Москвы. 

13. Обеспеченность медицинских организаций квалифицированными управленческими кадрами.

14. Какие управленческие навыки необходимы руководителю медицинской организации в условиях 
реформирования здравоохранения.

15. Насколько результативна система повышения квалификации управленческих кадров в Москве.

16. Востребованная тематика курсов в программах повышения квалификации управленческих ка-
дров.

17. Формы и длительность обучения управленческих кадров.

18. Способы нематериального стимулирования при работе с управленческими кадрами.

19. Формирование резерва управленческих кадров медицинских организаций.

Общее количество вопросов в гайде «Главврач» – 25.

В моделях, которые применялись в некоторых странах (например, в Чили), нехватка врачей и другого 
медицинского персонала определялась как разрыв между реальным количеством врачей или медсе-
стер в расчете на определенную численность населения и неким «эталонным» (или целевым) показате-
лем. В данном случае главный вопрос заключается в том, что именно должно считаться таким показа-

телем. Учитывая, что между отдельными странами ОЭСР имеются большие различия по числу врачей 
и медсестер в расчете на душу населения, то есть нет единого международного стандарта, выбор «эта-
лона» неизбежно приобретает произвольный характер. Страны могут опираться на свой собственный 
опыт в прошлом, но поскольку число врачей и медсестер в расчете на душу населения со временем вы-
росло в большинстве стран, эти соотношения являются «движущимися мишенями» и не могут служить 
надежным свидетельством нехватки сейчас или надежным основанием предполагать, что в будущем 
возникнут потребности в данной рабочей силе27.

Модель, применяемая в Дании, оценивает текущую нехватку врачей путем использования надеж-
ных данных о вакансиях в секторе больниц28. На основании этих данных утверждалось, что в 2010 году  
в Дании не хватало примерно 1330 врачей. В Нидерландах Совещательный комитет по планированию 
кадровых ресурсов здравоохранения учитывал уровни вакантности, а также исследования по распреде-
лению терапевтов в сельской местности, для того чтобы определить некий уровень «неудовлетворенной 
потребности» во врачах, который составил 1 % от реального предложения в базовом году29. В Японии не-
хватка медсестер оценивалась путем опроса работодателей (госпитали, частные клиники и учреждения 
долгосрочной медицинской помощи), которые сообщили о том, что у них были трудности с наймом мед-
сестер в текущем году, а также высказали свои предположения о том, как ситуация будет развиваться  
в следующие 5 лет30.

В некоторых методах, которые были основаны на потребности во врачах или медсестрах и которые 
применялись в Канаде, была сделана попытка оценить текущую нехватку врачей или медсестер путем 
использования информации о «неудовлетворенной потребности в лечении» (эту информацию получали 
от населения), или же нехватка определялась как разрыв между текущим использованием медицинских 
услуг и рекомендованным использованием согласно клиническим рекомендациям. В модели, реали-
зуемой в провинции Онтарио (Канада), для оценки нехватки терапевтов и медицинских специалистов 
использовалась информация о людях, которые сообщили о том, что им было трудно найти терапевта, 
или использовались другие меры измерения «неудовлетворенной потребности в лечении» относитель-
но регулярных медицинских осмотров или иных услуг31. В другой модели, «основанной на потребности», 
текущий разрыв между предложением и потребностью в услугах медсестер оценивался посредством 
использования информации о количестве людей с плохим здоровьем, которые не пользуются медицин-
ским услугами так, как это можно было бы ожидать; применяя этот метод, был сделан вывод о том, что 
не хватает 11 000 зарегистрированных медсестер32 .

Международный опыт

1.3.3. Методические подходы к прогнозированию потребности в медицинских 
работниках

27 Методы планирования и прогнозирования кадровых ресурсов здравоохранения в условиях обязательного социального медицинского 
страхования: Метод. рек. / Сост.: В. В. Койков, Т. Б Турумбетова, Н. С. Жашкенова и др. Астана: Республиканский центр развития здравоохра-
нения, 2016. 41 с.
28 National Board of Health (2010), Laegeprognose for udbuddet af laeger i perioden 2010-2030 [Forecast of physician supply, 2010-2030], Copenhagen, 
http://www.sst.dk/publ/Publ2010/EFUA/Prognose/Laegeprognose2010-2030.pdf.
29 ACMMP (2010), Capaciteitsplan 2010. Deelrapport 2: Huisartsgeneeskunde [Capacity Plan 2010. Report Part 2: General Practice], Capaciteitsorgaan, 
Utrecht, http://www.capaciteitsorgaan.nl/Portals/0/capaciteitsorgaan/publicaties/capaciteits plan2010/Deelrap 2_Huisartsgeneeskunde.pdf.
30 Expert Panel on Projection of Supply and Demand for Nurses (2010), 7th Projections of Supply and Demand for Nurses. Ministry of Health, Labour and 
Welfare, Tokyo http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000z68f-img/2r9852000000z6df.pdf.
31 Singh, D. et al. (2010), Ontario Population Needs-Based Physician Simulation Model, Ministry of Health and Long-Term Care and the Ontario Medical 
Association, Toronto, http://www.healthforceontario.ca/UserFiles/file/PolicymakersResearchers/needs-based-model-report-oct-2010-en.pdf.
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В Германии планирование кадровых ресурсов здравоохранения осуществляется Объединенным Феде-
ральным комитетом, в состав которого входят представители ассоциаций обязательного медицинско-
го страхования, представители региональных управлений здравоохранения и больниц33. Организации, 
которые представляют пациентов, также имеют право участвовать в обсуждениях. Задачей комитета 
является обеспечение достаточного количества и правильного распределения врачей (врачей общей 
практики и специалистов), стоматологов и психотерапевтов по всей Германии, а также отдельно в ка-
ждой из 395 административно-территориальных единиц страны. Полномочия Комитета ограничены 
только созданием дополнительных вакантных мест. На основе метода соотношения численности ме-
дработников и населения потребность в кадровых ресурсах в первую очередь определяется в этих 395 
районах. Они разделены на три основные группы (город, мегаполис и село), с дальнейшим разделением 
на семь подгрупп на основе плотности населения.

В Литве планирование потребности во врачах началось в 2000 году, в медсестрах – только в 2006 
году, а планирование специалистов общественного здравоохранения, фармацевтов и стоматологов 
сейчас находится на этапе становления34 . Министерством здравоохранения Литвы была разработана 
программа по стратегическому планированию кадрового резерва на 2003–2020 гг. Основные задачи 
программы: изучение изменений в области кадрового резерва на всех уровнях; прогнозирование спроса  
и предложения по каждой специальности; содействие по планированию медицинских кадров по каждой 
специальности на уровне регионов на основании показателей тенденций заболеваемости, смертности, 
численности населения.

В ЕС на средства из структурных фондов планируется создание реестра по кадровым ресурсам здра-
воохранения. В Словении планирование медицинских кадров осуществляется посредством сотрудни-
чества министерства здравоохранения с уполномоченными организациями, а также министерством 
образования. При приеме специалистов по специальности «Стоматология», «Фармация» и «Сестринское 
дело» каждый год правительство рассматривает лимит на прием в вузы35. В настоящее время использу-
ются 2 модели прогнозирования: метод, основанный на численности населения, и модель равновесия.

В Финляндии с 1991 г. по настоящее время каждый год проводится анализ спроса и предложения ка-
дрового резерва по всем направлениям с целью получения данных о соответствии образования долго-
срочным потребностям в кадрах36. Такой анализ – трудоемкий процесс, в котором принимают участие 
ряд структур: научно-исследовательские институты, статистические центры, местные и региональные 
ассоциации. В докладе о потребностях в медицинских кадрах до 2025 года дается оценка спроса в пе-
риод 2005–2020 гг. с учетом тенденции изменений в области демографии, производительности труда  
и экономики. В национальный план входит анализ условий труда, для того чтобы улучшить привлекатель-
ность работы в медицине, и с целью усиления взаимодействия между организациями здравоохранения.

В Испании министерство здравоохранения в ответ на дефицит кадров поручило ведомствам, ответ-
ственным за кадровый резерв, провести исследование существующих в текущий период и будущих по-
требностей в медицинских кадрах по разным профилям и результаты исследования взять за основу 

для планирования на 2008–2025 гг.37 Для прогнозов использовалась имитационная модель – System 
Dynamics (модель подсчета общей численности медицинских кадров). Для оценки потребностей по ка-
ждому профилю учитывались ограничения для приема числа студентов, количество учебных мест для ка-
ждой специальности, пенсионный возраст, убыль кадров по возрасту и полу, демографический профиль 
населения, рассчитанный на основании данного рынка. Оценка эволюции потребности была выполнена 
с участием экспертов посредством метода Дельфи. 43 медицинские специальности были разбиты экс-
пертами на 4 группы в соответствии с прогнозируемым увеличением дефицита. Далее экспертам было 
предложено основывать свои прогнозы на эпидемиологических и технологических данных. Данная мо-
дель позволила сделать дискуссию между заинтересованными сторонами более конструктивной и за-
ставила участников оперировать фактами, а не мнениями, также появилась возможность высказывать 
свои предположения. Кроме того, данная модель помогает выявить пробелы в информации. В настоя-
щее время признается необходимость создания реестра медицинских кадров.

Департамент здравоохранения Ирландии разработал с привлечением экспертной группы ряд ко-
личественных методов для оценки будущих потребностей в кадрах и подготовил примеры прогнозов 
спроса и предложения кадрового резерва . Перед исследователями было поставлено несколько целей:  
1) разработать количественную модель, которая позволит сделать оценку стратегических сценариев 
для планирования кадрового резерва; 2) на основе имитационной модели дать количественную оценку 
соотношения существующих и ожидаемых в будущем спроса и предложения кадрового резерва. Были 
рассмотрены 12 медицинских специальностей. В исследование вовлекались работники как государ-
ственного, так и частного сектора. Приток медицинских кадров из-за рубежа был установлен на нуле-
вом уровне для того, чтобы выделить внутреннее предложение и оценить уровень самодостаточности 
национального здравоохранения. Таким образом, эксперты пытались установить объем подготовки ка-
дрового резерва, способного удовлетворить расчетный спрос.

Модель прогноза баланса трудовых ресурсов Российской Федерации предназначена для прогноза со-
ответствующих показателей. Значения показателей прогноза рассчитываются в среднегодовом исчис-
лении с применением статистических методов, методов экстраполяции и экспертных оценок рабочей 
группы по рассмотрению результатов прогноза. При оценке сбалансированности трудовых ресурсов 
осуществляется сопоставление их численности с суммой численности занятых в экономике и числен-
ности населения, не занятого в экономике. Величина дисбаланса трудовых ресурсов рассчитывается по 
формуле:

где: Д – дисбаланс трудовых ресурсов; ТР – численность трудовых ресурсов в прогнозном периоде;  
З – численность занятых в экономике в прогнозном периоде; Н – численность населения, не занятого  
в экономике, в прогнозном периоде. 

Д=ТР-З-Н, 

37 Gonzalez B (2010) Health workforce planning in Spain. Case study presented at Policy Dialogue on workforce planning, European Observatory on 
Health Systems and olicies, Venice, 11–12 May. Available at: http://bcdmi.co.uk/EMEA/WHO/
38 EGFSN (2009) A quantitative tool for workforce planning in healthcare: example simulations, available at www.skillireland.ie

32 CNA (2009), Tested Solutions for Eliminating Canada’s Registered Nurse Shortage, report prepared by Tomblin Murphy, G. et al., Canadian Nurses 
Association, Ottawa, http://www.nursesunions.ca/sites/default/files/rn_shortage_report_e.pdf.
33 Buscher A. (2009) Long-term care workforce in Germany. Case study presented at Policy Dialogue on workforce planning, European Observatory on 
Health Systems and Policies, Venice, 11–12 May. Availableat: http://bcdmi.co.uk/EMEA/WHO/5
34 Dussault G/ et al. (2010) Assessing future health workforce needs. (Online) Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0019/124417/e94295.pdf.
35 O’Brien-Pallas L, Baumann A, Donner G et al. (2001a) Forecasting models for human resources in health care. Journal of Advanced Nursing 33: 120–129.
36 G. Dussault et al., (2010) Assessing future health workforce needs. (Online) Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0019/124417/e94295.pdf./

Российский опыт
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Выбор наиболее оптимального варианта устранения дисбаланса трудовых ресурсов осуществляется 
рабочей группой на основе рассмотрения результатов прогноза. 

Методика определения дефицита кадровых ресурсов здравоохранения в настоящем исследовании 
может быть основана на вычислении разницы между занятыми должностями и штатными должностя-
ми. Расчеты производятся на основе данных, представленных в таблицах формы (Форма № 30, Приказ 
Росстата № 483 Об утверждении формы от 03.08.2018, Годовая) за период 2014–2018 гг. Эта форма – 
единственная, которая содержит числовые данные должностей, штатных и занятых.

Формула, согласно которой вычисляется дефицит кадровых ресурсов здравоохранения, следующая: 

Относительно планирования кадрового резерва существуют различные подходы. 

Определение дисбаланса является одним из важнейших этапов в процессе планирования и прогнози-
рования кадровых ресурсов. В процессе его расчета учитываются все факторы, необходимые для опре-
деления фактических кадровых потребностей организации. Некоторые организации предполагают, что 
спрос на рабочую силу определяет будущую потребность в кадрах, но это лишь одна часть сложного 
уравнения. 

Методы оценки дефицита кадровых ресурсов здравоохранения, используемые в качестве основы для 
составления прогнозов потребностей, сосредоточены на различных аспектах динамики кадрового ре-
зерва, включая прогнозы потребностей, предложения и спроса, производственной деятельности, раз-
витие и движение персонала, а также переподготовки специалистов. Термин «дисбаланс» часто исполь-
зуется в отношении кадровых ресурсов здравоохранения, и очевидно, что его определение является 
достаточно сложной проблемой, поскольку он детерминируется широким спектром возможных ситуа-
ций.

Для медицинских организаций немаловажные перемены заключаются в том, что граждане получили 
больше возможностей выбора лечебного учреждения – теперь они имеют право обращаться за меди-
цинской помощью в любое медицинское учреждение, независимо от места жительства. В этих услови-
ях финансирование медицинских организаций и заработная плата врачей оказываются тесно связаны  
с количеством получивших услуги пациентов и достигнутой результативностью лечения.

Как показал опыт совершенствования здравоохранения, эффективная модернизация невозможна без 
значительного ресурсного обеспечения, в том числе кадрового. Следовательно, политика государства 
должна решать задачи по планированию, подготовке и использованию кадровых ресурсов в отрасли. 
Численность и структура кадрового резерва должны соответствовать направлениям реформирования 
отрасли.

«Лояльность» – достаточно обширное понятие, единой методики ее измерения на настоящий момент не 
существует. Самой известной и распространенной методикой измерения лояльности сегодня является 
индекс потребительской лояльности, предложенный Ф. Райхельдом39. Изначально она разработана для 
оценки лояльности потребителей услуг (NPS40), однако в дальнейшем авторы пришли к выводу, что для 
повышения эффективности деятельности также необходимо управлять лояльностью сотрудников ор-
ганизаций, поэтому методика оценки лояльности фактически без изменений была перенесена на работу  
с сотрудниками (eNPS41).

Методика оценки лояльности сотрудника состоит в следующем: сотруднику предлагается оценить ве-
роятность того, что он порекомендует свое подразделение в качестве места работы своим знакомым, 
друзьям (с необходимой квалификацией) по шкале от 0 до 10, где «0» соответствует значению – «точно 
не буду рекомендовать», «10» – «обязательно порекомендую».

Далее, согласно методике Райхельда, респонденты разбиваются на три группы, которые характеризу-
ются различными моделями поведения. Стоит отметить, что интерпретаций именно для сотрудников 
в публикациях Райхельда нет. Поэтому не вполне понятно, в чем же именно заключается специфика 
поведения «лояльных» и «нелояльных» сотрудников. Можно выделить следующие группы сотрудников 
по уровню их лояльности:

1. «Промоутеры» – те, кто поставил оценку «9» или «10», лояльные сотрудники, которые повышают 
производительность организации.

2. «Нейтралы» – те, кто поставил оценку «7» или «8». Это колеблющиеся сотрудники, которые, по 
аналогии с клиентами, при наличии более выгодного предложения, скорее всего, поменяют место 
работы.

3. «Критики» – те, кто поставил оценку «6» и ниже, – недовольные работой сотрудники.

Второй этап оценки – выяснить у респондентов, почему они поставили такую оценку (основная при-
чина). В случае лояльных сотрудников это может дать представление о сильных сторонах организации 
рабочего процесса, в случае критиков – нейтрализовать негативные факторы в организации с помо-
щью воздействия на выявленные причины нелояльности.

Наш опыт говорит о том, что данная методика выявляет не все проблемные области. Так, например, 
при совмещении методики лояльности и оценки удовлетворенности рядом аспектов работы в органи-
зации нами были выявлены случаи, когда полностью лояльные сотрудники (оценка «10») ставили «1» 
ряду аспектов работы. В дальнейшем «латентные проблемы» могут внезапно обостриться. Для выявле-
ния латентных раздражителей иногда в опросник включается дополнительный вопрос о пожеланиях по 
изменению работы организации, который также может использоваться как источник идей для работы  
с проблемными областями.

где: Д – дефицит кадрового резерва; ЗД – занятые должности; ШД – штатные должности.

Д = ЗД – ШД, 

39 Райхельд Ф., Марки Р. Искренняя лояльность. Ключ к завоеванию клиентов на всю жизнь / Фред Райхельд, Роб Марки; пер. с англ. С. Фили-
на [науч. ред. И. Чичмели]. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 352 с.
40 Название индекса NPS – net promoter score, индекс потребительской лояльности.
41 Название индекса eNPS – employee net promoter score, индекс лояльности сотрудников.

1.3.4. Методология исследования вопросов лояльности кадров по отношению 
к медицинскому учреждению
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Поскольку мнения сотрудников, в том числе их лояльность и пожелания, – не объективная, а субъек-
тивная реальность, интересен вопрос связи выявленных с помощью социологии субъективных пока-
зателей со статистическими показателями работы организации. Райхельд напрямую связывает вне-
дрение методики измерения лояльности с улучшением финансовых показателей организаций, однако 
для понимания референтных значений (какой уровень лояльности – «хорошо», какой – «плохо») приво-
димых им данных недостаточно. Для определения референтных значений в настоящем исследовании 
(проводилось в многопрофильном столичном стационаре):

1. Был рассчитан eNPS по отделениям организации (крайне важно было получить ответы макси-
мального количества сотрудников, так как в небольших отделениях каждый сотрудник вносит 
существенный вклад в общий индекс лояльности).

2. Отделения на основании профиля своих коек объединялись по профилю медицинской помощи, 
если к данному профилю относилось более половины коек отделения. Показатель eNPS рассчи-
тывался в среднем по профилю.

3. Для аналогичных организаций были рассчитаны средние значения статистических показателей 
по профилям помощи по Москве.

4. Было рассчитано отношение значения статистических показателей для профиля помощи иссле-
дуемого стационара к средним показателям по Москве среди коек аналогичного профиля помо-
щи (кроме показателя простоя койки, для которого бралась абсолютная разница). Значения боль-
ше единицы соответствовали «хорошему» показателю – показатель превышает средний среди 
аналогичных отделений, а меньше единицы – «плохому». Таким образом, в исследовании за рефе-
рентное значение для статистики было принято среднее значение по Москве.

5. Статистические показатели деятельности организации относительно среднего по Москве были 
соотнесены с уровнем лояльности по профилям помощи. В итоге были получены значимые кор-
реляции между уровнем лояльности и статистическим показателями, что говорит о важности мо-
ниторинга лояльности сотрудников в медицинских организациях (или аналогичных показателей, 
таких как удовлетворенность).

6. На основании данных о зависимости между уровнем лояльности и статистикой деятельности 
организации можно определить пороговые значения лояльности, при которых статистический 
«результат» отделения значительно меняется (в ряде случаев даже в графическом виде, не при-
бегая к сложным расчетам). Далее, аналогично можно найти зависимость между показателем 
лояльности и ее факторами, так как при управлении мы воздействуем именно на них. Затем мож-
но найти референтные значения для конкретных факторов лояльности. Возможное применение 
описанной методики расчета приведено в соответствующей главе. 

Авторы считают, что данный путь определения нормативных показателей лояльности более продук-
тивен, нежели такие распространенные методы, как экспертные оценки или определение на основании 
рейтингов, значения в которых, по-видимому, завышены42.

42 Богдан И. В., Гурылина М. В., Чистякова Д. П. Лояльность сотрудников и пациентов в управлении здравоохранением. М., 2019. 28 с.

43 Социальные медиа – это интернет-приложения, которые позволяют рядовым пользователям, обычно не являющимся профессионалами, 
создавать онлайн-контент и коммуницировать на тему созданного контента // Богдан И. В., Гурылина М. В. Медицинская сестра: образ про-
фессии в массовом сознании // Народонаселение. 2019. № 3. С. 103.
44 Отобраны наиболее известные фильмы и сериалы с главными героями врачами (в т. ч. найденные по ключевым словам на сайте imdb.
com) начиная с 1995 г., набравшие не менее 7 баллов и более чем 10 000 голосовавших на сайте www.kinopoisk.ru.

1.3.5. Особенности методологии исследования образа медицинского специа-
листа у населения

В исследовании, осуществленном в 2019 г., образ медицинского специалиста в представлениях насе-
ления изучался на основании информации, представленной в социальных медиа43. Основаниями для 
этого выступили следующие положения: 1) социальные медиа становятся сегодня одним из ведущих 
источников формирования общественного мнения, 2) ввиду сложностей при реализации «классических 
форм» социологических опросов (например, критического снижения достижимости респондентов), со-
циальные медиа можно рассматривать как перспективное направление социологических исследова-
ний.

Ввиду вопросов к репрезентативности данных, полученных из информации, представленной в соци-
альных медиа на настоящий момент (неравномерная представленность различных групп населения, 
неравномерный постинг различными авторами, реактивный характер постинга и т. д.), полученные дан-
ные не могут рассматриваться как полноценная количественная репрезентация мнений населения. Ско-
рее это «цифровые маркеры» определенных процессов в массовом сознании или основные смыслы, 
присутствующие в массовом сознании (в рамках качественной парадигмы исследований).

Целью исследования стало выявление доминирующих представлений о медсестрах и врачах у мо-
сквичей на основании анализа сообщений в социальных медиа.

Выгрузка данных из социальных медиа производилась с помощью автоматических программных про-
дуктов IQBuzz (медицинские сестры, выгрузка за 2017 г.) и Brand Analytics (врачи, две выгрузки в 2019 г.) 
по ключевым словам, связанным с различными вариантами написания профессии медсестры и врача. 
Были выгружены только сообщения, которые программа распознавала как созданные жителями Мо-
сквы, в связи с чем ряд сообщений от москвичей мог не попасть в выборку.

Анализ проводился на основании случайной выборки сообщений выгрузки, так как инструменты авто-
матического анализа сообщений, встроенные в использованные программы, не удовлетворяли постав-
ленным в исследовании задачам. 

Выборка была закодирована, кодировочные категории были получены на основе обзора литературы 
(преимущественно зарубежной, так как представленность данной темы у отечественных исследовате-
лей крайне мала).

По результатам обзора литературы для медсестер были выделены сущностные стереотипы, которые 
емко описывают работника и обычно посвящены его личности в целом, и «малые» – посвященные част-
ным характеристикам (внешность, место работы, форма одежды и т. д.). В случае врачей дополнительно 
были исследованы их образы в наиболее популярных фильмах и сериалах44, так как обзор литературы 
не выявил научно проработанных образов/стереотипов данной профессии (в отличие от медсестер).

Помимо сообщений из выгрузки кодировались рисунки, связанные с данными сообщениями (выгруз-
ка рисунков была произведена вручную).

Дополнительно при исследовании образа медсестры был проведен контент-анализ выборки спам-со-
общений, чтобы понять, что, по мнению создателей данных сообщений, может интересовать пользова-
телей социальных медиа в связи с профессией сестринского дела.
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Другие аналитики дают следующие оценки развития сегмента частной медицины и ДМС. Например, 
аналитический портал Medvestnik.ru указывает, что за период 2012–2015 гг. рынок частной медицины 
увеличился на 62 % со средневзвешенным темпом роста в 15 %. В 2017 г. было отмечено снижение до 
5 %. Еще меньшие темпы роста демонстрирует рынок ДМС: 4–7 % за последние 2 года. И аналогичный 
уровень прогнозировался на 2017–2019 гг. (см. рис. 2.2)47

45 Иванов Н. П., Малкина Л. В. Анализ отечественного рынка труда работников здравоохранения [Электронный ресурс] // Управление 
экономическими системами. УЭкС, № 105, ноябрь 2017. URL: http://uecs.ru/economika-truda/item/4668-2017-11-27-10-03-22 (Дата обращения: 
20.04.2019).
46 Анализ рынка медицинских услуг: аналитические отчеты [Электронный ресурс] / Исследовательское агентство BusinesStar. URL: https://
businesstat.ru/russia/services/health/medicine/?yclid=2234025179398567686 (Дата обращения: 20.04.2019).

47 Сухов Д. Р. От общего к частному [Электронный ресурс] / Медвестник – портал российского врача. URL: https://medvestnik.ru/content/
interviews/Ot-obshego-k-chastnomu.html (Дата обращения: 20.04.2019)

Для выявления особенностей функционирования рынка труда в ходе проведения исследования 2019 г.  
предпринят анализ состояния отраслевого сегмента этого рынка. Он предполагает отход от макро-
экономического анализа в пользу изучения профессиональных различий в структуре рабочей силы  
и оплаты труда, с целью выявления сложившихся диспропорций и поиска адекватных механизмов обе-
спечения сбалансированной конъюнктуры с учетом особенностей конкуренции, сложившейся на дан-
ном рынке. 

Сокращение количества медицинских организаций в рамках проводимой в отрасли политики оптими-
зации издержек в совокупности с мерами, направленными на повышение уровня оплаты труда, может 
лишь кратковременно и частично решить проблему дефицита медицинских кадров45.

Особенности рынка труда в здравоохранении состоят в специфической подготовке медицинских ка-
дров, в наличии очень узкой специализации работников, в непрерывном повышении квалификации  
у достаточно опытных кадров. В целом рынок труда в здравоохранении характеризуется отсутствием 
безработицы, и эта специфика касается не только России, но и многих стран мира.

Важной особенностью является продолжительное время подготовки профессиональных кадров,  
а также узкая специализация. Возможно, поэтому, даже при растущей популярности профессии врача, 
аналитики отмечают, что самая большая трудность при открытии частного медицинского учреждения 
– в привлечении, а затем – в удержании персонала достойного уровня. После реформирования сферы 
здравоохранения, оптимизации сети лечебных учреждений, внедрения проекта бережливых поликли-
ник и других управленческих решений трудно оценить, как же это повлияло на рынок труда, без специ-
альных междисциплинарных исследований.

Рынок медицинских услуг остается одним из наиболее привлекательных с коммерческой точки зре-
ния; условно его можно разделить на 4 блока: государственный сегмент (ОМС и бюджетные средства), 
легальную коммерческую медицину, ДМС и теневую медицину. Если проследить его эволюцию, мож-
но увидеть: доля сегмента легальной коммерческой медицины в общем объеме рынка составляла  
в 2016 году 17,1 %. По оценке специалистов Исследовательского агентства BusinesStar, оборот средств 
на рынке медицинских услуг в России в 2018 году превысил 3 триллиона рублей, через систему ОМС 
прошло 1,7 триллиона рублей, на легальную коммерческую медицину пришлось чуть меньше половины 
млрд руб.; на добровольное медицинское страхование – 150 млрд руб. (рис. 2.1)46.

ГЛАВА 2 Движение медицинских кадров и запросы населения  
к работникам столичного здравоохранения

2.1. Столичный рынок труда в сегменте медицинских работников РИС 2.1 
Структура медицинского рынка в России в 2018 г., млрд руб.
Источник: Анализ рынка медицинских услуг: аналитические отчеты [Электронный ресурс] / Исследовательское 
агентство BusinesStar. URL: https://businesstat.ru/russia/services/health/medicine/?yclid=2234025179398567686 (Дата 
обращения: 20.04.2019)
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48 Сухов Д. Р. От общего к частному [Электронный ресурс] / Медвестник – портал российского врача. URL: https://medvestnik.ru/content/
interviews/Ot-obshego-k-chastnomu.html (Дата обращения: 20.04.2019)

49 Сухов Д. Р. От общего к частному [Электронный ресурс] / Медвестник – портал российского врача. URL: https://medvestnik.ru/content/
interviews/Ot-obshego-k-chastnomu.html (Дата обращения: 20.04.2019)
50 Там же

Что касается доли расходов консолидированного бюджета на здравоохранение, она постоянна и составля-
ет 3,2–3,6 % ВВП. Это значительно меньше реальной потребности и гораздо меньше, чем в развитых странах, 
где эта цифра превышает 10 %48 (рис. 2.3).

Объем рынка
медицинских
услуг

Темп роста

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

14,3 % 14,8 %

7,8 %
4,8 % 2,9 % 4,3 % 5,4 % 6,7 % 7,7 %

Прогноз

1487 1700
1951 2104 2204 2268 2365 2493 2661

2865

РИС 2.2 
Объем рынка частных медицинских услуг в РФ, 2012–2021 гг., млрд руб.

РИС 2.4
Объем рынка частных медицинских услуг в РФ, 2012–2021 гг., млрд руб.

РИС 2.3 
Объем рынка частных медицинских услуг в РФ, 2012–2021 гг., млрд руб.

Источники: BusinesStat, анализ КПМГ. Сухов Д. Р. От общего к частному [Электронный ресурс] / Медвестник – портал российско-
го врача. URL: https://medvestnik.ru/content/interviews/Ot-obshego-k-chastnomu.html (Дата обращения: 20.04.2019)

Источники: BusinesStat, анализ КПМГ.

Источник: Росстат, Минэкономразвития РФ, ФФОМС.

К 2020 году прогнозируется рост доли до 20,1 %, главным образом за счет увеличения стоимости медицин-
ского приема и притока клиентов из бесплатной медицины, где снижается качество обслуживания по ОМС 
(рис. 2.4)49.

В свою очередь доля сегмента ОМС и бюджетных средств в общем объеме составила 69 % против 72 % 
– в 2012 году. Согласно прогнозам, этот показатель будет непрерывно снижаться, и к 2020 году достигнет 
65,8 %, продолжится тенденция оптимизации государственных медучреждений и персонала. Хотя в то же 
время абсолютные показатели сегмента ОМС будут продолжать расти. Объем доли ДМС составил в 2016 
году 6,2 %. Через 4 года он вырос до 6,6 %. Произойдет это, главным образом, вследствие увеличения стои-
мости пакетов ДМС и внедрения более широкого набора полисов среднего ценового сегмента страховыми 
компаниями. В 2016 году объем рынка теневой медицины составил 7,6 %. И в 2017 г. остается почти на том 
же уровне – 7,5 %. Большой потенциал стабильности теневого сектора – следствие нескольких факторов.  
В первую очередь это более низкая цена на услуги по сравнению с официальными платежами через кассу.  
И, безусловно, доверие и лояльность пациента к конкретному врачу50.

Распределение рынка по видам медпомощи: на амбулаторную помощь и круглосуточный стационар прихо-
дится 92 % всего объема. Если говорить по этапам оказания медпомощи, наибольшая доля рынка приходит-
ся на диагностику и лечение – 75 % (рис. 2.5 и 2.6).

Расходы конс. бюджета РФ
на здравоохранение, млрд руб.

Доля расходов конс. бюджета
на здравоохранение в ВВП, %

3,4 % 3,3 % 3,3 %3,2 %
3,5 % 3,5 % 3,6 % 3,6 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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2283 2318 2533 2861 2864 3034 3300 3551
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51 Сухов Д. Р. От общего к частному [Электронный ресурс] / Медвестник – портал российского врача. URL: https://medvestnik.ru/content/
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РИС 2.5 
Стоимостный объем различных видов медицинской помощи в 2016 г.

РИС 2.7 
Динамика частных ЛПУ в канале ОМС, 2012–2019 гг., в %

РИС 2.6 
Стоимостной объем рынка легальной коммерческой медицины (ЛКМ) и добровольного медицинского страхования (ДМС), %

Источник: Сухов Д.Р. От общего к частному [Электронный ресурс] / Медвестник – портал российского врача. URL: https://
medvestnik.ru/content/interviews/Ot-obshego-k-chastnomu.html (Дата обращения: 20.04.2019)

Источник: Сухов Д.Р. От общего к частному [Электронный ресурс] / Медвестник – портал российского врача. URL: https://
medvestnik.ru/content/interviews/Ot-obshego-k-chastnomu.html (Дата обращения: 20.04.2019)

Источник: Сухов Д.Р. От общего к частному [Электронный ресурс] / Медвестник – портал российского врача. URL: https://
medvestnik.ru/content/interviews/Ot-obshego-k-chastnomu.html (Дата обращения: 20.04.2019)

Несмотря на все сложности работы частных медицинских центров в сегменте ОМС, количество частных 
ЛПУ, работающих в государственном сегменте, довольно существенное. С 2013 по 2016 год эта цифра удвои-
лась, увеличив долю с 16 до 30 % (рис. 2.7)51.

Учитывая размеры нелегального и «полулегального» рынка медицинских услуг, оценить московский ры-
нок достаточно сложно. Например, аналитики РБК research приводят следующую структуру (долевого деле-
ния) рынка платных медицинских услуг по федеральным округам (рис. 2.8).

Наибольший объем платных медицинских услуг приходится на Центральный федеральный округ – 29,5 % 
(в том числе Москва – 18 %). Приволжский федеральный округ – 19,3 % и Северо-Западный федеральный 
округ – 13,2 % (в том числе Санкт-Петербург – 7 %). Объем платных медицинских услуг на душу населения 
в России сильно варьируется в зависимости от доступности бесплатной медицины в регионах, а также от 
развитости частной медицины. 

Очевидно, что при такой составляющей коммерческой медицины (1/3 от ОМС в стоимостном выражении) 
эта сфера деятельности всегда будет привлекать (перетягивать) медицинский персонал (замученный пре-
образованиями, оптимизацией, модернизацией, отчетностью и различными «нововведениями») из государ-
ственных лечебных учреждений в коммерческие, где создаются все условия для нормальной работы персо-
нала.
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54 Здравоохранение в России. 2017: Стат. сб./Росстат. М., 2017. 170 с.
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РИС 2.8
Структура платных медицинских услуг по федеральным округам, %.

РИС 2.9
Количество медицинских организаций на конец года по России, тыс. ед.

Источник: аналитики РБК research

Источник: Построено авторами на основе данных Росстата. Население. Здравоохранение: Официальная статистика [Электрон-
ный ресурс]/ Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/# (Дата 
обращения: 20.04.2019)

Статистические данные свидетельствуют об устойчивой тенденции сокращения общего количества меди-
цинских организаций, что является отражением политики оптимизации издержек, проводимой Министер-
ством здравоохранения России в последние годы.

Согласно официальным данным Росстата54, число больничных организаций, осуществляющих медицин-
ское обслуживание госпитализированных пациентов, сократилось за период с 2005 по 2014 год с 9186 ед. до 
5638 ед., то есть уменьшилось более чем на 40 %. Тенденция на сокращение продолжилась и в следующие 
годы, и к 2017 году их стало 5,3 тыс. ед. (рис. 2.9).

В то же время более чем на 44 % увеличилось количество больничных организаций частной формы 
собственности – с 115 ед. в 2010 году до 166 ед. в 2014 году. Однако их удельный вес невелик, он со-
ставляет не более 3 % от общей численности больничных организаций. В 2016 году их стало уже 4 % – 
266, но это лишь данные официальной статистики.

По данным Министерства здравоохранения России, также подтверждается тенденция сокращения 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. Количе-
ство стационаров за последние три года сократилось на 293 ед. – в 2014 г. их насчитывалось 4865 ед.,  
в 2015 г. – 4688 ед., в 2016 г. – 4572 ед. Уменьшение количества медицинских организаций стационар-
ного типа привело к сокращению почти на 6 % коечного фонда – с 1138 тыс. коек в 2014 г до 1074 тыс. 
коек в 2016 г. Обеспеченность населения Российской Федерации койками соответственно сократилась 
с 77,8 коек на 10 000 человек в 2014 г. до 73,3 коек в 2016 г.

На рынке труда в здравоохранении спрос на рабочую силу предъявляют хозяйствующие субъекты, имею-
щие лицензию на право осуществления медицинской деятельности. Прежде всего это медицинские органи-
зации различных организационно-правовых форм, подведомственности и форм собственности. Лицензиро-
вание медицинской деятельности, осуществляемое в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011  
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»52, является одним из барьеров, ограничиваю-
щих вход на рынок всех желающих оказывать медицинские услуги, что само по себе сдерживает развитие 
рыночных отношений в отрасли и исключает наличие совершенной конкуренции на данном рынке.

Объем спроса на рабочую силу зависит от количества присутствующих на рынке хозяйствующих субъек-
тов. В условиях совершенной конкуренции численность производителей услуг зависит исключительно от 
динамики спроса на оказываемые услуги. В условиях несовершенной монополистической конкуренции, ха-
рактерной для рынка здравоохранения, а также в силу высокой степени регулируемости рынка со стороны 
государства, преобладания государственной системы здравоохранения над частной, изменение количества 
медицинских организаций является прежде всего результатом внутриведомственных административно- 
управленческих решений и отражает готовность со стороны государства осуществлять финансирование де-
ятельности данных организаций, выполняющих государственный заказ53.

Более того, ситуация на рынке труда в отношении государственной системы здравоохранения, с точки 
зрения покупателя (государства), может характеризоваться как монопсония, поскольку, по сути, оплата 
труда медицинского, административно-управленческого и прочего персонала осуществляется либо за счет 
средств государственного социального внебюджетного фонда обязательного медицинского страхования, 
либо непосредственно из бюджетов федерального и регионального уровней.

52 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» – Режим доступа: http://base.garant.
ru/12185475 (Дата обращения: 06.08.2019).
53 Иванов Н. П., Малкина Л. В. Анализ отечественного рынка труда работников здравоохранения [Электронный ресурс] // Управление 
экономическими системами. УЭкС, № 105, ноябрь 2017. URL: http://uecs.ru/economika-truda/item/4668-2017-11-27-10-03-22 (Дата обращения: 
20.04.2019).
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РИС 2.10
Численность медицинских кадров по России, тыс. чел.

РИС 2.11
Численность врачей по отдельным специальностям по России (2010–2017 гг.), тыс. чел.

Источник: Построено авторами на основе данных Росстата. Население. Здравоохранение: Официальная статистика [Электрон-
ный ресурс]/ Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/# (Дата 
обращения: 20.04.2019)

Источник: Построено авторами на основе данных Росстата. Население. Здравоохранение: Официальная статистика [Электрон-
ный ресурс]/ Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/# (Дата 
обращения: 20.04.2019)

Как видно из графика, сокращение численности врачей наблюдается в период с 2010 по 2017 г. с 715,8 до 
697,1 тыс. чел. – менее чем за десятилетие потеряно 18 тыс. чел. врачей. Количество среднего медицинско-
го персонала остается практически неизменным за последние 17 лет и на конец 2017 года составляет чуть 
более 1,5 млн чел.

Если рассмотреть статистику по численности врачей по отдельным специальностям, то «очевидны поте-
ри» педиатров: их численность сократилась почти на 13 % по сравнению с 2010 годом, на 9 % стало меньше 
фтизиатров и на 8,7 % – психиатров и наркологов (рис. 2.11). Больше стало рентгенологов и радиологов (поч-
ти на 17,5 %), офтальмологов, отоларингологов и неврологов (почти на 8 %).

Снизилось количество и медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена. По данным Росста-
та, количество амбулаторно-поликлинических организаций за период с 2015 года по 2014 год сократилось на 
21,5 % по сравнению с 2005 годом и к 2017 году составило 20,2 тыс. ед., что на 1600 единиц меньше, чем в период 
сравнения (рис. 2.9).

Такое беспрецедентное сокращение лечебных заведений не могло не сказаться на сокращении численности 
медицинских кадров (рис. 2.10).
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РИС 2.12
Численность среднего медицинского персонала по отдельным специальностям по России (2010–2017 гг.), тыс. чел.

РИС 2.13
Сокращение кадрового дефицита под влиянием М-фактора.

Источник: Построено авторами на основе данных Росстата. Население. Здравоохранение: Официальная статистика [Электрон-
ный ресурс]/ Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/# (Дата 
обращения: 20.04.2019)

Источник: Савинкина Л. А., Шепелова Т. С. Проблема дефицита медицинских кадров и пути ее решения // Современные пробле-
мы науки и образования. 2014. № 6. С.569–574.

Аналогичные тенденции наблюдаются и среди численности среднего медицинского персонала по от-
дельным специальностям (рис. 2.12). С 2010 г. по 2017 г. сократилась численность зубных врачей на 22,5 %, 
фельдшеров – на 17 %, акушерок – на 11,6 %, лабораторных работников и техников – на 11 %. Выросло число 
рентгенолаборантов – почти на 14 %, и незначительно, на 2,5 %, увеличилось число медицинских сестер.

Важно отметить, что административное сокращение количества хозяйствующих субъектов на рынке тру-
да работников здравоохранения, несмотря на влияние, оказываемое на величину спроса на медицинские 
кадры, не оказывает активного положительного воздействия на кадровое обеспечение медицинских орга-
низаций. Более того, оно негативно влияет на доступность медицинской помощи, в особенности в сельской 
местности.

По оценкам Министерства здравоохранения, в отрасли существует значительный дефицит медицинских 
кадров: в первичном звене не хватает 10,7 тыс. участковых терапевтов и педиатров, а также около 24 тыс. 

врачей-специалистов по 94 медицинским направлениям55. При сложившемся уровне оплаты труда в здраво-
охранении сокращение количества хозяйствующих субъектов на рынке труда (фактор М) приводит к сдвигу 
кривой спроса влево (количество свободных вакансий сокращаются до значения DL2), частично уменьшая 
дефицит кадров и способствуя снижению равновесного уровня оплаты труда (из точки Weq1 в точку Weq2) 
(рис. 2.13)56.

Если медицинским организациям удастся одновременно в рамках реализации целей и задач, предусмо-
тренных так называемой «дорожной картой», обеспечить к 2018 году повышение средней заработной платы 
младшего и среднего медицинского персонала до 100 %, а врачей - до 200 % к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в соответствующем регионе, то проблема кадро-
вого обеспечения отрасли теоретически будет решена – отраслевой уровень оплаты труда поднимется из 
точки Wdдо точки Weq2 при одновременном сокращении равновесного объема рабочей силы из точки Leq1 
до точки Leg2.

 

55 Савинкина Л. А., Шепелова Т. С. Проблема дефицита медицинских кадров и пути ее решения // Современные проблемы науки и образова-
ния. 2014. № 6. С. 569-574.
56 Иванов Н. П., Малкина Л. В. Анализ отечественного рынка труда работников здравоохранения [Электронный ресурс] // Управление 
экономическими системами. УЭкС, № 105, ноябрь 2017. URL: http://uecs.ru/economika-truda/item/4668-2017-11-27-10-03-22 (Дата обращения: 
20.04.2019).
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На практике рост заработной платы в отрасли сопровождается сокращением штатов и не всегда экономиче-
ски оправданным ростом интенсивности труда, что не может не отразиться на его предложении.

Нельзя забывать, что наряду с такими основными причинами кадрового дефицита работников здравоох-
ранения, как переход медицинских работников на более высокооплачиваемую работу и рост численности 
населения, подвергающегося рискам со стороны неинфекционных заболеваний, в докладе «A Universal Truth: 
No health without a work force» («Всеобщая реальность: без трудовых ресурсов нет здоровья») называется 
такая причина, как «недостаточное число молодых людей, желающих получить или уже получивших профес-
сию врача, внутренняя и международная миграция работников здравоохранения»57.

Приобретает особую значимость Т-фактор, когда медицинские кадры, в том числе молодежь, под влиянием 
собственных вкусов и предпочтений оставляют место работы в медицинских организациях государственно-
го сектора здравоохранения регионального уровня с уровнем оплаты Weq2, подыскивая вакансию в част-
ном секторе, где повышенная интенсивность труда компенсируется иным уровнем оплаты, являющимся не 
результатом администрирования, а результатом рыночного взаимодействия спроса и предложения, и соот-
ветствует точке Weq3 (рис. 2.14)58.

Конъюнктура, сложившаяся на факторном рынке, оказывает непосредственное влияние на состояние 
рынка медицинских услуг. Рынок труда работников здравоохранения является «рынком с трудовым недо-
статком», то есть рынком, испытывающим дефицит трудовых ресурсов. Спрос на рабочую силу предъяв-
ляют медицинские организации, подавляющее количество которых работает в системе государственного 
здравоохранения.

В силу специфики функционирования рынка медицинских услуг, связанной с наличием барьеров для входа 
на рынок, наличием монополистической конкуренции, а также жесткой внутриведомственной регламента-
цией деятельности государственных медицинских учреждений, число хозяйствующих на рынке субъектов 
определяется не в ходе конкурентной борьбы за потребителя – пациента, а является результатом внутриве-
домственных организационно-управленческих решений.

Статистические данные подтверждают тенденцию сокращения медицинских организаций в отрасли, про-
текающую в русле оптимизации издержек. По мнению авторов, необходимым условием создания сбаланси-
рованного рынка труда является отказ от приоритета административных методов управления факторным 
рынком в пользу экономических механизмов, использования инновационных организационно-управленче-
ских технологий как на общеотраслевом уровне, так и на уровне отдельной организации. Само по себе со-
кращение количества хозяйствующих субъектов в отрасли не способно решить проблему кадрового голода. 
Особым стимулом для роста предложения труда медицинских работников должен стать высокий уровень 
оплаты труда. Однако многофакторность предложения заставляет предположить, что необоснованное со-
кращение рабочих мест даже при росте заработной платы будет сдерживать рост объема предложения под 
воздействием Т-фактора – предпочтений медицинских кадров в пользу менее интенсивного труда59.

На рынке медицинского персонала востребованы в первую очередь высококвалифицированные врачи, 
затем – младший медицинский персонал. Статистика отмечает, что в России аномально по сравнению  
с другими странами низкое обеспечение медучреждений медсестринским персоналом – всего 1,5 медсе-
стры на одного врача.

Если анализировать востребованность по специальностям врачей, то уверенно лидируют стоматологи, за 
ними следуют врачи-психотерапевты. Стоматология – наиболее активная сегодня область медицины. Это 
связано, отчасти, с эстетической составляющей стоматологических процедур, но прежде всего зависит от 
растущих возможностей стоматологии и роста платежеспособности пациентов. Но богатое предложение де-
лает спрос разборчивым. Работодатель стремится найти не просто опытного врача, профессионально подго-
товленного специалиста, настроенного идти в ногу с достижениями медицины и повышать квалификацию. 
Но и не в последнюю очередь – привлекательного для пациентов. Потому что медицинские услуги во мно-
гом основаны на доверии пациента врачу. В огромном большинстве пациенты некомпетентны в медицин-
ских вопросах, и в таких условиях от личности врача многое зависит.

Это же касается должности врача-психотерапевта, терапевта, офтальмолога, которые тоже входят в разряд 
самых востребованных в медицине. Иначе обстоят дела со спросом и предложением в области хирургии  
и с занятостью в стационарных медицинских учреждениях. Здесь, напротив, спрос на новых специалистов 
понижен, т. к. существует практика передачи из поколения в поколение этих престижных должностей. Для 
талантливых профессиональных врачей этих профессий сегодня открывается привлекательная возмож-
ность работы в зарубежных клиниках. Такое направление поиска работы может стать перспективным, учи-
тывая, что уровень подготовки российского врача остается выше, чем у многих иностранных. Другая живая 

59 Иванов Н. П., Малкина Л. В. Анализ отечественного рынка труда работников здравоохранения [Электронный ресурс] // Управление 
экономическими системами. УЭкС, № 105, ноябрь 2017. URL: http://uecs.ru/economika-truda/item/4668-2017-11-27-10-03-22 (Дата обращения: 
20.04.2019).

57 Савинкина Л. А., Шепелова Т. С. Проблема дефицита медицинских кадров и пути ее решения // Современные проблемы науки и образова-
ния. 2014. № 6. С. 569–574.
58 Иванов Н. П., Малкина Л. В. Анализ отечественного рынка труда работников здравоохранения [Электронный ресурс] // Управление 
экономическими системами. УЭкС, № 105, ноябрь 2017. URL: http://uecs.ru/economika-truda/item/4668-2017-11-27-10-03-22 (Дата обращения: 
20.04.2019).
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ветвь медицинского спроса – это работники с медицинским образованием в смежных областях: менеджеры 
по продажам и закупкам для фармацевтических компаний, медицинские представители. Стабильно востре-
бованными остаются и фармацевты.

Однако уровень заработной платы квалифицированных врачей в государственных лечебных заведениях 
по основной должности составляет не более 80 % от средней российской заработной платы, которая осенью 
прошлого года была 32 тыс. рублей. Каждый третий медработник в России работает более 40 часов в неде-
лю, а каждый пятый – больше 60 часов (вместо 40 – по закону). Переработки официально не оформляются  
и, соответственно, не оплачиваются. Это показало исследование, проведенное Академией труда и социаль-
ных отношений. Специалисты опросили более полутора тысяч медицинских работников из 15 регионов стра-
ны, расположенных в восьми федеральных округах (см. рис. 2.15)60.

Если учесть, что многие врачи, медсестры и санитарки помимо того, что трудятся на основной работе, где-
то подрабатывают, то получается, что с учетом всех форм дополнительной занятости доля сотрудников, 
работающих свыше 60 часов в неделю, достигает 41 %. Каждый третий опрошенный работает от 41 до 60 
часов, и только 27 % заявили, что фактическая продолжительность их трудовой недели составляет до 40 
часов. По данным исследования, доля работников, зарабатывающих меньше прожиточного минимума,  
в здравоохранении выше, чем в экономике в целом: 15,5 % против 11,9 %. А разрыв в зарплатах 10 % 
наиболее оплачиваемых и 10 % наименее оплачиваемых работников, напротив, ниже, чем в целом по 
экономике: 10,1 раза против 14,5. С учетом доходов со всех мест работы по совместительству медики в 
среднем получают 28,5 тыс. рублей в месяц. Неудивительно, что доля медработников, полностью удов-
летворенных своей зарплатой по основному месту работы, не превышает 3 %, показал опрос. Больше 
половины медицинских работников всех профессиональных категорий, получающих зарплату от 10 тыс. 
рублей и до 40 тыс. рублей, совершенно ею не удовлетворены61.

Врачи с относительно низким средним уровнем оплаты труда предпочитают работать по совмести-
тельству в сфере, не связанной со здравоохранением. Напротив, средний медперсонал предпочитает 
компенсировать низкий уровень оплаты совместительством по основному месту работы. А младший 
чаще всего компенсирует низкую зарплату, подрабатывая частными сиделками. Работа по совмести-
тельству обеспечивает как минимум 30-процентный прирост к основному трудовому доходу62.

Согласно аналитическим материалам портала «Пропроф.ру», который на основе своей базы данных 
вакансий и предложений (60 специализаций в России, более 30 тыс. открытых вакансий) сделал обзор 
востребованности на рынке труда медицинских работников (рис. 2.16)63, первое место в рейтинге вос-
требованных профессий занимает педиатр. Страна нуждается в 3896 врачах этой специализации. Воз-
можно, это связано с увеличением рождаемости и различными программами поддержки семьи. Второе 
место, как и в прошлом отчете, занимает терапевт с 2992 вакансиями. Стоматолог в рейтинге не участву-
ет, хотя и традиционно занимает высокие позиции по количеству вакансий. Он бы как раз находился на 
второй строчке с 3610 открытыми вакансиями. Третье место занял врач-лаборант – 2680 вакансий. Для 
этой профессии это значительный рывок по сравнению с предыдущим рейтингом. Там он был лишь на 
15-м месте. Популярность лаборанта, скорее всего, связана с возросшим количеством частных лабора-
торий по сбору и проведению анализов. Также стоит отметить, что в топ-10 вошел врач-анестезиолог, 
который в прошлые годы был несправедливо недооценен. Видимо, ситуация выправляется64.

62 Там же.
63 Самые востребованные профессии врачей в России: аналитический материал // Портал «Пропроф.ру». URL: http://www.proprof.ru/stati/
careera/vybor-professii/statistika-i-reytingi/samye-vostrebovannye-professii-vrachey-v-rossi-0 (Дата обращения: 06.05.2019).
64 Там же.

60 Сафонов А. Ростом не вышли [Электронный ресурс] // Портал Ассоциации журналистов «Честное слово» // URL: http://union-press.ru/rubrics/
aktualno/6962 (Дата обращения: 06.14.2019).
61 Там же.
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Средняя зарплата врачей за последние годы несколько раз повышалась, собственно, как и у других бюд-
жетников. Однако средняя зарплата терапевта почему-то снизилась. Так, в прошлом она составляла 42 тыс. 
рублей, а сейчас только 39 тыс. рублей. Кстати, это же касается и стоматолога, его средняя зарплата по Рос-
сии также снизилась с 59 тыс. рублей до 43 тыс. рублей. Чем меньше профессия востребована, тем выше она 
оплачивается. С другой стороны, небольшое количество вакансий может говорить о хорошей укомплекто-
ванности больниц этими специалистами (рис. 2.17)65.

Востребованность врачей по регионам России приведена на рисунке 2.18.

Абсолютным лидером по количеству вакансий является Московский регион, т. е. Москва и Московская 
область в совокупности, а именно 4646 вакансий. При этом Москва составляет примерно половину от этого 
числа. Аутсайдером по количеству вакансий стала Республика Крым – 422 вакансии. Челябинская область, 
Республика Башкортостан, Самарская область также находятся в конце списка.

Средняя зарплата врачей в регионах России приведена в таблице (табл. 2.1).

65 Там же.

СПЕЦИАЛИСТ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА Вакансии

Ортодонт 86 000 37

Имплантолог 62 000 8

Проктолог 60 000 11

Врач УЗИ 53 000 200

Мануальный терапевт 52 000 76

Ортопед 51 000 20

Дерматолог 44 000 15

Главный врач 43 000 370

Отоларинголог 43 000 861

Хирург 43 000 391

ТАБЛИЦА 2.1 (часть первая)
Средняя зарплата врачей в регионах России, 2017 г. (руб.)

Регион Средняя зарплата

1 Москва 59 000

2 Москва и Московская область 51 000

3 Санкт-Петербург 41 000

4 Санкт-Петербург и Ленинградская область 41 000

5 Красноярский край 34 000

0 5 10 15

Москва и Московская область

Москва

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Санкт-Петербург

Краснодарский край

Новосибирская область
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Красноярский край
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Республика Башкортостан
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ТАБЛИЦА 2.1 (часть ВТОРАЯ)
Средняя зарплата врачей в регионах России, 2017 г. (руб.)

ГЛАВА 2. Движение медицинских кадров и запросы населения к работникам столичного здравоохранения ГЛАВА 2. Движение медицинских кадров и запросы населения к работникам столичного здравоохранения

Каналы притока кадров в медицинские организации, подведомственные ДЗМ

59 тыс. руб. – средняя зарплата врача в Москве – лидере среди регионов по уровню заработной платы. На 
8 тыс. руб. ниже средняя зарплата врача в Московской области. В Республике Крым – самая низкая зарплата 
врачей.

Мероприятия в рамках реформирования системы здравоохранения г. Москвы стимулировали циркуляцию 
медицинских работников не только в сегменте столичной медицины, но и за его пределами. Как свидетель-
ствует статистика, данные процессы привели к изменению кадрового состава медорганизаций, подведом-
ственных ДЗМ. Известно, что в ходе трудовой мобильности происходит распределение и перераспределе-
ние рабочей силы, различающейся социально-демографическими, профессионально-квалификационными 
и другими характеристиками. Поэтому важно получить представление о том, насколько обновился меди-
цинский персонал и каковы возможные дальнейшие сдвиги в его составе, какие каналы движения кадров 
задействованы, насколько мобильны или, напротив, стабильны медицинские кадры и ряд других вопросов.

Такая постановка задач потребовала фокусирования в первую очередь на характере притока работников 
в поликлиники, больницы и другие медорганизации, а также на потенциале возможного оттока из них. При 
планировании массового опроса в 2019 году в анкету закладывались вопросы относительно тех важней-
ших характеристик движения кадров, которые по известным причинам (ограниченное число учитываемых 
показателей, высокий уровень агрегирования данных и др.) остались вне поле зрения имеющейся ведом-
ственной статистики. Выяснялась как объективная информация, например, о предыдущем месте работы 
респондентов, так и субъективные данные, такие как установки и планы на будущее.

Организации, подведомственные ДЗМ, являются основополагающим звеном системы здравоохранения 
Москвы. Для выявления источников формирования их кадрового состава респондентам задавался вопрос 
о том, откуда они пришли в организацию, в которой работали на момент опроса. Выяснилось, что замещение 
и пополнение кадров происходило по трем основным каналам (рис. 2.19). Во-первых, приходили выпуск-
ники, окончившие те или иные медицинские образовательные учреждения (в том числе последипломного 
уровня), которые оставались работать в данных организациях. Вторую категорию составили те, кто перешел 
из других организаций, подведомственных ДЗМ, и, наконец, в-третьих, это врачи и средний медперсонал, 
работавшие ранее в поликлиниках, больницах и других организациях медицинского профиля вне подчине-
ния ДЗМ, а именно в федеральных, ведомственных, частных клиниках, расположенных в Москве, а также  
в медорганизациях других регионов.

Иные внешние источники прихода медицинских кадров оказались малозначительными. Исследование 
2019 г. подтвердило известный факт, что приход в сферу здравоохранения (по профессиям и специально-
стям, ориентированным непосредственно на оказание медицинской помощи) из других сфер экономики 
не распространен, и, следовательно, данный сегмент рынка труда является достаточно закрытым для ме-
жотраслевой трудовой мобильности. В категории «другое» респонденты указали на особые случаи трудо-
устройства – выход на работу из декрета после окончания медицинского учебного заведения, на начало 

Регион Средняя зарплата

6 Челябинская область 31 000

7 Новосибирская область 31 000

8 Свердловская область 30 000

9 Республика Татарстан 28 000

10 Республика Башкортостан 27 000

11 Нижегородская область 26 000

12 Краснодарский край 26 000

13 Самарская область 26 000

14 Республика Крым 25 000

2.2. Наличие и движение медицинских кадров  
в системе здравоохранения Москвы

РИС 2.19
Распределение разных категорий медицинского персонала по каналам прихода на работу  
в медицинскую организацию, % к итогу.
Источник: данные выборочного анкетного опроса специалистов в организациях, подведомственных ДЗМ (2019).
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ГЛАВА 2. Движение медицинских кадров и запросы населения к работникам столичного здравоохранения ГЛАВА 2. Движение медицинских кадров и запросы населения к работникам столичного здравоохранения

Не коренных москвичей, проживших в столице разное время, напротив, отличала более высокая трудовая 
подвижность, включая устройство на работу после окончания обучения в столичном вузе (в большей мере 
характерно для врачей) или переезд в Москву из регионов медиков, уже состоявшихся в профессии. Ана-
логичная подвижность типична и для медицинских работников - маятниковых мигрантов. При этом, если 
из ближнего Подмосковья на работу ездит и врачебный, и сестринский персонал, то из дальнего Подмоско-
вья, а также из других регионов (Тульской, Рязанской, Смоленской, Костромской, Владимирской областей) -  
в основном медсестры.

Еще одна типичная черта формирования кадрового состава обусловлена работой в амбулаторных и стаци-
онарных условиях (рис. 2.21).

Выпускники в большей мере закреплялись в подразделениях по оказанию медицинской помощи  
в условиях круглосуточного стационара, а для амбулаторного звена характерным было пополнение ка-
дров в основном за счет циркуляции работников в системе медорганизаций, подведомственных ДЗМ. 
Таковых оказалось 37 % врачей и 51 % медсестер.

Сфера здравоохранения наряду с образованием и наукой отличается низкими коэффициентами при-
ема и выбытия персонала, тем не менее реформирование этой части социальной сферы повлияло на 
изменение кадрового потенциала столичной медицины и в количественном, и в качественном отно-
шении. Для выявления черт, характеризующих данное изменение, важен сравнительный анализ меди-
цинских работников с точки зрения периода их трудоустройства, а именно тех, кто пришли на работу 
в последние годы, и тех, кто продолжали работать на текущем рабочем месте более 10 лет. Для этого 

РИС 2.20
Распределение респондентов, различающихся типом места проживания, по каналам прихода на работу 
в медицинскую организацию, % к итогу по группе.

РИС 2.21
Распределение медработников из подразделений разного типа по каналам прихода на работу  
в медицинскую организацию, % к итогу по группе.

Источник: данные выборочного анкетного опроса специалистов в организациях, подведомственных ДЗМ (2019).

Источник: данные выборочного анкетного опроса специалистов в организациях, подведомственных ДЗМ (2019).

трудовой карьеры с позиции санитарки (и должностного продвижения в рамках одной и той же организации 
после получения профессионального образования) и т. п.

В целом, среди работавших на момент опроса врачей 31 % приходился на пришедших после окончания 
вуза, ординатуры/ интернатуры, то есть не менявших основное место работы после завершения учебы  
в системе профессионального образования. Треть перешла из других организаций в системе ДЗМ, еще  
31 % работали ранее в других организациях медицинского профиля (включая пришедших из частных клиник 
и приток кадров из регионов). Среди среднего медицинского персонала картина схожая, за исключением 
того, что немного больше респондентов (37 %) приходилось на сменивших работу в рамках организаций, 
подведомственных ДЗМ.

Если отойти от сложившейся картины в целом, то исследование показало сильную дифференциацию меж-
ду обследованными организациями: наряду с больницами и поликлиниками, где ставку делали на выпускни-
ков и их «выращивание» до требуемого профессионального уровня, есть иные, где выпускники, как правило, 
не задерживались. Так, доля пришедших сразу после получения медобразования и закрепившихся на рабо-
чих местах в медорганизациях первого типа составляла до 2/3 наличного медперсонала. А в организациях 
второго типа, напротив, – лишь 15–16 %, а основной контингент набирался из ранее работавших в медорга-
низациях, не подведомственных ДЗМ. Полученные результаты позволяют говорить о значительных разли-
чиях в кадровой политике, которую проводило руководство тех или иных медицинских организаций.

Немаловажный вопрос, каковы источники притока кадров с точки зрения межрегиональной трудовой ми-
грации. На рис. 2.20 показано распределение респондентов, различавшихся изначальным местом прожива-
ния, по трем основным каналам трудоустройства в медицинские учреждения, подведомственные ДЗМ.

Выяснилось, что половина коренных москвичей работала в одной и той же организации системы ДЗМ  
с момента окончания медицинского образовательного учреждения, еще чуть более трети перешли из другой 
организации в этой системе, что говорит об их более низкой мобильности по сравнению с другими категори-
ями работников.

Каналы притока кадров в медицинские организации, подведомственные ДЗМ
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Полученные данные свидетельствуют не столько о высокой привлекательности работы для корен-
ных и «старых» москвичей, сколько о наличии сильных стимулов для притока кадров из регионов.  
В числе этих стимулов более широкие возможности трудоустройства на московском рынке труда  
и получения дополнительного профессионального образования, заработная плата, позволяющая по-
крывать более высокую стоимость жизни в столице.

Характерная черта последних лет – усиленный приток работников в учреждения по оказанию меди-
цинской помощи в амбулаторных условиях. Тем не менее, закрепились и работали более 10 лет, на-
против, в большей мере медработники в отделениях по оказанию помощи в условиях круглосуточно-
го стационара. Переходы на новое место работы зачастую сопровождаются сменой специальности 
(или специализации). Так, половина трудоустроившихся в последние три года имели стаж работы по 
специальности, по которой работали менее 4 лет, что свидетельствует о недостаточном опыте работы 
и уровне квалификации. Это подтверждается и фактом, что в составе «новичков» только 12,6 % имели 
высшую категорию, а 3/4 не имели категории. Для сравнения, среди медперсонала, отработавшего бо-
лее 10 лет, 56,9 % относились к высшей категории, а не имела категории только 1/3 часть (рис. 2.23).

РИС 2.22
Распределение респондентов с разным стажем работы в организации по типу места проживания, % к итогу по группе
Источник: данные выборочного анкетного опроса специалистов в организациях, подведомственных ДЗМ (2019).

была произведена группировка респондентов в соответствии с временем их прихода в ту медицинскую 
организацию, в которой они работали на момент опроса. Были выделены три укрупненные группы:

1) проработавшие менее 3 лет – 33 % опрошенных;

2) имеющие стаж от 3 до 10 лет – 36 %;

3) отработавшие в организации свыше 10 лет – 31 %.

Выяснилось, что доля мужчин среди пришедших в последние три года значительно выше, чем в со-
ставе отработавших более 10 лет. Это говорит о большей трудовой мобильности мужчин, которые ока-
зались по всей вероятности чувствительнее к реорганизациям, включая изменения в условиях, орга-
низации труда и др. Данный процесс касался как врачей, так и среднего медперсонала, но поскольку 
удельный вес мужчин среди среднего медицинского персонала существенно меньше, то данные пере-
мены ярче проявились среди врачей.

В целом более подвижными в плане смены места работы оказались врачи по сравнению со средним 
медицинским персоналом. Доля мужчин-врачей, трудоустроившихся на текущем рабочем месте в по-
следние три года, в 1,9 раза, а женщин-врачей – на четверть больше, чем в группе работавших более  
10 лет. В отношении медсестер картина совершенно иная: их доля в пришедших в последние годы на 
треть ниже по сравнению с работавшими в организации более 10 лет.

Показатель стажа работы в организации может по-разному коррелировать с признаком возраста, это 
зависит от многих факторов – от уровня текучести кадров и «оголения» тех или иных должностей, от 
кадровой политики (ориентации на выпускников учреждений медицинского образования или на работ-
ников с опытом работы), от ситуации на локальном рынке труда и др. Результаты исследования пока-
зали, что зависимость оказалась очень сильной: приток новых работников в большей мере состоял из 
молодежи, возраст половины «новичков» был ниже 32 лет, в то время как аналогичный показатель (ме-
дианное значение) среди работников со стажем более 10 лет – 46 лет. На характере обновления кадров 
сказалось и семейное положение. Так, в числе принятых на работу в последние годы доля холостяков 
или незамужних в 4,4 раза выше, чем среди отработавших свыше 10 лет. Понятно, что по большому сче-
ту это объясняется возрастом, то есть приходила молодежь, которая в начале своей профессиональной 
карьеры еще не обременена семьей. Тем не менее в составе «новичков» доля выпускников высших  
и средних медицинских образовательных учреждений оказалась не такой высокой, пополнение в ос-
новном происходило за счет переходов из организаций, подведомственных ДЗМ, и из других органи-
заций медицинского профиля, на долю этих двух каналов пришлось 3/4 общего притока кадров (за 
последние три года).

Удалось ли задействовать в закрытии вакансий коренных москвичей? Как оказалось, обновление 
кадрового состава в большей мере осуществлялось не за счет живущих в городе всю жизнь или долгое 
время проживших в Москве (рис. 2.22), а за счет приезжих медицинских работников, половина из кото-
рых прожила в Москве не более 7 лет.
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Эти данные корреспондируют с информацией официальной статистики о процессах омоложения ка-
дрового состава и оттока опытных врачей за рамки системы организаций, подведомственных ДЗМ,  
в частности, в сферу частной медицины. Данные результаты ставят вопросы перед руководящими ор-
ганами в отношении того, как закрепить и дообучить вновь пришедшие кадры, чтобы они (в первую 
очередь мужской персонал), накопив практический опыт и достигнув требуемой профессиональной 
планки в плане оказания медицинской помощи, не уходили, создавая (или усиливая) дефицит кадров 
крайне востребованных со стороны населения медицинских специальностей.

Как показано на рис. 2.24, основная масса респондентов из числа планировавших смену работы была 
ориентирована на трудоустройство в другую организацию медицинского профиля либо на новое место 
в своей же организации. Доля тех, кто хотели уйти из медицины, относительно невысока – 14,3 %.

Специфика медицинских специальностей такова, что приобретенные знания, а также нарабатывае-
мые в течение длительного времени умения и навыки фактически обесцениваются при смене сферы 
деятельности. В таком случае встают весьма сложные вопросы, в частности, готов ли врач-специалист 
пожертвовать 8 годами жизни, затраченными на получение профессионального образования? Судя по 
полученным ответам, большинством медиков выбор делается в направлении поиска путей реализации 
своего трудового потенциала в рамках системы здравоохранения.

Один из путей – смена специализации. Почти треть врачей в течение своей трудовой карьеры ее ме-
няли (как добровольно, так и вынужденно), в том числе 10 % врачей, прошли переобучение в клини-
ческой ординатуре, 21 % – сертифицированы на курсах по переподготовке, еще 2 % имели более раз-
нообразный опыт переподготовки. Медсестры меняли специализацию в меньшей мере – только чуть 
более 1/5. Хотели бы сменить специализацию 15 % медработников, в том числе 2 % уже проходили пе-
реподготовку на момент опроса, 6 % искали возможность ее пройти, а еще 6 % указали на нереальность 
осуществить это.

Исследование 2019 г. не выявило существенных различий в установках на смену работы между вра-
чебным и сестринским персоналом. Однако потенциал текучести кадров значительно различался по 
обследованным медорганизациям, колеблясь в диапазоне от 3 до 20 %, что говорит о бόльшей значи-
мости создаваемых условий труда внутри конкретных медучреждений, чем существующих различий 
в регулировании трудовой деятельности врачей и среднего медицинского персонала. Выявился так-
же достаточно характерный для молодежи повышенный уровень установок на смену работы (таковых 
1/5), что отражает в целом их более высокую трудовую мобильность.

В отличие от реальных показателей текучести кадров, установки на смену места работы носят ве-
роятностный характер. Они важны как сигнал о необходимости принятия конкретных мер, способных 
нивелировать факторы, вызывающие нежелательный отток кадров.

С целью выяснения масштабов возможного выбытия медицинского персонала из учреждений, под-
ведомственных ДЗМ, респондентам задавался вопрос: «Входит ли в Ваши планы смена работы?». Ока-
залось, что потенциал оттока кадров не такой большой – только 13 % опрошенных врачей и медсестер 
высказали намерение сменить текущее место работы, а 69 % менять не хотели, еще 4 % не могли или 
не надеялись найти другую работу. Остальные 14 % затруднились с ответом, но анализ их ответов на 
ряд других вопросов позволяет классифицировать их как контингент обдумывающих уход с текущего 
места работы.

Каковы же направления предполагавшихся перемещений (рис. 2.24)?

РИС 2.23
Распределение респондентов, имеющих разный стаж работы в организации, по квалификационной категории, % к итогу.

РИС 2.24
Распределение респондентов, имеющих планы смены работы, по направлениям возможных перемещений, % к итогу.

Источник: данные выборочного анкетного опроса специалистов в организациях, подведомственных ДЗМ (2019). Источник: данные выборочного анкетного опроса специалистов в организациях, подведомственных ДЗМ (2019).
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Молодежь ориентировалась на накопление профессионального опыта (на это указали 42 %), а мед-
персонал старше 45 лет выше ценил стабильность работы и выплат заработной платы. Для работников 
старше 55 лет относительно более значимыми были размер заработной платы (30 %) и близость работы  
к дому (42 %).

Важно отметить также, что тех респондентов, кто планировал смену работу, отличал в целом рез-
ко критический настрой: практически все закрепляющие факторы для них потеряли свою значимость,  
а сохраняли – лишь близость работы к дому (указали 41 %) и хорошие отношения в коллективе (40 %). 

Актуальные цели, поставленные в Подпрограмме «Кадровое обеспечение государственной системы 
здравоохранения города Москвы» Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохра-
нения города Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012–2020 годы66, предполагают:

- совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы здравоохра-
нения медицинскими кадрами;

- поэтапное устранение диспропорций в структуре медицинских кадров, а также регионального кадро-
вого дисбаланса;

- повышение роли специалистов первичного звена с одновременным улучшением профессиональных 
показателей;

- обеспечение притока в медицинские организации государственной системы здравоохранения города 
Москвы врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественный отток;

- планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современ-
ных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих 
обеспечить медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы 
квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи на-
селению;

- решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества 
оказываемой медицинской помощи;

- повышение престижа профессии медицинских работников.

Общепризнанно, что квалифицированные медицинские кадры, наряду с новыми устойчивыми знания-
ми и инновационными технологиями, – основной ресурс устойчивого развития здравоохранения. В связи 
с этим проведен сравнительный анализ структуры и тенденций динамики численности медицинских ра-
ботников – врачей и среднего медицинского персонала как системы здравоохранения всей страны, так  
и системы здравоохранения города Москвы.

За период с 2013 по 2017 год численность медицинских работников – врачей в целом по стране сни-
зилась относительно незначительно, всего на 0,78 %, а в Москве – на 1,45 % (табл. 2.2).

Выяснилось, что общий профиль причин, закрепляющих врачей и медсестер в медорганизации, бли-
зок. Главными из них были стабильность оплаты труда, стабильность рабочего места и отношения  
в коллективе. Размер оплаты труда не играл значимой роли, что свидетельствовало о слабости зарплат-
ных стимулов. Если среди врачей менее 1/4 указали на значимость для них уровня оплаты труда, то среди 
среднего медицинского персонала зарплата удерживала лишь 14,5 %. Для врачебного персонала оказа-
лась также относительно выше ценность факторов, влиявших в целом на удовлетворенность трудом,  
а именно – содержание работы, возможности профессионально-квалификационного роста и накопления 
опыта. Для медсестер более значимы иные – стабильность рабочего места и выплат заработной платы, 
режим работы.

Чтобы выявить, что именно способствовало закреплению медработников на текущих профессио-
нально-должностных позициях, а что подталкивало их к уходу, респондентам задавался вопрос: «Что 
Вас удерживает в данной организации?». Полученные ответы (респонденты могли выбрать более одно-
го варианта и/или указать свой) представлены на рис. 2.25.

РИС 2.25
Распределение респондентов разных категорий медицинского персонала по причинам, удерживавшим их в организации, %.
Источник: данные выборочного анкетного опроса специалистов в организациях, подведомственных ДЗМ (2019).

66 Постановление Правительства Москвы от 4 октября 2011 г. № 461-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Разви-
тие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 22 февраля 2012 г. 
№ 64-ПП, от 28 мая 2013 г. № 331-ПП, от 14 мая 2014 г. № 249-ПП, от 20 апреля 2015 г. № 209-ПП, от 23 апреля 2015 г. № 229-ПП, от 15 декабря 
2015 г. № 860-ПП, от 10 октября 2016 г. № 656-ПП, от 28 марта 2017 г. № 118-ПП, от 11 апреля 2017 г. № 186-ПП, 27 марта 2018 г. № 235-ПП).

Сравнительный анализ численности медицинских работников – врачей и среднего 
медицинского персонала системы здравоохранения страны и системы здраво- 
охранения города Москвы
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Численность же медицинских работников – среднего медицинского персонала в целом по стране 
увеличилась незначительно, всего на 0,44 %, а в Москве снизилась существенно – на 27,68 %.

Что касается численности врачей на 10 000 человек населения, то в целом по стране она снизилась 
на 2,82 %, а в Москве увеличилась существенно – на 11,14 %. Численность же среднего медицинского 
персонала на 10 000 человек населения в целом по стране снизилась на 1,80 %, а в Москве – увеличи-
лась на 1,02 %.

Анализ динамики общей численности врачей-специалистов за период 2015–2017 гг. показал, что  
в целом в стране их стало больше на 3,58 %, а в Москве – на 0,36 % (табл. 2.3 и 2.4). 

В среднем по отдельным медицинским специальностям в стране врачей-специалистов стало больше 
на 5,45 % (например, от +2,63 % от численности дерматологов- венерологов до +9,35 % хирургов) и на 
5,80 % меньше (например, от –3,61 % от численности фтизиатров до –7,98 % педиатров).

ТАБЛИЦА 2.2
Численность медицинских работников – врачей и среднего медицинского персонала (тысяч человек)

ТАБЛИЦА 2.3 (часть первая)
Численность врачей по медицинским специальностям за период 2015–2017 гг.

ТАБЛИЦА 2.3 (часть вторая)
Численность врачей по медицинским специальностям за период 2015–2017 гг.

ТАБЛИЦА 2.4 (часть первая)
Динамика численности врачей по медицинским специальностям за период 2015–2017 гг. 

Годы Численность врачей Численность среднего медицинского персонала

Всего, тыс. чел. На 10 000 чел. населения Всего, тыс. чел. На 10 000 чел. населения

РФ Москва РФ Москва РФ Москва РФ Москва

2013 702,600 44,751 48,90 37,53 1518,500 80,721 105,70 67,70

2014 709,400 47,767 48,50 40,12 1525,100 89,860 104,30 75,48

2015 673,000 43,944 45,90 42,52 1549,700 80,486 105,80 77,88

2016 680,900 43,777 46,40 41,99 1537,900 79,173 104,80 75,94

2017 697,100 44,103 47,50 41,71 1525,200 72,316 103,80 68,39

Профиль или специальность
врачей

2015 2016 2017

РФ Москва РФ Москва РФ Москва

Всего, 

из них:

673,000 43,944 680,900 43,777 697,100 44,103

терапевтический профиль 159,500 8,834 163,500 8,915 168,800 9,038

хирургический профиль 67,400 7,599 72,000 7,739 73,700 7,893

акушеры-гинекологи 42,800 2,557 43,200 2,612 44,100 2,578

Профиль или специальность
врачей

2015 2016 2017

РФ Москва РФ Москва РФ Москва

педиатры 65,200 4,087 58,300 4,407 60,000 4,641

офтальмологи 17,100 1,147 17,400 1145 18,300 1,175

оториноларингологи 12,500 0,816 12,900 0,833 13,400 0,853

неврологи 27,400 1,687 27,900 1,684 28,600 1,659

психиатры и наркологи 20,600 2,023 22,000 1,954 22,100 1,988

фтизиатры 8,300 0,454 8,100 0,430 8,000 0,434

дерматовенерологи 11,400 0,612 11,600 0,630 11,700 0,589

рентгенологи и радиологи 21,100 1,400 21,500 1,466 22,100 1,521

санитарно-противоэпиде-
мическая группа и врачи по 
общей гигиене

13,200 0,322 13,700 0,326 13,600 0,340

Профиль или специальность врачей Динамика

РФ Москва

Всего, 

из них:

+3,58 % +0,36 %

терапевтический профиль +5,83 % +2,31 %

хирургический профиль +9,35 % +3,87 %

акушеры-гинекологи +3,04 % +0,82 %

педиатры –7,98 % +13,56 %

офтальмологи +7,02 % +2,44 %

оториноларингологи +7,20 % +4,53 %

неврологи +4,38 % –1,66 %
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ТАБЛИЦА 2.4 (часть ВТОРАЯ)
Динамика численности врачей по медицинским специальностям за период 2015–2017 ГГ.

Профиль или специальность врачей Динамика

РФ Москва

психиатры и наркологи +7,28 % –1,73 %

фтизиатры –3,61 % –4,41 %

дерматовенерологи +2,63 % –3,76 %

рентгенологи и радиологи +4,74 % +8,64 %

санитарно-противоэпидемическая группа  
и врачи по общей гигиене

+3,03 % +5,59 %

В среднем +5,45 % / 
–5,80 %

+3,72 % /
–2,89 %

ГЛАВА 2. Движение медицинских кадров и запросы населения к работникам столичного здравоохранения ГЛАВА 2. Движение медицинских кадров и запросы населения к работникам столичного здравоохранения

В среднем по отдельным медицинским специальностям в Москве врачей-специалистов стало больше 
на 3,72 % (например, от +0,82 % от численности акушеров-гинекологов до +13,56 % педиатров) и на 2,89 % 
меньше (например, от –1,66 % от численности неврологов до –4,41 % фтизиатров).

Динамика численность врачей-специалистов по медицинским специальностям на 10 000 человек на-
селения за период 2015–2017 гг. за период 2015–2017 гг. представлена в таблицах 2.5 и 2.6.

Анализ динамики общей численности врачей-специалистов по медицинским специальностям на 10 
000 человек населения за период 2015–2017 гг. показал, что в целом в стране их стало значительно 
больше – на 34,86 %, а в Москве – относительно меньше – на 1,91 %.

В среднем по отдельным медицинским специальностям в стране врачей-специалистов на 10 000 чело-
век населения стало больше на 6,43 % (например, от +3,70 % акушеров-гинекологов до +8,69 % хирургов) 
и на 13,89 % меньше (например, от – 11,12 % педиатров до –16,57 % фтизиатров). Численность офталь-
мологов, оториноларингологов, неврологов, дерматологов, врачей санитарно-противоэпидемической 
группы и врачей по общей гигиене на 10 000 человек населения в стране за 3 года не изменилась.

ТАБЛИЦА 2.5 (часть первая)
Численность врачей по медицинским специальностям на 10 000 человек населения за период 2015–2017 гг.

ТАБЛИЦА 2.5 (часть вторая)
Численность врачей по медицинским специальностям на 10 000 человек населения за период 2015–2017 гг.

Профиль или специальность
врачей

2015 2016 2017

РФ Москва РФ Москва РФ Москва

Всего, 

из них:

45,90 42,52 46,40 41,99 47,50 41,71

Профиль или специальность
врачей

2015 2016 2017

РФ Москва РФ Москва РФ Москва

терапевтический профиль 10,90 8,55 11,10 8,55 11,50 8,55

хирургический профиль 4,60 7,35 4,90 7,42 5,00 7,46

акушеры-гинекологи 5,40 3,85 5,50 3,92 5,60 3,83

педиатры 22,50 23,06 19,70 23,94 20,00 24,47

офтальмологи 1,20 1,11 1,20 1,10 1,20 1,11

оториноларингологи 0,90 0,79 0,90 0,80 0,90 0,81

неврологи 1,90 1,63 1,90 1,62 1,90 1,57

психиатры и наркологи 1,40 1,96 1,50 1,87 1,50 1,88

фтизиатры 0,60 0,44 0,60 0,41 0,50 0,41

дерматовенерологи 0,80 0,59 0,80 0,60 0,80 0,56

рентгенологи и радиологи 1,40 1,35 1,50 1,41 1,50 1,44

санитарно-противоэпиде-
мическая группа и врачи по 
общей гигиене

0,90 0,31 0,90 0,31 0,90 0,32

ТАБЛИЦА 2.6 (часть первая)
Динамика численности врачей по медицинским специальностям на 10 000 человек населения за период 2015–2017 гг. ( %)

Профиль или специальность врачей
Динамика

РФ Москва

Всего, 

из них:

+34,86 % –1,91 %

терапевтический профиль +5,50 % 0 %

хирургический профиль +8,69 % +1,49 %

акушеры-гинекологи +3,70 % –0,52 %

педиатры –11,12 % +6,11 %
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ТАБЛИЦА 2.6 (часть вторая)
Динамика численности врачей по медицинским специальностям на 10 000 человек населения за период 2015–2017 гг. ( %)

Профиль 
или специальность врачей

Динамика

РФ Москва

офтальмологи 0 % 0 %

оториноларингологи 0 % +2,53 %

неврологи 0 % –3,69 %

психиатры и наркологи +7,14 % –4,09 %

фтизиатры –16,67 % –6,82 %

дерматовенерологи 0 % –5,09 %

рентгенологи и радиологи +7,14 % +6,66 %

санитарно-противоэпидемическая группа  
и врачи по общей гигиене 0 % +3,23 %

ГЛАВА 2. Движение медицинских кадров и запросы населения к работникам столичного здравоохранения ГЛАВА 2. Движение медицинских кадров и запросы населения к работникам столичного здравоохранения

В среднем по отдельным медицинским специальностям в Москве врачей-специалистов на 10 000 че-
ловек населения стало больше на 4,00 % (например, от +1,49 хирургов до +6,66 % рентгенологов и ради-
ологов) и на 3,69 % меньше (например, от -0,52 % акушеров-гинекологов до -6,82 % фтизиатров). Числен-
ность терапевтов и офтальмологов на 10 000 человек населения в Москве за 3 года не изменилась.

Анализ динамики общей численности среднего медицинского персонала по отдельным специаль-
ностям за период 2015-2017 гг. показал, что в целом их стало меньше, как в стране – на 1,59 %, так  
и в Москве на 10,16 % (табл. 2.7).

Тем не менее численность фельдшеров увеличилась в стране на 2,23 % и в Москве – на 7,37 %. Чис-
ленность акушерок увеличилась в стране на 1,75 %, а в Москве уменьшилась – на 4,60 %. Численность 
медицинских сестер в стране практически не изменилась (–0,44 %), а в Москве уменьшилась на 3,95 %.

Анализ динамики общей численности среднего медицинского персонала на 10 000 человек населения 
по отдельным специальностям за период 2015–2017 годы показал, что в целом их стало меньше, как  
в стране, – на 1,89 %, так и в Москве – на 12,19 % (табл. 2.8).

Однако численность фельдшеров на 10 000 человек населения увеличилась как в стране – на 1,12 %, 
так и в Москве – на 4,95 %. Численность акушерок на 10 000 человек населения в стране не изменилась. 
В Москве численность акушерок на 10 000 человек населения за данный период времени уменьшилась 
на 7,5 %. Численность медицинских сестер на 10 000 человек населения в стране практически не изме-
нилась (–0,68 %), а в Москве уменьшилась на 6,72 %.

Таким образом, согласно статистике, в столичном здравоохранении отсутствуют диспропорции в рас-
пределении кадров, потребность по отдельным специальностям медицинских работников удовлетво-
ряется. Существенного дефицита врачей в московском здравоохранении не отмечается уже несколько 
лет, так как осуществляется целевая подготовка специалистов в медицинских вузах Москвы и медицин-
ских организациях системы здравоохранения города Москвы, имеющих соответствующую лицензию на 
право образовательной деятельности по программам ординатуры. Выпускники, обучающиеся по целе-
вому направлению Департамента здравоохранения города Москвы, обязаны отработать в течение 3 лет 
в медицинских организациях, которые имеют потребность в таких специалистах.

При анализе численности медицинских работников в системе здравоохранения города Москвы следу-
ет иметь в виду, что медицинское облуживание населения города Москвы наряду с ними обеспечивают 
также специалисты довольно многочисленных ведомственных и коммерческих медицинских организа-
ций, а также медицинских организаций федерального подчинения.

В государственной системе здравоохранения города Москвы за период с 2013 по 2017 годы численность 
медицинских работников – среднего медицинского персонала снизилась существенно (на 27,68 %),  
наряду с тем, что в целом по стране она даже увеличилась (на 0,44 %). Численность врачей на 10 000 
человек населения за период с 2013 по 2017 годы в Москве существенно увеличилась (на 11,14 %), тог-
да как в целом по стране она снизилась (на 2,82 %). Численность среднего медицинского персонала на 
10 000 человек населения за период с 2013 по 2017 годы в Москве увеличилась (на 1,02 %), тогда как  
в целом по стране снизилась (на 1,80 %). Численность врачей-специалистов за период с 2015 по 2017 
год показал, что их стало несколько больше как в Москве (на 0,36 %), так и целом в стране (на 3,58 %). 
Численность врачей-специалистов на 10 000 человек населения за период 2015–2017 годы в Москве 

ТАБЛИЦА 2.7
Численность среднего медицинского персонала по отдельным специальностям (тысяч человек)

ТАБЛИЦА 2.8
Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек населения

Средний 
медицинский персонал

2015 2016 2017

РФ Москва РФ Москва РФ Москва

Всего, 

из них:

1549,700 80,486 1537,900 79,173 1525,200 72,316

фельдшеры 129,900 7,724 131,400 7,983 132,800 8,293

акушерки 57,300 2,655 59,400 2,533 57,400 2,533

медицинские сестры 1069,10 55,037 1063,90 53,921 1064,40 52,868

Средний 
медицинский персонал

2015 2016 2017

РФ Москва РФ Москва РФ Москва

Всего, 

из них:

105,8 77,88 104,8 75,94 103,8 68,39

фельдшеры 8,90 7,47 9,00 7,66 9,00 7,84

акушерки 7,30 4,00 7,5 3,80 7,30 3,76

медицинские сестры 73,00 53,26 72,5 51,72 72,5 50,00
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ГЛАВА 2. Движение медицинских кадров и запросы населения к работникам столичного здравоохранения ГЛАВА 2. Движение медицинских кадров и запросы населения к работникам столичного здравоохранения

стала несколько меньше (на 1,91 %), наряду с тем, что в целом в стране их стало значительно больше (на 
34,86 %).

Анализ динамики общей численности врачей-специалистов по медицинским специальностям на  
10 000 человек населения за период 2015–2017 гг. показал, что в целом в стране их стало значительно больше 
– на 34,86 %, а в Москве – относительно меньше, на 1,91 %.

Численность терапевтов и офтальмологов на 10 000 человек населения в Москве за период 2015–2017 гг. 
не изменилась, наряду с тем, что численность офтальмологов, оториноларингологов, неврологов, дерматоло-
гов, врачей санитарно-противоэпидемической группы и врачей по общей гигиене на 10 000 человек населения  
в стране за эти 3 года также не изменилась.

В среднем по отдельным медицинским специальностям в Москве врачей-специалистов на 10 000 че-
ловек населения за период 2015–2017 гг. стало больше на 4,00 % (например, от +1,49 хирургов до +6,66 %  
рентгенологов и радиологов) наряду с тем, что в целом в стране их стало больше на 6,43 % (например, от +3,70 
% акушеров-гинекологов до +8,69 % хирургов).

В среднем по отдельным медицинским специальностям в Москве врачей-специалистов на 10 000 че-
ловек населения период 2015–2017 гг. стало на 3,69 % меньше (например, от –0,52 % акушеров-гинеколо-
гов до –6,82 % фтизиатров) наряду с тем, что в стране их стало на 13,89 % меньше (например, от –11,12 % 
педиатров до –16,57 % фтизиатров).

Численность среднего медицинского персонала по отдельным специальностям за период 2015– 
2017 гг. стала меньше в Москве (на 10,16 %) и в стране (на 1,59 %), в том числе: акушерок (на 4,60 %  
и медицинских сестер (на 3,95 %). Численность же фельдшеров увеличилась в Москве – на 7,37 %. В то же  
время в стране численность фельдшеров в стране увеличилась на 2,23 %, численность акушерок увеличилась 
в стране на 1,75 %, численность медицинских сестер в стране практически не изменилась (–0,44 %). 

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек населения по отдельным специаль-
ностям за период 2015–2017 гг. уменьшилась как Москве (на 12,19 %), так и в целом в стране (на 1,89 %).  
Однако численность фельдшеров на 10 000 человек населения в период 2015–2017 гг. увеличилась  
в Москве (на 4,95 %), численность акушерок уменьшилась (на 7,5 %), численность медицинских сестер умень-
шилась (6,72 %). В то же время в стране численность фельдшеров увеличилась (на 1,12 %), численность акуше-
рок не изменилась, численность медицинских сестер практически не изменилась (–0,68 %).

Таким образом: 1) основные тенденции динамики численности врачей и среднего медицинского персонала 
в последние годы как в Москве, так и в целом в стране аналогичны; 2) следует продолжать инициативы Прави-
тельства Москвы как по целевой подготовке врачебных кадров в медицинских вузах города, так и по развитию 
различных форм повышения их мотивации на работу в системе государственного здравоохранения столицы.

Анализ движения кадров в 2019 г. в сфере столичного здравоохранения проводился и при помощи каче-
ственного социологического метода. В ходе глубинных экспертных интервью экспертам были заданы вопросы 
о том, как они оценивают, с одной стороны, количественную кадровую обеспеченность московского здраво-
охранения (существует ли дефицит или избыток среднего медперсонала и врачей в целом, по каким направ-
лениям, чем эксперты это объясняют, какова динамика, какие тенденции прослеживаются в движении кадров 
между государственной и негосударственной системами здравоохранения Москвы и почему, по мнению экс-
пертов, они существуют, каков объем миграции специалистов за (и из-за) пределы Москвы и т. д.), с другой – 
качественную обеспеченность кадрами (достаточно ли квалифицированных специалистов, каковы тенденции 
с возрастной структурой и т. д.).

Большинство экспертов сходится во мнении, что московское здравоохранение кадрами обеспечено  
в достаточной степени:

«В настоящее время в Москве – в отличие от многих регионов Российской Федерации – практически нет дефи-
цита кадров».

«Главные врачи говорят, что в принципе московское здравоохранение неплохо обеспечено кадра-
ми. По большому счету, про дефицит кадров я не слышала. При этом в последнее время стало лучше –  
с момента, когда Владимир Владимирович Путин принял решение участковым врачам добавить 10 тысяч. Сей-
час это вроде бы не имеет значения, но тогда сыграло положительную роль».

«Конечно, сейчас стало значительно лучше, почти нет свободных ставок, но тем не менее нет и очереди, которая 
хотела бы устроиться на работу».

При этом подчеркивается, что наблюдается «высокая конкуренция за кадры со стороны работодате-
лей». Эксперты неоднократно указывают и на то, что кадровое обеспечение московского здравоохране-
ния «лучше, чем в регионах».

Участники исследования также отмечают, что, несмотря на отсутствие дефицита медицинских работ-
ников, постоянный уровень спроса сохраняется на выпускников со стороны службы скорой медицин-
ской помощи и на выпускников сестринского дела со средним профобразованием:

«Периодически спрос на выпускников предъявляет станция скорой помощи. Потому что если порядка 8 тыс. 
фельдшеров, то логично, что кто-то уходит на пенсию, кто-то увольняется. Поэтому периодически станция скорой 
помощи какое-то количество все равно на работу принимает, и наши выпускники очень неплохо туда трудоу-
страиваются. Ну и сестринское дело как самая масштабная специальность тоже периодически имеет какие-то 
потребности, в т. ч. связанные с тем, что вводятся какие-то новые специальности. Несколько лет назад появился 
врач общей практики – появилась специальность сестры общей практики. Соответственно, была потребность их 
научить этому».

Эксперты также говорят об особом спросе на специалистов с высшим сестринским образованием:

«Сегодня на «сестринское дело» в вуз может поступать как одиннадцатиклассник, так и практикующая медицин-
ская сестра, которая имеет диплом среднего специального образования, т. е. есть две категории поступающих. 
Второй категорией это образование более востребовано. Недавно даже со мной разговаривала главврач одной 
из крупных московских больниц, где открывается огромный перинатальный центр, которая мне сказала: «Я хочу, 
чтобы все старшие сестры имели высшее сестринское образование. Что нужно сделать для этого? Вот они по-
ступили на эту программу, и главный врач готов заплатить, чтобы эта группа 4 года училась, чтобы на обучение 
не они ездили к вам, а преподаватели приезжали и проводили занятия у нас». Вот вам пример того, что главный 
врач понимает значение высшего образования для медсестры и даже готов вкладывать деньги».

Оттока кадров, по мнению специалистов, участвовавших в исследовании, также не происходит:

«Уход из профессии есть, но он менее 1,5 %. Мы анализировали текучесть кадров в Москве, в т. ч. этот показа-
тель. Это естественный процесс. Сейчас вспомнила пример, когда я занималась со старшими сестрами и они 
мне сказали, что никто из них не собирается оставлять эту должность, хотя им очень сложно. Если бы в Москве 
в государственной системе было очень сложно, была бы выраженная тенденция ухода. Мне кажется, из Москвы 
уезжают только за границу».
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«Есть, конечно, небольшие проблемы: документации очень много, вообще больных очень много, соединили не-
сколько отделений, количество бабушек в отделении увеличилось, но все равно никто не уходит».

Одна из важнейших тенденций, на которую указывается по результатам интервью, – переток кадров 
из частной медицины в государственную. Объясняется это повышением уровня оплаты труда в госу-
дарственном секторе столичного здравоохранения, который, по мнению экспертов, вполне сопоставим 
с тем, что предлагают частные клиники. При этом в государственной медицине социальные гарантии 
работника выше, соответственно, наблюдается движение кадров из частной в государственную систему 
здравоохранения:

«На данный момент – тенденция перетекания из частного в государственные московские медицинские органи-
зации. Зарплаты здесь и там практически сравнялись, уровень стабильности работы в государственной системе 
выше, выше удовлетворенность в той части, что здесь не требуют средний чек, поэтому здесь можно больше за-
ниматься медициной, чем в частной сети. Многие страдают от того, что работа в частном учреждении вызывает 
сложности с получением пенсии по стажу, именно медицинскому, специализированному. В государственной сети 
с этим получше. Много из частной сети переходит в государственную. Примерно 5 лет назад у частников были 
выше зарплаты».

«Коммерческие медорганизации тоже деньги считают. Они смотрят: если медсестра в государственной системе 
в Москве 60 тысяч получает, почему я ей 100 должна платить? И весь разговор: не хочешь – иди в государствен-
ную. В московской государственной системе – гарантированный график работы, гарантированный уровень за-
работной платы, из социальных льгот – все эти «вредности», стаж. В коммерческих структурах вопрос о стаже до 
конца не решен, все зависит от того, какая лицензия. Если организация полулегальная, то там все эти «вредники» 
ничего не получают».

«Если раньше была выраженная тенденция уходить в коммерческие структуры, то теперь сестры говорят, что 
в коммерческой медицине существует огромнейший бардак, незащищенность – лучше и спокойнее работать  
в государственной системе».

Несмотря на то что часть экспертов высказывает мнение о полной кадровой обеспеченности столич-
ного здравоохранения, другие эксперты отмечают (и не единожды), что, хотя формально дефицита вра-
чей и специалистов среднего звена в Москве не фиксируется, но реально потребность в них остается 
высокой, поскольку формальное отсутствие дефицита объясняется сокращением коек, сокращением 
специалистов в связи с оптимизацией сети медицинских организаций и т. д.

«Конечно, может быть какой-то дефицит специалистов, но это еще обусловлено тем, что произошло укрупнение 
поликлиник. С одной стороны, я как организатор, который смотрит с точки зрения государства, понимаю, не 
очень рентабельно иметь всех специалистов на небольшом участке обслуживания населения. Но укрупнение сы-
грало и свою отрицательную роль в плане доступности медицинской помощи. С одной стороны, было известно, 
когда была старая система здравоохранения, что были больничные листы, что поликлиники были обеспечены 
специалистами в полной мере. Это же объединение привело к тому, что стали максимально использовать воз-
можности специалистов, травматологов, отоларингологов и т. д.».

Некоторые эксперты также высказывают мнения об избыточности количества среднего медицинско-
го персонала:

«В отличие от врачей, специалистов со средним медицинским образованием немного поменьше, но в принци-
пе и это считают избыточным».

Однако другие эксперты, напротив, предлагают увеличить количество медсестер, тем самым оптими-
зируя работу врачей:

«Самые хорошие практики — это клиники, где соотношение врачебного и сестринского персонала – 1:3 или 1:5, 
где на одного доктора – три медсестры или пять. У них больше времени. И они менее затратные с точки зрения 
государства – легче подготовить 5 медсестер, чем одного доктора. Во всяком случае, 3 медсестры и 1 доктор — 
это будет равноценно. А у нас – 1:1,5. И у нас в Москве, а может быть, и не только в Москве, я не знаю, перекос 
в этом плане, я считаю. При этом медсестра должна быть самостоятельной единицей, а не выполнять секретар-
ские функции».

Медицинским сообществом активно обсуждается еще одна проблема с точки зрения кадрового обе-
спечения столичного здравоохранения. Это значительное сокращение младшего медицинского персо-
нала, о негативном влиянии на качество медицинской помощи говорят и наши эксперты:

«В Москве произошло значительное сокращение младшего медицинского персонала. Их перевели из категории 
младшего медицинского персонала в обслуживающий, в уборщики. Я боюсь ошибиться, но их более 10 %. То 
есть тысячи людей были сокращены. С одной стороны, высвобождение зарплатного фонда позволило повысить  
в среднем заработную плату врачам, но реально пострадал пациент, особенно в стационарах, – уборщица за ним, 
что ли, будет убирать? У нас в Москве главная фигура здравоохранения – врач, не пациент, и что бы ни говорили 
там о пациентоориентированности, у нас прежде всего думают о создании комфортных условий для врача. По-
этому врачебное сообщество так и удивляется: зачем говорить о медицинской сестре? Врач – самый главный 
человек, он несет за все ответственность, именно его могут посадить».

Еще одна тенденция, о которой говорят эксперты, – отток медицинских специалистов из стационаров 
в поликлиники, который связан с повышением заработной платы работников поликлинического звена:

«Был период, когда для врачей поликлиник сильно повысили заработную плату по сравнению с врачами ста-
ционаров, я тогда работала заведующей отделения, и от меня уходили врачи в поликлинику, терапевты, потому 
что там для них создавали лучшие условия труда. Но сейчас я думаю, в государственном стационаре работать 
всегда хорошо: это стабильность в зарплате, стабильность в профессиональном росте. В московском здравоох-
ранении это особенно выражено, потому что у врачей есть возможность получить статус московского врача, что 
еще и дополнительно оплачивается».

Обеспеченность Москвы медицинскими кадрами эксперты оценивают как высокую. Ситуации благо-
приятствуют более привлекательные условия труда, в том числе заработная плата, по сравнению с реги-
онами, доступность повышения квалификации, возможность профессионального роста, значительный 
выбор работодателей. Все эти факторы способствуют притоку медицинского персонала в Москву как из 
близлежащих регионов, так и более отдаленных.

«С учетом того, что в медицинских учреждениях Москвы уровень заработной платы гораздо выше, чем в бли-
жайших регионах и Московской области, у нас обеспеченность лучше, даже у среднего медицинского персонала.  
У нас очень много сотрудников, приезжающих из других областей РФ, даже не из ближайших регионов, которые 
снимают квартиры, и поэтому у нас в большей степени есть возможность подбирать кадры. Мне кажется, что 
Москва в большей степени обеспечена кадрами. И потом, возможность получения какого-то образования, роста, 
участия в конференциях – в Москве это всегда удобнее и доступнее. Некоторые ездят сюда из Тверской и других 
областей и продолжают там проживать».

В целом массового ухода из профессии не наблюдается. Вероятно, немаловажную роль в этом играет 
престижность профессии, которая присутствовала всегда и выражалась в сложности поступления в ме-
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дицинские вузы, а в наши дни подкрепляется достойным уровнем оплаты труда, а также создаваемым 
и транслируемым через СМИ образом врача, которому хочется соответствовать.

«Медицинские профессии, не важно, государственная это организация или нет, довольно престижны и всегда 
были такими. Несмотря на уровень заработной платы, в вузах всегда был высокий проходной балл и конкурен-
ция. Сейчас выходит много и зарубежных, и наших медийных продуктов (передач, телесериалов), показывающих 
работу медицинских сотрудников, формируется образ врача, которому хочется подражать». 

Вопрос о перетекании медицинских кадров между государственным и частным секторами не вызвал 
разногласий у экспертов. Все респонденты согласились с тем, что некоторое время назад прослежива-
лась отчетливая тенденция перехода значительной части медицинских работников в частные медицин-
ские организации. Это было обусловлено более высокими заработными платами, хорошими условиями 
труда и невысокой нагрузкой. В последнее время, согласно данным экспертных интервью, направление 
стало прямо противоположным: медицинские кадры переходят из частных медицинских учреждений  
в государственные.

«Если раньше была выраженная тенденция уходить в коммерческие структуры, то теперь они говорят, что там су-
ществует огромнейший бардак, то есть незащищенность, лучше и спокойнее работать в государственной систе- 
ме».

«Бытует такое мнение, что в частной медицине больше платят и там не надо так сильно выкладываться, потому 
что там меньше пациентов. Врачи просто хотят больше заработать. Но сейчас мои врачи не работают в частных 
клиниках, есть врачи, которые пришли из частных клиник работать к нам. Во-первых, там не платят то, что обе-
щают. Во-вторых, там не формируются такие коллективы и высокая корпоративная культура».

«Лет 10–20 назад люди больше выбирали коммерческие структуры, так как там более высокий уровень сервиса, 
финансовая составляющая была выше, оборудование, красивые интерьеры, поэтому молодые специалисты не 
хотели идти в городскую систему здравоохранения. Для них это был образ пожилой женщины с пучком, которая 
сидит на первом этаже и всех отправляет, к которой можно было бы прийти и выплеснуть негатив, в общем, ас-
социировалось это с чем-то негативным».

Преимуществом государственных медицинских учреждений по сравнению с коммерческими эксперты 
называют материальную стабильность, социальную защищенность, возможности профессионального 
роста и развития. Кроме того, проект «Московский врач», различные программы повышения квалифи-
кации, прохождение которых оплачивается, мотивирует и привлекает медицинские кадры в государ-
ственные учреждения здравоохранения.

«Стабильность в зарплате, стабильность в профессиональном росте, возможностях, и в московском здравоох-
ранении это особенно выражено, потому что у врачей есть возможность получить статус «Московского врача», 
плюс это дополнительно оплачивается. И то, что у нас есть возможность участвовать в программе ЛидерМед,  
и это также возможность карьерного роста для врачей, это тоже очень важно».

«Московский стандарт, который был внедрен последние 5 лет, подразумевал помимо красоты, чистоты и улыбок 
еще и определенный уровень взаимодействия. В целом, государственный сектор сейчас выглядит во многом 
лучше, чем частный, потому что у нас и уровень сервиса, и профессионалов, и оборудования достаточно высокий, 
плюс – это белая зарплата, социальные льготы, которые получает сотрудник, гарантии, и он понимает, что есть 
пенсионные отчисления, что в старости у него не будет проблем».

Помимо вышеперечисленного, реформа здравоохранения привнесла ряд изменений в государствен-
ные медицинские учреждения. Во-первых, это касается внешних изменений – вслед за объединением  
и укрупнением медицинских организаций последовали ремонты, закуплено новое оборудование. Во-вто-
рых, это изменения «внутренние»: декларируется ориентация на соответствие потребностям пациента, 
на оказание качественной медицинской помощи. Один из экспертов привел пример собственного уч-
реждения по переходу на новую систему работы с населением, включающую проведение тренингов для 
персонала, ролевых игр и пр.

«За последние годы произошли значительные изменения, начиная с 2011 года, когда к нам пришла модерни-
зация. Был проведен масштабный ремонт, и учреждения, которые по 20-30 лет стояли без ремонта, были пере-
строены. У нас сильно изменился наш пациент – приходит молодое поколение, у них есть определенный образ, 
который они хотят видеть, в том числе и в медицине. Они уже попробовали платную медицину, часто ездят за 
границу и попробовали зарубежную, и от столицы уровень ожиданий у них достаточно высокий. И поэтому го-
сударственный сектор семимильными шагами подтягивался под ожидания пациентов. Когда мы объединялись 
в 2012–2013 гг., мы получили разные поликлиники, у нас 4 здания, в каждом из которых был свой коллектив  
и микроклимат. И многим было очень сложно перестроиться. Надо было настолько поменять психологию, что-
бы, во-первых, человек не чувствовал себя поломанным, а во-вторых, чтобы он понимал, что время изменилось 
и нельзя к людям так относиться. Мы сами на своем уровне проводили с медперсоналом тренинги, которые 
помогали адаптироваться в этих новых условиях».

Все это требует перестройки на новую систему отношений врач – пациент и медсестра – пациент. 
Кроме того, остается актуальным вопрос высокой нагрузки на врачей и медсестер в государственных 
медицинских учреждениях. Эксперты отмечают, что в связи с проводимой реформой здравоохранения 
нагрузка на медицинский персонал значительно увеличилась, не все работники готовы перестраивать-
ся и уходят в коммерческую среду.

«Нагрузка, которая ложится сейчас на врачей и на медицинских сестер, иногда их заставляет уходить в частную 
сферу, где нагрузка не такая высокая, как в государственной. У нас хорошая заработная плата, но нагрузка на 
врачей и на весь медицинский персонал, скажем так, высокая, интенсивность, с которой мы работаем, — это не 
та интенсивность, с которой мы работали 10 лет назад, когда пациент лежал 20 дней. В стационаре сейчас лечат-
ся 5-7 дней, за эти 5-7 дней ты должен обследовать, вылечить пациента и направить его в поликлинику на доле-
чивание или выписать уже к труду, в общем, это довольно-таки интенсивный процесс, и не каждый это может, не 
каждый готов. У меня по некоторым специальностям приходили и уходили врачи, хорошие врачи, они говорили: 
«Мы не готовы к такой нагрузке, мы будем работать в коммерческой структуре, может быть, у нас там будет чуть 
меньше заработная плата, но это будет спокойная, размеренная ситуация».

Что касается выпускников колледжей и вузов, то, как полагает один из экспертов, для них важно то, 
как их принимает организация, например, во время практики, и поэтому они охотнее трудоустраиваются 
в знакомые медучреждения с благоприятной атмосферой и коллективом.

«Если ребята трудоустраиваются, логично, что они обращаются в больницу, где они уже были и кого-то знают, им 
туда как-то привычней. Если их принимают хорошо и они чувствуют, что они там нужны, то они охотно туда идут. 
То есть атмосфера и понимание, что ты хочешь остаться в этом коллективе, для ребят на самом деле очень важ-
ны. Поэтому там, где с ними хорошо работают, туда они гораздо активнее и идут».

На вопрос: «Как Вам кажется, что могло бы удержать работников в государственной медицине?» были 
получены схожие ответы, главная мысль которых заключается в значительной роли корпоративной 
культуры.
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«Я много наблюдаю за тем, что атмосфера внутри коллектива иногда играет более важную роль, нежели деньги. 
Без денег, понятно, работать не будет никто, потому что на что-то нужно жить. Тем не менее атмосфера внутри, 
медицинская команда удерживают людей гораздо больше, потому что то, что мы называем корпоративной куль-
турой, когда есть «чувство локтя», принадлежности к общему важному делу, держит гораздо лучше».

В целом эксперты сходятся во мнении, что государственный сектор столичного здравоохранения обе-
спечен медицинскими работниками (как медсестрами, так и врачами) в полном объеме, однако некото-
рые эксперты подчеркивают, что хоть формально дефицит медицинских кадров устранен, уровень ка-
дровой обеспеченности все равно не покрывает потребностей пациентов. При этом фиксируется важная 
тенденция, характерная, по мнению одного из экспертов, для последнего времени, – перетекание меди-
цинских кадров из частной медицины в государственную. Это доказывает, что столичная государствен-
ная медицина сумела сформировать и закрепить среди медицинского сообщества кардинально новые 
установки о том, что ей под силу обеспечить конкурентоспособный уровень оплаты труда, достойные 
условия труда и высокие социальные гарантии для своих медицинских работников.

Мнение населения о системе здравоохранения формирует контекст функционирования отрасли. Харак-
теристики кадрового состава системы здравоохранения должны отвечать запросам населения, неслучай-
но сегодня удовлетворенность потребителей выступает одним из критериев качества медицинских услуг.

Результаты исследований, посвященных удовлетворенности населения системой здравоохранения, до-
статочно противоречивы, что обусловлено в первую очередь методологическими различиями. В частно-
сти, от того, как сформулирован вопрос и варианты ответа, в существенной мере будет зависеть итоговый 
процент удовлетворенных.

В исследовании ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», проведенном в 2018 г. на выборке в 500 человек, репрезентирую-
щих население Москвы по полу, возрасту, образованию, округу проживания, был задан прямой вопрос об 
удовлетворенности последним посещением медицинских организаций определенных форм собственно-
сти и форм оказания помощи по пятибалльной градации.

В контексте исследования столичных медицинских кадров важно заметить, что в отношении городских 
медицинских организаций максимальная удовлетворенность наблюдалась в отношении услуг скорой  
и неотложной помощи (78 % «полностью удовлетворенных» и «скорее удовлетворенных»), несколько ниже 
– в отношении стационаров (72 %), еще ниже – в отношении амбулаторных учреждений (54 %). 

Данные показывают, что с точки зрения удовлетворенности населения наиболее актуальной становится 
работа структур управления здравоохранением с амбулаторным звеном.

Второй важный результат исследования в контексте кадров – основные запросы населения к системе 
здравоохранения. Они были получены из ответов на открытый вопрос о причинах удовлетворенности си-
стемой здравоохранения.

Из факторов, имеющих отношение к кадрам, обращают на себя внимание:

1) результативность лечения, обусловленная в том числе квалификацией персонала и качеством ока-
зания помощи (38 % ответов);

2) отношение персонала к пациентам (13 %);

3) наличие необходимых специалистов (10 %). Последнее по результатам опроса наиболее актуально 
для пациентов амбулаторного звена.

Таким образом, с точки зрения запросов населения приоритетами в разработке и реализации кадровой 
политики могут являться:

1. Совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов (СПО, вузы, НМО) – каче-
ство образования и соответствие номенклатуры выпускаемых специалистов потребностям системы 
здравоохранения.

2. Проведение мероприятий, направленных на получение персоналом soft skills (в первую очередь ме-
роприятия, направленные на повышение коммуникативных навыков).

3. Укомплектование штатного расписания – мотивирование медицинских работников к работе в госу-
дарственной медицине, возможно, пересмотр порядков оказания помощи в части штатного распи-
сания.

Для того чтобы определить, какие субъективные факторы, связанные с персоналом, обнаруживают связь 
с эффективностью работы медицинских организаций, необходим глубинный анализ, устанавливающий за-
висимость между мнениями, чувствами сотрудников и параметрами качества медицинской помощи. Для 
этого в нашем исследовании была произведена следующая последовательность действий:

1. Определение наличия и характеристик взаимосвязи между подходящими для исследования статисти-
ческими показателями, характеризующими деятельность медицинской организации, и уровнем лояльно-
сти (в разрезе отделений, объединенных по профилям помощи).

2. Агрегирование частных мнений сотрудников в более крупные факторы лояльности. Определение на-
личия и характеристик взаимосвязи между этими укрупненными группами (факторами) и показателем 
лояльности (в разрезе отделений, объединенных по профилям помощи).

В дальнейшем при обнаружении связи на уровне отделений можно работать с конкретными жалобами 
сотрудников или, наоборот, рассматривать положительные отзывы сотрудников отделения как лучшие 
практики для тиражирования на другие отделения.

Исследование в одной из многопрофильных больниц Москвы в 2017 г. продемонстрировало, что между 
уровнем лояльности медперсонала и исследованными статистическими показателями наблюдаются кор-
реляции, в т. ч. сильные (r=0,72) (табл. 2.2).

2.3. Удовлетворенность населения работой системы московского  
здравоохранения

2.4. Лояльность персонала как фактор эффективной работы  
медицинской организации

Связь «уровень лояльности – статистические показатели работы медицинских 
учреждений»
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ТАБЛИЦА 2.9
Корреляции между лояльностью медперсонала и статистическими показателями работы медицинской организации 
(приведены корреляции r>0,45)67

ТАБЛИЦА 2.10
Конструирование факторов лояльности

ГЛАВА 2. Движение медицинских кадров и запросы населения к работникам столичного здравоохранения ГЛАВА 2. Движение медицинских кадров и запросы населения к работникам столичного здравоохранения

Как видно из табл. 2.9, наиболее сильная связь была обнаружена для среднего медицинского пер-
сонала, для врачей связь слабее. Данный факт важен в контексте кадровой политики, когда зачастую  
о среднем медицинском персонале «забывают», уделяя все внимание и ресурсы врачам. Актуальность 
данным добавляет то, что средний медперсонал в исследованиях ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» стабильно де-
монстрирует меньшую лояльность, чем врачи.

Полученные данные находят подтверждение в исследовании Института Гэллапа, в котором изучалось 
схожее явление – вовлеченность: «…вовлеченность среднего медицинского персонала – предиктор № 1 
различия в показателях смертности между больницами»70.

Таким образом, полученные данные говорят в пользу наличия связи между уровнем лояльности мед-
персонала и объективными показателями, характеризующими деятельность медицинской организации. 
Если связь между лояльностью и статистическими показателями существует, то как можно повлиять на 
саму лояльность?

В контексте дальнейшего исследования нас в первую очередь интересовал средний медицинский 
персонал, лояльность которого обнаружила наиболее сильную связь со статистическими показателя-
ми деятельности организации/структурного подразделения. По результатам корреляционного анализа 
устойчивые и достаточные по силе связи в случае СМП обнаружили только два фактора – психоэмоци-
ональная атмосфера (положительный фактор, r=0,82) и материальное стимулирование (отрицательный 

На втором этапе исследования полученные показатели лояльности по профилям оказываемой помо-
щи были скоррелированы с долей сотрудников, указавших один из факторов лояльности / нелояльно-
сти. На этапе корреляционного анализа выделенные из ответов на открытый вопрос и закодированные 
категории (факторы) были укрупнены в 5 блоков, каждый из которых в случае многопрофильного ста-
ционара мог выступать со знаком «плюс» или со знаком «минус». Логика объединения групп отзывов  
в крупные факторы приведена в табл. 2.10:

Отклонение показателей медицинской организации  
от среднего по многопрофильным больницам Москвы

Среднее число 
дней занятости 

койки в году 
(функция койки)

Средняя  
длительность 

пребывания

Оборот  
койки

Больничная 
летальность

Простаивание койки  
(не считая закрытия  
на ремонт и мойку)

Связь «лояльность медперсонала – статистика показателей  
деятельности медицинской организации»

Все категории -0,49 0,50 -0,67

Врачи -0,50 -0,45 0,53 

СМП68 -0,48 0,54 -0,72

ММП69 -0,51

Аспект работы / причины (не)лояльности Фактор (не)лояльности

1 Отношения с руководством отделения

Психоэмоциональная
атмосфера

2 Отношения с руководством больницы

3 Коллектив, отношения в коллективе

4 Отношение к пациентам

5 Психоэмоциональная атмосфера 

6 Самореализация, интересная работа

7 Профессионализм коллег (положительное восприятие коллег)

8 Зарплата
Материальное 

стимулирование9 Стимулирование материальное (надбавки)  
и нематериальное (доп. отпуск и т. п.)

10 Ремонт в отделении

Бытовые условия труда11 Бытовые условия для персонала

12 Бытовые условия для пациентов

13 Оборудование
Снабжение отделений 

и оснащенность14 Расходные материалы

15 Информационные технологии 

16 Кадры

Нагрузка
17 Физические нагрузки

18 Медицинская нагрузка

19 «Бумажная» нагрузка

20 Условия труда в целом, без конкретики

Другое
21 Формальные ответы

22 Частные организационные вопросы

23 Организационные вопросы высокого уровня  
(региональные, федеральные)

67 Богдан И. В., Гурылина М. В. Лояльность сотрудников медицинских организаций как фактор качества медицинской помощи // Здоровье и 
здравоохранение в России. Сборник статей научной конференции с международным участием, Москва, 15 октября 2018 года. М., 2018. С. 8.
68 Средний медицинский персонал.
69 Средний медицинский персонал.
70 Blizzard R. Nurse Engagement Key to Reducing Medica lErrors // Gallup Health and Healthcare. – 2005. – https://news.gallup.com/poll/20629/
nurseengagement-key-reducing-medical-errors.aspx.

Связь «лояльность – факторы лояльности»
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фактор, r=-0,66)71. Эти выводы подтверждаются и мнениями опрошенных в ходе исследования экспер-
тов о том, что атмосфера в организации удерживает персонал даже крепче, чем деньги. 

Далее встает вопрос: а есть ли референтные значения факторов лояльности, при пересечении которых 
ситуация может критически ухудшиться или кардинально улучшиться?

Для этого была проанализирована связь между факторами лояльности и выбранными статистически-
ми показателями, в первую очередь, показателем больничной летальности, как продемонстрировавши-
ми наиболее сильную связь по результатам исследования. 

Зависимость была найдена только для показателя психоэмоционального состояния. Если довольных 
психологическим климатом в коллективе в подразделении оказывалось менее трети (<28,5 %) – это  
в 100 % случаев соответствовало уровню летальности выше среднего по Москве, а если более половины 
(>55 %) – ниже среднего по Москве. Между этими значениями существовала зона неопределенности,  
в которой значения летальности могли быть как выше, так и ниже среднего по Москве (рис. 2.26).

Дополнительные исследования были направлены на подтверждение влияния определенных факто-
ров лояльности на уровень лояльности.

1. Были проанализированы данные по немедицинским (параклиническим) отделениям рассмо-
тренной многопрофильной больницы. На индивидуальном уровне корреляции между уровнем лояль-
ности и фактором психоэмоциональной ситуации в коллективе были даже выше, чем в случае клиниче-
ских отделений.

2. Исследование сотрудников медицинских организаций Москвы в целом по городу (квотная вы-
борка, 6 организаций, 551 медицинский сотрудник) также показало положительную оценку психоэмоци-
ональной атмосферы основным фактором лояльности на индивидуальном уровне (r=0,68).

3. Опрос 282 сотрудников инфекционной больницы как представителей службы, обладающей ме-
дицинской спецификой, показал устойчивость результатов и для специфических медицинских органи-
заций на индивидуальном уровне (r=0,61).

4. Наконец, был проведен опрос в одном из научных институтов системы московского здравоохра-
нения (персонал, не взаимодействующий с пациентами, опрошен 101 сотрудник). Исследование также 
показало, что корреляция фактора психологического климата в коллективе и индекса лояльности по 
подразделениям аналогично высокая, достигает r=0,8.

Таким образом, меры, направленные на улучшение эмоционального фона в коллективе, в частности 
корректный и конструктивный стиль руководства, увеличение сплоченности коллектива, создание по-
нимания важности общего дела, командной работы будут способствовать повышению удовлетворенно-
сти сотрудников своей работой / приверженности к ней. Это, в свою очередь, как показало исследова-
ние, может способствовать значимому росту показателей качества работы медицинской организации.

Складывающийся у населения образ медицинского работника напрямую связан с функционировани-
ем системы здравоохранения. Как показывают исследования, образ медицинского специалиста обнару-
живает связь с такими проблемными областями, как, например, кадровая обеспеченность или качество 
работы специалистов. Ввиду этого сотрудниками ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» был проведен ряд исследова-
ний, посвященных образам медицинских работников (медицинской сестры72 и врача) в представлениях 
москвичей.

Как показывают зарубежные исследования, образ специалиста, работающего по специальности «се-
стринское дело», обнаруживает связь с качеством оказываемой помощи74, проблемой нехватки медсе-
стер75, которая, в свою очередь, обнаруживает связь с исходами лечения76. Далее, на уровне политики  

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют в пользу возможности управления пока-
зателями качества работы медицинской организации на основе данных мониторинга факторов лояль-
ности.

71 Богдан И. В., Гурылина М. В. Лояльность сотрудников медицинских организаций как фактор качества медицинской помощи // Здоровье  
и здравоохранение в России. Сборник статей научной конференции с международным участием, Москва, 15 октября 2018 года. М., 2018. С. 9

72 Подробно исследования образа медсестры проанализированы в статьях Богдан И. В. Восприятие медицинских сестер московскими врачами 
// Вестник «Биомедицина и социология». 2018. Т. 3. № 2. С. 13–17; Богдан И. В., Гурылина М. В. Медицинская сестра: образ профессии в массовом 
сознании // Народонаселение. 2019. № 3. С. 102-115. 
73 Выгрузка: 31613 сообщений от москвичей за 2017. Программный продукт IQBuzz. Анализ проведен на подвыборке случайных сообщений объе-
мом 753 сообщения (403 содержательных сообщения, остальные – спам-сообщения).массовом сознании // Народонаселение. 2019. № 3. С. 102-115.

РИС 2.26
Взаимосвязь между лояльностью и больничной летальностью

Связь «лояльность – факторы лояльности»

2.5. Образ медицинского специалиста городских лечебных учреждений 
глазами москвичей
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в сфере здравоохранения образ медицинских сестер влияет на распределение ресурсов в отрасли: бу-
дут ли выделены ресурсы на решение актуальных задач сестринского дела, а если да, то в каком объе-
ме77. Действия лиц, принимающих такого рода управленческие решения, также могут быть детермини-
рованы имеющимся у них образом профессии.

Образ медицинской сестры много лет является предметом исследований за рубежом. Несмотря на 
во многом идентичность вызовов, с которыми сестринское дело сталкивается у нас и за границей, оте-
чественные публикации на данную тему практически отсутствуют. 

Фокусом зарубежных исследований являются стереотипы о медсестрах, которых было выделено не-
сколько десятков78. В наших исследованиях был выбран аналогичный путь, позволяющий вычленить 
конкретные стереотипы для целенаправленной работы.

Начнем рассмотрение с «малых» стереотипов, которые связаны с внешними характеристиками ра-
ботников, местом и социальным статусом работы, критериями оценки соответствующих медработни-
ков населением.

Специалист, работающий по специальности «сестринское дело», в представлении населения — это 
женщина, упоминания медбратьев почти отсутствуют. В этой связи зарубежными исследователями 
описываются ситуации, когда медбратья сталкиваются с предвзятым отношением со стороны род-
ственников, друзей, пациентов79. Показательно, что по данным Центра медицинской статистики ГБУ 
«НИИОЗММ ДЗМ» в среднем медбратья значительно моложе медсестер, что может быть вызвано 
большей текучестью кадров среди них, одним из факторов которой может выступать образ профессии  
в глазах населения.

Пример другого «малого» стереотипа о внешности – медсестра как женщина в белой униформе80. На-
личие данных представлений может стать причиной снижения доверия к специалисту, чья внешность 
будет не совпадать с образом «настоящей медсестры»81. Например, если она решит надеть цветной 
хирургический костюм вместо белого.

Что касается места работы медсестры, значительно чаще медсестра обсуждалась в контексте го-
сударственных стационаров, что соотносится с данными и зарубежных исследований о том, что «на-
стоящая» представительница профессии «сестринское дело» – это больничная медсестра82. Такое 
восприятие, как показывают исследования, может вносить свою лепту в дефицит сестринских кадров  
в амбулаторном звене – оно становится менее привлекательным для тех, чье желание работать по про-
фессии сформировалось, например, под впечатлением от картин спасения жизни в стационарах.

Основной принцип работы с такого рода стереотипами – борьба с однообразием, чтобы за какими-то 
внешними характеристиками не закрепился признак «настоящей медсестры». 

Не менее важен вопрос статуса медсестры в обществе. В сообщениях пользователей социальных 
медиа упоминается в первую очередь невысокий доход представителей данной профессии.

В других комментариях можно было увидеть откровенно негативное отношение к профессии, описы-
вающее ее как неинтеллектуальную и непрестижную. С одной стороны, такие комментарии единичны,  
с другой, они не «компенсируются» другими сообщениями о высоком статусе медсестры в обществе.

Важно заметить, что это не специфика нашей страны, о восприятии сестринской профессии как низ-
костатусной говорят и исследования зарубежных коллег. Профессия воспринимается неинтеллекту-
альной83, с ограниченными карьерными возможностями84. Таким образом, проблематика низкого ста-
туса медсестры в России может рассматриваться в рамках общемировых тенденций.

Что касается общего отношения к медсестре, положительно и отрицательно окрашенных сообщений 
в выборке (без учета рекламы) было примерно поровну (подавляющее большинство сообщений были 
нейтральными). Эмоционально окрашенные сообщения посвящены в первую очередь личным, а затем 
профессиональным качествам.

Положительные сообщения касались доброты, душевности, отзывчивости, смелости/отважности, 
способности к подвигу (в российских социальных медиа они раскрывались в контексте Великой Отече-
ственной войны). При упоминании профессиональных качеств отсутствовала конкретика (медсестры 
«знают свое дело», «отлично работали» и т. д.).

Негативные человеческие качества, упоминаемые применительно к медсестрам, – грубость, жесто-
кость, безразличие, агрессивность. Что касается негативного восприятия профессиональных качеств, 
пациенты чаще указывали конкретные процедуры, которыми они недовольны, например, непрофесси-
онально выполненный забор крови. Специфическая тема негативных отзывов – например, обвинения 
медсестер в пособничестве вакцинации от представителей антипрививочного движения.

В целом стоит сказать, что при оценке медсестер население плохо ориентируется в их профессио-
нальных обязанностях; профессиональные и личные характеристики медсестер в массовом сознании 
плохо разделены. При этом ведущей, в основном определяющей образ характеристикой представите-
лей профессии являются в первую очередь личные качества.

Здесь будет логичен переход от «малых» стереотипов к «большим», сущностным. Такими мы называ-
ем стереотипы, где объектом стереотипизации выступают в первую очередь личные качества, которые 
воспринимаются как ядро личности, а не как одна из характеристик. Неслучайно в отличие от «малых» 
стереотипов, не имеющих уникального обозначения, в отношении «больших» стереотипов используют-
ся емкие метафоричные названия.

По итогам обзора литературы можно выделить четыре наиболее часто встречающихся «больших» 
стереотипа: «ангел-хранитель», «помощник врача», «авторитарная медсестра» и «чувственная медсе-
стра»85. Чуть менее чем в четверти нашей выборки были найдены сообщения, в которых встречаются 
эти стереотипы в явном виде или которые «тяготеют» к ним. Среди содержательных меньше всего со-
общений было посвящено образу «чувственной медсестры» (менее 3 %). Однако если учитывать спам, 
48 % сообщений можно было отнести к этому образу.

74 Fletcher K. Image: changing how women nurses think about themselves. Literature review // Journal of advanced nursing. 2007. № 58(3). P. 207-215; Takase M., 
Maude P., Manias E. Impact of the perceived public image of nursing on nurses’ work behaviour. Journal of Advanced Nursing. 2006. № 53. P. 333–343.
75 Emeghebo L. The image of nursing as perceived by nurses // Nurse Education Today. 2012. № 32(6). e 49; Takase M., Maude P., Manias E. Impact of the 
perceived public image of nursing on nurses’ work behaviour. Journal of Advanced Nursing. 2006. № 53. P. 333–343.
76 Aiken L.H., Clarke S.P., Sloane D.M., Sochalski J., Silber J.H. Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction // JAMA. 2002. 
№ 288(16). P. 1987–1993.
77 Darbyshire Ph., Gordon S. Exploring Popular Images and Representations of Nurses and Nursing // Professional Nursing: Concepts, Issues, and Challenges / J. 
Daly, S. Speedy, D. Jackson, V. Lambert, C. Lambert (Eds.). Springer, 2005. P. 70; Fletcher K. Image: changing how women nurses think about themselves. Literature 
review // Journal of advanced nursing. 2007. № 58(3). P. 208; Bridges J.M. Literature review on the images of the nurse and nursing in the media // Journal of 
Advanced Nursing. 1990. № 15(7). P. 850.
78 Bridges J.M. Literature review on the images of the nurse and nursing in the media // Journal of Advanced Nursing. 1990. № 15(7). P. 853
79 Valizadeh L., Zamanzadeh V., Fooladi M.M., Azadi A., Negarandeh R., Monadi M. The image of nursing, as perceived by Iranian male nurses // Nursing and Health 
Sciences. 2014. № 16(3). P. 307-131.
80 Богдан И. В., Гурылина М. В. Медицинская сестра: образ профессии в массовом сознании // Народонаселение. 2019. № 3. С. 105–106.
81 Богдан И. В., Гурылина М. В. Медицинская сестра: образ профессии в массовом сознании // Народонаселение. 2019. № 3. С. 105–106.
82 Darbyshire Ph. Heroines, hookers and harridans: exploring popular images and representations of nurses and nursing / J. Daly et al. (eds). Contexts of nursing. 
An introduction. Elsevier, 2006. P. 55; Darbyshire Ph., Gordon S. Exploring Popular Images and Representations of Nurses and Nursing // Professional Nursing: 
Concepts, Issues, and Challenges / J. Daly, S. Speedy, D. Jackson, V. Lambert, C. Lambert (Eds.). Springer, 2005. P. 73.

83 Brodie D. A., Andrews G. J., Andrews J. P., Thomas G. B., Wong J., Rixon L. Perceptions of nursing: confirmation, change and the student experience // 
International Journal of Nursing Studies. 2004. № 41(7). P. 723.
84 ten Hoeve Y., Jansen G., Roodbol P. The nursing profession: public image, self-concept and professional identity. A discussion paper // Journal of 
Advanced Nursing. 2014. № 70(2). P. 298.
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Рассмотрим подробнее данные «большие» стереотипы и то, как они преломляются в отечественном 
контексте.

Основная характеристика стереотипа «ангел-хранитель» – выдающиеся личные качества. Образ ан-
гела-хранителя, образца добродетели берет свое начало от образа «леди с лампой», основательницы 
светского сестринского дела – Флоренс Найтингейл. Образами, производными от ангела-хранителя, 
можно считать образы «героини», «матери», «сестрички». Упоминание данного образа в сообщениях 
в нашей выборке связано как с военным (Великая Отечественная война), так и с мирным временем, 
когда медсестра предстает исключительно душевной и доброй женщиной.

Несмотря на притягательность этого образа, в его сути заложены риски того, что личные качества 
начинают «затмевать» профессиональные характеристики профессии. «Ангел» воспринимается скорее 
как врожденная характеристика. Этому нет необходимости обучаться, нет потребности в каких-то осо-
бых навыках86 и даже в интеллекте. В таком виде «сестринское дело» из полноценной профессии, по 
сути, превращается в вид волонтерства (возможно, даже безвозмездного), что абсолютно не соответ-
ствует истине.

Противоположный ангелу-хранителю стереотип, также формирующийся вокруг личных качеств, – это 
«авторитарная медсестра». В отличие от женственного «ангела-хранителя», этот стереотип воплощает  
в себе неженские качества. 

Классическим воплощением такого образа за рубежом считается медсестра Рэтчед из книги К. Кизи 
«Пролетая над гнездом кукушки», который закрепился впоследствии за счет одноименного фильма. 
Этот образ воспроизводится из статьи в статью, несмотря на то что ряд исследователей справедливо 
отмечают его неактуальность для современных пациентов, не знакомых ни с фильмом, ни с книгой87.

Тем не менее сообщения о медсестрах, негативно характеризующихся через «мужской» склад ха-
рактера, можно встретить сегодня в социальных медиа. В нашей выборке встречались изображения 
отечественного варианта данного образа – женщин среднего возраста, чрезмерно использующих 
декоративную косметику, страдающих избыточным весом, которых роднит с классическим образом 
«авторитарной медсестры» неприятный склад характера и в целом «неженственность». В отличие от 
«ангела-хранителя» данный образ является деструктивным и не обладает явными положительными 
сторонами.

Еще одним стереотипом, негативно влияющим на представление о сестринской профессии, является 
образ «чувственной медсестры». Такая медсестра не обладает личными или профессиональными ха-
рактеристиками и выступает исключительно объектом сексуальных фантазий. В целом данный образ 
широко эксплуатируется для привлечения внимания в социальных медиа. В нашей выборке сообще-
ний классическим проявлением этого стереотипа является образ медсестры, изображенный Эвелиной 
Бледанс в «Маски-шоу».

Наконец, последний рассматриваемый образ – «помощник врача». Такая медсестра – специалист без 
самостоятельности, автономии.

Данный стереотип не только бытует в массовом сознании (самый распространенный стереотип  
в нашей выборке), но и является ведущим в профессиональном сообществе. Так, по итогам опроса, 

проведенного авторами среди врачей, «помощник врача» – основная ассоциация врачей с сестринской 
профессией88. 

Несмотря на изменение статуса медсестер, большую автономию, предоставляемую сегодня медсе-
страм, общественное сознание является достаточно ригидным и стереотипные образы изменяются 
значительно медленнее, чем происходит изменение реальности. Неудивительно, что большинство рас-
смотренных сообщений в соцмедиа характеризировали медсестру ниже в иерархии, чем врача (66 %),  
и только в трети сообщений можно было усмотреть определенное равенство с точки зрения значимо-
сти. О восприятии в массовом сознании роли медсестры как ведущей сегодня, по-видимому, речь не 
идет.

С другой стороны, в выборке рисунков, относящихся к анализируемым сообщениям, не встретилось 
ни одного изображения, в котором можно было бы увидеть образ медсестры – «помощника врача». 
Также большинство врачей в уже упомянутом исследовании отмечали, несмотря на свои ассоциации 
с медсестрой как с «помощником», что медсестра, по их мнению, «равноценный участник лечебного 
процесса со своими задачами» (более 62 %)89.

Таким образом, сегодня начинают наблюдаться сдвиги в массовом и профессиональном сознании, 
подготавливающие его к восприятию медсестры как отдельного специалиста со значительной степе-
нью автономии, обладающего своими, не подчиненными врачу, функциями (например, уход).

Завершая обсуждение стереотипов о медсестрах, нельзя не упомянуть, что стереотипное восприятие 
медсестер встречается в меньшинстве сообщений («большие» стереотипы). В остальных сообщениях 
либо встречались уже рассмотренные «малые стереотипы», либо медсестры вообще никак не харак-
теризировались («медсестра завозит каталку», «сказали медсестры», «отделения … укомплектованы … 
медсестрами» и т. д.), либо характеризовались одним словом, даже положительным («хорошая»), но 
без конкретики.

Казалось бы, упоминание медсестер вне стереотипов – положительный факт, однако оказывается, 
что вне стереотипов медсестер в массовом сознании, по сути, нет. Нет актуальных ярких, живых обра-
зов медсестер, взятых массовым сознанием из искусства, нет ярких лидеров общественного мнения: 
есть «доктор Лиза», «доктор Рошаль», но нет «медсестры Лизы», «медбрата Рошаля». Об этом же пишут 
зарубежные авторы – медсестры отсутствуют в публичной сфере, отсутствуют на телевидении там, где 
они, как правило, находятся в реальной жизни – например у кроватей больных90, игнорируются СМИ91 – 
даже как эксперты в тех областях, в которых они компетентны92. В этой связи не вызывает удивления 
уже озвученная размытость представлений населения о компетенциях медсестер – один из основных 
выявленных имиджевых рисков для профессии.

85 Здесь приведен авторский вариант перевода, являющийся дословным. Устоявшихся названий данных стереотипов в отечественной литера-
туре нет.
86 Darbyshire Ph. Heroines, hookers and harridans: exploring popular images and representations of nurses and nursing / J. Daly et al. (eds). Contexts of 
nursing. An introduction. Elsevier, 2006. P. 57.
87 Darbyshire Ph., Gordon S. Exploring Popular Images and Representations of Nurses and Nursing // Professional Nursing: Concepts, Issues, and 
Challenges / J. Daly, S. Speedy, D. Jackson, V. Lambert, C. Lambert (Eds.). Springer, 2005. P. 79–80.

88 Богдан И. В. Восприятие медицинских сестер московскими врачами // Вестник «Биомедицина и социология». 2018. Т. 3. № 2. С. 13.
89 Там же.
90 McHugh K. Nurse Jackie and the politics of care // Nursing Outlook. 2012. № 60. S. 12; Weaver R. et al. Nursing on television: student perceptions of 
television’s role in public image, recruitment and education // Journal of advanced nursing. 2013. № 69(12). P. 2639; Bishop J. The negative images of 
nursing portrayed on Grey’s Anatomy, House and ER and its effect on public perception and the contemporary nursing shortage. Annual Celebration of 
Student Scholarship and Creativity. 2009. Paper 2. URL: http://digitalcommons.providence.edu/student_scholarship/2 (accessed 26.10.2018)
91 Darbyshire Ph., Gordon S. Exploring Popular Images and Representations of Nurses and Nursing // Professional Nursing: Concepts, Issues, and 
Challenges / J. Daly, S. Speedy, D. Jackson, V. Lambert, C. Lambert (Eds.). Springer, 2005. P. 82-83.
92 Fletcher K. Image: changing how women nurses think about themselves. Literature review // Journal of advanced nursing. 2007. № 58(3). P. 208.
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Перейдем от образа медсестры к образу врача, который удобнее всего изучать в связке с образом мед-
сестры. Данные специалисты зачастую воспринимаются как «команда», что сложилось исторически  
в процессе развития сестринского дела. Однако, как будет показано, их образ в массовом сознании во 
многом полярен.

При рассмотрении образа врача обращает на себя внимание, что в целом образ положителен: в нашей вы-
борке преобладающее число сообщений имеют положительную тональность (52 %), а деструктивные сте-
реотипы о врачах не распространены. Такой результат согласуется с данными социологических опросов  
о престижности врачебной профессии в российском обществе94.

Основной критерий оценки врача в отличие от медсестры – профессиональные качества (80 %), в пода-
вляющем числе сообщений, как положительных, так и отрицательных, говорится о них.

Негативных сообщений было в два раза меньше (26 %). Их предметом были как социальные факторы 
– тяжелые условия труда представителей данной профессии, так и личные – отсутствие желания вклады-
ваться в работу, некомпетентность и т. д. Больше негатива высказывалось в отношении врачей государ-
ственного здравоохранения, также их чаще обсуждали, чем врачей из негосударственных медицинских 
организаций. Таким образом, компетентность врачей государственной системы здравоохранения – важ-
ный фактор отношения населения к врачам в целом.

Врач воспринимается скорее как «мужская» профессия по сравнению с «женской» профессией мед-
сестры. Потенциальная проблема, которая может возникнуть в связи с этим восприятием, – меньшее 
доверие женщинам-врачам, о реальности которой говорит проведенный одним из рекрутинговых порта-
лов опрос95. Одной из задач информационной политики может стать превентивная работа с этим некор-
ректным восприятием, однако в данном случае проблема лежит скорее в области гендерной стереотипи-
зации в современной России в целом, а не собственно в сфере медицины.

В отличие от медсестер, в отношении которых говорится о недостатке публичности, врачи не только 
позиционируются как специалисты на рабочих местах, но и как публичные эксперты: в выборке рисунков 
встречались изображения врачей в костюмах, дающих интервью.

Врачебная профессия воспринимается скорее творческой, интеллектуальной и статусной, хотя сообще-
ния о материальных проблемах врачей в выборке также встречались.

Наконец, была выявлена тенденция более частого упоминания врачей в контексте амбулаторного, а не 
стационарного звена, что отличает данный образ от образа медсестер. Редкое пересечение между ними 
– белая униформа, ассоциирующаяся с «классической» медсестрой и «классическим врачом».

В контексте информационной политики интересно, что художественные образы врачей (в данном слу-
чае кинематографические) крайне редко сегодня появляются в контексте обсуждений в социальных ме-
диа, что говорит о невысоком их влиянии на актуальный дискурс о врачах, хотя и не исключает присут-
ствия в массовом сознании.

Вошедший в выборку массового анкетного опроса 2019 года медперсонал организаций, подведом-
ственных ДЗМ, принадлежит к профессиональной группе специалистов высшего и среднего уровня ква-
лификации (в совокупности). 

Согласно статистике Росстата (2017 г.), здравоохранение – абсолютный лидер по удельному весу этой 
группы в отраслевой структуре занятости (более 60 %) и опережает по данному индикатору даже такую 
отрасль, как научные исследования и разработки. То есть эта профессиональная группа в здравоохране-
нии является ключевой, а потому от характеристик ее трудового потенциала во многом зависит качество 
кадрового потенциала медицинских организаций, в том числе в системе ДЗМ.

В данном параграфе респонденты – врачи и средний медицинский персонал (обозначен также как 
медсестры) – рассмотрены не только в совокупности, но и отдельно по группам специалистов высокой  
и средней квалификации. Это обусловлено тем, что, согласно собранной информации, названные группы 
значительно различаются не только по профессионально-квалификационным, но и по другим характери-
стикам, в число которых входят и социально-демографические характеристики.

Подтверждением этому служит распределение респондентов по признаку пола, показавшее высокую 
феминизацию занятости специалистов в системе ДЗМ, которая является устойчивой чертой не только 
столичного, но всего российского здравоохранения. Среди опрошенных удельный вес женщин достигает 
85,1 %. Но в разрезе рассматриваемых групп выявлены значительные расхождения. Так, в составе вра-
чей на долю женщин пришлось 69,3 %, а среди медсестер – 97,7 %. Профессия медсестры, таким образом, 
как и в прежние времена, попадает в разряд «женских» профессий. Поэтому не вызывает удивления, что 
некоторые респонденты-мужчины из числа специалистов средней квалификации назвали себя не мед-
братьями, а медсестрами.

Феминизация занятости как экономический феномен отражает не только объективную специфику 
«женских» профессий (что едва ли применимо к медицинским специалистам), но и симптомы их непри-
влекательности для мужчин. Это связано с традиционными для России различиями семейных ролей,  
в соответствии с которыми первыми работниками в семье (с наибольшими заработками) чаще являют-
ся представители «сильного» пола. Данная особенность характерна и для специалистов-медиков: среди 
опрошенных мужчин на первых работников пришлось 72 %, а среди женщин – 48,2 %. Однако доминиро-
вание «слабого» пола в составе медицинских специалистов, в большей мере в числе медсестер, говорит 
о том, что медицина все еще недостаточно привлекает мужчин виду проблематичности обеспечивать 
семью в качестве первого работника.

Что касается возрастных характеристик респондентов, то для анализа выделены несколько интерва-
лов возраста, ключевым из которых является интервал 26–45 лет. На него, по нашим исследованиям, 
обычно приходится наиболее высокий уровень экономической активности занятого населения. Соответ-
ствующие распределения респондентов, входящих в группы врачей и медсестер, отражены на рис. 3.1.

Образ врача93

3.1. Социально-демографический состав работников медицинских учреждений, 
подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы

ГЛАВА 2. Движение медицинских кадров и запросы населения к работникам столичного здравоохранения

93 Выгрузка: 28075 сообщений от москвичей – 2 выгрузки в 2019 г. Программный продукт BrandAnalytics. Анализ проведен на подвыборке 
случайных сообщений объемом 200 содержательных. Данные ранее не были опубликованы. Как пример исследования конкретной врачебной 
профессии см.: Богдан И. В. Образ врача-уролога в русскоязычных социальных медиа // Сборник тезисов XV конгресса «Мужское здоровье» // 
Под ред. Камалова А.А., С.: МОО «Мужское и репродуктивное здоровье», 2019. С. 87-88.
94 Например, Престиж и доход: какие профессии выбирают россияне? // https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9387.
95 Россияне больше доверяют юристу или врачу — мужчине, а бухгалтеру или педагогу — женщине // https://www.superjob.ru/community/
life/72309/.

ГЛАВА 3 Медперсонал подведомственных Москве медицинских орга-
низаций: половозрастной состав, квалификация, мотивация
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Согласно данным, представленным на рис. 3.1, в наиболее активную возрастную категорию как врачей, 
так и медсестер входит примерно 60 % респондентов (в среднем по совокупности опрошенных – 59,1 %). 
По остальным возрастным категориям в основном прослеживаются заметные различия. Так, доля врачей 
в возрасте до 26 лет заметно меньше, чем медсестер, что вызвано различиями в длительности получения 
профессионального образования, а значит, и в возрасте начала трудовой деятельности, более раннем у мед-
сестер. Зато у врачей дольше трудовая жизнь (не менее чем на пятилетие), что видно по удельному весу 
специалистов обеих групп старше 55 лет. Данный феномен обусловлен не только сравнительно поздним 
вступлением врачей в состав занятых, но и большей сложностью врачебного труда, а потому и более долгим 
циклом накопления человеческого капитала для достижения «пика» квалификации. По этой причине есть 
основания расширить у врачей возрастные рамки высокой экономической активности до 50–55 лет, после 
которых еще как минимум 5–10 лет (а то и больше) врачебный персонал остается достаточно активным.

О сложности труда медиков свидетельствует их образовательный потенциал, структура которого по уров-
ням образования, полученного в образовательных учреждениях, представлена в табл. 3.8.

Судя по цифрам табл. 3.8., уровень подготовки специалистов в столичном здравоохранении, обучившихся 
в системе профильного профессионального образования, полностью отвечает формальным требованиям 
к рассматриваемым группам. В выборке настоящего опроса не оказалось врачей, не прошедших высшую 
школу, и медсестер без профессионального образования (в среднем по РФ среди медицинских специали-
стов вузовские дипломы есть у 95 % кадров высшей квалификации и дипломы вузов и колледжей – у 97 % 
средней квалификации). Более того, около 7 % медсестер получили высшее образование, а часть из них 
продолжает обучение в медицинских вузах. 

Для врачей типичным стало также поствузовское образование, которым обладают две трети респонден-
тов этой профессиональной группы. Его наличие выявляется в основном у респондентов старше 25 лет, 
когда врачи вступают в возраст высокой экономической активности (среди получивших поствузовскую 
подготовку на респондентов до 26 лет приходится только 2,3 %). Это говорит о необходимости для врачеб-
ного персонала накапливать большой багаж профессиональных знаний и навыков.

При этом медицинские специалисты являются не только профессиональной группой, выполняющей опре-
деленные должностные обязанности, но и категорией рабочей силы, которая, будучи занятой, обеспечивает 
благосостояние домохозяйств (семей) за счет трудовых доходов. Помимо уровня образования и квалифи-
кации, влияющих на оплату труда, оно зависит и от социально-демографического типа семьи. Поэтому тип 
семьи, к которому принадлежит работник, также характеризует социально-демографический состав рабо-
тающего населения и, кроме того, относится к факторам, мотивирующим трудовую деятельность в аспекте 
семейного благосостояния. 

Существует множество типологий семьи – простых (нуклеарных) и сложных, полных и неполных и пр. Для 
данного исследования отобрана классификация, которая отражает семейное положение работника, а зна-
чит, его принадлежность (или не принадлежность) к типу семьи с супружеской парой. Этот выбор обуслов-
лен тем, что наличие или отсутствие брачных отношений во многом детерминирует статус первого или вто-
рого работника в семье, что вследствие различия ролевых функций сказывается на трудовом поведении. 
Распределение медицинских специалистов обеих групп по семейному положению отражено на рис. 3.2.

ГЛАВА 3. Медперсонал подведомственных Москве медицинских организаций: половозрастной состав, квалификация, мотивация ГЛАВА 3. Медперсонал подведомственных Москве медицинских организаций: половозрастной состав, квалификация, мотивация

РИС 3.1
Распределение респондентов (врачей и медсестер) по возрасту, % к итогу.
Источник: данные выборочного анкетного опроса специалистов в организациях, подведомственных ДЗМ (2019).

Таблица 3.8
Распределение респондентов (врачей и медсестер) по уровню профессионального образования, % к итогу
Источник: данные выборочного анкетного опроса специалистов в организациях, подведомственных ДЗМ (2019).

Уровень профессионального образования Врач Медсестра

Послевузовское (аспирантура, докторантура) 12,6 –

Послевузовское (интернатура, ординатура) 52,8 –

Высшее 34,6 6,6

Среднее (начальное) профессиональное – 93,4

Итого 100,0 100,0

РИС 3.2
Распределение респондентов (врачей и медсестер) по их семейному положению, % к итогу.
Источник: данные выборочного анкетного опроса специалистов в организациях, подведомственных ДЗМ (2019).
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Большинство респондентов (56,9 %) состоят в браке, но доля таковых, судя по рис. 3.2, заметно выше  
у врачей. Это обусловлено тем, что медсестры в основном начинают трудовую деятельность в более раннем 
возрасте, чем возраст, на который, согласно статистике Росстата, приходится наибольшая доля населения, 
вступающего в брак (25–34 года). Кроме того, среди медсестер выше удельный вес овдовевших респонден-
тов. 

Поскольку в обеих группах превалируют женщины, то, исходя из семейных ролей, замужние респондентки 
должны быть в основном вторыми работниками. Действительно, среди врачей – вторых работников 79,1 %  
составляют находящиеся в браке, среди медсестер – 71,6 % (несмотря на то, что у врачебного персонала 
выше доля мужчин). Разница не в пользу медсестер сформирована в основном большей долей респонден-
тов, которые никогда не вступали брак, но являются вторыми работниками (у медсестер таковых 24,3 % 
против 14,1 % у врачей). Эти респонденты имеют в семье родственников с более высокими заработками 
(главным образом, работающих родителей). Большей частью это респонденты не старше 30 лет (свыше 60 %  
никогда не вступавших в брак).

Несмотря на то что большинство врачей и медсестер состоят в браке, доля первых работников в их числе 
выше, чем вторых работников: у врачей соответственно 59,2 % против 17,6 %, у медсестер – 46 % против 24,5 %  
(остальные респонденты либо зарабатывают наравне с другим членом семьи, либо затруднились опреде-
лить свой статус). Поэтому следует рассмотреть, как семейное положение соотносится с типом работника  
в семье. В составе основных кормильцев выделены единственные работники в семье и работники, чья опла-
та труда выше, чем у других членов семьи. В графе «другое» объединены респонденты, в семье которых есть 
работники с аналогичным заработком, и затруднившиеся назвать свой статус96 (табл. 3.9).

Данные табл. 3.9 показывают, что супружеский статус создает бóльшую вероятность попадания во вто-
рые работники для медсестер, чем для врачей, то есть с точки зрения ролевых функций в семье по обе-
спечению благосостояния профессия медсестры сильнее способствует феминизации занятости. Вместе  
с тем четверть медсестер либо разведены, либо овдовели, и в этом статусе им приходится исполнять 
роль основных и даже единственных кормильцев семьи (вторых работников в их составе нет). Что ка-
сается врачей, то среди них выше процент мужчин, в том числе женатых. Этим во многом объясняется 
и тот факт, что первыми работниками являются свыше половины врачей, состоящих в браке. Но по-
скольку женщин среди врачей тоже больше, то они преобладают и в составе всех основных кормильцев 
семьи – преимущественно за счет не состоявших в браке, разведенных и вдовых респондентов.

Как уже отмечено, статус работника в семье влияет на трудовую мотивацию, а с ней – на трудовой по-
ведение. Для подтверждения этого использовался индикатор участия врачей и медсестер в дополни-
тельной занятости (по совместительству и др.), являющейся одним из способов повышения трудовых 
доходов за счет трудовой активности (рис. 3.3).

Данные на рис. 3.3 согласуются с известным фактом, что в сфере здравоохранения активность в до-
полнительной занятости одна из самых высоких. В подработках участвует 51,6 % опрошенных врачей  
и 37,7 % медсестер. Как и следовало ожидать, более активны в подработках первые работники – 53,5 %  
у врачей и 44,9 % – у медсестер. Один из основных факторов большей активности врачебного персона-
ла состоит в лучших возможностях дополнительного трудоустройства. Об этом свидетельствует следу-
ющее: среди врачей ищут возможность подработать 9 % респондентов, среди медсестер – 16,8 %. 

ГЛАВА 3. Медперсонал подведомственных Москве медицинских организаций: половозрастной состав, квалификация, мотивация ГЛАВА 3. Медперсонал подведомственных Москве медицинских организаций: половозрастной состав, квалификация, мотивация

Таблица 3.9
Распределение респондентов (врачей и медсестер) с разным семейным положением по статусу работника в семье, %
Источник: данные выборочного анкетного опроса специалистов в организациях, подведомственных ДЗМ (2019).

Тип работника 
в семье 

Не состоял(а)
в браке

Состоит
в браке Разведен(а) Вдовец/

вдова

ВРАЧ

Единственный работник 35,6 19,0 56,1 50,2

Работник с самым большим заработком 22,2 36,6 17,1 16,9

Второй работник 13,3 22,1 7,3 – 

Другое 28,9 22,3 19,5 39,9

   Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Медсестра

Единственный работник 36,4 13,3 70,2 71,4

Работник с самым высоким заработком 9,1 15,8 12,3 4,8

Второй работник 27,3 33,5 5,3 –

Другое 27,2 37,4 12,2 23,8

   Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

РИС 3.3
Распределение респондентов (врачей и медсестер), относящихся к разным типам работника, по участию 
в дополнительной занятости, %.
Источник: данные выборочного анкетного опроса специалистов в организациях, подведомственных ДЗМ 

96 Сложности с установлением статуса работника чаще возникают в семьях с работающими детьми, которые не всегда информируют роди-
телей о своих трудовых доходах и нередко вносят в семейный бюджет сумму только на общие расходы (на питание, оплату ЖКУ и т. п.). Это 
наглядно проявилось у вдовых, а потому в основном немолодых респондентов (высокий процент затруднившихся ответить). Частично такие 
«бюджетные отношения» практикуют и супруги.

Влияние демографических показателей на дополнительную занятость

Врач Медсестра

0 10 20 30

Единственный работник

Работник с самым большим 
заработком

 
Второй работник

Другое

52,1
48,4

36
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40,2
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54,8
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Еще одним фактором, точнее, факторами являются различия по полу и соответственно по ролевым 
функциям в семье. Они относятся как к роли первого работника, так и к феномену двойной занятости 
женщин, на которых обычно лежит бóльшая нагрузка по ведению домашнего хозяйства и воспитанию 
детей. Поэтому мужчины традиционно активнее в подработках, чем женщины: подрабатывают 71,2 % 
представителей «сильного» пола и 39,6 % – «слабого». Поскольку мужчин в составе врачей больше, чем 
среди медсестер, то это не может не сказываться на разнице участия этих профессиональных групп  
в дополнительной занятости.

Основным мотивом включения в подработки является потребность респондентов в дополнительном 
заработке, которую среди подрабатывающих отметили 70,4 % врачей и 75,9 % медсестер. Второй по 
значимости мотив – необходимость заполнить дефицит кадров по специальности опрошенных – на-
зван четвертью подрабатывающих специалистов обеих групп. Данные мотивы можно назвать взаи-
мосвязанными. Заработки по основному месту работы, недостаточные для обеспечения желательного 
уровня благосостояния, с одной стороны, провоцируют подработки. С другой стороны, они вызывают 
нехватку кадров, которая отчасти компенсируется дополнительной занятостью (74 % врачей и 87,7 % 
медсестер подрабатывают в своей организации).

Относительно среднего возраста московских медицинских работников, по мнению экспертов, опро-
шенных в ходе выполнения проекта в 2019 г., около 10 лет назад произошло омоложение кадров –  
в результате действия приоритетного национального проекта «Здоровье»:

«У меня на кафедре была выполнена одна кандидатская диссертация, в которой было доказано, что националь-
ный проект «Здоровье» 2005 года сыграл очень позитивную роль в плане омоложения кадров, особенно участ-
ковой службы, которая страдала больше всего. И поскольку это молодежь, то она повышала квалификацию».

Что касается иных качественных характеристик медицинских работников, то эксперты отмечают вы-
сокий уровень компетентности московских врачей:

«Моя коллега по больнице, очень хороший кардиолог, работает в поликлинике. И у нее как раз есть этот срав-
нительный анализ компетенций врачей общей практики и терапевтов, работающих в нашей поликлинике и при-
ходящих из Московской области. Конечно, колоссальная разница, потому что Москва не дает своим врачам 
расслабляться. Но у нас такое население, потому что ты иногда ты общаешься с пациентом и начинаешь ловить 
себя на мысли, что в каких-то вопросах твой собеседник более продвинут, чем ты».

Отмечается также, что существующие трудовые нормы (в частности, время приема пациента) негатив-
но сказываются на качестве медицинской помощи. Соответственно, требуется пересмотр этих норм.

«Ну как можно уложить в 10 минут опрос пациента? Я уж не говорю про опрос, осмотр, дифференциальную 
диагностику, лечение, которое нужно прописать, еще надо рассказать больному, как это лечение осуществлять. 
Почему им в зарубежных странах дается 40 минут на пациента, а в России – 10? А давайте дадим 15 минут!»

Что касается медицинских сестер, то здесь также отмечают некоторые проблемы в отношении нор-
мирования труда, а именно: значительное устаревание официально установленных норм трудовой на-
грузки на медсестер, которые требуют существенной корректировки в связи с изменением характера  
и объема трудовых функций среднего медперсонала, наблюдающегося в последние годы:

«Существует проблема, касающаяся среднего медперсонала. Это невнесенные Минздравом изменения  
в нормативы нагрузки на одну сестру. Нагрузка в 10 и 60 пациентов – это очень разная работа. Поэтому если  
у медсестры, например, как в Германии, 10 пациентов, она может оказывать такую услугу, как психологическая 
поддержка, и документировать ее как оказанную услугу, то у нас нагрузка – 60 пациентов, значит, говорить  
о психологической поддержке очень сложно. Если у сестры расширяется функционал, появляются новые обя-
занности, логично, что это должно вести к сужению зоны обслуживания».

«А вторая проблема, не решенная в масштабах страны, – это документирование того, что делает сестра. На 
сегодняшний день у нас нет документа, который юридически в масштабах страны был бы закреплен за се-
строй. У нас есть история болезни – это врачебное. Сестра там делает какие-то записи, но это не дает полной 
юридической ответственности. На мой взгляд, у нас бы что-то сместилось, если бы сестра точно понимала, что 
у нее есть разделы работы, за которые она всегда отвечает юридически. Пока у нас за все отвечает врач и за-
ведующий отделением – сестра работает под его руководством. Поэтому мы много говорим о том, что сестра 
у нас самостоятельный специалист, но на федеральном законодательном уровне этот вопрос не решен. Пока 
не будет документации и четко выделенной зоны ответственности со всеми последствиями, нет возможности 
говорить, что медсестра – специалист, а пока она лишь помощник врача, как сложилось исторически в нашей 
стране. Причем ее так назвали в 20-е годы, чтобы повысить престиж этой профессии».

Кроме того, что касается трудовой деятельности медсестер, респонденты фиксируют внимание на 
определенных точках внутри организации их трудовой деятельности, в которых может формировать-
ся неудовлетворенность медсестры своей работой. Так, отмечается, что иногда врачи намеренно не 
позволяют медсестре полноценно участвовать в медицинском процессе – тем самым камуфлируя 
собственную недостаточную профессиональную компетентность. И на это необходимо обращать вни-
мание при формировании должностных обязанностей среднего медперсонала и проработке этого во-
проса с сообществом врачей:

«Медсестра нужна для чего? Чтобы у врача было время поставить правильный диагноз, подобрать схему лече-
ния конкретному индивидуальному пациенту, а врачи отвыкли это делать. Наши врачи в силу своей не совсем 
хорошей компетентности в клинических вопросах порой отгораживаются кучей бумаг. Они отгораживаются 
тем, что они главные, что без них ничего нельзя сделать, что они такие загруженные».

«Зачем главному врачу иметь умную медсестру? Он смотрит на нее как на технический персонал. Сегодня редко 
какой главный врач осознает роль сестринского персонала. В эту профессию идут женщины, которые нацелены 
на помощь. Их главная проблема: они ведомые. Есть исследования, в основном зарубежные, в которых уже 
давно доказывается, какая женщина идет в медицину: обладающая состраданием, желанием помочь. Но она, 
как правило, не высказывает идей, она делает то, что ей скажут. И врачи привыкли к этому. Тех, кто приезжает 
из Средней Азии, больше любят в отделении, потому что они молча все делают, с улыбкой, и не задают лишних 
вопросов».

Притоку молодежи в медицинские учреждения, подведомственные ДЗМ, как полагает один из экс-
пертов, способствовал стартовавший в 2005 году Национальный проект «Здоровье», одной из главных 
задач которого было повышение квалификации врачей. В рамках программы можно было получить сер-
тификат специалиста (сейчас является обязательным – Прим. авт.), что и привлекло молодые кадры.

«Национальный проект «Здоровье», который был в 2005 году, сыграл очень позитивную роль в плане омоложе-
ния кадрового потенциала, особенно участковой службы, которая страдала больше всего».

Проведенный в 2019 г. массовый (анкетный) опрос показал, что в отношении квалификационных ка-
тегорий, присвоенных врачебному и сестринскому персоналу (рис. 3.4), оказались достаточно близки  
к статистическим данным (за 2018 г.).

ГЛАВА 3. Медперсонал подведомственных Москве медицинских организаций: половозрастной состав, квалификация, мотивация ГЛАВА 3. Медперсонал подведомственных Москве медицинских организаций: половозрастной состав, квалификация, мотивация

3.2 Профессионально-квалификационные характеристики медицинских  
работников и их оценка в аспекте развития трудового потенциала
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РИС 3.4
Распределение респондентов разных категорий медицинского персонала по присвоенной квалификационной  
категории, % к итогу.

РИС 3.5
Распределение респондентов разных возрастных категорий по присвоенной квалификационной категории, % к итогу.

Источник: данные выборочного анкетного опроса специалистов в организациях, подведомственных ДЗМ (2019).

Источник: данные выборочного анкетного опроса специалистов в организациях, подведомственных ДЗМ (2019).

Статистика по медорганизациям, подведомственным ДЗМ, свидетельствует о снижении в последние 
годы квалификационного уровня медработников, если его оценивать по наличию категории, в том чис-
ле высшей. По полученным данным, аттестованными на высшую категорию были 24 % врачей и 35 % 
медсестер, а на первую и вторую в два раза меньше – суммарно 12 и 17 % соответственно. Но посколь-
ку 63 % врачебного и почти половина среднего медицинского персонала не имели категории, это за-
трудняет общую оценку уровня квалификации. Надо сказать, что давно сложившаяся практика присво-
ения категории как механизм подтверждения достигнутого уровня квалификации в настоящее время 
подвергается достаточно серьезной критике. Выдвигаемые аргументы – привязка к стажу работы вме-
сто оценки реальных знаний и навыков работы, формализм в работе аттестационных комиссий и др.  
К тому же за нежеланием медработников получать квалификационную категорию стоят вполне весо-
мые причины, начиная с давно отмеченного специалистами – слабого материального стимулирования, 
не соответствующего усилиям, необходимым для ее получения (или подтверждения). Можно сказать, 
что квалификационная категория сохранила в большей мере элемент престижа, что подтверждается 
тем фактом, что среди зав. отделениями 53 % имеют высшую категорию.

На рис. 3.5 видно, как меняется охват медработников квалификационной категорией в зависимости 
от их возраста. Среди молодежи до 30 лет категорию имели лишь 15 % (до 25 лет – единичные случаи), 
а начиная примерно с 30 лет среди медсестер и с 35-летнего возраста у врачей резко расширялась 
численность получавших ту или иную категорию, в среднем охватывая более половины персонала. Вы-
яснилось, что после 55 лет среди медсестер наблюдался спад интереса к ее получению. 

Длительным был и выход на самый высокий уровень квалификации: среди имевших высшую катего-
рию на момент опроса пик приходился на 40–50-летних медсестер и на группы врачей 45–50 и 55–60 лет.

Поскольку врачебный и сестринский персонал включает достаточно разнородные профессиональ-
но-должностные позиции, респонденты были разделены на группы в соответствии с укрупненными на-
правлениями медицинского профиля, имеющими место на практике. Полученное распределение по груп-
пам выглядит следующим образом: 

1) врачи и медсестры общей практики, участковые (взрослые и детские) – 34,7 %; 

2) терапевтический профиль (терапевты, педиатры, пульмонологи, неврологи, кардиологи и др.) – 29,9 %; 

3) хирургический профиль (хирурги, нейро- и кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, онкологи и др.) – 
31,5 %; 

4) прочие (функциональные диагносты, рентгенологи, УЗИ-врачи и техники, физиотерапевты и др.) – 3,9 %. 

Как видно из рис. 3.6, медработники терапевтического и диагностико- реабилитационного направлений 
оказались близки по доле имевших те или иные квалификационные категории. Наибольшая же доля ра-
ботников с высшей категорией и наименьшая без категории (в сравнении с другими группами) оказалась 
среди медперсонала хирургического профиля. Совершенно иная ситуация наблюдалась среди медработ-
ников, оказывавших помощь непосредственно по месту жительства. Среди них удельный вес с высшей 
категорией составлял лишь 15 % (более чем в 2,5 раза ниже, чем среди хирургов), а доля не проходивших 
аттестацию, напротив, была очень высокой – 72 %. Данная ситуация в числе прочих причин объясняется 
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их высокой загруженностью работой, а также недавним введением в поликлиниках института врачей 
общей практики, что потребовало массового обучения и переобучения по данной профессии. Неслучайно 
в первичном звене медицинской помощи существенно выше доля медработников со стажем работы по 
специальности менее 3 лет.

В целом в отделениях по оказанию медицинской помощи в амбулаторных условиях высшую катего-
рию имели только 18 % опрошенных, а в условиях круглосуточного стационара – 41 %, то есть в 2,3 раза 
больше (не проходили процедуру аттестации соответственно 69 % и 41 %). 

Чтобы дополнить картину и оценить квалификационный уровень всего медперсонала, помимо объ-
ективного критерия (наличия присвоенной категории) использовались самооценки. Выяснилось, что 
12 % врачей и 10 % медсестер оценивали свою квалификацию выше выполняемой работы, только 1 % 
указали на недостаток квалификации, а 74–75 % считали свой уровень знаний и умений примерно соот-
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РИС 3.6
Распределение респондентов с разным медицинским профилем работы по присвоенной квалификационной  
категории, % к итогу.
Источник: данные выборочного анкетного опроса специалистов в организациях, подведомственных ДЗМ (2019).

ветствующим количеству и качеству труда (12–14 % затруднились с оценкой). В числе тех немногих, кто 
откровенно указали на недостаточный уровень квалификации, – врачи общей практики и медсестры 
хирургического медицинского профиля в основном средних возрастов. 

Как правило, с возрастом (и, следовательно, с опытом работы) уровень квалификации растет. Доля 
медперсонала, полагавшего, что уровень их компетентности выше выполняемой работы, повышался  
с 5 % у молодежи до 25 лет и 11 % в группе 26–45 лет до 13 и 15 % у медработников в возрасте 46–55 лет 
и старше 55 лет соответственно. Эти результаты не дают оснований говорить о наличии значительного 
избытка квалификации в медорганизациях, подведомственных ДЗМ. Даже среди зав. отделениями, 
самооценки которых оказались наиболее высокими, лишь 27 % полагали, что их квалификационный 
уровень выше выполняемых служебных обязанностей.

Интересно, что самая молодая когорта медработников не оценивала свой уровень квалификации как 
недостаточный, хотя в связи с отсутствием значительного практического опыта они часто не дотяги-
вали до требуемой планки. В то же время число затруднившихся с самооценкой среди них достигало 
22 %, что позволяет в первом приближении относить их к проблемным с точки зрения квалификации. 
Аналогичная картина складывалась с медперсоналом, различавшимся по медицинскому профилю: на 
высокий уровень квалификации указали 11–12 % респондентов, при этом среди врачей и медсестер 
общей практики и участковых более 1/5 затруднились с аттестацией своих знаний и навыков работы.

Какие же личные качества необходимы для качественного выполнения работы? Какую роль в их чис-
ле играют профессиональные, а какую – личностные качества? Респондентам предлагалось выделить 
не более 3 наиболее важных качеств, полученные результаты представлены на рис. 3.7. Мнения врачей 
и медсестер в данном случае разошлись: первые главным полагали надлежащий уровень квалифика-
ции, а вторые – добросовестность в выполнении своих обязанностей. Медсестры далее по значимости 
назвали дисциплинированность, готовность к взаимовыручке и уважительное отношение к пациентам. 
Должный квалификационный уровень оказался для них только на пятом месте, что объясняется во 
многом тем, что ответственность за назначения лежит на лечащем враче, а в обязанности медсестры 
и входит безукоризненное их выполнение (неслучайно такая низкая роль отводится инициативности 
и творческому подходу). По мнению врачей, главное помимо требуемого уровня квалификации – до-
бросовестное отношение к своему делу, дисциплинированность, уважение к пациентам и стремление 
постоянно повышать квалификацию. Таким образом, для среднего медперсонала более значимы лич-
ностные качества, а для врачебного – наравне с личностными важны квалификационные, в том числе 
их постоянное совершенствование.

Снизить остроту существующих в системе здравоохранения проблем в определенной степени можно че-
рез задействование всех мотивационных факторов, направленных на повышение производительности тру-
да, на рациональное использование производственных ресурсов. 

Медицинские кадры и прежде всего врачи являются самой значимой и наиболее ценной частью внутрен-
них ресурсов лечебно-профилактических учреждений, именно они обеспечивают результативность их де-
ятельности. Однако это возможно лишь в условиях научно обоснованной системы стимулирования труда.

3.3. Классификация мотивационных факторов для различных типов медицинских 
работников столичного здравоохранения
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Актуальность данного вопроса подтверждается и рядом исследований, которые проводились в по-
следние годы ведущими институтами нашей страны.

Так, в 2017–2018 гг. Национальным научно-исследовательским институтом общественного здоровья 
имени Н. А. Семашко было проведено исследование уровня мотивации и степени удовлетворенности 
профессиональной деятельностью медицинских работников, оказывающих амбулаторную помощь 
населению97. В результате было выявлено, что среди врачей государственных медицинских организа-
ций первое место с большим отрывом от остальных занимает фактор материального стимулирования. 
Фактор морального стимулирования занимает второе место. Боязнь потерять работу располагается на 
третьем месте. Причем удовлетворенность уровнем заработной платы у всех категорий персонала, не-
зависимо от типа организации, отмечена на низком уровне, что с учетом акцентуации на материальном 
факторе как на приоритетном уже сигнализирует об определенной демотивированности медперсона-
ла.

Наиболее значимой для медицинских сестер государственных медицинских организаций является 
напряженность труда. Среди значимых для себя характеристик они также отмечали благоприятный 
психологический климат, возможность улучшить свои жилищные условия. Разнообразие и сложность 
работы, возможность продвижения по службе имеет скорее отрицательное, демотивирующее значе-
ние, и даже высокая заработная плата не является значимым мотивирующим фактором.

У руководителей медицинских учреждений в приоритете высокая заработная плата, желательно при 
более низкой напряженности труда.

Влияние на мотивацию возрастных особенностей проявляется в повышенной склонности молодых 
мужчин-руководителей к рискованным проектам и мероприятиям, которые могут обеспечить карьер-
ное продвижение и профессиональный рост. Более старшие руководители настроены на небольшие 
трудовые усилия при условии благоприятного климата в коллективе.

Среди женщин-руководителей желание достичь комфортной и бесконфликтной среды в руководимой 
ими организации превалирует уже у молодых возрастных групп. 

Схожие данные, характеризующие мотивационные факторы для различных типов медицинских ра-
ботников, были получены в исследовании, проведенном в НИИОЗММ ДЗМ в 2019 г.

Анкетирование среди врачей и медсестер московских больниц и поликлиник, а также ряд экспертных 
интервью с главврачами московских больниц и поликлиник, руководителями медицинских вузов и ор-
ганизаций ДПО показали следующее.

Уровень удовлетворенности размером заработной платы заметно отличается у медицинских работ-
ников больниц и поликлиник. Почти треть представителей больниц отмечают, что их не удовлетворяет 
размер оплаты труда (31,6 % врачей и 37,7 % медсестер), когда как в поликлиниках процент недоволь-
ных заработной платой составил 12,0 % врачей и 18,4 % медсестер.

Такая разница в удовлетворенности размером заработной платы может быть связана с разной оцен-
кой своего трудового вклада в рабочий процесс, разной степенью ответственности, а также с суще-
ственным отличием содержания выполняемой работы специалистами одного и того же профиля.

Материальное вознаграждение только тогда является мотивом, когда человек уверен в справедливо-
сти вознаграждения. Правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому сотрудни-
ку организации и быть справедливыми с его точки зрения.

Согласно результатам анкетирования, более трети представителей больниц считают, что оплата тру-
да меньше их трудового вклада (35,5 % врачи и 38,2 % медсестры), причем треть из них – это начина-
ющие специалисты (стаж от 0 до 5 лет), в поликлинике выбрали данный вариант ответа 19,6 % врачей  
и 25,0 % медсестер. 

С приобретением стажа увеличивается и число респондентов, кто считает, что оплата труда соответству-
ет их вкладу в рабочий процесс (46,9 % – представители больниц, стаж работы от 6 до 20 лет и 59,3 % – стаж 
работы от 21 года и более) (рис. 3.9).

Более ярко выраженная тенденция наблюдается и в поликлиниках – уровень соответствия заработ-
ной платы и трудового вклада растет вместе со стажем (50,0 % респондентов 1-й группы, 60,3 % респон-
дентов 2-й группы и 65,0 % респондентов 3-й группы) (рис. 3.10).

97 Костикова А. Ю. Мотивация и удовлетворенность профессиональной деятельностью медицинских работников. Диссертация на соиск. канд. 
мед. наук (URL: https://nriph.ru/images/assets/files/disser/2019/kostikova/kostikova_dissertacziya.pdf

РИС 3.9
Распределение респондентов-врачей в больницах при ответе на вопрос «Считаете ли Вы, что оплата труда  
соответствует Вашему трудовому вкладу?»
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Стабильность и гарантированный декларированный оклад – залог мотивированного труда, по мне-
нию экспертов.

«Стабильность, и то, что декларируются в государственных учреждениях, всегда выполняется. Государственные 
учреждения обязательно выполняют указы президента, и то, что у нас указом президента декларирована зара-
ботная плата определенного уровня, в государственных медучреждениях это обязательно выполняется. Вот это 
ощущение стабильности как в материальном, так и профессиональном росте, – это один из факторов мотива-
ции». 

Респонденты из поликлиник также отметили, что хотели бы повышения оклада (65,5 %), остальные 
отметили стимулирующие выплаты и «затрудняюсь ответить» (25,2 % и 9,3 % соответственно).

2) стимулирующие выплаты должны быть четко регламентированы и прописаны, чтобы специалист 
понимал, за что конкретно он получает премию и что он сможет сделать в следующий раз, чтобы размер 
его премиальных был выше, т. е. работник сам может выбрать – в каких направлениях ему следует дей-
ствовать без ущерба основной деятельности, основным задачам в рамках трудового договора. Непро-
зрачность всегда предполагает возможность манипуляции, вызывает неуверенность. Неуверенность 
недопустима в работе с таким базовым фактором, как заработок.

Данный факт подтверждают и мнения экспертов. 

«Зарплата должна быть дифференцированной, и очень серьезно. Если у нас маленькая разница между базовой 
зарплатой и конечной, максимально высокой, т. е. разница сейчас будет в 20–30 тыс., то это не будет являться 
мотивирующим фактором».

Важность материальных стимулов подтверждается также вопросом о том, способствуют ли стимули-
рующие выплаты высокому качеству и результатам труда (табл. 3.10). Больше половины всех респон-
дентов независимо от места работы дали положительный ответ.

Играя первую скрипку, фактор материальной мотивации побуждает медицинских работников искать 
возможности для дополнительного заработка. Более трети опрошенных из больниц отмечают потреб-
ность в дополнительном заработке как определяющую причину совмещать основную работу с дополни-
тельной. Стоит отметить, что врачи, работающие в больнице, гораздо чаще участвуют в совместитель-
стве или в других видах подработок, чем врачи из поликлиник. Аналогичные тенденции наблюдаются по 
ответам медицинских сестер, работающих работающих в больницах, так и в поликлиниках.

РИС 3.10
Распределение респондентов-врачей в поликлиниках при ответе на вопрос «Считаете ли Вы, что оплата труда соответствует 
Вашему трудовому вкладу?»

Если говорить про оценку своего трудового вклада и соответствия оплаты труда, которую дали мед-
сестры, то в больницах и поликлиниках наблюдается разная тенденция. Медсестры, поработавшие  
в медицине не так долго, как их более опытные коллеги, считают соотношение своего вклада в рабо-
ту и денежного вознаграждения справедливым (44,4 % респондентов), только четверть респондентов 
данной группы (22,2 %) отметили, что оплата труда меньше их трудового вклада. С приобретением опы-
та уровень неудовлетворенности соотношением трудозатрат и денежного вознаграждения возрастает  
в два раза (44,2 % респондентов), а после 20 лет стажа уровень неудовлетворенности снижается до 37,2 %. 
В поликлинике уровень неудовлетворенности соотношением трудозатрат и денежного вознаграждения 
самый низкий у 1-й группы респондентов, но в отличие от больниц с приобретением опыта уровень неу-
довлетворенности возрастает как у 2-й, так и у 3-й группы респондентов.

Среди наиболее эффективных (учитывая сегодняшние реалии) материальных инструментов мотива-
ции можно выделить следующие:

1) повышение фиксированной части заработной платы (оклада). На основе анализа статистики мож-
но прийти к заключению, что фиксированная часть заработной платы изменилась незначительно,  
а в сравнении с прошлыми годами, в сопоставлении с темпами инфляции, и вовсе остается неизменной. 
Работники спокойны, когда они точно знают, что получат полагающийся им оклад, что они могут рассчи-
тывать на конкретные цифры, когда как премия – компонента непостоянная.

Данный факт подтверждают и результаты опроса экспертов. Так, 58,8 % респондентов из больниц от-
метили, что для комфортной работы они бы хотели повышение базового оклада, остальные проценты 
распределились между стимулирующими выплатами и теми, кто затруднился дать ответ (36,2 % и 5,0 % 
соответственно).

Таблица 3.10
Распределение респондентов при ответе на вопрос «Стимулируют ли, на Ваш взгляд, стимулирующие выплаты  
высокое качество и результаты Вашего труда?»

Да Нет Затрудняетесь 
ответить Итого

Больница Врачи 67,8 20,0 12,2 100

Медсестры 56,5 15,2 28,3 100

Поликлиника Врачи 82,7 5,3 12,0 100

67,5 15,0 17,5 100

Оплата труда выше 
Вашего трудового вклада

Оплата труда примерно 
соответствует Вашему 
трудовому вкладу

Оплата труда меньше 
Вашего трудового вклада

Затрудняетесь ответить

Врачи в поликлиниках

I группа 
стаж от 0 до 5 лет

65,0 %

10,7 %

1,7 %

60,3 %

II группа 
стаж от 6 до 20 лет

III группа 
стаж от 21 года

20,7 % 18,3 %
16,7 %

50,0 %

21,4 %
17,9 % 17,2 %

3,7 %
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Среди нематериальных инструментов мотивации, которые могут легко трансформироваться в демоти-
вирующие, можно выделить:

- условия труда. Создание достойных (не кабальных) условий труда для успешной и эффективной дея-
тельности специалиста, для обеспечения стабильности, возможности профессионального роста и воз-
можности приносить пользу другим:

- врач должен лечить, а не заниматься иной деятельностью (не планировать закупки медицинского 
инвентаря, лекарств и т. п., и тем более не заниматься поиском поставщиков и закупкой всего необхо-
димого);

- увеличение (изменение) количества времени на прием пациента, что прямым образом влияет на ка-
чество предоставляемой услуги и результат действия этой услуги (врачебной помощи). Врач не может 
получить удовлетворения от собственных действий, не говоря уже о результате, на который рассчитыва-
ет пациент, если у него нет времени на качественное изучение истории болезни пациента, элементарно 
на то, чтобы выслушать, что «болит»;

- увеличение продолжительности отпуска для медицинских работников (профилактика профессио-
нального выгорания). В ряде случаев самым действенным стимулом продолжать работу с полной са-
моотдачей для врача может стать «спущенный» в приказном порядке внеплановый отпуск в санатории 
или профилактории;

- планирование трудовой деятельности сотрудника (недопуск переработок, ограничения в переработ-
ках, что негативным образом влияет на деятельность медицинских работников, их моральное истоще-
ние);

- планирование «индивидуальной карты профессионального развития сотрудника» с момента, как он 
устроился на работу, и до «конечной точки» в своем профессиональном развитии, т. е. сотрудник должен 
понимать, каким образом он может расти, совершенствовать свои навыки, в какие сроки он может до-
стигать промежуточных этапов в своей карьере.

Обращаясь к результатам нашего исследования, можно отметить, что большинство респондентов как 
из больниц, так и поликлиник довольно загружены и очень устают на основной работе. Причем врачи из 
поликлиник в большей степени указывают на свою загруженность, чем врачи из больниц. А вот оценка 
степени своей загруженности у медсестер из больниц и поликлиник не имеет значительных отличий 
(таб. 3.11.).

Причиной своей загруженности 50 % молодых врачей из больниц назвали большой объем работы с ме-
дицинской и другой документацией, 34,6 % отметили большое количество медицинской работы, осталь-
ные варианты ответа не пользовались такой популярностью у респондентов (рис. 3.11).

С приобретением опыта к причинам загруженности на рабочем месте добавляется необходимость вы-
полнять функции недостающего или отсутствующего персонала и помогать более молодым коллегам 
(20,5 % и 12,5 %, соответственно), но проблема загруженности документацией и большим объемом ме-
дицинской работы остается превалирующей (37,5 % и 26,1 %). Третья группа респондентов отметила, что 
причиной их загруженности являются медицинская документация и необходимость выполнять функции 
недостающего или отсутствующего персонала (38,9 % и 27,8 %), а вот большой объем медицинской рабо-
ты отметили только 18,5 % врачей. Отличия в ответах разных групп можно связать с разным професси-
ональным опытом и наличием необходимых навыков.

Так, скорее всего, молодые специалисты не загружены работой больше, чем их старшие коллеги, про-
сто в силу неопытности на те же самые процедуры у них уходит больше времени и сил. Схожая ситуация 
может быть и с документацией – по мере привыкания к формату отчетности возрастает и скорость ее 
заполнения. Нельзя исключать и тот факт, что на молодых специалистов перекладывают часть работы, 
связанной с документацией.

Таблица 3.11
Распределение респондентов при ответе на вопрос «Как Вы оцениваете свою загруженность, интенсивность  
труда на основной работе?»

Довольно загружены, 
очень устаете

Нормально загружены, 
работаете в меру своих сил Итого

Больница Врачи 63,7 36,3 100

Медсестры 75,5 24,5 100

Поликлиника Врачи 71,2 28,8 100

72,4 27,6 100

РИС 3.11
Распределение респондентов-врачей в больницах при ответе на вопрос «С чем связана Ваша  
загруженность на основной работе?».

Врачи в больницах

I группа 
стаж от 0 до 5 лет

34,6 %

50,0 %

0,0 %

11,5 %

26,1 %

20,5 %

12,5 %

18,5 %

1,1 % 2,3 %

37,5 %
38,9 %

27,8 %

11,1 %

1,9 %
3,8 %

II группа 
стаж от 6 до 20 лет

III группа 
стаж от 21 года

Большой объем 
медицинской работы

Большой объем работы 
с медицинской и другой 
документацией

Приходится выполнять 
функции недостающего 
или отсутствующего 
персонала

Помогаете коллегам 
по работе

Другое

У вас нормальная или 
небольшая загруженность
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РИС 3.13
Распределение респондентов-медсестер в больницах при ответе на вопрос «С чем связана Ваша 
загруженность на основной работе?».

ГЛАВА 3. Медперсонал подведомственных Москве медицинских организаций: половозрастной состав, квалификация, мотивация ГЛАВА 3. Медперсонал подведомственных Москве медицинских организаций: половозрастной состав, квалификация, мотивация

В отличие от больниц, в поликлиниках приходится выполнять функции недостающего или отсутству-
ющего персонала в почти одинаковой мере всем группам респондентов (23,6 % первая группа, 27,4 %  
вторая группа и 22,5 % третья группа), но больше всего врачи жалуются на большой объем работы  
с документацией (38,2 % первая группа, 38,7 % вторая группа и 43,1 % третья группа) (рис. 3.12). Большой 
объем медицинской работы отметили 25,5 % респондентов 1-й группы, 23,6 % респондентов 2-й группы  
и 19,6 % респондентов третьей группы.

Если говорить о медсестрах в больницах, то все группы респондентов в качестве причины загруженно-
сти на рабочем месте чаще всего отмечают большой объем медицинской работы (34,4 %, 34,6 % и 30,3 %,  
соответственно). Также, респонденты указывали на большой объем работы с медицинской и другой 
документацией и необходимость выполнять функции недостающего или отсутствующего персонала. 
Интересно отметить, что молодые специалисты чаще помогают коллегам по работе, чем более опытные 
сотрудники (24,6 % против 13,2 % респондентов второй группы и 16,7 % респондентов третьей группы) 
(рис. 3.13). 

Мало кто из медсестер в поликлиниках жалуется на большой объем медицинской работы, а вот на 
большой объем работы с документацией указывают больше трети респондентов (44,0 % первая группа, 
37,3 % вторая группа, 32,1 % третья группа), причем с накоплением опыта отягощенность данным факто-
ром снижается, но увеличивается необходимость выполнять функции недостающего или отсутствующе-
го персонала. Увеличивается нагрузка на работе из-за помощи коллегам у 16,0 % респондентов первой 
группы, 13,7 % второй группы и 14,1 % респондентов третьей группы (рис. 3.14).

РИС 3.12
Распределение респондентов-врачей в поликлиниках при ответе на вопрос «С чем связана Ваша  
загруженность на основной работе?».

Врачи в поликлиниках

I группа 
стаж от 0 до 5 лет

25,5 %

38,2 %

3,6 % 1,8 %

23,6 % 23,6 %

27,4 %

5,7 %

19,6 %

0,9 %
3,8 %

37,5 %

43,1 %

22,5 %

6,9 %
4,9 %

2,9 %

7,3 %

II группа 
стаж от 6 до 20 лет

III группа 
стаж от 21 года

Большой объем 
медицинской работы

Большой объем работы 
с медицинской и другой 
документацией

Приходится выполнять 
функции недостающего 
или отсутствующего 
персонала

Помогаете коллегам 
по работе

Другое

У вас нормальная или 
небольшая загруженность

Медсестры в больницах

I группа 
стаж от 0 до 5 лет

34,4 %

19,7 %
16,4 %

0,0 %

4,9 %

24,6 %

34,6 %

22,1 %

13,2 %

30,3 %

2,9 %

8,1 %

19,1 %

25,8 %
22,0 %

16,7 %

5,3 %

0,0 %

II группа 
стаж от 6 до 20 лет

III группа 
стаж от 21 года

Большой объем 
медицинской работы

Большой объем работы 
с медицинской и другой 
документацией

Приходится выполнять 
функции недостающего 
или отсутствующего 
персонала

Помогаете коллегам 
по работе

Другое

У вас нормальная или 
небольшая загруженность



123122 РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РИС 3.14
Распределение респондентов-медсестер в поликлиниках при ответе на вопрос «С чем связана Ваша  
загруженность на основной работе?».

РИС 3.15
Распределение респондентов при ответе на вопрос «Какие стороны работы затрудняют Вам ее качественное выполнение?».

ГЛАВА 3. Медперсонал подведомственных Москве медицинских организаций: половозрастной состав, квалификация, мотивация ГЛАВА 3. Медперсонал подведомственных Москве медицинских организаций: половозрастной состав, квалификация, мотивация

Повышенную интенсивность труда, перегрузки на работе, задокументированность и зарегламентиро-
ванность подтверждают и слова экспертов.

«Нагрузка, которая приходится сейчас на врачей и на медицинских сестер, иногда их заставляет уходить в част-
ные клиники, потому что все же нагрузка в частных клиниках не такая высокая, как в государственных, интен-
сивность, с которой мы работаем, это не та интенсивность, с которой мы работали 10 лет назад, в общем, это 
довольно-таки интенсивный процесс, и поэтому не каждый это может, не каждый готов».

«Зарегламентированность работы высокая, соблюсти все регламенты одномоментно невозможно просто пото-
му, что их невозможно все вспомнить в тот момент, когда они нужны. Человек, который постоянно принимает 
пациентов, не имеет времени сидеть в правовых базах, и образование не то, чтобы читать приказы по своей 
специальности. Моя работа – по сути, работа переводчика: нужно подчиненным-медработникам перевести пра-
вовые акты, которые издает Минздрав. Из-за этой зарегулированности они не занимаются медициной, а все 
время себя страхуют».

Чрезмерная загруженность на работе может стать не только демотивирующим фактором, но и причи-
ной профессионального выгорания.

«Равномерное распределение нагрузки может служить профилактикой профессионального выгорания. Органи-
зационный подход помогает профилактировать эмоциональное выгорание за счет равномерности распределе-
ния нагрузки».

Помимо повышенной нагрузки на рабочем месте представители больниц отметили недостаточность 
обеспеченности современным оборудованием, препаратами и материалами (25,9 %), что затрудняет ка-
чественное выполнение работы (рис. 3.15).

По мнению экспертов, недостаток в оборудовании и препаратах также может демотивировать персо-
нал, поэтому на этот факт следует обратить пристальное внимание.

«Мотивирующим фактором может выступать оборудование. Потому что если оно старое и у тебя все время 
проблемы, то с расходниками, то с бланками, и под тобой каждый раз падает стул, то это уже не мотивация,  
а неуважение к себе, «меня не слышат и не уважают»».

В отличие от больниц, и врачи, и медсестры в поликлиниках испытывают больший дискомфорт при ра-
боте с пациентами (18,5 %), а также указывают на завышенные нормы обслуживания пациентов (20,1 %) 
и на отсутствие условий труда (ненадлежащий температурный режим, слабая освещенность, теснота 
и т. д.) (16,2 %). Для врачей и медсестер в поликлиниках эти три фактора являются основными причи-
нами, затрудняющими качественное выполнение работы.

Медсестры в поликлиниках

I группа 
стаж от 0 до 5 лет

12,0 %

44,0 %

16,4 %

0,0 %

4,0 %

24,0 %

16,0 % 16,7 %

28,4 %

13,7 %
15,4 %

1,0 %
2,9 %

37,3 %

32,1 % 33,3 %

14,1 %

2,6 %

II группа 
стаж от 6 до 20 лет

III группа 
стаж от 21 года

Большой объем 
медицинской работы

Большой объем работы 
с медицинской и другой 
документацией

Приходится выполнять 
функции недостающего 
или отсутствующего 
персонала

Помогаете коллегам 
по работе

Другое

У вас нормальная или 
небольшая загруженность

Больницы Поликлиники

13,3 %

16,2 %

25,9 %

11,1 %

18,5 %

2,1 %

20,2 % 20,1 %

16,9 %

7,4 %

3,7 %

7,4 %
6,2 %

12,4 %

Условия труда (на надлежащий 
температурный режим, слабая  
освещенность, теснота и пр.)

Недостаточная обеспеченность 
современным оборудованием, 
препаратами и пр.

Психологическая  
напряженность в коллективе

Психологический дискомфорт  
при работе с пациентами

Зарегламентированность 
работы

Завышенные нормы  
обслуживания пациентов

Другое

Ничего не затрудняет
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ГЛАВА 3. Медперсонал подведомственных Москве медицинских организаций: половозрастной состав, квалификация, мотивация

На психологический дискомфорт в работе с пациентами обращают внимание и эксперты.

«Очень высоко развился потребительский эксперимент, то есть жалобы на то, что попросили на входе в про-
цедурный кабинет надеть бахилы, попросили вести себя потише. Стало правилом то, что медработника можно 
обругать, стукнуть, и тебе за это ничего не будет. Это способствует тому, что люди уходят из профессии. Там, где 
есть риск, что ты будешь неправильно оценен, то, что твои действия будут трактованы таким образом, что ты – 
вредитель, ты – плохой, естественно, это давит на медработников, они знают, что они правы, но общественное 
мнение не способствует тому, чтобы они себя чувствовали спокойно. Каждый пациент – это угроза. Сейчас это 
определяющий фактор».

«Человек должен получать удовлетворение от своей работы, когда он качественно старался, оказал медицин-
скую помощь, получил за это нормальную заработную плату, и при этом он понимает, вопрос же не только в том, 
как бы его отблагодарили, вообще просто понимание, что больные ему благодарны, не в плане материальном, 
просто «спасибо», понимание, что к тебе относятся с уважением, потому что ты действительно работаешь в 
тяжелых условиях. Эмоционально очень тяжело работать в ситуации, когда тебя подозревают, что ты враг. Это 
очень сильно способствует эмоциональному выгоранию».

«Негатив со стороны массмедиа, прессы и людей. Потому что одно время у нас было модно ругать врачей, сей-
час этого значительно меньше, особенно в последние года два. Это значительный фактор выгорания –когда все 
время что-то требуют».

Профилактикой психологической напряженности в работе с пациентами, по мнению экспертов, мо-
жет служить психологическая помощь медработникам и их защищенность.

«Повышение защищенности – раз, психологическая поддержка – два. Потому что людей надо, во-первых, 
учить совладать с такими ситуациями, это определенный профессиональный риск, ну и надо самим эти ситу-
ации стараться сводить к минимуму, потому что любой самый высокопрофессиональный врач, будучи избит 
на приеме пациентов, уйдет». 

«Должна быть эмоциональная разгрузка, я считаю, должен быть баланс отрицательных и положительных 
эмоций, каждый его находит в чем-то для себя. Они должны уметь и учиться восстанавливать свои эмоци-
ональные силы. И не зря везде с медицинским персоналом работают психологи, чего у нас нет. Не доктор 
плохой – доктор устал». 

Не может не радовать тот факт, что процент респондентов, отметивших для себя психологическую на-
пряженность в коллективе как препятствующий эффективному выполнению своих обязанностей фак-
тор, не превышает и 8 %, при чем как в больницах, так и поликлиниках. Тому объяснение высокая роль 
и значимость создания благоприятного микроклимата в коллективе, которому отводят руководители 
медучреждений.

Работа с мотивацией врачей лежит в сфере построения долгосрочных факторов: системы целей, ор-
ганизационного климата, условий развития. Одним из главнейших факторов мотивации врача являет-
ся политика медицинского учреждения, ценности самого руководства, система целей и благоприятный 
психологический климат.

Организация, которая сама имеет систему целей и предлагает ее врачу, всегда будет привлекать его 
больше, даже по сравнению с организациями, где можно иметь больший доход. Вот почему многие 
специалисты покидают государственные учреждения в пользу менее выгодной финансово работы  
в частном секторе. Другая причина – психологический климат. Профессионалу он нужен как воздух, 
и там, где менеджмент умеет его обеспечить, не будет никаких проблем с мотивацией и лояльностью. 
Этому может служить создание корпоративной культуры медицинского учреждения, корпоративного 
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духа, имиджа, бренда, направленного на единство достижения целей; организация корпоративных ме-
роприятий для сотрудников организации, организация ивент-мероприятий с привлечением сторонних 
специалистов и экспертов с целью обмена опытом, идеями, повышением знаний и навыков и т. п.

«Корпоративная культура, понятная цель организации – инструменты нематериальной мотивации.  
И кстати, у нас коллектив хороший, высокий уровень корпоративной культуры. Например, сейчас у нас актив-
но работает профсоюз, появилась новый доктор и устраиваются корпоративные мероприятия, вроде частых 
походов в театр и т. д.».

«Атмосфера внутри коллектива иногда играет более важную роль, нежели деньги. Без денег, понятно, рабо-
тать не будет никто, потому что на что-то нужно жить. Но тем не менее эта атмосфера внутри, что происходит, 
насколько эта медицинская команда создана, иногда удерживает людей гораздо больше, потому что, когда 
человек уходит, значит, его что-то не устраивает, и всегда логично спрашивать, что это было. Потому что то, 
что мы называем корпоративной культурой, когда есть чувство локтя, принадлежности к общему важному 
делу, держит гораздо лучше, это мое убеждение, что мотивация больше не денежная».

«Мотивирует, когда с ними разговаривают, руководство в том числе. Еще раз в квартал у нас есть ано-
нимное анкетирование, там всего 2 вопроса и 3 пустых ответа – “что вам нравится в работе, что не устра-
ивает”. После обработки мы рассказываем на совещании о поступивших вопросах, если что, объясня-
ем, что мы бы рады, но пока не можем их решить по таким-то причинам. Например, они требуют времени  
и денег, – они запланированы, но будут осуществлены позже, а вот эти мы сейчас сделаем. Это обратная 
связь, уважение. Потом, не надо на людей кричать, я вообще не понимаю, зачем это». 

«Атмосфера и понимание, что ты хочешь остаться в этом коллективе, для ребят на самом деле очень важны, 
поэтому где с ними хорошо работают, туда они гораздо активнее и идут, где они чувствуют внимание к себе». 

«Например, если у нас есть повышение квалификации, я никогда не беру людей из одного филиала,  
а из разных, чтобы они подружились. Это улучшает коммуникацию. Также гендерный фактор: если коллектив 
смешанный, он более устойчив. Устойчивы коллективы, где сами сотрудники оценивают уровень сервиса  
в учреждении как высокий, там меньше текучка». 

Несмотря на трудности, респонденты указали причины, по которым они все еще работают в данной 
организации (рис. 3.16).
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РИС 3.16
Распределение респондентов-врачей в больницах при ответе на вопрос «Что удерживает Вас в данной организации?».

РИС 3.17
Распределение респондентов-врачей в поликлиниках при ответе на вопрос «Что удерживает Вас в данной организации?».

Так, молодых врачей в больнице может удержать накопление профессионального опыта (25,0 %), хо-
рошие отношения в коллективе (18,8 %) и возможность профессионального роста (16,7 %). С возрастом 
и накопленным профессиональным багажом приоритеты меняются: респонденты из второй группы  
в качестве причин, удерживающих их в организации, отмечают стабильность рабочего места и оплаты 
труда (16,7 % и 15,2 % соответственно), хорошие отношения в коллективе (13,8 %) и накопление профес-
сионального опыта (11,6 %). Третья группа респондентов также указывает на стабильность рабочего 
места и оплаты труда (15,9 % и 20,3 % соответственно), отношения в коллективе и содержание работы 
играют роль для 11,6 % врачей.

О стабильности в работе, в заработной плате говорят и эксперты.

«Это стабильность в зарплате, это стабильность в каком-то профессиональном росте, возможности,  
и в московском здравоохранении это особенно выражено, потому что то, что у врачей есть возмож-
ность получить статус «Московского врача» и плюс это дополнительно оплачивается». 

В поликлинике наиболее важными причинами для врачей, удерживающими их на работе, стали: ста-
бильность рабочего места и оплаты труда, с возрастом роль этих факторов возрастает. Также для пер-
вой группы респондентов важны накопление профессионального опыта (14,6 %) и хорошие отношения 

в коллективе (11,2 %). Для респондентов из второй и третьей группы важную роль играют близость  
к дому (17,1 % и15,7 %, соответственно) и отношения в коллективе (15,2 % и 15,1 % соответственно). По-
мимо этого, для врачей в поликлиниках немаловажным остается территориальный фактор (9,0 %, 17,1 %  
и 15,7 %, соответственно), особенно чувствителен для людей, имеющих большой стаж, что, вероятнее все-
го, связано также и с возрастом, когда дальние расстояния сказываются на эффективной работе («пока 
доедешь – устанешь») (рис. 3.17).

Для медсестер в больницах наиболее важными оказались три фактора: стабильность рабочего места, 
стабильность оплаты труда и отношения в коллективе. Стоит обратить внимание, что с возрастом и опы-
том важность стабильности рабочего места и оплаты труда возрастает, что обусловлено возрастными 
характеристиками (рис. 3.18).

Врачи в больницах

I группа 
стаж от 0 до 5 лет

II группа 
стаж от 6 до 20 лет

III группа 
стаж от 21 года

Стабильность 
рабочего места

Стабильность 
оплаты труда

Размер оплаты 
труда

Содержание работы

Возможности 
проф. роста

Накопление 
проф. опыта

Возможности работать 
на современном  
оборудовании

Отношения 
в коллективе

Близость 
работы к дому

Режим работы

Другое

14,6 %

16,7 %

18,8 %

15,2 %
16,7 %

8,7 %
9,4 %

11,6 %

13,8 %

15,9 %

20,3 %

11,6 % 11,6 %

8,7 % 8,7 %
7,2 %

5,8 %
4,3 %

2,9 %

5,1 %
4,3 %

25,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %

2,1 %

8,3 %

4,2 %

6,3 %

Врачи в поликлиниках

I группа 
стаж от 0 до 5 лет

II группа 
стаж от 6 до 20 лет

III группа 
стаж от 21 года

Стабильность 
рабочего места

Стабильность 
оплаты труда

Размер оплаты 
труда

Содержание работы

Возможности 
проф. роста

Накопление 
проф. опыта

Возможности работать 
на современном  
оборудовании

Отношения 
в коллективе

Близость 
работы к дому

Режим работы

Другое

14,6 %

16,9 %

11,2 %

15,9 %

18,3 %

7,3 %

3,0 %

6,1 %
6,7 %

1,8 % 1,8 %

15,2 %

18,4 %

22,7 %

11,4 %

15,1 %
15,7 %

2,7 %

1,1 %

5,9 %

3,8 %
2,7 %

17,1 %

6,7 %

14,6 %

4,5 %

0,5 %

3,4 %

6,7 %

9,0 % 9,0 %

5,6 %
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РИС 3.18
Распределение респондентов-медсестер в больницах при ответе на вопрос «Что удерживает Вас в данной организации?».

РИС 3.19
Распределение респондентов-медсестер в больницах при ответе на вопрос «Что удерживает Вас в данной организации?».

Медсестры в поликлиниках также выделяют эти три фактора, но к ним добавляется еще близость ра-
боты к дому. Особенно важен фактор близости к дому для второй группы респондентов (22,1 % против 
5,1 % первой группы и 12,1 % второй группы) (3.19).

Анализ данных факторов позволяет разработать мотивационную карту для каждой группы специали-
стов в зависимости от возраста, должности и места работы.

Еще одним мотивационным инструментом является возможность профессионального роста. Данный 
факт подтверждают и цифры. Причем это касается в большей степени врачей. У врачей в больницах, 
особенно это ярко выражено среди начинающих специалистов, потребность в профессиональном росте 
преобладает (16,7 %, 9,4 % и 4,3 %, соответственно) (рис. 3.8).

У профессионально развитых людей есть способности, уверенность, но обычно им не хватает направле-
ния и средств для продвижения вперед в профессиональной жизни. Организация может дать им систему 
координат и коллектив единомышленников, которые движутся в определенном направлении. Профес-
сионалам интересно работать лишь в том направлении, где есть продвижение вперед и карьерный рост.

Медсестры в больницах Медсестры в поликлиниках

I группа 
стаж от 0 до 5 лет

I группа 
стаж от 0 до 5 лет

II группа 
стаж от 6 до 20 лет

II группа 
стаж от 6 до 20 лет

III группа 
стаж от 21 года

III группа 
стаж от 21 года

Стабильность 
рабочего места

Стабильность 
оплаты труда

Размер оплаты 
труда

Содержание работы

Возможности 
проф. роста

Накопление 
проф. опыта

Возможности работать 
на современном  
оборудовании

Отношения 
в коллективе

Близость 
работы к дому

Режим работы

Другое

Стабильность 
рабочего места

Стабильность 
оплаты труда

Размер оплаты 
труда

Содержание работы

Возможности 
проф. роста

Накопление 
проф. опыта

Возможности работать 
на современном  
оборудовании

Отношения 
в коллективе

Близость 
работы к дому

Режим работы

Другое

19,7 %

17,9 % 17,9 %
17,1 % 17,1 %

19,6 %

17,6 %

20,5 %

22,1 %

5,5 % 6,1 %
5,0 %

0,8 %
0,0 %

2,7 %

11,0 % 11,0 %
9,9 %

2,3 %
3,1 %

0,9 % 0,8 %

14,6 % 14,5 %

23,4 %

19,8 %

25,7 %

23,3 %

11,4 %

7,8 %

14,4 % 13,8 %13,1 %
12,1 %

6,9 %
5,4 %

15,7 %

1,0 %

2,6 %
4,1 %

5,9 %
4,3 %

1,8 %
3,2 % 3,4 %

6,8 %

22,1 %

13,2 %

2,3 % 1,7 %

0,0 % 0,0 %

2,6 %

10,3 %

3,9 %
5,3 %

7,7 % 7,7 %

2,6 % 2,6 % 2,6 %

9,2 %

5,1 %

11,8 %
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«То, что у нас есть возможность участвовать в программе ЛидерМед и это возможность карьерного роста для 
врачей, это тоже очень важно, когда ты понимаешь, что не только заработная плата, когда тебе хочется расти  
и развиваться, эта возможность есть». 

Стремление к профессиональному росту формируется внутренними потребностями человека, обуслов-
ленными особенностями характера, трудолюбием, целеполаганием реализации себя как профессионала 
именно в этой области, желанием помогать людям, лечить и вылечивать.

«Мотивирует его внутреннее состояние, если он готов развиваться, то будет». 

«Есть, безусловно, врачи, побуждаемые изнутри, которые хотят, стремятся, они такими родились, им это интерес-
но, им это нужно, они будут читать литературу, быть в курсе событий». 

Таких специалистов важно заметить, их отдача, а следовательно, и качество работы, повышается  
в разы, когда сотрудник видит заинтересованность в развитии его как профессионала. Это способствует 
повышению роли самого сотрудника в коллективе, в организации, повышению собственной уверенности 
в себе, в своей деятельности, заинтересованности и желания в собственном развитии, и как следствие 
– повышение благополучия как собственного, так и медицинского учреждения в частности, повышение 
престижа и имиджа клиники, что, несомненно, отвечает единой цели всех участников медицинской дея-
тельности – обеспечению качественной медицинской помощи населению.

Еще одним мотивационным фактором качественной работы может служить деятельность руководства, 
управленческих кадров, их позиция, цели, умение сплотить коллектив, умение его слышать. «Руководи-
тель должен показывать личным примером. Как бы подчиненные ни относились к руководителю, хорошо 
или нет, но манера поведения транслируется подсознательно, и люди бессознательно копируют». 

Крайне важно для руководства демонстрировать свою внешнюю мотивацию. Если управленец не де-
монстрирует собственным поведением желания достигать определенных целей, то вряд ли кто-то пове-
рит в то, что они действительно стоят усилий. А какие способы нематериальной мотивации необходимо 
использовать при работе с управленческими кадрами и что об этом думают эксперты?

«Вопрос образования, когда ты понимаешь, что ты можешь получать какое-то обучение, общение, ведь обучение 
– это же не просто обучение, ты общаешься с другими людьми, это возможность обмена каким-то опытом, и про-
фессиональным в том числе, это тоже очень важно». 

«Как правило, у людей, выбирающих управленческие позиции, есть профессиональные и карьерные амбиции,  
и этим надо пользоваться». 

«Мне нравится работать с людьми, нравится позитивная оценка моей работы моим персоналом. Для меня оценка 
качества моей работы – это когда персонал от нас уходит, а потом приходит на второй день и просит взять их об-
ратно, это постоянно в нашем учреждении.

Конечно, это все почетно и престижно, когда руководство тебя отмечает, уважает, ценит, это очень важ-
но для руководителя. Потому что руководители учреждений постоянно находятся в состоянии пружины 
– сверху руководство, снизу сотрудники и пациенты». 

«Если у руководителя есть возможность получить поддержку от людей, которые выдают эти решения, где это не 
связано с нарушением закона, есть же разные педагогические принципы, которые на руководителях работают 
так же, как на всех остальных людях. Похвали за хорошее, проигнорируй ошибку. Какие-то элементарные вещи, 
которые мотивируют всех». 

Для медицинских работников (любого уровня) признание играет весомую роль. Это основная немате-
риальная награда, которую врач или медсестра должны получать постоянно.

За формирование кадрового потенциала столичного здравоохранения отвечает система образования 
медицинских работников, прежде всего среднего профессионального и высшего профессионального.  
С целью выявления особенностей и проблем при подготовке медицинских кадров в 2019 году были про-
ведены качественные исследования (интервью с экспертами – представителями медицинских вузов, 
техникумов и колледжей, главными врачами московских государственных медицинских учреждений, 
разработчиками программ в рамках системы дополнительного профессионального образования врачей 
и медсестер и преподавателями в рамках системы ДПО). Ответы экспертов позволили провести анализ 
систем СПО и ВПО по всем основным их характеристикам: какова мотивация абитуриентов при выборе 
профессии в области медицины, определенного образовательного учреждения и определенной специ-
альности и имеются ли здесь какие-либо проблемы; какова подготовка абитуриентов при поступлении  
в учреждения СПО и ВПО; какова мотивация студентов при обучении и каковы прочие их качества, обе-
спечивающие успешность образовательного процесса; есть ли какие-то проблемы в системе целевого 
набора студентов; как эксперты оценивают качество образования в рамках московских систем СПО  
и ВПО; как оцениваются те или иные аспекты содержания образования (образовательные программы  
и технологии, образовательные стандарты и т. д.); как оценивается столь важный для будущих меди-
цинских работников элемент образования, как формирование практических навыков, и насколько каче-
ственно организуется практика; как оценивается существующая система оценки квалификации студен-
тов и выпускников (промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация в образовательном 
учреждении и первичная аккредитация); как оценивается работа в рамках помощи по выстраиванию 
трудовых стратегий выпускников; что происходит с кадровым обеспечением московских медицинских 
техникумов, колледжей и вузов (насколько преподаватели компетентны, мотивированы, каково движе-
ние кадров, происходит ли старение кадров и т. д.); как оценивается финансовое обеспечение деятель-
ность образовательных учреждений; в должном ли объеме образовательные учреждения обеспечены 
оборудованием для осуществления образовательного процесса; как повлияла на качество образования 
оптимизация сети образовательных учреждений; как оценивается правовое обеспечение деятельности 
медицинских образовательных учреждений Москвы; наконец, есть ли какие-то проблемы, на взгляд экс-
пертов, в системе управления образованием и насколько отлажено взаимодействие с соответствующими 
министерствами и департаментами, управляющими системой образования в Москве.

Необходимо отметить, что эксперты упоминают не только о проблемах, уникальных для московской 
системы образования. Например, упоминается о недоработках в системе госзакупок и др. Однако фор-
мирование целостного представления о спектре проблем, с которыми сталкивается московская система 
медицинского образования, дает возможность расставить акценты на тех направлениях, на которых, дей-
ствительно, московские власти имеют возможность изменить ситуацию.

Кроме того, необходимо отметить, что в исследовании принимали участие вузы не только региональ-
ного (московского), но и федерального подчинения. Поскольку федеральные вузы, расположенные в Мо-
скве, являются основным поставщиком медицинских кадров для московских медицинских организаций, 
те или иные аспекты их деятельности напрямую влияют на качество подготовки будущего медицинского 
работника системы здравоохранения г. Москвы, поэтому они также требуют изучения.

ГЛАВА 4 Подготовка и повышение квалификации медицинских 
работников столичного здравоохранения

4.1. Подготовка медицинских кадров для столичного здравоохранения  
в учреждениях высшего и среднего профессионального образования
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Очевидно, что то, насколько качественно будет подготовлен будущий медицинский работник, зависит 
прежде всего от его собственной мотивации к обучению и выстраиваемой им трудовой стратегии. Экс-
перты говорят о сохранении высокой мотивации молодых людей не просто к получению медицинского 
образования (как на уровне СПО, так и на уровне ВПО), но и к распространению мотивации получить 
именно знания, а не просто диплом:

«Проблем с набором нет. Молодежь мотивирована».

«Молодежь идет учиться на медицинские специальности в колледжи очень хорошо. В холле вы видели большую 
очередь из поступающих. С набором на бюджет у нас нет проблем который год, конкурс – 3, 4 и 5 человек на ме-
сто».

«Если раньше человек шел за дипломом, то теперь он идет за знаниями».

Однако некоторые эксперты отмечают, что у многих абитуриентов отсутствует понимание содержания 
будущей трудовой деятельности, а решение о поступлении на ту или иную специальность в то или иное 
учебное заведение принимается не исходя из анализа собственных потребностей и возможностей, а под 
влиянием родителей или друзей: 

«Сегодня будущим студентам предоставлен огромный выбор: пяти вузов, трех направлений внутри вуза. И на се-
годняшний день они не готовы к осознанному выбору, соглашаются с тем, что решают родители. Мы проводили 
исследование, насколько студенты осознанно выбрали специальность «сестринское дело». Никто из этих студен-
тов не понимает, что он здесь делает, и ничего о будущей профессии не знает. Все четыре курса спрашивали, и кар-
тина печальна. У них на первом месте стоят рекомендации родителей и друзей. Не учат в школе самостоятельно 
выбирать, нести ответственность за выбор. Поэтому и присутствует стереотип про специальность «сестринское 
дело» о том, что медсестер готовят в колледже».

Высокая востребованность медицинского образования отмечается по всем направлениям подготовки. 
Так, на вопрос о наиболее востребованных направлениях подготовки эксперты отвечают: «Никакие. Все 
востребовано». При этом значительных изменений в уровне востребованности респонденты не наблю-
дают – он сохраняется более-менее стабильно высоким: «Последние примерно 2-3 года у нас стабильно 
общая цифра набора остается неизменной».

«Контрольные цифры приема не меняются. Бывают какие-то структурные изменения: в прошлом году мы брали 
две группы акушеров – 50 человек, в этом году – одну, 25 человек, но в прошлом году сестер брали 25 человек. Но 
так глобально – уменьшаться или увеличиваться, – такое небыстро происходит».

«Если сравнивать 1990-е гг., даже 1980-е, количество студентов у нас составляло 720. Сейчас 500. Но, может быть, 
оно уменьшилось не из-за потребностей, а из-за того, что стали вводиться лицензионные показатели, норматив-
ные критерии».

Особо востребовано, как отмечают респонденты, направление «сестринское дело», однако и по другим 
направлениям также отмечается высокий уровень спроса среди абитуриентов:

«На сестринское дело к нам идет очень много ребят, которые не доучиваются до конца в школе, а уходят после 
9 класса. Для этих ребят – самый большой конкурс. С 9 классами мы принимаем на специальности сестринско-
го дела и лабораторной диагностики – это самое востребованное. После 11 класса – это уже акушерское дело, 
лечебное (фельдшера). Там всегда конкурс поменьше, хотя фельдшера – тоже очень востребованная специаль-
ность. В станции скорой помощи динамичная такая работа, им нравится, это почетно».

Фиксируется также высокая востребованность среднего профессионального медицинского образования: 

Эксперты отмечают, что в целом мотивация студентов на работу по профессии очень высока  
и в последние годы только растет, что отражается на их нацеленности на получение реальных знаний 
и умений:

«На сегодняшний день как раз идет очень много ребят, мотивированных именно на профессию. Мы это отме-
чаем уже второй год. И ребята сейчас с таким настроем: им не надо, чтобы их отпустили с занятия пораньше,  
а надо, чтобы им дали по максимуму материала».

Что же касается мотивации к обучению, то у студентов вузов, обучающихся по специальности «се-
стринское дело», у многих она очень слабая. Объясняется это тем, что студенты, которые, не имея сред-
него профессионального образования по аналогичной специальности, не понимают, где они будут реа-
лизовывать себя в дальнейшем, опасаются, что работодателями они будут не востребованы, поскольку 
выпускники «сестринского дела» – единственные из всех медицинских специальностей, которые вы-
пускаются бакалаврами:

«Мотивация студентов на эту профессию очень слабая. У меня учатся в основном медсестры, которые уже 
имеют медицинское образование. Они работают. Посещаемость занятий – хорошо, если 60 %. Особенно на пе-
дагогику у них вообще мотивации нет, потому что как-то это не связано, хотя я им говорю, что вы будете учить 
пациентов, учить просто своих детей – общие принципы педагогические нужны каждому человеку».

«Изначально, чтобы сестра получила высшее образование, она должна была получить среднее медицинское 
образование, а потом уже получить более высокую ступень. Во всем мире это нормальная система. А сейчас 
произошла реформа, не очень понятная. И принято решение, что на «сестринское дело» в вуз берут со школы. 
Именно такой контингент не очень понимает, где он себя будет дальше искать».

«Ни одна медицинская специальность в бакалавриат не ушла, а сестрам решили сделать бакалавра!». «Пробле-
ма бакалавра в том, что эта специальность не касается ни медицины, ни сестринского дела. Везде – и в других 
специальностях тоже – работодатель не знает, кто такой бакалавр. Потому что по той же самой специальности 
есть специалисты, и если он будет выбирать, если придут на одну вакансию два человека, он выберет специа-
листа. 

Но, когда эта реформа затевалась, говорилось о том, что любая медицинская сестра должна быть с высшим 
образованием, и в этом была основная цель реформы. Это делалось, чтобы повысить статус медицинской 
сестры. Мы тогда предлагали идею, что все медицинские колледжи, все медицинские училища, которые тог-
да существовали в системе СПО, должны стать институтами по подготовке бакалавра, это было бы разумно.  
А сейчас получается, что хотят истребить СПО в сестринском деле, но при этом оставить те же самые структуры, 

«У нас всегда большой конкурс. Особенно после 9 класса. С одной стороны, это связано с ЕГЭ, а с другой – может 
быть, страх учиться долго в вузе и не у всех есть материальные возможности. Необходимость быстрее стать са-
мостоятельными тоже ощущается».

Что касается аспирантуры, то эксперты, напротив, говорят о ее низкой востребованности – прежде все-
го ввиду небольшого размера стипендии, который не позволяет поддерживать должный уровень жизни: 

«Проще прикрепляться, а не идти в аспирантуру. Есть прикрепления для выполнения диссертаций, есть прикре-
пления для сдачи кандидатских и т. д. На большинстве кафедр аспирантура не востребована. Сейчас у нас есть 
девочка-доктор, работает практикующим врачом-неврологом. Аспирантура ей не нужна, она работает, деньги по-
лучает, мы ей всегда помогаем.

Мотивация абитуриентов

Мотивация студентов
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подучить их чуть-чуть и сделать всех сестер бакалаврами. При этом оставьте и более высокий уровень, маги-
стратуру там или как хотите, тогда это логичная система. Люди поступают на эту специальность, а как они потом 
трудоустраиваются, никто не выясняет».

При этом отмечается, что лишь малая доля («процентов 10») выпускников учреждений СПО по специ-
альности «сестринское дело» направляется затем получать высшее образование по аналогичной 
специальности.

Третий аспект, обеспечивающий возможность должного уровня обучения, – это то, насколько каче-
ственно подготовлены на предыдущей ступени образования (в школе и/или на уровне СПО, если речь 
идет о студентах вузов), в какой степени сформированы навыки к обучению и каковы личные качества 
студентов, влияющие на успешность образовательного процесса. Что касается качества подготовки 
в системе общего образования, то эксперты говорят о том, что его уровень повышается. Делает свое 
дело и технический прогресс. Все это дает возможность готовить более качественного специалиста: 

«Студенты стали более интересными: владеют компьютерами, технологиями, соответственно, больше часов  
у них на иностранный язык. Они, конечно, более широко подготовлены сейчас».

«Был провал, когда очень слабенькие шли. Вот сейчас, буквально этот год, прошлый год – приятно ими зани-
маться».

При этом подчеркивается, что качество подготовки в школах значительно варьируется в зависимости 
от регионов. Так, выпускники московских школ хорошо подготовлены к обучению в системе профобра-
зования, а контингент, поступающий из ряда регионов, гораздо слабее с точки зрения подготовки, соот-
ветственно, это создает дополнительные трудности для учреждений профессионального образования:

«Московские школы дают достаточно хорошую подготовку, поэтому с московскими школьниками меньше име-
ем проблем, а с регионами – больше. Целый ряд регионов – с очень слабой подготовкой. Баллы по ЕГЭ высокие,  
а подготовка слабая». 

«К нам приезжает достаточно много ребят из регионов, и нас это немного напрягает с той точки зрения, что 
московские школы всегда гораздо более жестко относятся к оценке знаний ребят, поэтому из регионов часто 
приезжают ребята с аттестатом 5.0, которые потом вообще не могут освоить, допустим, после 9 класса даль-
ше программу этого года. Мы им даем общеобразовательную программу. Бывают ребята с аттестатом 4.0 из 
московских школ, которые намного сильнее и мотивированнее. Поэтому есть определенный процент. Часть 
наших выпускников уезжает назад к себе и работает уже там».

В этой связи большие положительные результаты, по мнению экспертов, принесло введение права 
отчислять неуспевающих студентов-целевиков: 

«С того момента, как нам разрешили отчислять, контингент поступающих стал немного лучше. Потому что рань-
ше абитуриента, особенно если он целевой, а он “говорить может, писать - нэт”, отчислить я не мог. С того мо-
мента, когда отчислять разрешили, то все стало намного лучше. Потому что у себя они получают ЕГЭ не 100,  
а 150, приезжают, мы их вынуждены зачислять, но дальше – в первую же сессию проваливаются. Когда я при-
шел на должность декана, то в 1-й год своего деканства выгнал 460 человек». 

И все же, как считают эксперты, система целевого набора студентов по-прежнему имеет свои не-

Качество студентов  
(оценка качеств студентов, уровень подготовки в системе общего образования)

доработки, что оставляет лакуны для использования коррупционных схем. При этом сокращается до-
ступ к образованию для абитуриентов-нецелевиков. Отбор целевых студентов происходит в регионах, 
которые отправляют целевых студентов в Москву, что приводит к тому, что зачастую такие студенты 
оказываются крайне низко образованными и с крайне низкой мотивацией к обучению, поскольку не 
планируют дальше работать по получаемой специальности:

«Проблема заключается в том, что набирают целевиков в регионах, то есть, когда к нам приходит т. н. целевой 
студент, мы можем поставить ему двойку и выгнать. В значительном числе случаев и получается».

Что касается качества профессионального образования в образовательных учреждениях Москвы, то 
часть экспертов оценивает его достаточно высоко, в частности, делая акценты на то, что «теоретиче-
ская подготовка в московских вузах достаточно высока».

Однако другими экспертами подчеркивается, что существуют определенные проблемы с качеством 
образования врачей. Доказательством чему служит пример из опыта педагогической практики, кото-
рый показывает, что часто студенты старших курсов не знают какие-то медицинские аспекты своей 
деятельности, которые должны были бы освоить ранее:

«Те, кто на последнем курсе преподают медицинское право, говорят: “Они и медицину-то не знают, что уж там 
говорить про право!” Когда им начинают про уголовную, про гражданскую ответственность что-то объяснять, 
они вообще не понимают, что от них хотят и зачем им это нужно».

Эксперты говорят о том, что негативно сказывается на качестве образования студентов-медиков, на-
пример, чрезмерный акцент на тестовых методах оценки:

«Сейчас образование кардинально отличается от того, что было раньше. Все перешло на тесты. Студенты тесты 
учат. И поскольку у людей навык клавишной работы хорош, значит, они сдают, в общем-то, неплохо. Я всегда 
удивлялся, потом не выдержал и хорошей группе зарубежных товарищей сказал: «Как вы пишете без единой 
ошибки тесты, но когда я начинаю вам давать препараты, то вы ничего без книжки сделать не можете?» Они 
говорят: «У нас иероглифическая письменность, поэтому выучить зрительно, скажем, полторы сотни тестов  
к каждому занятию – это не проблема».

«Студенты сегодня стали больше интересоваться образовательным процессом. Вся беда заключается в том, 
что они не могут взять то, чего мы им даем. Заставляем их заниматься кнопками – они виртуозно сдают тест. 
Если мы дадим им возможность в том числе учиться «на», они освоят это, потому что они стали интересующи-
мися».

«Тесты должны составлять в итоговой оценке не более 10 %, потому что мы должны научить студента говорить. 
А так учат его технике ответа. И как он может опросить больного, если он вообще не умеет разговаривать?»

Участники интервью также отмечают и еще одну проблему, на сей раз – на уровне среднего профес-
сионального образования. Они полагают, что будущих медсестер готовят как «молчаливых исполни-
телей», в то время как нынешние реалии в здравоохранении таковы, что фактические должностные 
обязанности медсестер предполагают более широкие компетенции, в т. ч. готовность анализировать 
и принимать решения, в частности, осуществляя доврачебный прием, помогая врачу с постановкой 
диагноза и т. п.:

«Что касается сестринского дела, то идет подготовка и выпуск в жизнь исполнителя. Лицу со средним обра-

Качество образования
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зованием 3-4 года обучения дают установку на то, что он исполнитель и другое с него не спрашивайте. Когда 
медицинские сестры приходят получать высшее образование, у них вообще наступает кризисная ситуация, про-
исходит “ломка”, их заставляют думать, и они понимают, что они не могут этого делать, они отвыкли от этого.  
И некоторые медсестры соглашаются с тем, что лучше быть “в домике”: что сказали, то и делай. Другие начина-
ют думать и что-то предлагать и тоже встречают сопротивление врачебного сообщества».

«Разночтения существуют между тем, что написано в нормативно-правовых документах, и тем, что медицин-
ской сестре на практике доверяют делать врачи в стационарах и поликлиниках. В стационарах бывают ситуа-
ции, когда из-за нехватки персонала на медицинскую сестру ложатся дополнительные действия, вроде осмотра 
пациента, для того чтобы увеличить поток пациентов, ну допустим, в отделениях дневного стационара (опыт од-
ной из московских больниц, офтальмологического отделения, где они доверили медицинской сестре большой 
объем функционала, ранее не выполняемого, для того чтобы сосредоточить деятельность врачей на правиль-
ной диагностике. То есть осмотры, первичное выяснение анамнеза – все делает медицинская сестра, они ей 
полностью доверяют и не перепроверяют). Поэтому между документом и практикой – основные расхождения».

«В Самаре все врачи уехали в Москву, центральная поликлиника оказалась полностью нулевой в отношении 
врачей-терапевтов, некому вести прием. И тогда они поговорили с медицинскими сестрами: “Кто готов участво-
вать в этой модели, когда первичный прием и прием хронических больных ведет медсестра?” Больше жела-
ния оказали медицинские сестры, имеющие высшее сестринское образование. Один врач разделен на 8 участ-
ков. И он по этим участкам подписывал все бумаги, но перед тем, как он подписывал эти бумаги, он убедился  
в том, что медицинские сестры компетентны. Для них разработали алгоритмы действий, ситуации, в которых 
они сами принимают решение или они идут к врачу. То есть они договорились о разграничении потока паци-
ентов. Медицинские сестры сели на прием, взяли на себя осмотр пациентов, выслушивание этих бабушек, 
продление рецептов, все справки. Они работали с населением – и никакого бунта не было, все были довольны  
и счастливы, потому что с бабушками разговаривали. То есть вот модель, когда с населением, которое не имеет 
острого состояния, работает медицинская сестра».

Что касается содержания образования, то прежде всего необходимо отметить, что эксперты указыва-
ют на негативные последствия устранения интернатуры:

«Очень жаль, что сейчас нет интернатуры, а ординатура преимущественно платная. К нам приходят, как я их на-
зываю, дети после аккредитации. Во-первых, мне они нравятся тем, что они всего боятся, и этот страх заставля-
ет их обучаться. Но для нас, конечно, этот процесс очень тяжелый, потому что мы очень много набрали «детей», 
и каждого этого «ребеночка» обучаем, т. е. мы, собственно говоря, делаем то, что должны делать институты.  
У нас это обучение – погружение в среду».

«Я думаю, что нужно вернуть базовую интернатуру. Это абсолютно точно. Причем бесплатную, потому что нужно 
дать возможность именно выпускникам вузов бесплатно стать специалистами».

Вторая проблема, которую озвучивают эксперты, – это по-прежнему отсутствие профессиональных 
стандартов по ряду специальностей:

«Профессиональные стандарты не утверждены. Допустим, младшей медицинской сестры. На сегодняшний 
день нет ни одного стандарта, утвержденного на “лечебное дело”, “акушерское дело”, “сестринское дело”. Дол-
жен быть определенный функционал. Мы не можем сейчас учить наших студентов по ФГОСам нового поколе-
ния без профессионального стандарта!»

Содержание образования (образовательные программы и технологии)

Если вести речь об образовательных стандартах, то некоторые участники интервью отмечают, что 
стандартам образования по тем или иным медицинским специальностям на уровне СПО присуще вы-
сокое качество. При этом эти стандарты постоянно совершенствуются с учетом меняющихся реалий:

«Стандарт постоянно переделывается и совершенствуется, он не статичный. Меняются требования, меняется 
жизнь. …Например, если раньше мало уделялось внимания вопросу маркетинга, то сейчас – много, даже в ча-
сах. Если раньше вообще не изучался мерчендайзинг, вообще не знали, что это такое, то сейчас это изучается.  
В плане фармакологии – действующие вещества, аналоги, торговые наименования, по крайней мере, фарма-
цевту это надо знать».

С другой стороны, участники исследования говорят о неадекватном или недостаточном наполнении 
образовательных стандартов для студентов как вузов, так и техникумов и колледжей:

«Про стандарты. Бакалавров сейчас учу педагогической деятельности. Они должны уметь вести учебный про-
цесс на всех этапах сестринского дела: среднее, высшее и повышение квалификации. Это адекватно вообще 
для бакалавра? Работа с пациентами и работа с медицинскими специалистами, обучение медицинских специа-
листов – вот основные направления, которые я сама себе поставила и с этим работаю».

Еще одна проблема, которую фиксируют эксперты, – что образование врачей недостаточно системно. 
При этом подчеркивается, что требуется выстраивание более системного образования для врачебных 
специальностей, единой системы дисциплин, где целесообразность наличия, определенной длительно-
сти и определенного расположения на той или иной фазе цикла обучения будет обоснована:

«Вы смотрели зарубежные программы? Я нигде не находила отдельные курсы физики, химии и вот этих общих 
предметов, потому что они зарыты внутрь других дисциплин. Они сидели разделами. То есть отдельные специ-
алисты привлекались для того, чтобы рассказать физиологию. Она изучалась с основами и физики, и химии 
– это встроенные курсы».

Кроме того, эксперты рекомендуют изменение образовательных программ таким образом, чтобы 
изучение клинических дисциплин начиналось уже с 1-го курса, что позволит не утратить высокой мо-
тивации студентов, только начавших свое обучение и сразу столкнувшихся с такими теоретическими 
дисциплинами, как анатомия, биохимия и т. д.:

«Клинические дисциплины в западных университетах идут уже на первом курсе. А у нас клинические только 
после третьего начинаются. Причем на первом курсе – самый благодарный контингент. Если им начать давать 
работать с пациентами (эту всю работу можно продумать), то у них мотивация будет на то, что надо. А когда 
мы их три года мурыжим анатомией и биохимией и так далее, еще и в жесткой форме, то, когда они доходят до 
клинических, у них уже совершенно другие мозги и совершенно другая мотивация. Они уже нацелены не на то, 
чтобы научиться лечить пациента, а на то, чтобы научиться сдавать экзамен. А это совершенно разные задачи».

«Меня удивило, что американская система иная. Во-первых, у них нет общеобразовательной части – ни биоло-
гии, ни химии, ни физики, ни иностранного языка, общественных наук. У них – только сугубо медицинские. То 
есть медик клинический. И, допустим, у нас они должны были учить биохимию, физиологию, анатомию и гисто-
логию. И я обратила внимание, что четыре предмета они учили год. И у них – два-три раза в неделю. То есть они 
реализуют тот принцип, который я все время исповедую: концентрироваться».

Следующий острый момент — это целенаправленная популяризация специальности врача общей 
практики. Эксперты отмечают негативные последствия распространения подготовки на врачей общей 
практики, поскольку в настоящее время в целом отсутствует понимание, что должен знать и уметь врач 
общей практики. Вызывает вопрос сама по себе целесообразность распространения врачей общей 
практики. Как предполагает эксперт, это объясняется экономическими, управленческими, но вовсе не 
медицинского порядка причинами:
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«Что касается врача общей практики: если раньше был врач «лечебное дело», то примерно понимали, кого го-
товили. Мы готовили врача поликлинического профиля и знали, что должен был вот этот самый врач знать  
и уметь. Сделали простую штуку: подняли зарплату. Из стационаров народ побежал. Зачем оперировать за по-
ловинную зарплату, когда пошел хирургом в поликлинику: ничего не делаю, получаю в 2 раза больше».

«У нас человек, только закончивший институт, получает диплом, который может повесить на стену. Он не имеет 
самостоятельного права деятельности. Вуз дает знания, но не дает овладения навыками».

«Больные дети раньше не ходили в поликлинику. А теперь больной ребенок идет. Мало того, что по дороге за-
ражает всех, утяжеляется его состояние, а плюс еще есть риск подхватить огромное количество заболеваний. 
Казалось бы, никто фильтр не отменил. Если вы спросите главного врача: «У вас фильтр есть?», он скажет: «Ко-
нечно, конечно, пройдемте, я вам покажу». А ведь суть организаций в том, чтобы ни один ребенок не проходил 
мимо фильтра. Не должен ни взрослый, ни ребенок зайти в поликлинику, минуя фильтр».

Еще один существенный момент, касающийся содержания образования. Эксперты подчеркивают не-
обходимость уделить более пристальное внимание формированию универсальных компетенций (в т. ч. 
коммуникативных навыков) как у будущих медсестер, так и у будущих врачей. При этом для медсестер 
это задача особой важности, поскольку универсальные компетенции начинают играть все более зна-
чительную роль среди прочих профессиональных компетенций, что связано с изменением структуры  
и видов их должностных обязанностей, происходящей в настоящее время: 

«В сестринском деле мировых открытий происходит крайне мало, потому что в основном они касаются методик 
лечения. Если взять оперирующего хирурга, у него мировых новинок просто очень много. А у сестры, собствен-
но, основная составляющая ухода за пациентом долгие годы не меняется. В последнее время значительно ме-
няется коммуникативная составляющая, которая провисает больше, чем все остальное, потому что манипуля-
ции худо-бедно сестры делают хорошо, а вот коммуницируют – не очень».

«Потребности московского здравоохранения сегодня таковы, что существует выраженная необходимость раз-
вития у медицинских специалистов группы универсальных компетенций. Это включает в себя умение разгова-
ривать с пациентом, сглаживать конфликтные ситуации, которые постоянно возникают в системе первично-
го звена здравоохранения. Если мы посмотрим на практику взаимодействия с любым пациентом, то большее 
количество времени в больницах, стационарах, диспансерах пациент контактирует именно со специалистами, 
имеющими среднее медицинское образование, а значит, эта группа вносит вклад в формирование имиджа сети 
московского здравоохранения. На определенном уровне эти универсальные компетенции будут нуждаться  
в более глубокой проработке, для того чтобы медицинские сестры «обрели свое лицо» и пациенты получали 
положительные эмоции от общения с медсестрой».

«Во всем мире признано, что специалист со средним медицинским образованием – это то звено, с которым вза-
имодействует пациент, которое создает образ. Врачу остается диагностика, схема лечения. Он освобождается 
от рутины, когда есть грамотный медицинский специалист со средним образованием. Мы к этому должны стре-
миться. Мы должны сказать медсестре, что она не “линия защиты” в поликлинике, к которой все обращаются  
и ругаются и она выгорает оттого, что не знает, как решить проблемы, которые вообще не по ее вине возникли».

Что касается будущих врачей, то эксперты и здесь подчеркивают необходимость уделить более при-
стальное внимание формированию их коммуникативных навыков:

«Первое, что должен делать доктор, – найти взаимопонимание и контакт с пациентом. У меня есть 
хорошие врачи, но их никто не учит этому».

«Большие проблемы с подготовкой врача в области коммуникативных навыков, умения общаться с пациента-
ми, психолого-педагогических аспектов. Может быть, когда-то на первом курсе студенты это и учили, но давно 
забыли. Первичное звено поликлиники общаться просто не умеет. Что касается больниц, то там, возможно, 

более высокий уровень профессионализма делает человека более тактичным – они лучше справляются с па-
циентами. Но с первичным звеном у нас большие проблемы. Психолого-педагогической подготовки у них про-
сто нет. Сейчас мы поднимаем вопрос, чтобы в ординатуре в новых ФГОСах был упор на эту проблему. Кстати, 
министерство об этом знает, потому что уже звучит разговор о том, что коммуникативные навыки должны при-
вивать в ординатуре. Но ординатура – уже подготовка врача-специалиста, а участковый врач, который может 
сейчас сразу после окончания вуза пойти работать, абсолютно будет не готов. Я думаю, это надо делать еще на 
уровне специалитета. Должны быть программы для студентов, и потом должны быть программы повышения 
квалификации. Потому что это вопрос не только начального формирования компетенции, но и продолжения ее 
формирования, поскольку появляется профессиональное выгорание».

«Можно обучение коммуникативным навыкам вставлять в программы по специальности, но каждая кафедра 
говорит: «Мы не можем выделить на это часы».

Кроме того, рекомендуется добавить либо усилить изучение экономических и правовых (в особенно-
сти медицинское право и трудовое право) аспектов деятельности медицинских работников:

«Сегодня медикам говорят: ваша зарплата такая, а завтра такая. Некоторые с этим соглашаются. Другие пыта-
ются узнать, что такое эффективный контракт, задают вопросы: «Почему у меня такие надбавки?» Т. е. говорить 
о том, что медицинское сообщество сегодня компетентно, осведомлено в сфере эффективного контракта, до-
статочно трудно. Необходимо, чтобы у нас экономическим и правовым вопросам на базовом уровне образова-
ния уделялось полноценное внимание, чтобы, когда рассказывали про определенную манипуляцию, перечисля-
ли не только осложнения, но и перечень статей».

Возвращаясь к вопросам образования медсестер, следует отметить, что, помимо усиления акцента 
на формировании универсальных компетенций при подготовке будущих медсестер, эксперты говорят  
и о необходимости сделать особый акцент на формировании у них компетенций по обучению пациен-
тов, разъяснению рекомендаций, предложенных врачом:

«Если бы мы уменьшили нагрузку на медсестру в виде количества пациентов, то могли бы ей делегировать 
большое количество функций по обучению пациентов, врач мог бы давать глобальную информацию. Вроде бы 
как начали обучать, но на практике, на мой взгляд, пока это не очень».

«Нужно вообще поменять систему подготовки сестринского персонала. Сейчас у нас медсестра фактически 
находится на уровне послушной помощницы врача, выполняя практически секретарские функции. Медсестра 
должна быть самостоятельной единицей, и коммуникация, взаимодействие с пациентом – это больше обязан-
ность медсестры. В одном из частных медицинских центров существует другая система подготовки, более ра-
циональная, потому что сестра собирает анамнез, но не просто, а по протоколу. Есть протокол для медсестры 
– какие вопросы задавать, утвержденный алгоритм по массовым вещам. Она все это сводит вместе, дает док-
тору, а потом уже записывает к доктору, т. е. она выполнила весь этот подготовительный этап. У нас, например, 
терапевт принимает 15 минут и при этом собирает анамнез, а здесь он уже собран, и доктор его просто читает, 
уточняет какие-то вопросы, корректирует назначения. Это занимает в разы меньше времени, чем основной 
этап».

Также отмечаются недоработки в системе подготовки медсестер с высшим образованием, поскольку 
теперь производится набор в том числе среди тех, кто не получил среднего профессионального обра-
зования медсестры. Следовательно, теперь необходимо их обучать навыкам и умениям, которые пре-
доставляет система СПО. Однако, поскольку программа вуза иная, а часть студентов получила среднее 
профессиональное образование, то преподавание соответствующих умений и навыков дается в сжа-
тые сроки, что не позволяет отработать их достаточно для закрепления:
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«У тех, кто до этого получил среднее профобразование медсестры, эта профессия в руках. Им уже в училище 
поставили мануальные навыки, то есть то, чего от медсестры в обязательном порядке ждут врачи. А у тех, кто 
пришел сразу после школы, и этого нет».

«Для тех, кто не получил до этого образования медсестры в колледже, есть соответствующий курс. Но он коро-
тенький какой-то, сжатый. На сестринские манипуляции делают буквально две дисциплины на первом курсе,  
и они проходят его кое-как».

В настоящее время делается все больший акцент на внедрение дистанционных образовательных 
программ, однако эксперты отмечают, что с внедрением подобных образовательных технологий необ-
ходимо быть крайне осторожными, и указывают на недостатки и лакуны в эффективности деятельно-
сти дистанционного обучения:

«Мы наконец стали проводить эти масштабные городские сестринские конференции. Все радуются. Но ведь 
конференции – самый неактивный способ обучения, абсолютно пассивный: вы рассказываете, я сижу в зале 
– то ли сплю, то ли сижу в Фейсбуке, то ли переписываюсь с кем-то по работе, то ли книжечку на коленях почи-
тываю – сертификат я получила. Вопрос: что у меня осталось в голове?»

Для того чтобы минимизировать риски, вместе с внедрением дистанционного обучения необходимо, 
указывают эксперты, внедрение эффективных инструментов контроля полученных в рамках дистанци-
онного обучения знаний и навыков:

«Дистанционное обучение для нашего СПО-шного контингента не может открывать очень большие возможно-
сти, потому что самое слабое место дистанционного обучения – это возможность его контроля. Ведь можно все 
что угодно показать, рассказать, разместить, но совершенно не факт, что это будет. Плюс у нас есть большая 
практическая составляющая, которую очень трудно перевести в дистанционное образование. Поэтому скорее 
дистанционка хороша для практикующих специалистов как дополнительное профессиональное образование, 
это да, очень хорошо. Хотя тоже, на мой взгляд, сейчас мы уйдем в одну крайность, прежде чем мы как маятник 
остановимся где-то посередине, сначала уйдя в обе крайние точки».

«Сейчас очень много уходит в дистанционку, но, на мой взгляд, основная проблема – это абсолютно провиса-
ющий контроль. Я считаю, что педагогический процесс не завершен, пока не проконтролировано то, что полу-
чилось. Т. е. можно сколь угодно красиво размахивать руками и проводить вебинары, но пока ты не узнал, что 
осталось в голове, человек перед экраном тихо дремлет, наполовину думает о своем. Пока ты не проконтроли-
ровал результат, не можешь сказать, что у тебя это получилось хорошо».

Кроме того, в целях повышения качества образования эксперты предлагают собственные отработан-
ные методики организации учебного процесса, которые позволяют как повышать качество подготовки 
и мотивацию к обучению, так и готовить смену педагогических кадров. Например, практика тьютор-
ства: неограниченный доступ к дорогостоящему симуляционному оборудованию тем студентам, кото-
рые обязуются затем обучить других студентов полученным навыкам:

«Некоторые студенты 3 курса провалили экзамен по практическим навыкам. Мы могли, как сейчас многие вузы 
делают, организовать платный курс по подготовке к этому экзамену. Но мы пошли другим путем. Мы сказали: 
“Обучим бесплатно, но вы за это будете обязаны так же бесплатно обучить других студентов”. Закончилось тем, 
что на момент ухода из нашего вуза у нас в WhatsApp была группа таких вот тьюторов, как мы назвали этих 
студентов, в количестве 90 человек! Образовался такой поток студентов, которым мы предоставляли возмож-
ность неограниченное количество раз приходить и тренироваться по любым практическим навыкам. Мы эту 
работу организовали, но я жалею, когда мы ушли оттуда, эта работа исказилась. Новые начальники требуют от 
них, чтобы они это делали за деньги. То есть раньше мы принципиально делали акцент, что это их компетенция 
– обучать других, обучаясь самому. Надежда была на то, что эти ребята, закончив свое обучение и поработав 
какое-то время врачами, придут рано или поздно на кафедры. И таким образом произойдет смена кадров».

Поскольку в медицинском сообществе ведется особый дискурс о необходимости усиления той об-
разовательной составляющей, которая отвечает на формирование практических навыков, этой теме 
отведен отдельный пункт. Часть экспертов отмечает, что сегодня при образовании медиков увеличи-
вается акцент на предоставление теоретических знаний в ущерб обучению практическим навыкам  
и умениям. Практической подготовки в обучении недостаточно:

«Меня несколько пугает такая теоретизация образования для практических сестер. Это очень красиво, когда 
умная конференция идет. Я вовсе не против, но у нас как-то начинает провисать практическая составляющая».

«В вузах теоретическая подготовка низкая, мануальная вообще отсутствует. То есть вновь приходящий на ра-
боту врач боится пациентов. Средний персонал мануальными навыками владеет, с теоретической подготовкой 
тоже проблемы. У них нет практики работы под руководством наставника, не набита рука».

При этом другие эксперты считают, что сегодня, напротив, достаточно внимания уделяется практиче-
ской составляющей и это позитивно отражается на качестве образования:

«Учебный процесс организован таким образом, что практическая составляющая превышает теоретическую. 
Мы достаточно неплохо оснащены всевозможным оборудованием, у нас есть возможность покупать современ-
ные тренажеры. Сразу могу сказать, что не являюсь апологетом той идеи, что любой появляющийся какой-то 
очень дорогостоящий тренажер обязательно нужно покупать, дело даже не в навороченности одного какого-то 
манекена, а в том, чтобы организовать большое количество повторений навыка на манекене даже попроще. 
Поэтому на сегодняшний день кое-что можно было обновить и заменить, но в целом мы оснащены очень не-
плохо. Логика в том, чтобы практика все время перевешивала теорию. Чтобы количество моментов, когда они 
слушают, пишут и что-то делают теоретически, всегда было меньше, чем когда они руками, собственно, отра-
батывают свои манипуляции, потому что не всегда нам пока удается их доводить от умения до навыка, до того 
хорошего автоматизма, когда он делает, не задумываясь. На экзамене это легко увидеть, когда в глазах видно, 
что он прямо повторяет про себя, что он следующее должен сделать, а по-хорошему бы надо их довести, когда 
руки делают, а голова думает о другом, но руки делают правильно».

Эксперты говорят о достаточно хорошей оснащенности образовательных учреждений современным 
оборудованием для симуляционного обучения:

«У нас есть возможность покупать современные тренажеры».

«Система образования в Москве оснащена современным оборудованием в полном объеме. Что надо, вузы 
имеют».

Однако при этом отмечается важная проблема: несмотря на то, что образовательные учреждения 
оснащаются современным оборудованием, возможности симуляционного обучения не расширяются, 
поскольку руководители образовательных учреждений ограничивают доступ студентов к дорогостоя-
щему оборудованию под влиянием негативных ожиданий, базирующихся на профессиональном опыте, 
что активное предоставление такого оборудование является «разовой акцией» и средства на его ре-
монт и закупку нового оборудования в будущем выделены не будут:

«Мы радостно демонстрируем этот симулятор, но он 500 тысяч стоит! Я даже своих ассистентов не подпускаю. 
На кафедре есть один человек, который в случае визита высоких гостей демонстрируют, как оно действует,  
а студенты обучаются на пальцах».

Формирование практических навыков, расширение возможностей  
симуляционного обучения
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Указывается и на сохраняющийся недостаток симуляционного оборудования из-за его дороговизны:

«У нас тоже создали симуляционный центр. Все стóит бешеных денег. Поэтому дать на каждую кафедру что-то 
невозможно. В этот центр периодически – два раза в семестр – заводят детей, чтобы они могли что-то попро-
бовать».

При этом эксперты особо подчеркивают, что требуется расширение условий для реализации симуля-
ционного обучения будущих медицинских кадров:

«У нас есть возможность в специальных симуляционных кабинетах демонстрировать навыки, и было бы пра-
вильно разработать хорошие задачи, и преподаватели сейчас это делают, которые позволяли бы менять такти-
ку ведения больного. Этому надо больше внимания уделять и больше разрабатывать разные сценарии. Когда 
учитывалось бы не просто стандартное изложение, а ситуации, когда пациент ведет себя не так, как ожидаешь. 
Или, наоборот, как-то пациент слишком эмоционален, и надо как-то успокоить. Не просто разрабатывать такие 
сценарии, их разыгрывать».

«Обучение с использованием цифровых и роботизированных технологий эффективно – и манекен, который сам 
дышит, и сердце у него бьется, и послушать его можно, и потом он на экране покажет, что не так было сделано». 

Вместе с тем отмечаются и риски внедрения цифровых технологий в обучение:

«Дети уходят в виртуальное пространство. И у них там никто не умирает и в конечном итоге все заканчивается 
хорошо, и все остаются живы, а в жизни это не так. И это виртуальное коммуницирование мешает устному. Они 
иногда становятся перед реальными проблемами, когда надо разговаривать с живым человеком, а им по про-
фессии очень даже надо с ним разговаривать. Хотя телемедицину тоже никто не отменял, как и дистанционное 
консультирование, поэтому с этим они, наверное, будут даже лучше справляться, чем предыдущее поколение».

Поэтому, утверждают эксперты, нельзя слишком акцентировать внимание на симуляционном обуче-
нии – необходимо соблюдать баланс, предоставляя студенту возможность работы с пациентом.

Однако в этом отношении существует еще одна проблема. Она состоит в том, что недостаток практи-
ческих навыков у выпускников формируется в результате нормативного запрета студентам работать  
с пациентами:

«В вузах не хватает практики, они мало работают руками. Это связано со многими юридическими препятстви-
ями, которые запрещают активно взаимодействовать с пациентом. Когда они приходят, то мало что могут де-
лать руками. И здесь было бы хорошо внести какие-то коррективы, чтобы, допустим, врач-интерн или студент 
последних курсов имел какие-то права, например, на осмотр с кем-то, чтобы он мог самостоятельно принимать 
участие».

Соответственно, одной из тем разговора с экспертами была система организации прохождения учеб-
ной практики для студентов-медиков. 

Эксперты отмечают, что во многих случаях практика проходит формально, не неся с собой никаких 
положительных эффектов:

«Юридически (формально) практика есть, а на деле ее нет. Вот у нас, в советское время, была реальная прак-
тика, выездная, когда тебя посылали в Луховицкий район и ты там работал доктором. Понятное дело, чему-то 
человек научался. А сейчас в московских больницах в большей степени: «Поставьте мне птичку, что я прошел 
практику». На практике они главному врачу обуза».

Следующий блок посвящен анализу мнений относительно системы оценки квалификации студентов 
и выпускников, как промежуточной в ходе учебного процесса, так и государственной итоговой аттеста-
ции в образовательном учреждении, а также первичной аккредитации. 

Сегодня идея итоговой и промежуточных аттестаций в вузе в значительной степени дискредитирова-
на, говорят эксперты: вузы заинтересованы в удержании платных студентов, а в связи с общим сниже-
нием успеваемости, о котором говорят эксперты, объясняемым в том числе необходимостью ориенти-
роваться на успеваемость платных студентов в ходе занятий и увеличение за счет них наполняемости 
учебных групп, преподаватели стараются «вытянуть» студентов на экзаменах. К тому же неудовлет-
ворительные оценки на экзаменах являются негативным показателем эффективности деятельности 
вуза, соответственно, кафедры в этом не заинтересованы. Необходимо создать более эффективные 
механизмы оценивания приобретаемых компетенций, основанных на принципах независимости:

«Мы считаем, что должны предоставить комфортные условия для обучения и при этом объективную оценку, 
исключающую человеческий фактор. Мы пытались такой экзамен вводить, где только возможно. Но все лица, 
принимающие решения, сперва с энтузиазмом поддержали нашу идею, но затем сказали: но мы же не звери,  
в конце концов! И мы спрашиваем, что вы будете делать с теми, кто не пройдет. Ни один из начальников, кто до 
этого с нами работал, в итоге эту идею до конца не перенял. У нас это “тренинг тренеров” называется. Что прин-
ципиально важно: это маленькая группа, в которую приходят с запросом, которая уже имеет видение каких-то 
занятий и хочет узнать, как их вести эффективно. Мы там обсуждаем этот процесс. Но чтобы к нам на эти заня-
тия пришел преподаватель с кафедры, это нонсенс. Те экзамены, которые мы придумывали, мы придумывали 
совместно со студентами. В 2012 году пришел студент 4 курса и говорит: «Мне нужно сдать экзамен на “средний 
медперсонал”». Есть приказ, согласно которому врач может сидеть на приеме один, замещая медсестру, но для 
этого он должен сдать экзамен на “средний медперсонал”. И такие экзамены вузы организуют. Также это нужно 
студентам после 3 курса, чтобы устроиться на должность медицинской сестры, а не санитарки. И вот мы пер-
вые свои эксперименты с объективным экзаменом начали делать. Сдавать заявилось 100 студентов 3-6 курса. 
Сдало 6 человек». 

Что касается промежуточной аттестации, то эксперты сетуют на то, что сейчас все большее внимание 
уделяется тестированиям. Это, по их мнению, создает риск чрезмерной акцентуации на тестовых мето-
дах оценки в ущерб иным. Необходимо сохранять и другие методы оценки, которые лучше позволяют 
проводить контроль приобретения практических навыков и умений:

Наконец, отношение к идее и организации процесса первичной аккредитации у экспертов рождает 
неоднозначную оценку. Некоторые говорят, что процесс аккредитации значительных сложностей не 
вызывает:

Значительный объем практических навыков формируется именно в процессе прохождения практики. 
Кроме того, подчеркивается, что для студентов качество прохождения практики очень важно, посколь-
ку это является одним из наиболее эффективных каналов будущего трудоустройства:

«Хотя в госучреждения тоже устраивается очень много, потому что на самом деле для них быва-
ет очень важно, когда они работают на практике. Очень часто там они себе выбирают места работы.  
Я знаю, что, если кто-то из ребят не трудоустроился, а сейчас трудоустраивается, логично, что они обращаются 
в больницу, где они уже были и кого-то знают».

Прохождение практики

Система оценки квалификации
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«Сложности с аккредитацией возникают потому, что это что-то новое. Мы всегда с трудом привыкали к новому, 
а по большому счету это элемент государственной аттестации прошлых лет. С той только разницей, что комис-
сия была не независимой, а данного местного учреждения. А так – те же манипуляции, те же тесты».

Однако другие сетуют на то, что неясна целесообразность прохождения первичной аккредитации: 
«Получилось забавно: выпускники сдают экзамены, то есть проходят итоговую государственную ак-
кредитацию; сдали – через три дня идут сдавать сертификационный экзамен по тем же билетам. Это 
непонятно. Пройдя первичную аккредитацию, они вроде готовы работать».

Указывается также и на отсутствие ясности при установлении критериев прохождения аккредитации. 
Эксперт напоминает, что, поскольку сестринским сообществом четкие критерии до сих пор не вырабо-
таны, нет согласованного мнения по этому вопросу, дату внедрения системы аккредитации медсестер 
постоянно переносили и до сих пор эта система не внедрена: 

«Внедрение аккредитации cестер отодвинули на последний этап, то есть у них первая аккредитация будет в 2020 
году, как и у всех оставшихся специальностей и ординатур. В 2015 году должны были стартовать все специаль-
ности без ограничений, но поскольку в 2015 году только начали это делать, решили, что логично ведь по новым 
стандартам только 2 специальности, в частности, «стоматология». Им сделали. На следующий год должно было 
стартовать все остальное. Решили: давайте поэтапно. Сестер не трогаем. Чтобы у врачей все было более-менее 
одновременно. В этом году уже начали трогать ординатуры. В октябре стало понятно, что все специальности мы 
не сможем вывести. Выбили шесть, непонятно по какой причине выбранных. Сестры робко говорили о том, что, 
если вы нам ставите такую задачу, мы тоже готовы выйти на «сестер с высшим образованием».

«СПО тоже аккредитовывается, и когда мы сказали, что по СПО нужно делать примерно то же самое, что мы 
делаем по врачам, особенно если мы говорим про практические навыки, то опять же решили делать по-дру-
гому. А был наработан хороший опыт: придумывали практические задания для аккредитации врачей. Любой 
врач должен оказывать экстренную помощь и должен уметь общаться с пациентом. И вот эти две компетенции 
должны быть на практическом экзамене у любого врача. А дальше у нас есть специальности. Если экстренная 
помощь, то каждый врач должен уметь выполнить инъекцию, инъекция – это сестринская манипуляция. Опять 
же, все, что мы придумали для врачей в навыках, на первом этапе – это все было сестринское. Возьмите вот это 
и так же проверяйте сестер! Пациенту без разницы, кто ему будет делать инъекцию, – она должна быть сделана 
хорошо, что врачом, что медсестрой. На что сестринские лидеры, которые тогда этим занимались, сказали: нет! 
у нас - все по-другому!»

Указывается также, что введение первичной аккредитации в том виде, в котором она вводится в на-
стоящий момент, снижает качество образования врачей, поскольку стимулировать их зубрить тесто-
вые задания, но не формировать необходимые профессиональные компетенции:

«Сейчас эта первичная аккредитация опять-таки нас всех приводит к тому, чтобы учить тесты, симуляцию. …  
Я не сталкивалась с этим, у ординатора спросила, как вы сдавали эту первичную аккредитацию, он говорит:  
“С одной стороны, сначала на занятиях мы учили этот алгоритм оказания неотложной помощи в полном объе-
ме, а когда к симуляции подошли, там половину “вырезало”, и приходилось запоминать по-другому, чтобы вос-
произвести те действия, по тому шаблону”. Вопрос: зачем нас так учили и полгода занимались лишь натаскива-
нием на тесты».

Наконец, еще один крайне важный момент, на который указывают участники исследования. Декла-
рируемый принцип независимости, на котором должна была основываться первичная аккредитация, 
при ее внедрении в жизнь не соблюдается: аккредитацию проводят на базе образовательных учреж-
дений, с использованием их материально-технической базы и без оплаты труда сотрудникам, которые 
порой не понимают смысла этой процедуры, что, по мнению экспертов, устраняет у исполнителей от-
ветственность за ее качество. Тем самым исчезает основная идея этого инструмента оценки качества. 

К тому же, как отмечают эксперты, это создает поле для реализации коррупционных схем, поскольку 
появляется возможность заработка на закупках дорогостоящего оборудования, которое в дальнейшем 
простаивает:

«Во-первых, сама аккредитация как таковая задумывалась как механизм, независимый от образовательной 
организации. Но в силу скудоумия, либо нехватки денег, либо еще по какой-то причине ее полностью независи-
мой делать не стали. Сказали, что независимые центры к общественным организациям пристроить не можем. 
Должны быть общественные организации, состоящие из великих практиков, которые непосредственно зани-
маются практической работой, рулят потоками пациентов, должны придумать свою независимую процедуру, 
проводить такой экзамен.

Решили делать это на площадях образовательных организаций, используя их же технические возможности, без 
оплаты труда кого-либо из этих людей. Опять же: если мы не платим, то мы и требовать не можем. Большинство 
людей, кто втянут в этот процесс, и сами вузы, и комиссии, которые назначаются сверху, всей вот этой картинки 
не видят. Они не понимают, зачем эта процедура. Аккредитация же была придумана потому, что качество под-
готовки врачей и медсестер страну не устраивает. В итоге аккредитация превратилась в ритуальные телодвиже-
ния. Причем некоторые на них очень здорово зарабатывают. Например, чтобы организовать эту аккредитацию 
по всем правилам, нужно, чтобы был симуляционный центр, а это дорогое удовольствие. И есть люди, которые 
с удовольствием продают все это оснащение. И эти центры потом простаивают и неэффективны».

И все же, по мнению тех же экспертов, аккредитация, хоть и порой косвенно, но позволяет проводить 
независимую оценку качества, поскольку вузы сами опасаются низких результатов и не допускают до 
собственной государственной итоговой аттестации с тем, чтобы не доводить неподготовленного учени-
ка до процедуры аккредитации и не снижать собственные показатели эффективности деятельности.

Что касается обеспеченности образовательных учреждений в области здравоохранения педагогиче-
скими кадрами, то часть экспертов высоко оценивает квалификацию педагогических кадров москов-
ского медицинского профессионального образования, в частности, в системе СПО:

«В целом педагогический состав московских медколледжей является квалифицированным, позволяющим эту 
подготовку обеспечивать».

Однако другие респонденты говорят о дефиците высококвалифицированных специалистов-препода-
вателей учреждений СПО, объясняя это прежде всего тем, что наиболее квалифицированные специа-
листы работают с пациентами и имеют весьма ограниченные возможности и низкую мотивацию для 
преподавания, к тому же не всегда имеют соответствующие педагогические навыки:

«Квалифицированных специалистов - дефицит. Мне бы хотелось, чтобы педагог был квалифицирован профес-
сионально, т. е. допустим, речь скорее идет о педагогах профессиональных дисциплин, чтобы он был квалифи-
цированным врачом или медсестрой, но он должен быть еще квалифицирован педагогически».

«Вот практическое здравоохранение никто, кроме профессионалов этой специальности, не может вести.  
В образование приходят в молодом возрасте, как правило, люди, которые по какой-то причине не состоялись  
в медицинской сфере. Потому что хороший врач, который абсолютно состоялся на своем месте, оттуда никогда 
не уйдет. То есть должно произойти что-то, чтобы человек решил кардинально поменять свою сферу. И сколько 
угодно людей, кто это решение принимает, потом возвращается назад. Поэтому в основном приходят люди, 

Педагогические кадры
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которые доработали до пенсии либо хотят какого-то облегчения труда. Поэтому, чтобы получить молодых, тол-
ковых и желающих к нам прийти, – это целая проблема».

Участники интервью также отмечают высокую мотивацию у преподавателей к повышению своей 
профессиональной квалификации: «Те, кто ведет профессиональные модули, так и те, кто в прошлом 
был врачом и медсестрой, очень охотно выходят на всевозможные конгрессы, симпозиумы, съезды, 
чтобы и послушать, и посмотреть, и ребят с собой свозить».

Что касается мотивационных характеристик преподавателей, то в целом произошло значительное 
повышение оплаты труда преподавателей медицинских образовательных учреждений:

Однако некоторые эксперты свидетельствуют о том, что оплата труда преподавателей учреждений 
ВПО и СПО в области медицины по-прежнему остается на низком уровне. Это при том, что возможности 
ее увеличения из дополнительных – негосударственных – источников финансирования, крайне огра-
ничены – с одной стороны, в силу специфики медицинских вузов, с другой – в силу высокой нагрузки 
на ППС98, с третьей – из-за отсутствия необходимых материалов, реагентов и т. д. для ведения научной 
деятельности. Наконец, это связано с усложнением процедуры работы с трупным материалом: необхо-
димость получать разрешения на работу с ним удлиняет время исследования и, соответственно, время 
выхода научных статей, от количества которых зависит уровень зарплаты преподавателя:

«Допустим, молодой парень заканчивает институт, светлая голова. Ему скажут: “На 14 тысяч пойдешь?” Ну плюс 
300 рублей на покупку книг и т. д. Моя ставка как профессора, доктора, со всеми регалиями – 40 тысяч. Это 750 
часов разговорных».

«Когда нам говорят, что в Америке нет научных институтов (есть они только в фармкомпаниях), а все делает 
наука в университете, то при этом забывают, что у профессора там 240 часов горловых, а у меня их – 700. Это 
одно. Но если вдруг мне сделают 240 часов, то все равно не получится – по одной простой причине: для этого 
нужна приборная база, реактивы и т. д. Это уже будет профанация».

«С января этого года у меня три публикации вышли в ВАКовском журнале, причем одна из них – СКОПУСовская. 
Но у нас запретили работать с трупным материалом. Для того, чтобы я что-то сделал, я должен запросить по 
каждому случаю в прокуратуре разрешение. Но следователю проще мне отказать».

Низкая оплата труда в медицинских вузах вынуждает квалифицированных преподавателей либо во-
все уходить из преподавания, либо совмещать с медицинской практикой, что увеличивает нагрузку  
и может негативно отразиться на качестве преподавания, либо манипулировать объемом и качеством 
подаваемого материала так, что студенты будут вынуждены обращаться к этому же преподавателю за 
дополнительной платной образовательной услугой:

«Если раньше работа преподавателя вуза была хорошо оплачиваема, преподаватель вуза был уважаемым чело-
веком и на эти вакансии действительно был конкурс, сейчас многие кафедры незаполненные. Кто-то приходит, 
просто чтобы числиться профессором на четверть ставки. У практикующих врачей-преподавателей главное с 
точки зрения дохода – пациенты, поэтому здесь они будут работать по остаточному принципу. Их не волнует, 
как лучше учить студентов».

Однако антимотиватором, по мнению экспертов, для педагогов служит повышение нагрузки. Экспер-
ты такое повышение нагрузки на педагогов связывают с оптимизацией сети образовательных учреж-
дений, при которой произошло сокращение численности их преподавательского состава, соответствен-
но, оставшиеся преподаватели были вынуждены принять на себя дополнительную нагрузку:

«Сейчас с оптимизациями произошло и повышение зарплаты, и повышение нагрузки. Ужесточились требова-
ния в отношении интенсивности труда. Кому-то это нравится, кому-то тяжеловато, но так, чтобы пришло сразу 
осознание, хорошо это или плохо, вряд ли кто вам скажет». 

Среди проблем экспертами выявляется старение кадров, которое связано в значительной степени 
с низкой оплатой труда, которой невозможно стимулировать молодежь на работу в образовательном 
учреждении:

«У меня возрастной состав педагогов склоняется ко второй половине жизни. Это значит, что в ближайшие годы 
мне будут однозначно нужны новые педагоги».

«Профессорско-преподавательский состав оцениваю с грустью. Дело все в том, что в основном все держится 
на людях предпенсионного и пенсионного возраста, которые работают не только за деньги, но и от души». 

Другие эксперты говорят, что средний возраст педагогов высок, но это объясняется вполне есте-
ственной причиной: мотивационной структурой специалиста с медицинским образованием, которая 
меняется с возрастом:

«Врачи приходят уже в возрасте, по той причине, что, если человек мечтал быть врачом, он не идет в педагогику. 
Так вот сразу. До этого надо как-то дозреть, потому что, если бы он мечтал сразу стать педагогом, он пошел бы в 
педагогический вуз. Поэтому здесь должна быть какая-то причина. И, соответственно, это приходит не в раннем 
возрасте». 

Несколько экспертов отмечает, напротив, тенденцию омоложения педагогических кадров москов-
ского профобразования:

«Происходит омоложение кадров, в целом получается средний возраст. У нас увеличилось количество моло-
дых, но также и тех, кто работает долго. Был период, когда молодежь не шла и когда на пенсию уходили препо-
даватели в более ранние сроки. Сейчас и то, и другое изменилось». 

«А вот как раз по дисциплинам, где работают профессиональные преподаватели, к примеру, это иностранный 
язык, философия, химия, у нас как раз очень много молодежи пришло в последние годы. Мы очень этому рады, 
потому что, например, у нас уже даже пошли деловые игры по медицине катастроф на английском языке, и это 
уже даже прямо неплохо».

«А у меня на кафедре средний возраст – 48 лет. Да, много сейчас молодежи. Она приходит, потому что зарплата. 
У меня молодые девочки-ассистенты без степени где-то 60 тысяч получают, и их это устраивает».

В качестве позитивной тенденции эксперты выделяют приток в преподавание по специальности “се-
стринское дело” практикующих главных медсестер, которые обладают широким багажом практиче-
ских навыков и умений:

«Тенденция, которая появилась и которой мы очень рады, – что медицинские сестры с высшим образованием 
идут в образование. То же самое в колледжах происходит. То есть сестрам начинают преподавать те же самые 
медицинские сестры. И они доступно, понятно и с примерами объясняют, что и как нужно делать. Это прекрас-
ная тенденция!»

Более того, начинает практиковаться привлечение практикующих медсестер с высшим образовани-
ем к обучению дисциплине «уход за больным» будущих врачей – и это еще одна позитивная тенденция, 
говорят эксперты.

Что касается текучести педагогических кадров, то участники исследования говорят о том, что она 
совсем не критична:

98 здесь и далее: профессорско-преподавательский состав
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«Могу сказать о своем учреждении: текучесть кадров у нас не очень высока, потому что, мне кажется, у нас сло-
жился хороший коллектив, люди хотят в нем работать».

Что касается качественных характеристик ППС, то рядом экспертов фиксируется недостаточная ком-
петентность профессорско-преподавательского состава в медицинских вузах:

«Есть проблема плохой подготовки персонала. Смысл в чем? Что в вузе плохо учат. Вот если говорить простым 
русским языком: в вузе плохо учат – и это констатация фактов, это уже не требует доказательств. Любого сту-
дента спросите, любого преподавателя спросите, они скажут, что да, в вузе плохо учат».

Отмечается также, что качество образования, в частности, касающееся формирования практических 
навыков, снижают распространенные среди преподавателей установки непременной необходимости 
реализации модели «власти-подчинения»:

«Главная причина, почему я не верю в тех ППС, которые сейчас работают: у них есть четкая тенденция гнобить 
учеников. Причем кто-то это делает очень явно, кто-то – в неявном виде. Мы для себя даже формулу вывели: 
если кто-то пришел к нам на наши тренинги из преподавания, хорошего тренера из него не получится никогда, 
потому что у него все равно довлеет преподавательская установка. Он никогда не сможет быть на равных. На 
тренингах передача практических навыков должна происходить на равных».

Чтобы изменить ситуацию с кадровым обеспечением медицинских образовательных учреждений, 
эксперты рекомендуют внедрить в Москве такой инструмент, как симуляционные тренинги с профес-
сорско-преподавательским составом вузов с заранее разработанными чек-листами оценки результа-
тов, которые бы базировались на проработанных протоколах оказания той или иной медицинской ус-
луги, на которых помимо практических медицинских навыков формируются также навыки отсутствия 
страха совершить ошибку, рефлексии совершенных действий, отношения со студентами «на равных»  
и т. д.

Кроме того, эксперты советуют создать такие условия для работы преподавателей, чтобы была воз-
можность совмещения их педагогической деятельности с медицинской практикой, поскольку препода-
ватели-практики зачастую обладают более актуальными знаниями по медицинским вопросам, более 
отработанными навыками, а также могут лучше заинтересовать студентов.

«У нас определенная часть преподавателей совмещает, хотя законодательство нам диктует необходимость 
полного перекрывания дисциплин штатными преподавателями, но мы идем на то, что часть совмещает. И нам 
это интересно, потому что, когда мы готовим фельдшера скорой помощи, все новинки, нюансы и все свежепо-
являющееся, конечно же, хорошо знают те, кто работает. Поэтому никакой преподаватель, как бы он ни хотел за 
этим уследить, не успевает этого делать, поэтому мы всегда совмещаем дальше, т. е. часть преподает из наших 
преподавателей, часть мы отправляем к преподавателям на подстанцию скорой помощи или они приезжают 
к нам. Это хороший тандем, потому что они дают самое интересное, а базовую подготовку обеспечивают наши 
преподаватели».

Однако стоит подчеркнуть, что речь идет именно о создании соответствующих условий и внедрении 
более эффективных мотивационных механизмов для подобного совмещения, поскольку описанная 
выше практика совмещения ради доведения преподавателем собственных доходов до приемлемого 
уровня и тем самым непомерного увеличения нагрузки едва ли может привести к повышению качества 
медобразования, скорее, приведет к обратному эффекту.

Некоторые эксперты отмечают достаточный уровень финансового обеспечения московского меди-
цинского образования: 

«У нас две части финансирования: во-первых, это государственное задание, куда входит дополнительное про-
фобразование, которое город заказывает для своих работников, и СПО, тот бюджет, который Департамент здра-
воохранения нам тоже определяет; во-вторых, это наша внебюджетная часть – то, что мы сами зарабатываем. 
Поэтому что-то –из одного кошелька, что-то из другого, что-то – из двух сразу. Пока вроде как на все хватает. 
Конечно, всегда хочется больше, и есть всякие разные задумки».

Другие, напротив, характеризуют уровень финансового обеспечения как низкий, что отражается на 
крайне низких зарплатах ППС. При этом возможности привлечения ресурсов на оплату труда из допол-
нительных, негосударственных, источников финансирования, к чему сегодня подвигают руководство 
образовательных учреждений, у медицинских вузов крайне ограничены. Не только из-за специфики 
медицинского образования, но и из-за высокой нагрузки на преподавателей и отсутствия необходимых 
материалов, реактивов и т. п.

По причине того, что образовательные учреждения вынуждают расширять сферу предоставления 
платных образовательных услуг, качество образования для всех студентов, по мнению экспертов, сни-
жается: с одной стороны, значительно возрастает наполняемость учебных групп, что негативно сказы-
вается на качестве обучения, с другой – вузы финансового заинтересованы в удержании платников вне 
зависимости от их уровня успеваемости, тем самым преподаватели вынуждены при подаче материала 
ориентироваться на их уровень успеваемости:

«В медицинских вузах плохо учат, потому что нарушаются все законы педагогики. Мы учились по 8 человек  
в группе, а сейчас – 25. При этом половина из них платники, которых нужно тянуть обязательно, потому что 
деньги уйдут и т. д. Если раньше, студент, пропустивший занятия, должен был отрабатывать, то сейчас можно 
не ходить на занятия, но прийти и сдать экзамен».

«Всех, кто готов платить, берем, вместо того чтобы поднять цену и брать только тех, кто может пройти. Те, кто 
втянут в этот процесс, делают вид, что учат, а эти делают вид, что учатся. При этом преподаватели не могут со-
здать процедуру, при которой на экзамене можно действительно отсеять таких людей. Вот высшее сестринское 
дело. Приходят уважаемые люди, они где-то работают старшей сестрой, главной сестрой, – и приходит такая 
студентка-платница, что с ней делать? Хороший человек же, ну почему я буду заваливать, пусть на другой дис-
циплине завалят!»

Поскольку образовательные учреждения в соответствии с 44-ФЗ обязаны значительное число заку-
пок, связанных с материально-техническим оснащением образовательного процесса, проводить через 
тендер, процедура которого строго регламентирована законом, эффективность действия системы гос-
закупок напрямую влияет на качество образования. При этом эксперты отмечают неэффективность 
действия системы госзакупок в том ее виде, в котором она существует в настоящее время. Предста-
вители образовательных учреждений в своих критических замечаниях не одиноки – тем самым они 
присоединяются к значительному числу представителей государственных учреждений различных 
сфер деятельности, высказывающих свое недовольство этим инструментом. Критика касается крите-
риев отбора организаций, выигрывающих тендер, основным из которых является стоимость работ, а не 
успешность накопленного опыта и другие критерии, указывающие на качество ее исполнения.

Что касается последствий проведенной в последние годы оптимизации сети образовательных уч-
реждений, которая затронула и соответствующие учреждения медицинского образования, то их оценка 
неоднозначна. С одной стороны, эксперты выражают свое одобрение проведенной оптимизацией: 

Финансирование

Система госзакупок

Оптимизация сети ОУ
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«Оптимизация – это позитивный процесс, потому что на самом деле вся проблема многих лет, а я уже более  
20 лет работаю в этой системе, – это вечное отсутствие единого подхода. Куда ни ткнись – отсутствие единого 
подхода. Безусловно, когда 5 крупных учреждений, а не 24 мелких, первое – это все же попроще. И то периоди-
чески мы говорим, что “боже мой! когда же мы будем все делать одинаково?”»

Однако другие эксперты высказываются негативно в отношении реализации этой идеи, объясняя 
свою позицию тем, что «повальное» объединение образовательных учреждений привело к тому, что 
объединяли без учета особенностей каждого отдельного учреждения:

Эксперты говорят и о том, что процесс оптимизации отнял значительное время, которое могло бы 
быть потрачено, например, на такую важную составляющую, как внедрение симуляционного обучения: 

«Оптимизация произошла в 2015 году, когда из 25 образовательных учреждений у нас осталось 5 плюс одно 
училище. Оптимизация произошла очень серьезная. На бумаге это объединилось легко, но сам процесс сли-
яния и оптимизации этого внутри – для нас, например, это были 3 года серьезной работы: чтобы объединить 
студентов, оптимально выстроить процесс. Мы, например, пошли по совершенно другой системе, не так, как 
остальные колледжи. У нас – своя логика построения: младшие курсы в главном здании, дальше в институте 
они уходят в клинические корпуса. Там взрослые. У них другие мероприятия, другая логика, кабинеты. Ино-
гда мы для мотивации туда возим маленьких, классные руководители их туда везут, показывают эти здания,  
и старшекурсники проводят для них мастер-классы. Потому что, когда девятиклассник только пришел из шко-
лы и ему тут предлагают, допустим, взять в руки шприц, для него это очень сложно. И ребята-старшекурсники  
с ними этим занимаются. Не поверите, у них глаза горят! Они потом рассказывают, что там видели. В этих зда-
ниях совершенно другая атмосфера».

Проблем с правовым обеспечением деятельности, прохождением аккредитации и получением лицен-
зии на образовательную деятельность эксперты не отмечают:

«Проблем с получением лицензии на образовательную деятельность нет. Я бы не сказала, что Департамент об-
разования как-то уж очень мучает нас с проверками. Они периодически проходят. Мы прошли процедуру аккре-
дитации. В общем, на самом деле то, что ты готовишь к процедуре аккредитации, тебе все равно нужно, поэтому, 
на мой взгляд, любая проверка – это хорошая возможность увидеть свои слабые места и сделать их сильными. 
Поэтому этот аудиторский взгляд со стороны, когда у тебя вдруг что-то видят, помогает. Мы проходим их много 
лет, они меняются, но я сама эксперт по аккредитации и вижу другие образовательные учреждения».

«Коллеги из образования, которые нас аккредитуют и лицензируют, в принципе вполне корректны, 
требования их разумны, всегда обоснованы законодательно».

Что касается вопросов взаимодействия с Департаментом здравоохранения г. Москвы, то эксперты 
лишь подчеркивают необходимость своевременного доведения информации со стороны Департамен-
та об изменении запросов на количество будущих специалистов тех или иных направлений до руково-
дителей учреждений СПО, поскольку, с одной стороны, существует временной лаг в несколько лет, тре-
буемых для подготовки специалиста, с другой – учебный план утверждается к 1 сентября и изменениям 
не подлежит:

«Есть в стандарте обязательная часть, которая у всех одинаковая, и есть вариативная, которую мы можем ис-
пользовать по своему усмотрению. У нас, например, есть большой модуль, который мы меняем: вот нужна была 
сестра общей практики, мы давали сестру общей практики, был запрос на сестер-анестезисток – мы их готови-
ли. Т. е. у нас в рамках этого всегда есть возможность услышать Департамент здравоохранения. Другое дело, 
что, если учебный план готов и утвержден на 1 сентября, сделать это в марте я не могу никак, потому что у меня 
все прописано, утверждено и изменению не подлежит – за этим очень внимательно следят органы надзора. 
Поэтому мы не можем сделать настолько быстро, насколько Департаменту это бывает нужно. Но я думаю, что 
здесь всегда какой-то консенсус мы находим».

Такие образом, в целом наши эксперты высоко оценивают работу московской системы профессио-
нального медицинского образования. Замечания касаются в основном вопросов, находящихся в ком-
петенции федеральных, но не региональных властей. Однако московские власти, по мнению участни-
ков интервью, также могут поспособствовать улучшению качества подготовки медицинских кадров на 
уровнях СПО и ВПО. В частности, это касается проработки содержания образования: изменения образо-
вательных программ для медсестер на уровне СПО с учетом возросших требований к формированию  
у них, с одной стороны, универсальных компетенций (коммуникативных навыков и т. п.), с другой – ана-
литических способностей (в частности, акцентуация – на возможность медсестры объяснить пациенту 
рекомендации врача, провести доврачебный осмотр и т. п.); изменения образовательных программ 
для будущих медсестер, получающих высшее образование, и врачей (введения клинических дисциплин 
с 1-го курса обучения, определение статуса и, соответственно, содержания образования медсестры  
и врача общей практики, выстраивание более системного образования для врачей и др.). Это также ка-
сается расширения условий для получения практических навыков студентами (активное внедрение ин-
ститута наставничества с закрепленными должностными обязанностями и гарантиями материального 
поощрения, создание условий для реального симуляционного обучения и т. д.). Это затрагивает и по-
вышение финансового обеспечения образовательных учреждений, недостаток чего приводит к нивели-
рованию принципа независимости при проведении промежуточных и итоговой аттестации студентов, 
максимизации усилий ради сохранения платных студентов, в т. ч. неуспевающих, из-за чего страдает 
качество обучения прочих студентов, старению педагогических кадров и ограниченным возможностям 
по привлечению молодежи в преподавание, квалифицированных специалистов в целом и тех специа-
листов, кто занимается медицинской практикой. Кроме того, это приводит к тому, что образователь-
ные учреждения опасаются предоставлять доступ к дорогостоящему симуляционному оборудованию 
студентам, памятуя о негативном опыте с финансовым обеспечением. Это касается также снижения 
нагрузки на преподавателей, которая произошла в том числе в связи с оптимизацией сети образова-
тельных учреждений, – а это, в свою очередь, непосредственно связано с финансовой возможностью 
привлечь новых преподавателей. 

С целью повышения компетенций преподавания на симуляционном оборудовании эксперты реко-
мендуют проведение симуляционных тренингов с профессорско-преподавательским составом вузов 
с заранее разработанными чек-листами оценки результатов, которые бы базировались на проработан-
ных протоколах оказания той или иной медицинской услуги, на которых в т. ч. формируются навыки 
отсутствия страха совершить ошибку, рефлексии совершенных действий, отношения со студентами «на 
равных» и т. д. 

Кроме того, эксперты отмечают необходимость своевременного доведения информации со стороны 
Департамента здравоохранения Москвы об изменении запросов на количество будущих специалистов 
тех или иных направлений до руководителей учреждений СПО, поскольку, с одной стороны, существу-
ет временной лаг в несколько лет, требуемых для подготовки специалиста, с другой – учебный план 
утверждается к 1 сентября и изменениям не подлежит.

Правовое обеспечение деятельности, прохождение аккредитации

Взаимодействие с Департаментом здравоохранения г. Москвы
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Одновременно с процессом сертификации медицинских работников все без исключения российские 
медики обязаны включиться в систему непрерывного медицинского образования. Создание системы 
непрерывного медицинского образования (далее – НМО) наряду с подготовкой достаточного количе-
ства специалистов в сфере охраны здоровья граждан является одной из основных задач здравоох-
ранения, направленных на реализацию «Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции» согласно Указу Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683. Ее внедрение должно 
решить серьезную проблему российского здравоохранения – несо-ответствие качества медицинского 
образования международным стандартам.

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», НМО является дополнительным профессиональным образованием, которое осуществляется 
посредством реализации программ повышения квалификации и переподготовки. Развитие системы 
НМО происходит в целях выполнения положений Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», где установлено, что медицинские 
работники обязаны повышать свою квалификацию и не реже 1 раза в 5 лет проходить аккредитацию  
в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Концепция НМО была утверждена приказом Минздрава России от 21 ноября 2017 г. № 926 «Об утверж-
дении концепции развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования в Россий-
ской Федерации на период до 2021 года».

Основные принципы НМО:

• непрерывность обучения (в течение всего календарного года, отдельными циклами или курсами, на 
учебных мероприятиях и самостоятельно с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий и электронного обучения) на протяжении всей профессиональной жизни врача;

• применение в обучении дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения  
с учетом лучшего опыта в мировой образовательной практике;

• формирование учебных программ с учетом наиболее актуальных проблем практического здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации;

• сетевое взаимодействие организаций высшего профессионального образования и медицинских 
профессиональных некоммерческих общественных организаций для объединения усилий и популяри-
зации лучших образовательных практик.

Система повышения квалификации в рамках НМО включает в себя:

• обучение по программам дополнительного профессионального образования образовательных ор-
ганизаций: 

• очное обучение (практические занятия, лекции, семинары и обсуждения и т. д.) с итоговой экзаменацией;

• самостоятельное обучение с использованием ДОТ (интернет-сессии, вебинары, электронные учеб-
ные модули и т. д.) с итоговым контрольным тестированием;

• обучение на мероприятиях и по учебным материалам медицинских профессиональных некоммерче-
ских организаций:

• очное обучение (конференции, семинары, мастер-классы, клинические разборы и т. д.) с итоговым 
контрольным тестированием.

НМО – это система последипломного образования, обеспечивающая непрерывное совершенствова-
ние знаний и навыков, умений в течение всей профессиональной жизни врача, а также постоянное по-
вышение профессионального уровня и расширение профессиональных компетенций. 

В целях развития НМО приказом Минздрава России от 18.02.2013 г. № 82 создан Координационный 
Совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здра-
воохранения РФ. Он должен решить одну из главных задач российского здравоохранения – повышения 
качества медицинской помощи и квалификации медицинских кадров через модернизацию системы до-
полнительного профессионального образования, сделать его непрерывным, инновационным и отвеча-
ющим запросам практического здравоохранения. 

Финансирование НМО должно быть обеспечено за счет средств нормированного страхового запаса 
территориальных фондов ОМС.

Обязанностью медицинского работника в системе НМО является:

• регистрация медицинских работников на сайте www.edu.rosminzdrav.ru в течение месяца после полу-
чения или продления своего сертификата специалиста в 2016–2020 гг.;

• составление медицинским работником собственного индивидуального плана обучения (портфолио) путем 
добавления зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России 
образовательных программ вузов, электронных материалов для самостоятельного обучения, образователь-
ных мероприятий, организованных некоммерческими профессиональными медицинскими организациями.

Согласно приказа Минздрава России от 04.08.2016 № 575н «Об утверждении порядка выбора медицин-
ским работником программы повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, для направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств норми-
рованного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования», «…выбор 
образовательной программы и образовательной организации осуществляется медицинским работником» 
с последующим «…согласованием с руководителем медицинской организации (далее – работодатель) вы-
бранной образовательной организации, а также сроков обучения и тематики образовательной программы».

НМО осуществляется в форме накопительных кредитов, которые выдаются, в том числе, за участие  
в отраслевых образовательных мероприятиях, проводимых под эгидой профессиональных сообществ  
и ассоциаций. Получить достаточное количество баллов можно только на специально аккредитованных 
учебных мероприятиях: конгрессах, конференциях, семинарах и мастер-классах. Ежегодно врач должен 
набирать 50 часов: из них 36 – в образовательных организациях, 14 – практических. За пять лет надо 
собрать 250 часов и практическое портфолио, чтобы пройти аккредитацию. Набор часов проводится  
в рамках непрерывного медицинского образования (далее – НМО).

Для успешной реализации медицинскими работниками своих прав на НМО (согласно статье 72 Феде-
рального закона № 323-ФЗ) работодатель обязан:

• предоставить время для обучения,

• предоставить возможность выбора места и необходимого профиля обучения посредством реализа-
ции образовательных сертификатов,

• оплатить мероприятие и командировочные расходы, 

• обеспечить доступ на рабочем месте к традиционным литературным данным и электронным библи-
отекам.

4.2. Непрерывное медицинское образование столичных медработников
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Образовательная программа в системе НМО формируется в соответствии со следующими принципами: 

• модульный принцип построения;

• объем подготовки должен составлять более 100 часов; 

• не менее 50 % должны составлять дистанционные образовательные технологии и электронное обу-
чение; 

• не менее 15 % содержания должен составлять региональный компонент;

• образовательная программа должна быть согласована медицинской профессиональной некоммер-
ческой организацией и органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охра-
ны здоровья, принимавшими участие в ее разработке; образовательные программы, не согласованные 
с медицинскими профессиональными некоммерческими организациями и органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, принимающими участие в их разра-
ботке, в рамках реализации модели не применяются; 

• должны предусматриваться различные виды образовательной активности; 

• в случае если образовательная организация в рамках реализации модели осуществляет взаимодей-
ствие с несколькими субъектами Российской Федерации, образовательные программы по специально-
стям должны разрабатываться отдельно для каждого из них.

В 2014–2016 гг. был проведен пилотный эксперимент по НМО.

При реализации новой модели НМО были выявлены следующие основные проблемы. 

• на сегодня в системе здравоохранения прохождение НМО не является обязательным для медицинского 
работника; соответствующие положения не внесены ни в законы № 323-ФЗ и № 273-ФЗ, ни в ведомственный 
приказ от 03.08.2012 г. № 66н; более того, согласно приказу Минздрава России от 11.11.2013 г. № 837 «Об 
утверждении положения о модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образо-
вания специалистов с высшим медицинским образованием в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
с участием медицинских профессиональных некоммерческих организаций», «…врачи принимают участие  
в реализации модели на добровольной основе» (п. 9);

• дефицит времени у врачей на повышение квалификации (каждый из них работает минимум на 1,4–
1,5 ставки и зачастую не может быть заменен на рабочем месте коллегами);

• отсутствие средств и технических условий для прохождения НМО; среди наиболее проблемных зон, 
которые критикуют врачи, в первую очередь можно отметить доступность интернета; среди других 
препятствий, мешающих полноценно пользоваться системой НМО, врачи называют технические про-
блемы на портале НМО Минздрава (не всегда можно зарегистрироваться с первого раза, «подвисает» 
личный кабинет);

• отсутствие должного количества циклов и модулей по некоторым специальностям;

• аккредитация программ в системе НМО в настоящее время не предусмотрена ни одним действую-
щим нормативно-правовым актом;

• если работник добровольно участвует в системе НМО, то у работодателя не возникает обязанности 
оплачивать такое обучение; у работодателя отсутствует отдельная статья расходов на повышение ква-
лификации работников;

• для прохождения процедуры аккредитации специалист должен накопить за пять лет 150 баллов; 
возникает вопрос: как обучаться специалистам, находящимся, например, в декретном отпуске;

• декларируется, что система НМО удобна тем, что позволяет врачу проходить образовательные мо-
дули «без отрыва от работы» – в свободное время; и эта идея начала набирать популярность среди 
работодателей: известны случаи, когда они отказываются подписывать учебные отпуска, апеллируя  
к тезису об «обучении в свободное время»; прежде всего, это незаконно: свое свободное время гражда-
не РФ имеют право использовать по своему усмотрению, а не по усмотрению работодателя;

• проблемы с оплатой.

В то же время доступность программ НМО для медицинских работников определяется:

• их финансированием работодателем (как видно из представленного выше перечня, на сегодня дан-
ная проблема не решена);

• числом циклов и модулей по специальностям;

• числом лиц, которым в данном году необходимо набрать установленное число часов (оно определя-
ется кадровыми службами).

Несмотря на то что на всех конференциях бодро рапортуют о набирающей обороты системе НМО, 
во врачебном сообществе заметны другие настроения. Из-за недостаточного регулирования и посто-
янных споров, возникающих вокруг системы НМО, многие врачи скептически относятся к системе  
и не регистрируются в ней, ожидая изменений на законодательном уровне, которые смогут прояснить 
возникающие вопросы. Результаты опроса, проведенного Минздравом России среди пользователей 
портала НМО, открытого ведомством и содержащего онлайн-курсы для врачей, свидетельствуют, что 
большинство медицинских специалистов не видят необходимости во внедрении системы непрерывно-
го медицинского образования99.

Согласно опросу портала «Доктор на работе», в котором приняли участие 1677 врачей, заинтересован-
ность во вступлении в НМО в среднем оценивается в 6 из 10 возможных баллов. 50 % опрошенных считали 
себя хорошо осведомленными по теме НМО, 48 % полагали, что имеют о ней некоторое представление,  
и 2 % не знали ничего.

Кроме того, был проведен совместный опрос с использованием в качестве площадок порталов «Врачи.
рф» и «Доктор на работе». В нем приняли участие около 1000 врачей. Из них 58 % ни разу не участвовали  
в системе НМО, не видя в этом практической необходимости и ожидая соответствующих изменений  
в нормативно-правовой базе; 24 % участвовали исключительно «для себя», чтобы понять, что это такое; 
15 % зарегистрировались и начали копить кредитные баллы, т. к. слышали, что это обязательно; еще  
3 % вообще не имели представления, что такое система НМО.

Опрос медицинских работников по проблемам медицинского образования (включая НМО) был про-
веден журналом VADEMECUM (рис. 4.1). Результаты опроса показывают, что респонденты в качестве 
основных проблем в организации НМО видят отсутствие времени (82 %) и отсутствие финансирования 
(64 %). 

99 https://www.kommersant.ru/doc/3532883
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ГЛАВА 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских работников столичного здравоохранения ГЛАВА 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских работников столичного здравоохранения

100 https://vademec.ru/news/2019/03/26/est-odno-nmo/

РИС 4.1 (часть первая)
Результаты опроса медицинских работников по проблемам медицинского образования (включая НМО).

РИС 4.1 (часть вторая)
Результаты опроса медицинских работников по проблемам медицинского образования (включая НМО).

РИС 4.2
Результаты опроса медицинских работников о мерах усовершенствования системы НМО.

Мобильный сервис «Справочник врача» провел среди 3 тысяч врачей и медицинских сестер по всей стра-
не опрос, посвященный медобразованию и повышению квалификации100. Оказалось, что более половины 
респондентов не участвуют в непрерывном медицинском образовании, которое пока внедряется эпизоди-
чески и охватывает не всех специалистов, но с 2025 года станет обязательным.

Да

Нет

Удовлетворены ли вы уровнем подготовки
молодых врачей, приступивших к работе, после

окончания медицинских учебных заведений?

%

23

77

Большой упор на практические навыки

Повышение квалификации преподавателей

Вовлеченность учащихся в практическую деятельность

Сфокусированность на необходимых знаниях и умениях

Улучшение материально-технической базы вузов

Другое

Что вы предлагаете изменить в учебной
программе медицинских учебных заведений для

улучшения качества будущих врачей?

%

76

47
35

56

74

5

Да

Нет

Удовлетворены ли вы
существующей системой

повышения квалификации?

%
34

66

Не участвовал

1-2 раза

3-4 раза

Участвуете ли вы в системе непрерывного
медицинского образования (НМО)

с накоплением баллов?

%

51

45

4

Отсутствие времени на участие в конференциях

Отсутствие финансирования

Не вижу проблем

Отсутствие нормативной базы

Отсутствие доступа в интернет или неумение работать с компьютером

Другое

Какие проблемы вы видите
в организации непрерывного
медицинского образования?

%

11

64

50

82

10
2

Оценка компетенций в вузе

Оценка компетенций в независимых центрах

Другое

Каким образом должен
осуществляться допуск

к профессиональной деятельности?

%

43

53

4

Разработать и утвердить
нормативную базу для НМО

Усилить контроль качества
учебных мероприятий
и материалов

Обеспечить доступ 
к электронным материалам
для самостоятельного
обучения

Выделить время на обучение
с отрывом от производства

Обеспечить финансирование
участия медработников в НМО

Другое

Что необходимо сделать, чтобы усовершенствовать
систему непрерывного медицинского образования?

%

58

76

30

83

56

4
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Интересно, что, несмотря на то, что система НМО еще далека от внедрения, Минздрав России и Медицин-
ская палата России уже предлагают ее изменить. На эту тему неоднократно уже выступала заместитель 
министра здравоохранения Татьяна Семенова. Последней из инициатив является переименование НМО  
в НПО – непрерывное профессиональное образование. 

По данным опроса медицинских работников (рис. 4.2), в первую очередь необходимо выделить время на 
обучение с отрывом от производства (83 %).

Обзор нормативных актов и анализ результатов опросов свидетельствует, что система НМО в настоящее 
время находится на этапе своего становления. И основная проблема – это проблема ее финансирования. 

Опросы врачей, проведенные социологами НИИОЗММ ДЗМ в 2019 г., показали, что подавляющее боль-
шинство врачей (81 %) зарегистрированы в системе НМО, еще 14 % собираются это сделать в ближайшее 
время (рис. 4.3).

Врачи считают наиболее полезными для обучения очные программы НМО (рис. 4.4). Среди них боль-
шей популярностью пользуются образовательные циклы (их отметили 64 % опрошенных), причем зна-
чимо чаще их выбирают врачи старшего возраста и специалисты узкого профиля. Молодые специали-
сты отмечают большую пользу очных конференций и конгрессов, в которых могут принимать активное 
участие. 

По словам экспертов, участвовавших в исследовании, в отличие от врачей, для которых программа 
непрерывного медицинского образования развивается достаточно успешно, на средний медицинский 
персонал портал НМО даже не рассчитан: «Не сделаны даже личные кабинеты – медицинские сестры, 
заходя на портал НМО, видят, что, хотя мероприятия идут, они ничего не могут сделать».

Эксперты подчеркивают, что поправками в закон № 323-м-ФЗ повышение квалификации приравни-
ваться к системе НМО, однако соответствующая статья (ст. 69), в которой наравне с повышением ква-
лификации упоминается НМО («повышение квалификации и/или мероприятия систем непрерывного 
медицинского образования»), вызывает много вопросов. По мнению экспертов, упомянутые «меропри-
ятия» должны быть увязаны с конкретной профессиональной компетенцией. Сегодня же, по словам 
экспертов, ни для одной специальности это не расшифровано: «Люди набирают баллы, но не понимают, 
насколько это вообще связано с их профессиональными компетенциями». Соответственно, стоит задача 
разработать рекомендации, касающиеся мероприятий – их характера, целей посещения и т. д.

Эксперты не согласны с представлением ситуации так, будто бы раньше не было, по сути, непрерыв-
ного медицинского образования – на самом деле у врачей со студенческой скамьи формировалась 
установка на постоянное расширение своих знаний в рамках самообразования: «Нам всегда говори-
ли, что врач учится всю жизнь. Если он не будет учиться, то он потеряет все, что можно». «Когда я на-
чинала работать, заведующая поликлиникой была асом, ее приглашали на консультации в клиники, по-
тому что она знала все. Когда я узнала, что она ни разу не была на повышении квалификации, я была  
в шоке. Спрашиваю: «Как так получилось?» Отвечает: «Считали, что я много знаю, и потому никуда не 

Лишь 3 % опрошенных не планируют регистрироваться в системе, их аргументация носит индивидуаль-
ный характер: отсутствие времени, интересующих тем, сложности в регистрации и прохождении курса, пен-
сионный возраст и т. д.

ГЛАВА 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских работников столичного здравоохранения ГЛАВА 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских работников столичного здравоохранения

РИС 4.4
Какие обучающие программы в рамках непрерывного медицинского образования Вы считаете наиболее полезными 
для Вашего обучения? (в % от ответивших респондентов) *

РИС 4.3
Зарегистрированы ли Вы в системе непрерывного медицинского образования? (в % от ответивших респондентов)

Сумма ответов превышает 100 %, так как вопрос допускал множественный выбор.

Образовательные циклы очно

Лекции очно

Конференции и конгрессы очно

Вебинары

Образовательные циклы дистанционно

Конференции и конгрессы дистанционно

Да

Нет, пока не планирую
регистрироваться

Затрудняюсь ответить

Нет, планирую
зарегистрироваться
в ближайшее время

14 %

3 % 2 %

81 %
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посылали». Но она училась постоянно, читала все журналы, ходила на конференции. Вот что значит не-
прерывное образование». «Например, в нашей поликлинике каждую неделю обновляли стеллаж с инфор-
мацией о препаратах – можно было прочитать, что это за препарат, как его использовать. Раз в месяц 
проводили у нас что-то типа лекции. Это было повышением моей квалификации. Другой пример: когда 
я была еще совсем молодая, наша зав. отделением мне говорила: «У вас такой-то заболел, вы обратили 
внимание на его зев, на живот?» Или: «Почему вы тому ребенку не назначили это?» То есть она все время 
контролировала наши действия, держала нас в тонусе. Я была вынуждена все время читать – приходила 
домой и открывала учебник».

Эксперты опасаются формального подхода к НМО в его нынешнем виде, в том числе в силу специфи-
ки производственного процесса в медицинских организациях: «Вот я ушла на учебу. У меня на рабочее 
время положено 6 пациентов. Кто будет принимать 6 моих пациентов? Другой врач. А как возможно за 
одно и то же время принять в два раза больше пациентов? Когда нам командуют сверху: «Всех на учебу!» 
– получается фикция. Главврач говорит: «Ладно, я тебя пошлю, но ты прием-то проведи». И вот он сидит 
на учебе вполглаза, вполуха, потому что знает, что ему еще на работу бежать и там работать». «В боль-
шинстве случаев это все формально. Да, они якобы учатся, но в это время делают что-то другое. Заставят 
сдавать тесты, значит, задача – выучить тесты. Получают бумажку, показывают ее».

Другое дело, подчеркивают эксперты, когда к повышению своей квалификации, самообразованию 
«стимулирует жизнь, самосознание». Среди стимулирующих к этому мер могут быть «опросы/тести-
рование на летучках по каким-то новейшим моментам», сообщение для коллег по результатам посе-
щенного мероприятия (конференции и т. п.), анализ главврачом информированности его сотрудников  
о новых методах лечения: «Главный врач просматривает истории болезни / амбулаторные карты и ви-
дит, что один врач назначает от инсульта новые препараты, а другой те, что и сто лет назад. Он может 
провести с ним работу. Если есть конкуренция за это рабочее место, он может сказать: «Дорогуша, ты 
меня уже не устраиваешь, я лучше возьму того, который больше знает». Вопрос – в наличии такой конку-
ренции: «Можно увольнять, когда есть кем заменить». 

С учетом сказанного экспертам видится иная организация НМО: «Должно быть, чтобы я сама, в сво-
бодное время что-то учила, читала, куда-то ходила. И потом мне давали бы те же тесты». 

Несогласие вызывает у экспертов и организация оплаты НМО за счет самих врачей: «Это не совсем 
правильно. Представьте, что у нас работает инженер, получает зарплату, тратит ее куда хочет. Тут мы ему 
говорим: «Ты подожди, ты 1/20 часть твоей зарплаты откладывай на обучение». Он скажет: «А зачем? Или 
вы мне платите на 1/20 больше». Почему мы с врача должны брать деньги? Я этого не понимаю».

Таким образом, НМО, призванное постепенно заменить систему цикличного повышения квалифи-
кации врачей, отличает в первую очередь актуальность (соответствие образовательной потребности 
текущего момента и наличие запроса врачей-специалистов), непрерывность, использование иннова-
ционных технологий (дистанционные, электронные и симуляционные технологии обеспечивают также 
доступность и удобство получения новых знаний, умений, навыков). Однако для использования всех 
перечисленных достоинств НМО существует необходимость в решении многих организационных во-
просов.

В настоящее время в системе здравоохранения Российской Федерации осуществляется переходный 
период от сертификации, которая обеспечивается в рамках дополнительного профессионального обра-
зования (далее – ДПО), к аккредитации и непрерывному профессиональному образованию. 

Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  
№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г., право на осуществление медицинской деятельности имеют лица, полу-
чившие высшее или среднее медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами и имеющие сертификат специалиста 
или аккредитацию. Последипломное профессиональное образование в сфере здравоохранения регу-
лируется:

• Трудовым кодексом;

• Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ 
от 21 ноября 2011 г.;

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3, ст. 76 «До-
полнительное профессиональное образование» и ст. 82 «Особенности реализации профессиональных 
образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования»;

• приказом Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совер-
шенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных 
знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным програм-
мам в образовательных и научных организациях»;

• приказом Минздрава России от 3 сентября 2013 г. № 620н г. Москва «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образователь-
ным программам медицинского образования, фармацевтического образования».

В соответствии с Трудовым кодексом РФ в случаях, предусмотренных федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами РФ, работодатель обязан проводить повышение квалификации 
работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности 
(ч. 4 ст. 196 Трудового кодекса РФ).

В соответствии с Законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 г., медицинская организация обязана обеспечивать 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации медицинских работников 
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (п. 8 ч. 1 ст. 79 Закона № 323-ФЗ 
от 21.11.2011 г.). Право медицинских работников на профессиональную подготовку, переподготовку  
и повышение квалификации за счет средств работодателя предусмотрено Трудовым кодексом и ст. 72 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ.

Отметим, что указанными нормативно-правовыми актами регулируются встречные права и обязан-
ности организации и работника в аспекте ДПО.

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-
Ф3, в системе здравоохранения утверждены федеральные государственные образовательные стандар-
ты, которым должны соответствовать программы ДПО.

Приказом Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н установлено, что совершенствование про-
фессиональных знаний и навыков может осуществляться путем повышения квалификации, професси-
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ональной переподготовки и стажировки. Осуществляться они могут с отрывом от работы, с частичным 
отрывом и по индивидуальным формам обучения. Профессиональная переподготовка проводится  
в обязательном порядке для работников, планирующих выполнение нового вида медицинской или фар-
мацевтической деятельности. Повышение квалификации работников проводится не реже одного раза 
в 5 лет в течение всей их трудовой деятельности. Сроки, формы, содержание и технология обучения 
по программам дополнительного профессионального образования определяются образовательными 
и научными организациями, реализующими соответствующую образовательную программу, самосто-
ятельно с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего  
и высшего профессионального образования, федеральных государственных требований к программам 
послевузовского профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 
(специальности) и потребностью работодателя.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка организуются в соответствии с ква-
лификационными требованиями. Они утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 
2009 г. № 415н «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и послеву-
зовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» (с изменениями, 
внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н, квалификацион-
ными характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения  
и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н). Повышение квалификации 
и профпереподготовка организуются в соответствии с квалификационными требованиями к специали-
стам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здраво-
охранения.

Государственные и муниципальные образовательные и научные организации обеспечивают совер-
шенствование профессиональных знаний и навыков работников государственных и муниципальных 
организаций в рамках реализации ежегодно устанавливаемого государственного задания на оказание 
соответствующих государственных услуг в соответствии с заявками органов управления здравоохра-
нением субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Наличие сертификатов у медицинских работников является одним из основных требований при ли-
цензировании медицинской организации. За истечение сроков действия сертификатов должна следить 
кадровая служба медицинской организации.

Уникальной особенностью последипломного медицинского образования является наличие орди-
натуры. Подготовка по программам ординатуры обеспечивает приобретение необходимого для осу-
ществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также квалифика-
ции, позволяющей занимать определенные должности медицинских работников, фармацевтических 
работников. Основная цель обучения в ординатуре состоит в подготовке высококвалифицированных 
специалистов для самостоятельной работы. Обучение по программам ординатуры осуществляется  
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), утверж-
денными Минобразования России по согласованию с Минздрав России.

В настоящее время осуществляется переход от сертификации к аккредитации.

Реформа медицинского образования, предполагающая переход от сертификации к аккредитации 
врачей и к непрерывному медобразованию, описанная в ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граж-
дан», фактически стартовала 1 января 2016 года. С 1 января 2016 года система сертификации должна 
быть заменена на систему аккредитации специалистов, и ряд выпускников 2016-2017 гг. (стоматологи, 
фармацевты) будут уже проходить аккредитацию, дающую право на выполнение определенного вида 

медицинской помощи. Но учитывая сроки освоения образовательных программ медицинского и фар-
мацевтического образования, Федеральным законом предлагается установить переходный период (до 
31 декабря 2025 года) в смене сертификации на аккредитацию, в течение которого будут действовать 
обе системы. При этом сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим ра-
ботникам до 1 января 2021 года, будут действовать до истечения указанного в них срока.

Вопросы доступности системы дополнительного медицинского образования в учреждениях, подве-
домственных ДЗМ, исследованы на основе опроса экспертов и анкетирования врачей и медсестер, 
проведенного в 2019 г.

В понятие доступности системы дополнительного медицинского образования входят две составля-
ющие: 1) материальные возможности (организации и личные); 2) условия получения необходимых до-
полнительных знаний, соответствующих современным требованиям, в наиболее рациональной форме 
и в удобное время.

При оценке доступности системы повышения квалификации и переподготовки медработников в Мо-
скве все эксперты в первую очередь подчеркивали доступность в плане бесплатности обучения. «Мы 
получаем через отдел кадров заявку, сотрудники обучаются, у нас еще не было никаких проблем с тем, 
чтобы пришел очередной срок, и мы бы кого-то не обучили, более того, мы свой средний медперсонал 
обучаем здесь на месте. Организации, осуществляющие обучение, готовы, если мы набираем необходи-
мое количество людей, приезжать к нам».

«Повышение квалификации достаточно доступно, заявки, которые мы осуществляем, реализуются на 
100 %. У нас в поликлинике есть учебный план на 1–5 лет, проверяется, когда у сотрудника заканчива-
ется сертификат, и на него делается заявка на обучение. В департаменте есть специальный отдел, они 
формируют потребность, делают заявки на кафедру, а та выделяет места».

«В Москве возможности для получения образования, роста, участия в конференциях всегда гораздо 
больше, доступнее, чем в других регионах (некоторые приезжают на работу и учебу из Тверской обла-
сти, из др. ближних областей, продолжая там проживать)». 

«Есть возможность получить статус московского врача (это дает дополнительный доход). Можно уча-
ствовать в программе ЛидерМед как возможности карьерного роста для врачей; важно, когда ты по-
нимаешь: есть условия не только для роста заработной платы, но и для профессионального развития».

«Часто переподготовка мотивирует человека остаться на рабочем месте, у него здесь есть професси-
ональные перспективы. Мы планируем эту переподготовку в календарном плане обучающих циклов».

«Вопросы доступности повышения квалификации для медработников в нашей стране отслеживает 
руководство поликлиник. А на Западе и в других странах это приоритет самого медицинского работни-
ка: чем более он квалифицированный, тем лучше его резюме, он больше востребован, это его интеллек-
туальный капитал». 

Таким образом, по принципу соблюдения бесплатности дополнительного повышения профессио-
нального уровня (особенно это касается обязательной сертификации раз в 5 лет) эксперты были еди-
нодушны в своих высказываниях. 

«В Москве абсолютно все доступно; и учреждения, и врачи, которые хотят быть профессионально гра-
мотными, не ограничены ресурсами; если есть какой-то пробел, мы приглашаем к себе лекторов. Даже 
внутри нашего учреждения есть серьезный ресурс – кандидаты и доктора наук, мы их приглашаем 
(каждый четверг у нас какие-нибудь лекции для персонала)».
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Однако, когда речь заходит об исследовании второй составляющей вопроса доступности – условий 
получения дополнительных знаний, в ответах медицинского персонала (в зависимости от стажа рабо-
ты) в стационарах и поликлиниках выявились определенные (в силу разных причин) трудности.

Анкетный опрос врачей и медицинских сестер (в зависимости от стажа работы респонденты были 
разделены на три группы: 1-я – до 5 лет; 2-я – от 6 до 20 лет; , 3-я – от 21 года и более)101 в шести органи-
зациях, подведомственных ДЗМ, дал следующие результаты по оценке доступности дополнительной 
профессиональной подготовки (табл. 4.1 и 4.2).

В отличие от врачей, независимо от стажа считающих дополнительную подготовку обязательной, сре-
ди медсестер (во всех трех группах) от 2,7 % до 9,0 % опрошенных не видят необходимости в увеличении 
знаний (табл. 4.2).

Доля медсестер первой группы в стационарах, указавших на трудности в получении дополнительной 
подготовки, лишь немногим превысила 11 %. Недоступность обучения представители среднего мед-
персонала отмечали гораздо реже, чем врачи, а затруднившихся ответить на этот вопрос – гораздо 
больше, чем среди врачей. Особенно удивила доля медсестер первой группы в поликлиниках, затруд-
нившихся дать ответ (46,2 %). 

Как уже упоминалась выше, молодые специалисты-врачи из больниц ощущают проблемы с получени-
ем дополнительной подготовки, чаще всего они их связывают с нехваткой свободного времени (45,8 %) 
и личных средств для оплаты обучения (29,2 %) (Рис. 4.5). Еще 12,5 % указывают на отсутствие образо-
вательных учреждений или программ нужного им профиля, остальные варианты ответов респонденты 
отмечали намного реже. 

Наиболее остро проблемы с получением дополнительной подготовки ощущают молодые врачи из 
больниц (50 % респондентов со стажем до 5 лет), а вот специалисты из 2-й группы (стаж от 6 до 20 лет), 
наоборот, не видят трудностей в получении необходимой подготовки, только 8,3 % респондентов вы-
брали ответ «недоступно». В данном случае, если речь идет о повышении категории врача, то ситуация 
вполне объяснима: подавать документы на категорию имеют право специалисты лишь после обрете-
ния необходимого согласно требованиям стажа работы. Иные причины выявлены при анализе ответов 
на вопросы о конкретных трудностях.

С «переходом» в третью группу (стаж работы более 21 года) у врачей немного возрастает число ре-
спондентов, указывающих на недоступность подготовки (10,7 %), также появляются те, кто не видит 
необходимости в ее получении (3,6 %), а 17,8 % врачей из этой группы затруднились ответить на этот 
вопрос.

Если сравнивать стационары и поликлиники, то в последних почти четверть молодых врачей ука-
зали на проблемы получения дополнительной подготовки и 19,3 % не смогли ответить, примерно так 
же распределились ответы врачей 2-й группы – 21,5 % респондентов отметили «недоступно» и 19,6 % 
затруднились ответить на вопрос. Большинство специалистов 3-й группы считают дополнительную 
подготовку доступной, не согласны с ними только 10,0 % респондентов (как и в больницах), а 16,7 % 
уклонились от ответа.
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Таблица 4.1
Распределение респондентов-врачей при ответе на вопрос «Насколько доступно для Вас получение 
необходимой дополнительной подготовки?»

Таблица 4.2
Распределение респондентов-медсестер при ответе на вопрос «Насколько доступно для Вас получение 
необходимой дополнительной подготовки?»

Доступно Недоступно Не видите необходимости  
в дополнительной подготовке

Затрудняетесь 
ответить

Итого

Врачи  
из больниц

I 50,0 50,0 0,0 0,0 100

II 85,4 8,3 0,0 6,3 100

III 67,9 10,7 3,6 17,8 100

Врачи  
из поликлиник

I 57,7 23,0 0,0 19,3 100

II 58,9 21,5 0,0 19,6 100

III 73,3 10,0 0,0 16,7 100

Доступно Недоступно Не видите необходимости  
в дополнительной подготовке

Затрудняетесь 
ответить

Итого

Врачи  
из больниц

I 59,2 11,1 3,8 25,9 100

II 68,2 9,4 4,8 17,6 100

III 74,6 6,7 2,7 16,0 100

Врачи  
из поликлиник

I 38,4 7,7 7,7 46,2 100

II 62,3 11,3 3,8 22,6 100

III 58,5 8,0 9,0 24,5 100

101 Здесь и далее при анализе использовано разделение респондентов на три аналогичные группы.
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РИС 4.5
Распределение респондентов-врачей в больницах при ответе на вопрос «Если у Вас есть трудности в получении  
дополнительной подготовки, то с чем это связано?».

РИС 4.6
Распределение респондентов-врачей в поликлиниках при ответе на вопрос «Если у Вас есть трудности  
в получении дополнительной подготовки, то с чем это связано?».

С увеличением опыта возрастает число тех, кто не видит трудностей в получении дополнительной 
подготовки (17,4 % респондентов 2-й группы и 17,6 % респондентов 3-й группы), кроме того, эти ре-
спонденты реже указывают в качестве причины, затрудняющей получение необходимой подготовки, 
нехватку личных средств (23,8 % респондентов 2-й группы и 11,8 % респондентов 3-й группы). А вот 
отсутствие свободного времени у врачей 2-й и 3-й групп является основной причиной возникновения 
трудностей в получении дополнительной подготовки (41,3 % и 41,2 % соответственно) (рис. 4.5).

Нехватка свободного времени (45,7 %) и личных средств для оплаты 25,7 %) обучения (рис. 4.6) так-
же стали основным препятствием в получении необходимой дополнительной подготовки и у молодых 
врачей из поликлиник. С увеличением стажа нехватка свободного времени стала основной причиной, 
затрудняющей получение дополнительной подготовки (61,2 % врачей 2-й группы и 56,7 % врачей 3-й 
группы).

Мнения медсестер о трудностях в получении дополнительной подготовки в больницах (рис. 4.7) и по-
ликлиниках (рис. 4.8) отличались друг от друга. Так, ответы молодых медсестер из больниц распреде-
лились почти равномерно между нехваткой свободного времени (24,1 %) и нехваткой личных средств 
(20,7 %), при этом 10,4 % респондентов не видят необходимости в получении дополнительной подготов-
ки, а 20,7 % медсестер отметили, что никаких трудностей не испытывают.

Отсутствие образовательных 
учреждений и/или программ 
нужного Вам профиля

Дефицит средств в данной 
организации

Нехватка личных средств 
для оплаты обучения

Нехватка свободного 
времени

Другое

Затрудняетесь ответить

Трудностей нет

Не видите необходимости 
в дополнительной 
подготовке

Отсутствие образовательных 
учреждений и/или программ 
нужного Вам профиля

Дефицит средств в данной 
организации

Нехватка личных средств 
для оплаты обучения

Нехватка свободного 
времени

Другое

Затрудняетесь ответить

Трудностей нет

Не видите необходимости 
в дополнительной 
подготовке

Врачи в поликлиникахВрачи в больницах

45,7 %

45,8 %
61,2 %

41,3 %

3,0 %
5,9 %

7,4 %

17,4 %

4,5 %

1,6 %
I группа 

(стаж от 0 до 5 лет)
II группа 

(стаж от 6 до 20 лет)
III группа 

(21 год и старше)I группа 
(стаж от 0 до 5 лет)

II группа 
(стаж от 6 до 20 лет)

III группа 
(21 год и старше)

56,7 %41,2 %

14,9 %

23,8 %

4,5 %
6,0 %

3,2 %

9,5 %

25,7 %

0,0 %
0,0 %

25,7 %

29,2 %

20,7 %
20,7 %

20,0 %

8,3 %

0,0 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %

4,2 %
0,0 %

0,0 %

10,4 %

11,8 %

10,4 %

14,7 %
16,5 %

17,6 %

2,9 %

0,0 %

5,7 %

12,5 %

1,5 %3,2 % 1,5 % 1,5 %2,9 %
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ГЛАВА 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских работников столичного здравоохранения ГЛАВА 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских работников столичного здравоохранения

РИС 4.7
Распределение респондентов-медсестер в больницах при ответе на вопрос «Если у Вас есть трудности  
в получении дополнительной подготовки, то с чем это связано?». 

РИС 4.8
Распределение респондентов-медсестер в поликлиниках при ответе на вопрос «Если у Вас есть трудности  
в получении дополнительной подготовки, то с чем это связано?».

С приобретением стажа уже больше трети респондентов 2-й и 3-й группы не видят трудности в полу-
чении дополнительной подготовки, но процент тех, кто ощущает нехватку времени и средств, остается 
достаточно высоким (31,7 % и 21,8 % респондентов 2-й группы) и 30,9 и 22,3 % респондентов 3-й группы). 

В отличие от больниц, медсестры из поликлиник гораздо реже отмечали трудности для дополнитель-
ной подготовки, в основном респонденты всех трех групп связывали это с нехваткой времени и личных 
средств, а 16,6 % медсестер 1-й группы и 10,0 % медсестер 3-й группы обозначили, что просто не видят 
в этом необходимости.

Анкетный опрос по проблеме соответствия дополнительной профессиональной подготовки запро-
сам медработников, осуществляющих свою профессиональную деятельность в больницах и поликли-
никах, не выявил значимых отличий в ответах ни в зависимости от места работы, ни в зависимости 
от опыта (стажа). Так, подавляющее большинство респондентов из больниц и поликлиник отметили, 
что качество дополнительной подготовки соответствовало их запросам и ожиданиям (78,0 % и 80,9 %  
соответственно). В больницах указали на несоответствие качества подготовки их ожиданиям 4,9 %,  
а в поликлиниках – 3,2 %, затруднились ответить 11,4 % и 12,0 % соответственно, остальные 5,7 % и 4,0 %  
дополнительной подготовки не получали.

Эксперты в интервью также поделились своим мнением о том, с какими трудностями встречаются 
медицинские работники при получении дополнительной квалификации или переобучении:

«При переподготовке нужно отталкиваться от потребностей медучреждений. Потому что, если дать возмож-
ность самому врачу выбирать, так у меня все педиатры уйдут на гастроэнтерологов, а они мне не нужны». 

«Не совсем понятная система с дистанционным обучением, несмотря на то, что мы знаем, что есть та-
кая система, когда нужно набрать определенное количество очных и заочных баллов в течение года,  
и в конце капитал суммируется. У нас нет разъясняющих нормативных документов, подзаконных актов. Поэто-
му этой системой пользуются уже несколько лет, но не понимают, для чего. Можно было бы уже накопить баллы 
и получить сертификат, но сейчас не получается, так как система не работает».

Медсестры в поликлиниках

33,3 %

1,5 %

44,6 %

6,2 %

2,0 %

10,0 %

Отсутствие образовательных 
учреждений и/или программ 
нужного Вам профиля

Дефицит средств в данной 
организации

Нехватка личных средств 
для оплаты обучения

Нехватка свободного 
времени

Другое

Затрудняетесь ответить

Трудностей нет

Не видите необходимости 
в дополнительной 
подготовке

5,6 %

1,5 %

I группа 
(стаж от 0 до 5 лет)

II группа 
(стаж от 6 до 20 лет)

III группа 
(21 год и старше)

40,0 %

26,2 %

12,0 %

32,0 %

0,0 %

2,0 %

0,0 %

13,8 %

0,0 %

27,8 %

11,1 %

0,0 %

16,0 %

20,0 %

Отсутствие образовательных 
учреждений и/или программ 
нужного Вам профиля

Дефицит средств в данной 
организации

Нехватка личных средств 
для оплаты обучения

Нехватка свободного 
времени

Другое

Затрудняетесь ответить

Трудностей нет

Не видите необходимости 
в дополнительной 
подготовке

Медсестры в больницах

24,1 %

31,7 %

13,8 %

3,2 % 2,1 %
3,0 %3,0 %

I группа 
(стаж от 0 до 5 лет)

II группа 
(стаж от 6 до 20 лет)

III группа 
(21 год и старше)

30,9 %

21,8 %

7,4 %

10,4 %

0,0 %

25,7 %

0,0 %

20,7 % 20,7 %

13,8 %

22,3 %

32,0 %

3,4 %

6,9 %

1,0 % 2,1 %
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«Если человек сам решит пройти переподготовку, то пожалуйста, но в рабочее время у него это не получится. 
Есть нюанс, например, офтальмологов и ЛОРов, которые очень востребованы, не так много, как хотелось бы.  
У ЛОРов переподготовка в 516 часов невозможна. Вот представьте, например, каково мне потерять педиатра на 
2 года? За 2 года он уже обратно не вернется. А вот сделать из педиатра или терапевта ЛОРа не сложно, он и так 
лечит ту же самую проблему, просто ему надо будет более углубленно в ней разобраться, полгода хватит точно». 

Что касается актуальных вопросов по формам профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации медперсонала, все эксперты подчеркивали необходимость и важность не только имеющей-
ся сертификации один раз в 5 лет, но и постоянного совершенствования. Однако, по словам экспертов, 
даже понимая необходимость самообразования, не все готовы по разным причинам непрерывно са-
мообучаться.

«Есть врачи, которые имеют много разных сертификатов, ездят по конгрессам, конференциям, в т. ч. и между-
народным, но таких мало. На существующем портале непрерывного медицинского обучения, где можно реги-
стрироваться, самому набирать баллы и т. д., недостаточно хорошо все организовано. Там нужно выбирать, нет 
каких-то конкретных ссылок, было бы здорово, если бы там была более активная информация или, например, 
после регистрации по своей специальности можно было бы на свою почту получать, допустим, извещение, по-
тому что люди в рутине забывают и вспоминают, только когда необходимо получать сертификат». 

«Конечно, нужно на себя рассчитывать, но было бы здорово получать конкретную информацию, как, например, 
у нас в московском здравоохранении есть орг. метод. отдел по лучевой диагностике. Нам постоянно приходит 
информация, что они проводят обучение по МРТ по коленному суставу, по УЗИ по таким-то областям, объясня-
ется, как зарегистрироваться, мы раздаем это своим врачам. Молодым врачам проще разбираться с сайтами, 
регистрацией и т. д., а тем, кто постарше, – сложнее, особенно когда люди работают с такой интенсивностью».

«Человек, если ему нужно, посещает вебинары. Есть много сохраненных вебинаров, за которые тоже могут идти 
баллы, можно их посмотреть, на какие-то тесты ответить. Но нужно изменить психологию, и делать это нужно 
со школьной скамьи. Переламывать психологию людей, которые уже 20 лет работают, очень тяжело».

Анализ результатов, полученных во время бесед с экспертами по вопросу о том, в какой сфере кон-
кретному медработнику нужна переподготовка, выявил следующую особенность: для врачей крайне 
важны дополнительные (вспомогательные) знания, как инструменты для более эффективного лечения 
пациентов.

«Гастроэнтеролог обязательно должен обладать знаниями ультразвуковой диагностики, эндокринолог – 
уметь проверить щитовидку, невролог – прочесть энцефалограмму, в лучшем случае сделать миографию. 
Кардиолог без знаний ЭКГ – это вообще профнепригодность. То есть надо уходить от «изолированных» 
специальностей, медицинского специализированного контура».

«У специалистов должно быть два сертификата, два образования, причем это должно быть на уровне 
ординатуры. Т. е. они должны пройти профессиональную подготовку, интернатуру или лучше ординатуру,  
и по окончании сразу получить сертификат, а не потом доучиваться. Это касается не только функциональ-
ной диагностики, у нас в «детстве» есть хирург и детский уролог – разделять их бессмысленно, это должен 
быть специалист с двумя сертификатами. Это не только для врача хорошо, но и для пациента, не придется 
к одному врачу идти, потом записываться к другому».

«Направления подготовки и переподготовки связаны с тем, что в медицинской специальности огромное 
количество профессий, о которых, например, студенты не знают. Над тем, как повышать квалификацию 
или на кого переучивать (доучиваться), психологи должны поработать: кто-то интроверт или экстраверт, 
гуманитарий, технарь, и если это технарь-экстраверт, то он не должен работать педиатром, он не сможет об-
щаться с матерью и ей все объяснить. А лаборатория, генетика, рентген – это другое, выбирай что хочешь».

По результатам анкетирования по вопросу выбора конкретной сферы необходимых дополнительных 
знаний выяснилось: врачи в больницах (рис. 4.9) и в поликлиниках (рис. 4.10), и еще в зависимости 
от принадлежности к одной из трех групп по стажу работы, высказывают разные предпочтения. Так, 
врачи в стационарах со стажем работы до 5 лет больше всего нуждаются в освоении более широкого 
круга медицинских вопросов, в изучении иностранных языков и углублении знаний по своей конкрет-
ной специальности.

В то же время ответ «техническая работа с медицинским оборудованием, приборами» и «сфера IT, осво-
ение специализированных компьютерных программ» у этой группы респондентов встречается гораздо 
реже, чем у представителей 2-й и 3-й группы врачей.

Имеющие стаж работы от 6 до 20 лет врачи в больницах чаще отмечали необходимость в дополнитель-
ной подготовке по своей и смежным специальностям, а также по иностранным языкам, несколько реже 
указывали на углубление знаний в законодательной и правоприменительной практике в здравоохране-
нии. Схожая тенденция наблюдается и у врачей, имеющих стаж работы от 21 года и выше, – большинство 
ответов респондентов распределились между углублением знаний по своей и смежным специальностям, 
по законодательной и правоприменительной практике в здравоохранении и изучении иностранных язы-
ков. Если сравнивать долю тех, для кого важна дополнительная подготовка по «управлению и работе  
с персоналом», то можно увидеть, что в 1-й группе их вообще нет, во второй – 10,9 %, а в третьей – 11,1 %.

Обратная тенденция прослеживается у врачей из поликлиник (рис.4.10).

ГЛАВА 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских работников столичного здравоохранения ГЛАВА 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских работников столичного здравоохранения

РИС 4.9
Распределение респондентов-врачей в больницах при ответе на вопрос «В какой сфере знаний Вы сейчас  
испытываете необходимость дополнительной подготовки?».

Врачи в поликлиниках

20,0 %

23,6 %
21,9 %

16,4 %

13,6 %

20,6 %

8,0 %

Cфера Вашей специальности

Широкий круг медицинских 
вопросов

Техническая работа 
с медицинским оборудова- 
нием, приборами

Законодательная и право- 
применительная практика 
в здравоохранении

Управление и работа 
с персоналом

Иностранные языки

Сфера IT, освоение 
специализированных 
компьютерных программ

Другое

Не видите необходимости 
в дополнительной подго- 
товке

22,0 %

0,0 %

1,6 %

17,4 %

I группа 
(стаж от 0 до 5 лет)

II группа 
(стаж от 6 до 20 лет)

III группа 
(21 год и старше)

0,0 %

18,0 %

14,3 %

9,1 %

15,9 %

32,0 %

6,0 %

2,0 %

10,9 %

4,6 %

11,1 %

0,0 % 0,0 %
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Медсестры в больницах

14,5 %

16,8 %

25,2 %

14,5 %

8,4 %
6,9 %

18,4 %
16,9 %

13,2 %

Если у врачей из больниц с увеличением стажа работы потребность в изучении более широкого кру-
га медицинских вопросов снижается, то у врачей из поликлиник она, наоборот, увеличивается. Стоит 
подчеркнуть, что именно этот вариант ответа отмечали чаще всего представители всех трех групп ре-
спондентов. Следующий по частоте ответ у врачей из поликлиник – желание углубить знания по своей 
специальности и законодательной практике в здравоохранении. На необходимость в изучении ино-
странных языков в поликлиниках респонденты указывали заметно реже, чем в больницах. Необходи-
мость в обучении управлению и работе с персоналом наименьшая в 3-й группе (2,8 %) 

Что касается ответов медицинских сестер в больницах (рис. 4.11) и поликлиниках (рис. 4.12.), то  
и здесь, ожидаемо, заметны различия.

Медсестры в больницах, имеющие наименьший стаж работы (1-я группа), больше всего предпочита-
ют дополнительную подготовку по широкому кругу медицинских вопросов и изучению иностранных 
языков, с приобретением стажа и опыта работы данная необходимость снижается, а вот желание углу-
бить знания по своей специальности, наоборот, увеличивается.

Медсестры в поликлиниках, имеющие наименьший стаж работы, указывают на необходимость в из-
учении иностранных языков, законодательной и правоприменительной практики в здравоохранении,  
а также широкого круга медицинских вопросов. По мере приобретения стажа снижается необходи-
мость в подготовке по законодательной практике и изучению иностранных языков, зато увеличивается 
желание респондентов углубить знания по своей специальности (рис. 4.12).

ГЛАВА 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских работников столичного здравоохранения ГЛАВА 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских работников столичного здравоохранения

РИС 4.10
Распределение респондентов-врачей в поликлиниках при ответе на вопрос «В какой сфере знаний Вы сейчас  
испытываете необходимость дополнительной подготовки?».

РИС 4.11
Распределение респондентов-медсестер в больницах при ответе на вопрос «В какой сфере знаний Вы сейчас  
испытываете необходимость дополнительной подготовки?».

Cфера Вашей специальности

Широкий круг медицинских 
вопросов

Техническая работа 
с медицинским оборудова- 
нием, приборами

Законодательная и право- 
применительная практика 
в здравоохранении

Управление и работа 
с персоналом

Иностранные языки

Сфера IT, освоение 
специализированных 
компьютерных программ

Другое

Не видите необходимости 
в дополнительной подго- 
товке

27,3 %

10,9 %

20,0 %

10,9 %

13,7 %

7,3 %

19,2 %

I группа 
(стаж от 0 до 5 лет)

II группа 
(стаж от 6 до 20 лет)

III группа 
(21 год и старше)

3,8 %

0,0 %

1,9 %
2,9 %

1,5 %
0,7 %

14,0 %

9,2 %

7,4 %

Врачи в поликлиниках

21,5 %

24,6 % 25,4 %

13,8 %
15,2 %

17,0 %

9,2 %

Cфера Вашей специальности

Широкий круг медицинских 
вопросов

Техническая работа 
с медицинским оборудова- 
нием, приборами

Законодательная и право- 
применительная практика 
в здравоохранении

Управление и работа 
с персоналом

Иностранные языки

Сфера IT, освоение 
специализированных 
компьютерных программ

Другое

Не видите необходимости 
в дополнительной подго- 
товке

15,2 %

0,0 %

2,9 %

34,1 %

I группа 
(стаж от 0 до 5 лет)

II группа 
(стаж от 6 до 20 лет)

III группа 
(21 год и старше)

0,0 %

20,3 %

2,8 %
0,7 % 0,0 %

16,3 %

5,8 %

9,9 %

22,8 %

7,6 %

6,1 %
6,3 %

1,2 %

6,5 %
8,0 % 7,8 %
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У поликлинических медсестер из 3-й группы в два раза выше необходимость в освоении специали-
зированных компьютерных программ, в то время как в стационарах такой разницы не наблюдается.

Что касается соответствия программы переподготовки и повышения квалификации московских ме-
диков мировым (международным) стандартам, то часть экспертов затрудняются ответить относитель-
но всех программ. Но в конкретных учреждениях программы соответствуют общемировым, обучение 
проходит абсолютно в русле мировых трендов, на уровне исследований доказательной медицины. 

«Учитывая мой опыт стажировок в Чехии, Испании, Корее, можно сказать, что наши специалисты 
ничем не уступают зарубежным. Но, с другой стороны, у нас, например, в амбулаториях в первичной 
системе не очень приветствуется занятие наукой, якобы наукой можно заниматься только в стацио-
наре, но это неправильно. В поликлиниках единицы занимаются наукой. А вот, например, корейский 
опыт говорит о том, что они во всех отраслях занимаются наукой, и каждый должен выдавать какие-то 
новшества и предложения. Поэтому у них во всех сферах, и в медицине, такой прорыв. Нам бы тоже это 
перенять. Ведь у многих врачей бесценный опыт, но они его никуда не транслируют».

К идее создания и использования единой (в идеале – международной) информационной платформы 
для обеспечения доступа к новым (в т. ч. дистанционным) формам повышения квалификации экспер-
ты относятся не просто положительно, а выделяют как уже давно созревшую необходимость.

«Единая информационная платформа для обеспечения доступа к новым формам повышения квали-
фикации – это замечательная идея, она должна воплощаться где-то при Академии наук или Минздраве. 
Уровень профессиональных компетенций был бы один, у нас сейчас везде «лоскутное одеяло».

«Единая платформа точно необходима. Более того, врачи сейчас пользуются такими системами, кото-
рые организуют фармацевтические компании. Там нет рекламы препаратов, они организуют вебинары 
с привлечением наиболее интересных лекторов из НИИ, специалистов, занимающихся узкими обла-
стями, причем не только из Москвы, но и из Питера, Новосибирска и т. д. Дают обзор научной мировой 
литературы за последние 5 лет по конкретной проблеме. Они аккредитованы, и баллы начисляются, 
многие врачи ими активно пользуются. Это как обучающая лекционная платформа: направления – не-
врология, офтальмология, педиатрия и т. д., «кликаешь», открывается вся запланированная программа 
на год. Она может корректироваться, но, когда подписываешься, на почту приходит сообщение об изме-
нениях, записываешься, и включается в определенное время онлайн-трансляция».

Одновременно высказываются мнения о качественных характеристиках единой платформы, кото-
рая в первую очередь должна быть активной, чтобы зарегистрированным медработникам приходили 
оповещения о формах и времени (сроках) повышения квалификации. Кроме того, отмечалась необхо-
димость (даже, если нет доступа к международной платформе) создания системы, единой для всех 
российских территорий: «У нас в регионах много разных школ, например, офтальмология имеет кафе-
дру в разных регионах, и программы отличаются, а все должно быть единообразным, если мы обучаем 
специалистов».

«Если это будет платформа, похожая на UpToDate, я – за. Это ежемесячно обновляемая база на основе 
доказательной информации, которую составляют эксперты на основе больших обзоров. Естественно, 
очень хотелось бы получать материал на русском, но это невозможно: пока его будут переводить, он 
устареет. UpToDate многим нашим врачам недоступен, т. к. он на английском, да еще и очень дорого 
стоит. Но база нужна именно такая. Самое лучшее образование – это образование на рабочем месте  
в процессе труда». 

Таким образом, в целом доступность ДПО московские врачи и медсестры, а также эксперты, приняв-
шие участие в исследовании 2019 года, оценивают высоко. Но в разных формах учреждений наблюда-
ются свои специфические особенности.

Для обеспечения доступности и качества предоставляемых услуг населению медицинские учрежде-
ния вынуждены увеличить интенсивность всех процессов, которые происходят в клинике, при этом без 
потери качества и доступности лечения для пациентов. В первую очередь на это влияют правильно 
выстроенные управленческие процессы в клинике, которыми руководит главный врач. Как показы-
вает практика, более 85 % главных врачей клиник Москвы имеют только медицинское образование 
и только 15 % руководителей имеют, помимо медицинского, экономическое, юридическое или менед-
жерское образование. Остро стоит вопрос обучения руководителей медицинских организаций основам 
экономики в сфере здравоохранения, управленческим навыкам, правовым аспектам медицинской 
деятельности, коммуникации, управлению персоналом, стратегическому и оперативному управлению  
и др. Для здравоохранения как никогда стоит вопрос понимания междисциплинарности и в лечении 
пациентов, и в организации здравоохранения. «Медицинская монополизация оставила мало места дру-
гим дисциплинам, что явно не способствует успешному развитию здравоохранения как системы»102.  

ГЛАВА 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских работников столичного здравоохранения ГЛАВА 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских работников столичного здравоохранения

РИС 4.12
Распределение респондентов-медсестер в поликлиниках при ответе на вопрос «В какой сфере знаний Вы сейчас  
испытываете необходимость дополнительной подготовки?».

4.4. Подготовка управленческих кадров для московского здравоохранения

102 Григорьева Н.С., Чубарова Т.В., Современное здравоохранение: политика, экономика, управление. М.: Авторская академия, 2013. – 344 с., 339 с.

Cфера Вашей специальности

Широкий круг медицинских 
вопросов

Техническая работа 
с медицинским оборудова- 
нием, приборами

Законодательная и право- 
применительная практика 
в здравоохранении

Управление и работа 
с персоналом

Иностранные языки

Сфера IT, освоение 
специализированных 
компьютерных программ

Другое

Не видите необходимости 
в дополнительной подго- 
товке

I группа 
(стаж от 0 до 5 лет)

II группа 
(стаж от 6 до 20 лет)

III группа 
(21 год и старше)

Медсестры в поликлиниках

10,7 %

7,1 %

21,5 %

7,1 %

0,3 %

25,8 %

16,5 %

10,3 %
9,3 %

5,2 %
6,2 %

0,0 %

19,7 %

16,4 %

11,5 %

14,8 %

13,0 %

6,6 %

0,0 %

17,8 %

21,4 %
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От управленцев теперь требуется иное: «стратегическая цель российского образования администра-
торов публичной сферы – превратить руководителей учреждений государственного сектора из чинов-
ников, расходующих государственные деньги, в экономных менеджеров, отвечающих за результат»103.

Как показывает проведенное в 2016 г. социально-психологическое исследование руководителей мо-
сковского амбулаторно-поликлинического звена104, главврачами работали в основном женщины (84 %), 
почти две трети (61 %) – пенсионного возраста (55 лет и старше). Абсолютное большинство (87 %) обу-
чалось по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», однако соответ-
ствующую квалификационную категорию имели только 64 % (правда, у всех была первая или высшая 
категория по клинической специальности), более 10 % имели ученую степень. Психолого-проективные 
тесты обнаружили у респондентов дефицит стратегического мышления, инициативности, готовности  
к риску, что позволило исследователям охарактеризовать этот кадровый корпус скорее как хороших 
исполнителей в рамках оперативной деятельности, нежели стратегических менеджеров, способных 
предвидеть и эффективно отвечать на новые вызовы. Сами главврачи в большинстве своем хотели 
улучшить навыки бюджетного планирования, анализа финансовой деятельности, улаживания конфлик-
тов и PR, что коррелировало с выявленной у них нехваткой знаний в сфере финансов и менеджмен-
та. В то же время исследователями подчеркивалась недооценка главврачами необходимости знаний  
в сфере маркетинга медицинских услуг, включая способы привлечения новых пациентов и повышения 
их лояльности как к самому процессу лечения, так и к оказывающей медицинскую помощь организа-
ции105. 

Какая роль возложена на систему дополнительного профессионального образования? И главное: ка-
кие подходы к оценке качества и доступности ДПО сейчас существуют? Как обучение влияет на разви-
тие управленческих кадров в здравоохранении?

Главные требования к программам ДПО определены законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», который определяет основные принципы и 
критерии обучения, в том числе по программам ДПО:

- статья 12 и 76, требования к ДПО;

- статья 76, пункт 15, контроль качества подготовки лиц и критерии оценки по итоговой аттестации;

- статья 95, как проводить независимую оценку качества образования;

- статья 96, профессиональная аккредитация общественных организаций.

Также при обучении руководителей в сфере здравоохранения необходимо учитывать требования при-
каза Минздрава России от 29.11.2012 № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 
специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований серти-
фиката специалиста».

Кроме того, с 2017 года действует профессиональный стандарт «Специалист в области организации 
здравоохранения и общественного здоровья» (утв. приказом Минтруда России от 07.11.2017 № 768н). 

Стандарт подробно описывает трудовые функции руководителей, которые необходимо учитывать при 
разработке программ ДПО. Программы ДПО в настоящее время не проходят аккредитацию, а ответствен-
ность за результаты обучения лежит на работодателе. Основное требование к результатам обучения – ос-
воение компетенций, которые необходимы для выполнения трудовых функций в соответствии с профес-
сиональными стандартами, потребностями пациентов и работодателей.

В соответствии с подпунктом 13 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», к компетенции образовательной организации относится обеспе-
чение функционирования внутренней оценки качества образования. 

Нет типовых программ обучения, но в последнее время идет разговор о разработке единых ориентиров 
для программ ДПО руководителей медицинских организаций, при этом очень важно обновление содер-
жания программ ДПО в соответствии с вызовами времени и потребности пациентов. Кроме того, резуль-
таты программ ДПО на уровне формирования компетенций и совершенствования квалификации в боль-
шинстве случаев носят отсроченный характер.

В государственной системе здравоохранения Москвы 224 главных врача прошли или заканчивают об-
учение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Специа-
лист по государственному и муниципальному управлению – Master of Public Administration (МРА)» Специа-
лизация «Управление в здравоохранении» (далее ДПО). Более 100 заместителей главных врачей прошли 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление медицинской организацией», 58 
руководителей кадровых служб обучились по программе «Управление персоналом медицинской органи-
зации». Основной проблемой ДПО при обучении руководителей медицинских организаций является со-
здание прозрачной системы критериев качества программы, которые соответствуют оценке российских 
и зарубежных университетов и создают условия для формирования конкурентоспособной медицинской 
организации в период вызовов неопределенности, сложности, разнообразия и ответственности. 

Оценка программ обучения является важным компонентом любой системы, так как обеспечивает воз-
можность быстро улучшать ДПО и помогает адекватно реагировать на современные вызовы и потребно-
сти системы здравоохранения. Для проведения оценки качества программ ДПО используется несколько 
критериев оценки, мониторинг по которым идет постоянно. В качестве источников оценки в Университе-
те Правительства Москвы программ ДПО применяется:

1. Устный опрос слушателей и преподавателя после каждого занятия. Основной плюс – это дает воз-
можность быстро реагировать на возникающие потребности слушателей, что позволяет скорректиро-
вать подготовку материала уже к следующему занятию. 

2. Оценка слушателей после каждой дисциплины программы, которая позволяет выделить основные 
вопросы (Приложение 1):

- насколько преподаватель полно/четко отвечал на вопросы;

- какие темы надо добавить/убрать;

- какие вопросы расширить/уменьшить;

- как организован процесс обучения;

- какой процент знаний можно использовать в работе и какие именно знания.

Данные анкеты помогают анализировать и при необходимости – изменять наполнение дисциплины/
преподавателя под новые запросы слушателей и заказчиков. По результатам анкетирования составляет-
ся сводная анкета по группе, которая помогает с преподавателями обсуждать изменения в дисциплине, 
которые отметили слушатели. 

ГЛАВА 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских работников столичного здравоохранения ГЛАВА 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских работников столичного здравоохранения

103 Chubarova T. Public Нealth Management Education and Training: Russia. In: Health Care Delivery Systems: Opportunities for Public Management 
Education in Central and Eastern Europe. Ed. By A. Rosenbaum, J. Nemec, K. Tolo. NISPAcee, 2004.339 с.
104 Разработанную исследователями анкету заполнили руководители свыше 60 % учреждений, каждый третий главврач прошел психоло-
го-проективные тесты на управленческую состоятельность и участвовал в посвященных удовлетворенности работой и профессиональному 
развитию неструктурированных глубинных интервью. Костанян А. А. Методика оценки управленческих компетенций современных организа-
торов здравоохранения как показателя уровня клиентоориентированности медицинской организации // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика 
и менеджмент». – 2016. Т.10. № 4. С. 94-103.
105 Попова Т.В., Мохов В.Г., Никонова А.Е. Оценка эффективности деятельности менеджера с учетом психоэмоциональной специфики его 
труда // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Экономика и Менеджмент. 2013. № 3. С. 106-109.
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3. Оценка руководителями изменения в работе их сотрудников после обучения, по 10-балльной шкале 
(Приложение 2).

Данная оценка помогает оценить эффективность и качество программ ДПО через отсроченное вре-
мя. Анкета отправляется руководителю через полгода после окончания обучения слушателя в элек-
тронном виде, ссылкой. Помогает оценить результат обучения и увидеть ответ от работодателя, кото-
рый оценивает своих сотрудников и по результатам обучения.

4. Результаты промежуточной и итоговой аттестации (зачетные и экзаменационные ведомости).

5. Результаты выпускной аттестационной работы (далее – ВАР). Защиту ВАР оценивает аттестацион-
ная комиссия. Результаты ВАР оценивает заказчик, в нашем случае это Департамент здравоохранения 
города Москвы, через год после обучения (финансовые показатели, развитие направления, количество 
оборудования, персонала).

6. Количественный и качественный состав преподавателей (с ученой степенью, экспертов-практиков, 
профессиональных преподавателей, иностранных спикеров, действующих руководителей клиник), ра-
ботающих с группами слушателей).

Юридическая подкованность руководителя и его в этой части педагогический талант играют роль важ-
ного психологического демпфера, поскольку медперсонал сегодня находится в состоянии «тотального 
страха наказания за ошибку: зарегламентированность работы высокая, соблюсти все регламенты од-
номоментно невозможно – просто нереально их всех вспомнить в тот момент, когда они нужны. Чело-
век может все сделать правильно и при этом бояться, что где-то ошибся». 

По словам наших собеседников, в таких условиях их подчиненные «не занимаются медициной – они 
занимаются тем, что все время себя страхуют, потому что каждый пациент – это угроза». Некоторые 
не выдерживают: «Сейчас не большая нагрузка (в Москве коэффициент уже приближается к единице),  
а постоянный прессинг, давление со стороны общества, каких-то проверяющих – определяющий фактор. 
Многие уходят именно из-за этого». 

Важными качествами главврача также являются новаторский характер: «руководитель должен иметь 
предрасположенность к новому»; широкая эрудиция: «умение ориентироваться в разных областях, нали-
чие обширных знаний»; развитая интуиция и способность масштабно мыслить: «руководитель должен 
видеть задачу в целом: этому не научишь – должен быть определенный психотип. Тот, кто хорошо видит 
и прорабатывает детали, как правило, не видит картины в целом. И если такие люди оказываются руко-
водителями, то вязнут в инструкциях, в деталях. Для подчиненных это ад, когда приходится работать по 
бумажке, а шаг влево-вправо – расстрел». 

Некоторые респонденты видят в главвраче «кризисного менеджера» – знающего свою организацию, 
понимающего ее место на рынке медицинских услуг («Хотя мы не боремся за соседние районы, не за-
хватываем их и не перекупаем друг у друга поликлиники, тем не менее понимание места своего учреж-
дения и перспективы развития района, в котором оно работает, обязательно должно быть»), способ-
ного спрогнозировать последствия своих действий. И зная, какой клубок проблем приходится сегодня 
решать руководителям учреждений здравоохранения, в сколь непростые экономические и институци-
ональные условия они поставлены, с образом главврача как «кризисного менеджера» вполне можно 
согласиться.

Особый акцент опрошенные главврачи делали на значимости учета социальной психологии при 
управлении коллективом, коммуникационных навыках – как наиболее дефицитных: «Года 4 назад на 
одном из конгрессов были представлены результаты тестирования руководителей по компетенциям.  
У руководителей высокого уровня вроде главврачей хорошо были развиты хозяйственные навыки – на 
40-70 %, а коммуникация – всего 8 %». 

На это же обращали внимание и наши эксперты из системы ДПО: «Очень большие проблемы с подго-
товкой в области коммуникативных навыков – умением общаться, психолого-педагогическими аспек-
тами», при том что «психологическая нагрузка у главврачей очень большая». Отсюда – императивные 
требования: «Руководитель должен уметь слушать. Если есть только «мое мнение, остальные – непра-
вильные», то у тебя вообще не будет никакой информации о том, что происходит в учреждении, будешь 
жить в своих иллюзиях»; «Должен быть психологически устойчив – не впадать ни в излишнюю эйфорию, 
ни в депрессию, в целом же быть оптимистом»; «В одном из моих филиалов его бывший руководитель 
была холериком и громко говорила, и они там привыкли кричать – я приходила и не могла понять, почему 
все кричат. Как бы подчиненные ни относились к руководителю, они бессознательно копируют его мане-
ру поведения». 

Продолжая эту мысль, можно предположить, что манера поведения руководства транслируется и да-
лее – на отношения медперсонала и пациентов. В то же время умелый учет психологии подчиненных, 
в частности руководителей среднего звена, может дать заметный позитивный эффект: «Как правило, 
у людей, занимающих управленческие позиции, есть профессиональные и карьерные амбиции, и этим 
надо пользоваться. Если у вас большой коллектив и много управленческих кадров, то можно следовать 

По мнению ряда опрошенных главврачей, объем необходимых руководителю учреждения медицин-
ских и менеджерских компетенций зависит от размера организации. Если она достаточно большая, 
то первое лицо может и не иметь медицинского образования – его должны иметь заместители ру-
ководителя, отвечающие непосредственно за медицинские аспекты деятельности организации, а так-
же заведующие отделениями, выполняющие, помимо управленческой, функцию эксперта в чисто ме-
дицинских вопросах. В то же время другие наши собеседники, признавая абсолютное преобладание  
в работе главврача чисто управленческих задач («Врачебная квалификация нужна только для того, что-
бы разобраться в какой-то клинической ситуации, но на практике у руководителя на это уходит примерно 
5 % времени»), тем не менее, считают, что если нет разделения на медицинского и финансового дирек-
торов, то в качестве базового главврач должен иметь медицинское образование – в противном случае, 
во-первых, медперсонал не сможет воспринимать его как лидера («Когда руководишь медиками, нуж-
но быть из их среды»; «Руководитель должен быть клиницистом хотя бы на треть – чтобы его приняли 
как своего, за ним пошли»). А во-вторых, руководитель не сможет адекватно оценивать поступающую  
к нему информацию медицинского характера: «Медики – это закрытый клан, который общается на сво-
ем языке. Медику ничего не стоит запутать человека, который не имеет специального образования. Руко-
водитель, чтобы не быть обманутым, должен понимать, что говорят его подчиненные и что они делают. 
Поэтому ему нужно медицинское образование, и оно должно быть хорошим». 

По словам опрошенных главврачей, сегодня руководителю учреждения нужно «и разбираться  
в экономике – хотя бы в базовых вещах, и законодательство знать». Более того – выступать его толко-
вателем: «Моя работа – по сути, работа переводчика. Я должна своим подчиненным перевести право-
вые акты, которые издает Минздрав. Большое количество постоянно меняющихся нормативных актов 
– у человека, который постоянно принимает пациентов, просто нет времени сидеть в правовых базах.  
У него даже образование не то, чтобы читать приказы по своей специальности. Для них это темный лес». 
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Соотношение медицинских и менеджерских компетенций

Необходимые главврачам управленческие навыки 
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принципу «разделяй и властвуй» и всех перессорить. А можно – сплотить, организовать совместные ме-
роприятия. Например, на повышение квалификации я никогда не направляю людей из одного филиала,  
а обязательно из разных, чтобы они подружились – это улучшает коммуникации».

Нарисованный московскими главврачами образ руководителя с акцентом на коммуникативных на-
выках как на его важнейшем качестве корреспондирует с опытом англосаксонских стран, на органи-
зацию здравоохранения в которых сегодня ориентируется Россия. Там перевод медицинской помощи 
в категорию услуги, радикальная оптимизация и коммерциализация здравоохранения привели к про-
тивостоянию менеджеров и врачей, и это стало дополнительным фактором ускоренного профессио-
нального выгорания последних. Проведенные в этих странах опросы врачей показывают: качество 
коммуникаций между менеджментом и медперсоналом самым серьезным образом сказывается на 
самоощущении врачей, а в конечном итоге – самочувствии пациентов, и хороший руководитель – это 
тот, кто сам постоянно контактирует с врачами, осознает переживаемые ими стрессы, стремится защи-
тить медперсонал от нереалистичных требований. 

Оценивая эффективность системы повышения квалификации управленческих кадров, опрошенные 
главврачи отмечают, что все зависит от организации, предоставляющей такую услугу, и подчеркивают 
различие между столичной и федеральной системами, причем не в пользу последней: «Федеральная, 
к сожалению, не результативна – все сводится к формальному продлению сертификатов»; «На кафедрах 
организации здравоохранения и общественного здоровья старая информация, все сводится к тому, что-
бы выучить нормативно-правовые акты»; «В основном это касается федеральных курсов, когда обучение 
формальное, ради того, чтобы продлить сертификат, и все сводится к простому присутствию на лекции, 
которую читает заведующий кафедрой». Московская же система – результативна, так как дает возмож-
ность приобрести достаточно компетенций, а программы носят разнообразный характер: «В здравоох-
ранении города Москвы прикладывается довольно много усилий, проводятся целенаправленные про-
граммы для руководителей. Например, программа «ЛИДЕР.Мед» – хорошая, хотя и небезупречная, но те, 
кто был отобран, получили возможность учиться». В качестве примера организации, предлагающей, по 
мнению экспертов, новейшие программы с привлечением международного опыта и специалистов, упо-
минался Университет управления Правительства Москвы (МГУУ).

Анализ предпочтительных форм обучения (переподготовки и повышения квалификации управленче-
ского звена), перечисленных экспертами в интервью, позволил выделить три наиболее востребован-
ные: 1) краткосрочные курсы, на которых можно приобрести компетенции по управлению проектами, 
получить представление о современных трендах в развитии здравоохранения, обсудить законодатель-
ство и блоки по экономике; 2) двухлетние курсы государственного и муниципального управления в сфе-
ре здравоохранения (которые по длительности и содержанию аналогичны соответствующей управлен-
ческой магистратуре на базе высшего образования); 3) зарубежные стажировки. По словам экспертов, 
именно эти формы обучения «дают возможность послушать хороших лекторов, обменяться мнениями, 
узнать тенденции и новости, которых не видишь за рутиной». Зарубежные стажировки, хотя и бывают 
разные по уровню подготовленности принимающей стороной, «но в любом случае приносят пользу, так 
как дают возможность посмотреть, как это работает в других странах, и понять, что можно сюда привезти 
и применить». 

Главное же – чтобы занятия вели специалисты–практики: «Любой практик всегда знает больше лю-
бого преподавателя кафедры, потому что практик работает с этом каждый день, набил столько шишек, 
что ни одной кафедре не снилось». Причем, когда речь идет об обучении руководителей медицинских 
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Развитие управленческих кадров

организаций, практики должны преподавать и предметы, не имеющие отношения к медицине: «Есть 
моменты, существующие независимо от того, в какой управленческой сфере ты служишь – в медицине, 
торговле, банковском деле и т. д. Вот о них надо знать. Многие коммерческие компании, помимо общего 
повышения квалификации, вкладывают большие деньги в проведение точечных тренингов – нужных им 
сейчас для данных целей. Проводящие тренинги люди не являются медиками, продажниками и т. д., но 
они знают, как улучшить этот конкретный сегмент. Нужна в медицине реклама и маркетинг. И представ-
ленность в соцсетях нужна. Но ни одна кафедра этого не дает, у них устаревшая программа. Нужно пере-
сматривать программу на кафедрах от начала до конца». 

Что касается тематики программ повышения квалификации, предназначенных для руководителей 
медицинских организаций, то, по словам главврачей, в них должны быть следующие блоки: 1) норма-
тивно-правовой, 2) реклама, пресс-служба и маркетинг, 3) деловой этикет, 4) экономика, 5) психоло-
гия. Последнему из блоков, по словам экспертов, необходимо обучать в обязательном порядке: «Этому 
у нас ни в вузах, ни в средних медучреждениях должного внимания не уделяется»; «Нас учили лечить, 
но мы всю жизнь взаимодействуем с людьми. Руководитель 80 % времени тратит на взаимодействие  
с коллективом. Он должен знать, что движет каждым человеком, а сотрудник – что у него есть возмож-
ность в любой момент подойти к руководителю посоветоваться». 

В этом мнение главврачей созвучно с мнением представителей ДПО, подчеркивающих, что корень 
проблемы – в недостаточном внимании к обучению коммуникативным навыкам как в вузе («Психо-
лого-педагогическим моментам их учили на 1 курсе, но все это давно забыто»; «Когда мы первый раз 
проводили дистанционку для ординаторов (36 часов) с включением психолого-педагогических вопросов 
и попросили дать этой программе оценку, то основная часть оценки касалась психологического раздела 
– основной упор был: «психология, психология – не хватает психологии». А это – проблема подготовки в 
специалитете»), так и в поствузовском образовании («В ординатуре в симуляционном центре есть стан-
ция, предназначенная для отработки и контроля приобретенных коммуникативных навыков на стандар-
тизированных пациентах. Но на обучение этим навыкам, на психологию во ФГОСе времени практически 
нет – только 36 часов. То есть мы по-прежнему живем по принципу «делай как я»: очень хорошо, если 
попадется руководитель, с которого можно брать пример, но гарантии нет, потому что у самого руководи-
теля могут быть какие-то ранее не закрытые проблемы в плане коммуникативных навыков»). 

Компенсировать же дефицит психолого-педагогической подготовки в рамках системы ДПО сегодня 
возможности нет, поскольку там упор и в основных, и в дополнительных циклах делается на специаль-
ности, а отдавать часы в рамках своих циклов на обучение коммуникативным навыкам профильные 
кафедры не готовы: «Каждая кафедра, когда разрабатывает свои программы, всегда говорит, что у них 
нет на это времени. Им виднее – здесь спорить очень сложно». 

Система НМО пока также не предоставляет таких возможностей: «На нашей кафедре медицинской 
педагогики есть психологи, другие специалисты, которые этим занимаются. Но мы выкладывать на пор-
тал свои программы не можем, поскольку там специальность, специальность и еще раз специальность. 
А это – не специальность». 

Стоит отметить, что, по словам экспертов из системы ДПО, в поствузовском образовании сейчас  
в этом плане как будто бы намечаются положительные сдвиги: «Сейчас мы поднимаем вопрос о том, 
чтобы в новых ФГОСах для ординатуры был упор на эти вопросы. Кстати, Министерство об этом знает, 
и уже звучат разговоры о том, что коммуникативные навыки должны прививать в ординатуре». 

Опрошенные главврачи подчеркивали, что больше всего в управленческой деятельности им пона-
добились полученные в результате обучения в системе ДПО знания в сфере антикризисного управ-
ления, стратегического планирования, а также информация, полученная на практических занятиях со 
специалистами – юристами и экономистами. Кроме того, выделяли специальность МБА (в Универси-
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тете управления) «мастер паблик администрейшн здравоохранения», программа которой помогает тем 
руководителям медучреждений, которые не обладают большим управленческим опытом и недавно 
приступили к такой работе.

Относительно формы обучения высказывалось мнение о том, что, скорее всего, это должен быть ком-
бинированный вариант, включающий в себя разные формы – очные, заочные, вебинары, выезд для 
прохождения обучения. В чистом виде дистанционные формы также назывались среди предпочтитель-
ных, так как руководителям учреждений «сложно на 1-2 недели выпадать из процесса». Кроме того, дис-
танционные курсы актуальны именно для Москвы, где «дорога отнимает много времени».

Высказывалось и мнение об обязательности обучения главврачей с отрывом от производства:  
«На рабочем месте руководителя учить нельзя категорически, потому что он за своими рутинными дела-
ми, которые кажутся очень важными, скорее всего, будет пропускать все мимо ушей. То есть руководите-
ля с рабочего места на время обучения надо физически убирать».

Когда речь заходила о краткосрочных курсах, то главврачи называли наиболее удобным обучение 
«на территории города, в транспортной доступности – в пределах часа, например. Вечерние курсы – тоже 
хорошо, но это может быть утомительно. Лучше, если это отдельный день, например, вся суббота, когда 
ты не на работе и можешь окунуться во что-то новое».

Мнения руководителей медицинских учреждений относительно зарубежных стажировок касались 
сроков и качества организации обучения. Оптимальным сроком называлась одна неделя: «Видишь 
весь цикл с понедельника по воскресенье. За это время и получаешь базовые знания о системе здра-
воохранения, и видишь, как работают отдельные учреждения».

В целом оценка развития системы обучения управленческих кадров здравоохранения города Москвы 
за последние 5–8 лет высока.

«Всех главных врачей проучили в университете управления. И до этого фактически 2 дня мы тестирова-
лись – наши профессиональные компетенции, было интервьюирование, какая-то съемка, решение задач, 
профессиональные психологи нас тестировали, причем какое-то интервью у нас было на камеру. И после 
этого некоторые мои коллеги, в том числе и я, проходили обучение в университете управления.» 

по результатам которых складывается мнение о возможностях и мотивации потенциальных кандида-
тов в управленческий резерв в данной организации. По мнению экспертов, для будущих лидеров очень 
важны «личные качества: порядочность, уравновешенность, как человек взаимодействует в коллективе, 
как он будет в нем принят, ведь врач может быть суперпрофессионалом, но если люди его не примут как 
руководителя, это провал». 

Следует отметить, что подготовка кадров в целом, кадрового резерва и управленческих кадров  
в частности, в организации любого профиля и сферы деятельности является сложным многофактор-
ным процессом, лежащим в основном на плечах руководителей учреждения. По словам опрошенных 
главврачей, система подготовки резерва управленческих кадров в медицинской организации ничем не 
отличается от всех остальных организаций: «Претендент в резерв должен в любом случае этого хотеть, 
у него должны быть соответствующие потенциальные способности, он должен иметь возможность себя 
проявить, его должны заметить, а потом начать готовить. Чтобы понять разницу между работой врача и 
управленца, нужно время – нужно в какой-то мере отказаться от своей врачебной деятельности, от того, 
к чему ты намеренно шел, чему учился»; «В принципе, слагаемые все те же самые: человек должен сам 
захотеть, его должны заметить и для него должна быть выстроена какая-то карьерная траектория». 

В целом же, несмотря на достаточно высокую оценку изменений, происходящих за последние 5 лет 
в Москве (ЛидерМед, «Московский врач»), главврачи все же отмечают дефицит квалифицированных 
управленцев. Решение этой проблемы лежит в русле целенаправленного многолетнего выявления  
и отбора подходящих кандидатур среди сотрудников, а также прикладывания усилий к их профессио-
нальному развитию в области медицинского менеджмента. 

Один из акцентов опрошенные нами эксперты делали на подготовке руководителей сестринских 
служб – главных сестер. Однако обращали внимание на то, что существующие сегодня среди врачей  
и, в том числе, главврачей, стереотипы в отношении роли среднего медицинского персонала не позво-
ляют в должной мере оценить важность фигуры руководителя сестринской службы.

Эксперты полагают, что живучести таких стереотипов в отношении медицинских сестер способствует 
преобладающий среди них психотип. Психологически обусловленная установка на исполнение роли су-
губого исполнителя закрепляется в процессе обучения в медицинском колледже: «Ей в течение 3-4 лет 
обучения формируют установку, что она – исполнитель, и другого с нее не спрашивайте». Когда же медсе-
стры приходят получать высшее сестринское образование, «у них происходит «ломка» – их заставляют 
думать, а они понимают, что не могут этого делать, отвыкли от этого». В результате одни медсестры «со-
глашаются с тем, что лучше быть «в домике» – что сказали, то и делай», а другие – те, что «начинают ду-
мать и что-то предлагать, встречают сопротивление врачебного сообщества, которое говорит: «Куда вы 
лезете?». При этом многое в линии поведения медсестер задается руководством медучреждения: «Что 
нужно в конкретной больнице, то медсестры и транслируют: если их спрашивают, они готовы проявлять 
самостоятельность, если нет – делают, что скажут». 

Что касается собственно подготовки медицинских сестер с высшим образованием (бакалавров) по 
направлению «Сестринское дело», то полученная от экспертов информация позволяет сформировать 
следующую картину.

Анализ ответов главврачей на вопросы, касающиеся системы подготовки резерва управленческих 
кадров в медицинской организации, говорит об однозначной необходимости наличия такого резерва. 
Наши эксперты поделились опытом формирования и подготовки управленческих кадров в своих орга-
низациях: «В каждом отделении есть показатели выполняемых работ. Я рассматриваю сотрудников с хо-
рошими показателями, провожу с ними беседу. Раз в месяц они защищают свой эффективный контракт, 
и по тому, как человек его защищает, видно, как он работает и вообще мыслит. Если у кого-то из них есть 
мотивация к повышению, то она реализуется, например, тех. у кого-то хорошие показатели, мы просим 
выступить перед коллективом».

По словам респондентов, в организациях часто практикуется возложение (на время их отпуска) обя-
занностей главврача, заведующего отделением и т. д. на наиболее ответственных и опытных сотрудни-
ков. Именно в такой ситуации проявляются не только профессиональные, но лидерские, организацион-
ные, коммуникативные качества работника. Другим способом выявления способностей к руководящей 
деятельности на разных уровнях выступают отдельные конкретные поручения, специальные задания, 
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Данная специальность была открыта в медицинских вузах в 2011 году, но бюджетные места, и то –  
в ограниченном количестве, стали выделяться совсем недавно. 

Уровень предшествующей поступлению в вуз подготовки зависит от того, кем являются абитуриен-
ты – только что закончившими школу молодыми людьми или медицинскими сестрами, получившими 
среднее специальное образование и имеющими опыт практической работы. Судя по словам экспертов, 
в целом уровень обучающихся по направлению «Сестринское дело» относительно невысок («Звезд су-
пермыслящих на факультете никогда не было»). Выпускникам школ, по словам экспертов, лучше всего 
дается поиск информации с помощью гаджетов: «Когда нужно что-то посчитать, найти в Интернете – мо-
лодежи только скажи. А когда мы обучали главных сестер технологиям поиска информации в Интернете, 
это была проблема. Так что у них одно лучше, другое – хуже». 

Что касается педагогических кадров, ведущих занятия у бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки «Сестринское дело», то эксперты отметили такую положительную тенденцию, как приход 
в образование в качестве преподавателей медицинских сестер с высшим образованием: «То есть се-
страм начинают преподавать медицинские сестры, которые доступно, с примерами объясняют, что и как 
нужно делать. Это прекрасная тенденция». Более того, «сестры начинают учить врачей с высшим об-
разованием», что заметно отличается от прежней практики, когда в медицинском вузе «на кафедре 
сестринского дела дисциплину «Уход» проходили так: будущим врачам выдавали библиотечный учебник 
по уходу и говорили, когда им нужно сдать экзамен». 

Поскольку изначально предполагался иной, уже опытный в своем деле контингент, ряд курсов дается 
в очень сжатом виде, явно недостаточном для вчерашних школьников: «У поступивших в вуз медсестер 
эта профессия уже в руках, им уже в училище поставили мануальные навыки - как минимум, те, которых 
от медсестры ждут врачи. А у школьников даже этого нет. На первом курсе им дают коротенький курс, где 
делают сестринские манипуляции, буквально две дисциплины. И кое-как они его проходят». 

Причины неблагополучной ситуации, сложившейся с частью контингента, обучающегося в вузе по 
направлению «Сестринское дело», эксперты видят в искажении изначальной идеи высшего сестрин-
ского образования. Предполагалось, что получению высшего образования обязательно должны пред-
шествовать получение среднего медицинского образования и работа в качестве медсестры – как это 
делается за рубежом, но затем подход изменился.

Организационно это предлагалось решить следующим образом: «Когда все это затевалось, говори-
лось, что все медсестры должны быть с высшим образованием – чтобы повысить статус медсестры 
(в этом была основная цель). Поэтому предлагалось, правда, робко, чтобы все медицинские образова-
тельные учреждения, которые тогда существовали в системе СПО, стали бы институтами по подготовке 
бакалавров. Это было бы разумно: оставить те же самые структуры, чуть-чуть их подучить, и сделать всех 
сестер бакалаврами».

Среди проблем, связанных с контролем знаний, эксперты отметили неготовность преподавателей 
предъявлять жесткие требования к студентам, имеющим серьезный опыт практической работы: «При-
ходят сдавать экзамен уважаемые люди: кто-то работает старшей сестрой, кто-то – главной сестрой. Вот 
преподаватель и думает: «Что с ней делать – хороший же человек? Пусть ее на другой дисциплине зава-
лят».

Таким образом, анализ результатов проведенного в 2019 г. исследования показал, что проблемы, 
связанные с управленческими кадрами в медицинских учреждениях Москвы, во многом не теряют 
своей остроты. По-прежнему актуальными остаются вопросы нехватки квалифицированных, облада-
ющих полным набором необходимых качеств управленцев; адекватности современным требованиям 
содержания программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также уровня 

У студентов, поступивших на данное направление подготовки сразу по окончании школы, по словам 
экспертов, имеются серьезные проблемы с мотивацией, начинающиеся еще при выборе направления 
подготовки: «Они соглашаются с тем, что решают родители, которые «больше знают, что нужно моему 
дитя». Такую ситуацию эксперты объясняют характерным для нынешней молодежи инфантилизмом на 
фоне достаточно широкого выбора вариантов медицинского образования в Москве («пять вузов, три 
направления внутри вуза»): «Десятиклассники сегодня еще большие дети, чем раньше. Не учат в школе 
самостоятельно выбирать, нести ответственность за выбор. Мы проводили исследование студентов на-
шего вуза, а также одиннадцатиклассников: последние 5 лет на первом месте стоят рекомендации роди-
телей и друзей – им так легче, чтобы за них выбрали».

У таких студентов отсутствие внятного профессионального призвания (пришли просто получить выс-
шее образование) и четких представлений о профессии выявляется и далее – вплоть до выпускных 
курсов: «Мы проводили исследование студентов – пытались узнать, насколько они осознанно выбрали 
специальность «Сестринское дело» для изучения в бакалавриате. Все 4 курса опрашивали, и картина пе-
чальная: реально никто не понимает, что он здесь делает, и ничего о будущей профессии не знает». 

Изначально низкий уровень мотивации, не скомпенсированный в процессе обучения в вузе, сказы-
вается на отношении к учебе в целом и, особенно, к ряду важных, по мнению экспертов, предметов: 
«Мотивация на эту профессию у студентов, поступающих со школьной скамьи, очень слабая. Посеща-
емость занятий – хорошо, если 60 %. Особенно на педагогику у них мотивации нет, при том что на се-
стринском факультете в «первом меде» медсестре теперь присваивается квалификация «академическая 
медсестра-преподаватель» (педагогика для медицинских целей) и мы объясняем, что им предстоит учить 
пациентов, да и своих детей тоже, что общепедагогические навыки нужны каждому человеку». 

Осознанный выбор в отношении высшего сестринского образования в основном делают уже прак-
тикующие медсестры, имеющие среднее специальное образование. В этом случае мотивом обучения 
является карьерный рост в рамках ранее выбранной специальности. В отдельных случаях обучение 
среднего медперсонала в вузе обусловлено желанием главврача иметь в подведомственном ему уч-
реждении более квалифицированный сестринский корпус: «В одной из больниц открывается огромный 
перинатальный центр, и они хотят, чтобы все старшие сестры имели высшее сестринское образование 
– главный врач готов заплатить, чтобы 4 года не они ездили в вуз, а преподаватели приезжали к ним. Вот 
пример того, когда и главврач, и главная сестра понимают значение высшего образования». 
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и формы подачи материала; поиска оптимальных сроков и форм обучения (повышения квалификации) 
для руководящего звена организаций здравоохранения.

Отдельного внимания заслуживает вопрос совершенствования коммуникативных навыков руково-
дителей. Как показало наше исследование, эти навыки оказываются одновременно и наиболее важ-
ными, и остродефицитными. При этом нынешняя система вузовского и поствузовского образования, 
а также учреждения ДПО пока не имеют возможности адекватно восполнить имеющиеся пробелы: 
первые – в силу малого количества часов, отведенных ФГОСами на психолого-педагогическую подго-
товку, а вторые – в силу обусловленной процедурой сертификации/аккредитации невостребованно-
стью подобных циклов. Хотя некоторые подвижки, как представляется, все же намечаются: на фоне 
все большего осознания важности качества коммуникаций как внутри организации, так и в общении  
с пациентами медицинское ведомство и образовательные учреждения начинают обсуждать необходи-
мые организационные решения.

Тема наставничества, согласно результатам экспертных интервью, не является новой. Как утвер-
ждают эксперты, в медицинской сфере это создавалось веками; мог меняться термин, но суть остава-
лась: при приеме на работу новому сотруднику всегда выделялся опытный куратор, который помогал 
адаптироваться, организовать рабочий процесс и в случае необходимости – приобрести практические 
навыки. 

«Я не вижу здесь ничего нового, в медицине всегда обучение врача было по принципу наставниче-
ства. Я в свое время писала статью по поводу становления системы повышения квалификации, там  
с интересом прочитала, что раньше все это называлось «лекарем», слово «врач» отсутствовало, появилось уже 
в XIX веке. Подготовка лекарей, она всегда шла путем наставничества. И медицина – та наука, где без наставни-
чества человека подготовить нельзя».

«Это не совсем новое, потому что при поступлении в ординатуру или в начале медицинской практики у врача 
перед глазами всегда был старший товарищ, который ему помогал и наставлял на путь истинный. Тут какого-то 
нововведения нет. Опять же, речь идет о некоторой регламентации и помощи в организации процесса».

С другой стороны, это не было закреплено законодательно, поэтому говорить о том, что наставни-
чество носило повсеместный характер, скорее нельзя. Тем не менее все опрошенные респонденты 
положительно относятся к теме наставничества и утверждают, что без подобной системы вырастить 
грамотных специалистов не получится.

«Но наставничество было всегда, оно, может быть, не называлось так именно в медицине. По большому сче-
ту заведующие отделениями являлись наставниками молодых. То есть они контролировали процесс, они это 
делали всегда. Сейчас это облекают в некие законодательные формы, но по большому счету это было всегда.  
Я работала почти 25 лет деканом педиатрического факультета, и я своим ребятам, которые заканчивали, всегда 
говорила: «Выбери себе врача, который тебе больше всех нравится, приклейся к нему, ходи с ним на дежурство, 
на прием – никогда в жизни никакой врач не отказывался от таких помощников».

Внедрение наставничества обусловлено не только необходимостью объяснения новым сотрудникам 
«внутренней кухни» медицинского учреждения, особенностей его работы и пр., но и в большей степе-
ни – важностью помощи молодым специалистам в обретении практических навыков. Как отмечают 
эксперты, выпускники медицинских колледжей и вузов обладают хорошей базовой теоретической 
подготовкой, однако в практической части существуют пробелы, которые приходится восполнять уже  
в самой медицинской организации.

«Вновь приходящий на работу врач боится пациентов, потому как у него не набита рука».

Эксперты подчеркивают положительную роль ординатуры, поскольку, по сути, ординатор является 
обучающимся, но ему выделяется тот же наставник, который помогает перейти от теории к практике.

ГЛАВА 4. Подготовка и повышение квалификации медицинских работников столичного здравоохранения

ГЛАВА 5 Перспективы развития кадрового 
потенциала столичного здравоохранения

5.1. Наставничество как инструмент адаптации и развития медицинских кадров

Наставничество: новое – хорошо забытое старое?

Почему нужно наставничество?
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«Когда у нас человек все знал и ничего не умел, закончил он, и вот его отправили в ординатуру. Он пришел,  
а получался как морская свинка: не свинья и к морю отношения не имеет. То есть он принимался на ставку, но 
считался обучающимся. Все знает, но ничего не умеет. Вот как? Дальше из числа опытных экспертов говори-
ли: «Вот, будет твоя нянька, а это будет твой подопечный». Назывался он «куратор», «наставник», как назвать 
– неважно. И вот он его дальше доводил до кондиции. То есть сначала ничего руками не трогаешь, смотришь, 
как делаю я. Понял – хорошо. Дальше показываю парный орган, вскрываю: «Все видел? Понял? На тебе! Ну-ка, 
попробуй». Тут я стою и в нужный момент могу дать по руке: «Что ты творишь?» Но под конец я его доведу до 
кондиции. И дальше, собственно, когда меня спрашивают у главврача: «Ну что? Этого можно?» «Да, справится». 
Но на простых случаях. Вот что такое наставничество. Оно существовало и существует».

«По большому счету у врача шесть часов рабочего дня – в процессе работы за ним ходит ученик, тот же ордина-
тор. Что такое ординатура? То же самое наставничество».

Что касается практики студентов учреждений среднего профессионального образования во время 
обучения, то, по оценке одного из экспертов, часто в медицинских учреждениях студентов не учат, не 
позволяют отрабатывать определенные навыки, а скорее за их счет решают пробелы в своих органи-
зациях, что приводит к тому, что выпускник не умеет совершать тот набор практических манипуляций, 
который должен.

«Правильно было бы, если бы каждый ребенок, приходя на рабочее место в поликлинику или больницу, получал 
бы так называемого наставника, это должно быть так. В жизни это не совсем так, там «Пойди сделай», и он как-
то это делает, обмирает, то ли правильно, то ли нет, то ли он там что-то недосмотрел… Какое-то время их надо 
водить за руку. Поэтому далеко не везде есть контроль, их получают скорее как дешевую рабочую силу, «вы 
нам их пришлите, мы ими заткнем все свои дырки, пошлем делать то, до чего у нас руки не доходят сделать», 
– а это совсем неправильно, потому что они должны отрабатывать совершенно определенные манипуляции  
и заниматься совершенно определенными вещами. Это сейчас у нас слабое место».

ГЛАВА 5. Перспективы развития кадрового потенциала столичного здравоохранения ГЛАВА 5. Перспективы развития кадрового потенциала столичного здравоохранения

Эксперты, участвующие в интервью, отметили, что в их организациях система наставничества уже 
успешно работает и дает положительные результаты. Наставник приобщает к корпоративным стандар-
там, учит общению с пациентами, подсказывает в сложных случаях и т. д.

«В нашем учреждении мы стараемся развивать систему наставничества, потому что нет ничего луч-
ше, когда ремесло передается из рук в руки. Понятно, что теоретическая база должна быть всеобщей,  
с теоретической точки зрения медицина должна быть доказательной, но практические навыки должны переда-
ваться с рук. Это никуда не делось, это ремесло, этому надо учиться у кого-то, у человека. Поэтому наставник 
должен быть обязательно. Мы всем нашим молодым врачам сейчас передаем опытного наставника. Такая 
система работает уже год с лишним. Она себя оправдывает».

«Приставляется наставник той же специальности, в том же отделении, где он работает, этот настав-
ник сначала сидит с ним на приеме, он вводит его в корпоративную культуру, рассказывает существу-
ющие здесь неписаные правила, объясняет ему политику больницы: что мы делаем, что мы не дела-
ем, – то есть такие вещи, потом смотрит навыки, где что требуется – подсказывает, помогает преодолеть 
стартовый страх, который можно преодолеть только одним способом: должен быть кто-то, кто скажет: 
«Ты вот это делаешь правильно, а это – неправильно». В этой ситуации нельзя оставлять человека один 
на один с пациентом. Поэтому от месяца до трех у нас уходит на то, чтобы человек просто адаптировал-
ся на рабочем месте. Потом все идет гладко. В общем-то, базовая медицинская подготовка есть у всех. 

То, что она отстает от практики, что какие-то вещи практик знает лучше – это мы преодолеваем как раз  
с помощью наставника».

Анкетный опрос106, направленный на выявление необходимости внедрения или расширения системы 
наставничества в организациях, подведомственных ДЗМ, дал следующие результаты (табл. 5.1 и 5.2).

Врачи из больниц и поликлиник со стажем работы до 5 лет чаще других групп заостряют внимание на 
необходимости внедрения или расширения системы наставничества в своей организации (64,7 и 57,7 % 
соответственно) (табл. 5.1), с приобретением опыта работы число респондентов, указывающих на необ-
ходимость наставничества, начинает заметно снижаться. Такая тенденция наблюдается как в больни-
цах, так и в поликлиниках, что объясняется разной степенью личной заинтересованности в наставниче-
стве различных групп респондентов, так как именно 1-я группа респондентов нуждается в наставниках, 
а респонденты из 2-й и 3-й группы подходят под роль наставников для менее опытных коллег.Наставники в медицинских учреждениях: что в реальности?

106 Оценивалось мнение медработников, осуществляющих свою профессиональную деятельность в больницах и поликлиниках, в разрезе 3 групп 
– по имеющемуся на момент опроса опыту работы (I – стаж работы от 0 до 5 лет, II – стаж работы от 6 до 20 лет, III – стаж работы от 21 года и 
больше).

Таблица 5.1
Распределение респондентов-врачей при ответе на вопрос: «Есть ли необходимость в данной организации  
внедрять или расширять наставничество?», %

Таблица 5.2
Распределение респондентов-медсестер при ответе на вопрос: «Есть ли необходимость в данной организации 
внедрять или расширять наставничество?», %

Да, есть Нет, не видите  
необходимости

Затрудняетесь  
ответить Итого

Врачи  
из больниц

I 64,7 5,9 29,4 100

II 50,0 29,2 20,8 100

III 46,4 10,7 42,9 100

Врачи  
из поликлиник

I 57,7 19,2 23,1 100

II 49,1 24,6 26,3 100

III 46,6 22,4 31,0 100

Да, есть Нет, не видите  
необходимости

Затрудняетесь  
ответить Итого

Медсестры  
из больниц

I 33,3 44,4 22,3 100

II 32,5 28,9 38,6 100

III 67,1 19,7 13,2 100

Медсестры  
из поликлиник

I 23,1 61,5 15,4 100

II 39,6 43,4 17,0 100

III 31,1 26,7 42,2 100
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Если среди опрошенных врачей из больниц и поликлиник необходимость внедрения или расширения 
системы наставничества в своей организации чаще остальных групп отмечали врачи с опытом работы 
до 5 лет, то среди медсестер наоборот − новоиспеченные специалисты считают, что в этом нет необ-
ходимости (44,4 % медсестер из больниц и 61,5 % из поликлиник) (табл. 5.2). С приобретением стажа  
и опыта работы увеличивается и процент респондентов, кто считает необходимым внедрять или рас-
ширять наставничество в своей организации.

В рамках опроса был также задан вопрос о готовности стать наставником в случае поступления тако-
го предложения (рис. 5.1 и 5.2).

Согласно ответам респондентов (рис. 5.1), не все врачи готовы принять прямое участие в системе 
наставничества. Среди врачей с опытом работы до 5 лет 22,2 % уже занимаются наставничеством  
и столько же респондентов согласились бы стать наставниками, во 2-й и 3-й группах уже занимаются 
наставничеством 21,3 и 36,0 % соответственно, готовы стать наставниками − 42,6 и 32,0 %. Не готовы 
стать наставниками почти треть опрошенных врачей во 2-й и 3-й группах.

Гораздо хуже ситуация обстоит в поликлиниках (рис. 5. 2). Так, среди врачей с опытом работы до 5 лет 
8,3 % уже занимаются наставничеством, а 20,8 % согласились бы стать наставниками. Среди представи-
телей 2-й и 3-й группы врачей занимаются наставничеством 10,7 и 15,5 % соответственно, готовы стать 
наставниками 33,9 и 32,8 % соответственно. А процент тех, кто не готов принимать участие в системе на-
ставничества, с приобретением стажа возрастает и достигает почти половины от опрошенных врачей. 
Примечательно, что доля тех врачей, кто уже занимается наставничеством, выше 20 % в больницах во 
всех группах респондентов, в поликлиниках же – от 8 до 16 % в 1-й и 3-й группах соответственно.

Больше половины 1-й и 2-й групп медсестер из больниц и чуть менее половины из 3-й группы не гото-
вы стать наставниками для своих коллег (рис. 5.3), тем не менее, более четверти респондентов 3-й груп-
пы (со стажем работы от 21 года и более) (27,6 %) уже являются наставниками и чуть менее четверти 
ответивших согласились бы ими стать.

ГЛАВА 5. Перспективы развития кадрового потенциала столичного здравоохранения ГЛАВА 5. Перспективы развития кадрового потенциала столичного здравоохранения

РИС 5.1
Распределение респондентов-врачей в больницах при ответе на вопрос: «Согласились бы Вы заняться наставничеством?».

РИС 5.2
Распределение респондентов-врачей в поликлиниках при ответе на вопрос: «Согласились бы Вы заняться наставничеством?».

Уже занимаетесь 
наставничеством

Да, согласились бы

Нет, не согласились бы

Нет, Вам самому нужен 
наставник, и он у Вас есть

Вам самому желателен 
наставник, но его у Вас 
нет

Другое

Врачи в больницах

I группа

36,6 %

32,0 %

2,1 %

22,2 % 21,3 %

42,6 %

II группа III группа

31,9 %

0,0 %

16,7 %

11,1 %

6,6 %

2,1 %
0,0 %

Врачи в поликлиниках

I группа

15,5 %

32,8 %

1,8 %

22,2 %

10,7 %

33,9 %

II группа III группа

41,1 %

16,7 %

4,2 %

12,5 %

8,3 %

29,2 %

10,7 %

3,4 %
1,7 %

0,0 %

46,6 %

Уже занимаетесь 
наставничеством

Да, согласились бы

Нет, не согласились бы

Нет, Вам самому нужен 
наставник, и он у Вас есть

Вам самому желателен 
наставник, но его у Вас 
нет

Другое
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Медсестры из поликлиник во всех группах респондентов в целом не готовы быть наставниками для 
своих менее опытных коллег (рис. 5.4): 77,58 и 63 % в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. При этом уже 
занимаются наставничеством чуть более 10 % во 2-й и 3-й группах.

Респондентам был также задан вопрос о том, какие преобразования, на их взгляд, необходимы для 
улучшения качества и результатов труда медицинского персонала. Среди множества ответов респон-
дентов, давших комментарии, наибольшей популярностью пользовались следующие: необходимость 
ввести стимулирующие выплаты наставникам, а также предоставление возможности ординаторам вы-
полнять самостоятельные операции под контролем наставника.

Такие противоположные ответы врачей и медсестер, различия в больницах и поликлиниках, выявлен-
ные при анкетном опросе, говорят о том, что, вероятнее всего, процесс наставничества организован  
в медицинских учреждениях по-разному. Между тем, как отмечают эксперты, быть наставником – это 
дело не простое, к тому же отнимающее много времени в условиях, когда нагрузка на медицинский пер-
сонал и так растет. Вопрос правильной организации системы наставничества в учреждении является 
ключевым.

«Это такая подготовка, которая физически сложная. Дело в том, что один наставник вряд ли может курировать 
целую группу врачей».

«Другое дело, как мы это организуем. Можно обсуждать не саму идею наставничества, а чисто организацион-
ный вопрос – вот с управлением, с организацией у нас, как всегда, проблема. Если мы хотим наставничества, то 
вряд ли это нужно делать по принципу, как у нас когда-то было, «вся страна должна бегать», при этом ни копейки 
на это потратить не хотим. Если мы по этому принципу будем организовывать наставничество, т. е. нет никакого 
материального вознаграждения, нет возможности пользоваться специальной аппаратурой, работать в симуля-
ционном центре, то тогда о чем мы говорим? Это должно быть правильно организовано». 

Под организацией процесса большинство экспертов подразумевают дополнительные выплаты и над-
бавки к окладу, которые оформляются документально. В случае материального стимулирования на-
значенный наставник будет осознавать, что дополнительно затрачиваемое на наставничество время 
оплачивается, что это часть его работы. Вновь прибывшие специалисты, в свою очередь, будут знать, 
что они могут обращаться к определенному человеку по любому вопросу совершенно свободно, не 
чувствуя, что они мешают.

«Зачем это наставнику надо? Допустим, я работаю на две ставки, значит, я должен выработать определенный 
объем. То, что сделаю за час, вдвоем мы будем делать три часа. Поэтому нужно какое-то стимулирование. Если 
да – приказом назначается там тра-та-та. Ему прибавятся 25 % к окладу, тогда у него будут глаза гореть».

«У меня за каждым человеком из института и в принципе любым пришедшим закреплен опытный наставник, 
и я добавляю тем докторам несколько баллов в эффективный контракт. У меня есть приказ, кто за кем закре-
плен. Что это дает? Когда все люди заняты своей работой и новички подходят к наставникам, то это похоже 
на состояние назойливой мухи, и тут каждый в меру своего воспитания – кто-то пойдет и будет спрашивать, 
кто-то нет, потому что чувствует себя некомфортно. А когда я их вместе посажу и буду говорить, что Мариванна 
имеет колоссальнейший опыт работы и огромное количество подготовок, переподготовок и является хорошим 
специалистом, а Настенька у нас только что закончила институт и официально закреплена за Мариванной, она 
абсолютно официально может бегать за ней хвостиком, а та ей не отказывает, т. к. знает, что за это получит,  
у нее есть мотивация».

«В каждом отделении у нас есть 1-2 наставника, мы это учитываем в эффективном контракте, у нас есть стиму-
лирующие выплаты, и мы баллами прописываем, если человек является наставником. Это, как правило, опыт-
ный, положительный, доброжелательный человек, который может ввести в курс дела. Наставники нужны не 

ГЛАВА 5. Перспективы развития кадрового потенциала столичного здравоохранения ГЛАВА 5. Перспективы развития кадрового потенциала столичного здравоохранения

РИС 5.3
Распределение респондентов-медсестер в больницах при ответе на вопрос: «Согласились бы Вы заняться наставничеством?».

РИС 5.4
Распределение респондентов-медсестер в больницах при ответе на вопрос: «Согласились бы Вы заняться наставничеством?».

Стимулирование наставников

Уже занимаетесь 
наставничеством

Да, согласились бы

Нет, не согласились бы

Нет, Вам самому нужен 
наставник, и он у Вас есть

Вам самому желателен 
наставник, но его у Вас 
нет

Другое

Медсестры в поликлиниках

I группа

0,0 %

11,5 % 11,6 %

25,6 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %

15,4 %

28,8 %

76,9 %

57,7 %
62,8 %

II группа III группа

7,7 %
1,9 %

Уже занимаетесь 
наставничеством

Да, согласились бы

Нет, не согласились бы

Нет, Вам самому нужен 
наставник, и он у Вас есть

Вам самому желателен 
наставник, но его у Вас 
нет

Другое

Медсестры в поликлиниках

I группа

0,0 %

8,4 %

27,6 %
23,7 %

0,0 % 0,0 %

32,0 %
27,7 %

64,0 %
60,2 %

42,1 %

II группа III группа

4,0 % 1,9 % 2,6 % 2,6 %
1,4 %
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только выпускникам, но и просто людям, даже приехавшим из другого района Москвы, они должны хотя бы 
несколько дней “повариться” здесь и посмотреть, как все организовано, посмотреть маршрутизацию, филиалы, 
нельзя ведь просто бросить человека».

ГЛАВА 5. Перспективы развития кадрового потенциала столичного здравоохранения ГЛАВА 5. Перспективы развития кадрового потенциала столичного здравоохранения

Важным вопросом организации процесса наставничества в медицинской организации является вы-
бор специалиста для обучения. Как замечает один из экспертов, не всегда самый талантливый врач 
становится хорошим учителем. Поэтому при назначении сотрудника наставником главврачу следует 
исходить из желания самого сотрудника, его занятости и способности научить.

«Очень важно, что есть специалисты, которые, являясь прекрасными профессионалами в своем деле, никого 
и ничему научить не могут. Есть люди, которые, может быть, являясь средним специалистом (мы не можем 
сказать, что он какой-то потрясающий талант), могут научить, и поэтому с наставничеством надо приставать 
не к высочайшим, а к тем, кто может научить. Возьмите тренера. Многие тренеры, у которых высоких дости-
жений достигли ученики, сами на это не способны. Но они могут научить. Поэтому наставничеством должны 
заниматься люди, которым это нравится и которые способны это делать. Это дело главврача, кого можно, 
кого целесообразно, а кого – нет. А другой человек – он, может быть, делает талантливейшие операции, но 
ни показать, ни рассказать, ни научить он не может. Он сам не знает, как он это делает. Если вы спросите, 
скажем, очень талантливого врача, как вы поставили диагноз, он скажет: «Интуитивно». На самом деле это не 
интуиция, у него в голове произошло огромное количество мыслительных операций, но он не замечает, как 
это все происходит. То есть он может иметь колоссальные знания, опыт, но объяснить это сам уже не может. 
Не потому, что он плохой врач, а потому, что он перешел границу вот этой профессиональной способности, он 
стал выше этого».

«Да, у нас есть система наставничества. Она у нас закрепляется за молодым специалистом, у нас есть настав-
ники, опытные сотрудники, которые, во-первых, давно работают, много знают, которые готовы и умеют этим 
делиться, мы закрепляем».

Подытоживая вышесказанное, эксперты высказываются за внедрение и расширение наставниче-
ства в медицинских учреждениях, увеличение практических часов у студентов во время обучения, сти-
мулирование к обучению в ординатуре. Помимо этого, эксперты призывают к созданию методических 
кабинетов непосредственно в медицинских учреждениях, где регулярно будут проводиться срезы на-
выков и умений работников.

«Я в большей степени увеличила бы это наставничество в плане ординатуры или, может, по каким-то специаль-
ностям я бы увеличила обучение. У медицинских сестер да, наставничество нужно обязательно, когда приходят 
молодые специалисты, и с учетом того, что у них сместился акцент на обучение без практики, то наставничество 
очень важно. Во врачебных специальностях я бы увеличила обучение в ординатуре, потому что ведь там тоже 
работа с врачами более опытными, то есть это обучение, но при этом это работа, и это такое же наставничество, 
там ты абсолютно понимаешь, что ты, с одной стороны, уже рядом с больным, а с другой стороны − с тобой сто-
ит человек, и набор этого опыта за обучение − это очень важно, это сильно помогает».

Выдвигалось предложение о возврате системы индивидуального наставничества для медсестер.

«У нас начинает провисать практическая составляющая, происходит теоретизация знаний для медсестер. У нас 
огромная больница, а в методическом кабинете работает один человек. Если раз в год мы, допустим, провели 
всех сестер через сдачу зачета по реанимации и посмотрели, тогда мы точно можем сказать, что у нас все 100 %  
делают эффективно и одинаково. Работа манипуляционная очень важна».

Кроме того, говорится, что качество прохождения практики значительно снижается в результате от-
сутствия или неэффективного действия института наставничества, поскольку практические знания  
и навыки очень важно получить «из рук в руки». Это то направление, отмечают эксперты, которое тре-
бует особого внимания и особого реформирования. Для эффективного внедрения института настав-
ничества требуется, с одной стороны, изменение порядка нормирования труда (перераспределение 
трудовых обязанностей между медицинским персоналом, высвобождение времени у наставника, по-
зволяющего уделять внимание молодежи, проходящей практику), с другой – внедрение для настав-
ников более эффективных инструментов материального и иного поощрения. В условиях оптимизации 
сети медицинских учреждений решение этих задач становится сложнее.

Однако эксперты также делятся и положительным опытом внедрения системы наставничества:

«Мы всем нашим молодым врачам сейчас передаем опытного наставника. Такая система работает уже год  
с лишним и себя оправдывает. Приходит человек, и к нему приставляется наставник той же специальности,  
в том же отделении, где он работает. Этот наставник сначала сидит с ним на приеме, вводит его в корпоратив-
ную культуру, рассказывает существующие здесь неписаные правила, объясняет политику больницы, потом 
смотрит навыки, где что требуется – подсказывает, помогает преодолеть стартовый страх, низкий уровень на-

Затронув тему сроков, в течение которых должно осуществляться наставничество, мы получили со-
вершенно разные оценки экспертов: от 2-4 недель до года. Дело в том, что здесь значение имеет, какой 
именно специалист приходит, на какую должность, есть ли у него какой-либо опыт работы. В связи  
с этим часто вопрос окончания срока наставничества решается в индивидуальном порядке, по мере го-
товности обучаемого специалиста работать самостоятельно. Кроме того, в некоторых медицинских уч-
реждениях практикуется двусторонняя система оценивания: наставник ученика и ученик – наставника.

«Это зависит от занимаемой должности. Если это врач, то его учат 6 лет и еще 2 года ординатуры – всего  
8 лет, какой опыт ему может передать другой человек? Никакой, это невозможно. Если это медсестра проце-
дурного кабинета – то однозначно она адаптируется за 2-4 недели, все по-разному. А если это врач, ведущий 
свой собственный прием, то его уже научили, и он должен просто адаптироваться к окружающим условиям, 
но, естественно, он не знает, как выписывать больничные листы, его не учили, это и есть его адаптация, т. е. 
какие-то организационные моменты. Плюс помимо наставника какие-то вопросы обязательно подхватывает 
зав. отделением, потому что наставник может отработать 4 часа и пойти на вызов – он не все время бывает на 
месте. Если какие-то сложные диагностические случаи, то у нас прямо прописано, что зав. отделением должен 

консультировать. И он знает, что если столкнется с таким, то может рассчитывать, что называется, на “помощь 
друга”».

«Наставник дается на первые полгода точно, даже не 3 месяца, 3 месяца мы только смотрим, что это за человек, 
как он себя ведет».

«У нас есть обратная связь – они через какое-то время оценивают наставника, т. е. тот, которого учат, оценивает 
своего наставника, в течение года у нас все это происходит».Кому доверить наставничество?

Внедрение наставничества

Сроки наставничества?
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выков и практической подготовки. В этой ситуации нельзя оставлять человека один на один с пациентом. Поэ-
тому от месяца до трех у нас уходит на то, чтобы человек просто адаптировался на рабочем месте. В общем-то 
базовая медицинская подготовка есть у всех. То, что она отстает от практики, что какие-то вещи практик знает 
лучше, – это мы преодолеваем как раз с помощью наставника».

«В каждом отделении у нас есть 1-2 наставника. Мы это учитываем в эффективном контракте. У нас есть стиму-
лирующие выплаты, и мы баллами прописываем наставничество. Это, как правило, опытный, положительный, 
доброжелательный человек, подготовленный, который может ввести в курс дела. Наставники нужны не только 
выпускникам, но и просто специалистам, даже приехавшим из другого района Москвы. Они должны хотя бы не-
сколько дней “повариться” здесь и посмотреть, как все организовано, посмотреть маршрутизацию, филиалы».

Таким образом, в обследованных московских учреждениях здравоохранения наставничество в том 
или ином виде существует, хотя и не носит массового характера. В ряде организаций наставники имеют 
дополнительную финансовую поддержку в виде стимулирующих выплат. Оценка работы наставника 
проводится на основе специально разработанных процедур, то есть оценивается результат, которого 
достигли его подопечные. Однако как система наставничество нуждается в пристальном внимании  
и выработке подходов к внедрению во всех медицинских организациях. 

1. С учетом длительных сроков обучения и невозможности изменения учебных планов после их 
утверждения органами управления образованием, необходимо совершенствовать работу над прогно-
зом потребностей в медицинских кадрах того или иного профиля, а также усилить координацию между 
Департаментом здравоохранения и Департаментом образования с целью выработки более гибких ре-
шений, позволяющих медицинским колледжам ускоренно готовить остро востребованных специали-
стов.

2. С целью надежного кадрового обеспечения московского здравоохранения целесообразно рассмо-
треть возможность возобновления опыта целевого набора, когда между абитуриентом, Правитель-
ством Москвы и вузом заключался трехсторонний договор. Данная практика расценивается эксперта-
ми как подтвердившая свою успешность в вопросе обеспечения учреждений здравоохранения Москвы 
необходимыми медицинскими кадрами.

3. Улучшению качества контингента, обучающегося в медицинских вузах и образовательных учреж-
дениях СПО, могло бы способствовать повышение их бюджетной обеспеченности. Это скорректиро-
вало бы закрепившуюся в последние годы установку руководства образовательных учреждений на 
необходимость любыми путями привлекать финансовые ресурсы из негосударственных источников. 
Заинтересованность вузов в удержании студентов, обучающихся на коммерческом отделении, имеет 

своим следствием снижение общего уровня подготовки, а также профанацию промежуточных и итого-
вых аттестаций.

4. Необходимо содействовать скорейшему утверждению профессиональных стандартов средне-
го медицинского персонала, позволяющих унифицировать образовательный процесс и требования  
к медперсоналу. В условиях притока в Москву медицинских кадров со всей страны отсутствие подобной 
унификации ведет к снижению качества оказываемой медицинской помощи, создает дополнительное 
напряжение у медработников. До утверждения единых профессиональных стандартов временной ме-
рой, позволяющей унифицировать требования к знаниям и навыкам медработников, возможно, могли 
бы служить московские стандарты, разработанные на базе ведущих столичных медицинских организа-
ций, которым должны удовлетворять поступающие на работу в учреждения, подведомственные Депар-
таменту здравоохранения Москвы.

5. Необходимо усилить подготовку среднего медицинского персонала в части приобретения навы-
ков эффективной коммуникации с пациентами. Для этой цели целесообразно включение в программы 
среднего профессионального образования тематики по обучению пациентов, разъяснению им реко-
мендаций врача. Необходимо использовать в симуляционных кабинетах сценарии, заставляющие уча-
щихся интенсивно коммуницировать с условным «пациентом», в том числе в сложных неожиданных 
ситуациях. С учетом определенных ограничений симуляционного обучения требуется также усилить 
коммуникационную компоненту во время прохождения производственной практики. Кроме того, воз-
можно (при необходимой проработке правовых аспектов) использовать в процессе обучения, как это 
делается в зарубежной практике, видеозаписи консультаций пациентов. 

6. Обнаруживающиеся в ходе конкурсов профессионального мастерства (как для среднего медпер-
сонала, так и для педагогов медицинских колледжей) изъяны в подготовке тех или иных специалистов 
должны становиться предметом серьезного анализа с последующим внесением необходимых коррек-
тивов в соответствующие образовательные программы.

7. При проведении симуляционных тренингов необходимо заранее разрабатывать контрольно-из-
мерительные материалы (т. н. «чек-листы») для оценки результатов практического обучения, которые 
должны базироваться на проработанных протоколах оказания той или иной медицинской услуги. Для 
успешного приобретения правильных практических навыков необходимо создавать атмосферу, в кото-
рой отсутствует страх совершить ошибку, присутствует рефлексия в отношении произведенных мани-
пуляций и т. п.

8. Целесообразна организация тесного взаимодействия врачей и среднего медицинского персонала 
в целях повышения профессионального уровня последних. Современная парадигма медицинской по-
мощи требует от среднего медицинского персонала более широких профессиональных компетенций, 
включая принятие решений в лечебно-диагностическом процессе. В связи с этим полезно изучение 
новых стратегий обучения, реализуемых за рубежом, связанных с межпрофессиональным обучением 
(совместное обучение студентов-врачей и студентов-медсестер на конкретных случаях заболеваний)  
с целью последующего внедрения в российскую практику.

 9. В условиях снижения доступности высшего образования необходимо содействовать расширению 
возможностей получения ориентированными на карьеру учащимися медицинских техникумов и кол-
леджей второго образования в рамках среднего профессионального медицинского образования. 

10. Необходимо повышение статуса и изменение позиционирования старшей медицинской сестры  
с высшим образованием. Студенты, приходящие в вуз на эту специальность без предварительной про-
фессиональной подготовки, слабо мотивированы, не имеют достаточного представления о будущих 
трудовых обязанностях, опасаются, что работодатель невысоко оценит бакалаврскую степень медсе-

ГЛАВА 5. Перспективы развития кадрового потенциала столичного здравоохранения ГЛАВА 5. Перспективы развития кадрового потенциала столичного здравоохранения

5.2. Основные направления развития столичных медицинских кадров  
как фактор повышения качества медицинской помощи

Высшее и среднее профессиональное образование

I. Рекомендации по совершенствованию подходов  
в сфере медицинского образования и повышения квалификации 

медицинских работников
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стры, ограничены в возможностях получить в необходимом объеме навыки и умения, которые дают 
будущим медсестрам в учреждениях среднего профессионального образования. В связи с этим в рам-
ках высшего сестринского образования необходимо усилить профориентационную работу, в частности, 
целесообразно ввести в учебный план 1-го курса предмет «Введение в специальность», а также усилить 
обучение практическим навыкам, имеющимся у среднего медицинского персонала.

11. Профессиональное образование для врачей нуждается в большей системности. Сегодня обра-
зовательная программа в медицинских вузах страдает недостаточной интегрированностью содержа-
ния, разрозненностью и абстрактностью знаний, получаемых студентами, следствием чего становятся 
серьезные пробелы в знаниях, недооценка важности знания тех или иных аспектов, неспособность 
видеть целостную картину. В связи с этим существует необходимость анализа целесообразности на-
личия, объема (в часах) и распределения дисциплин по тем или иным фазам цикла обучения в меди-
цинских вузах. В частности, целесообразно изменение образовательных программ в вузах с учетом 
успешного зарубежного опыта: изучение клинических дисциплин должно начинаться уже с 1-го курса, 
что позволит сохранить высокий уровень мотивации студентов первых курсов, которые в настоящее 
время изучают только теоретические дисциплины.

12. Необходима существенная доработка системы подготовки врачей общей практики. При том, что  
у медицинского сообщества вызывает вопрос сама целесообразность внедрения данного института,  
и особенно в крупных городах (эксперты объясняют это скорее задачей экономии средств, нежели 
повышения качества медицинской помощи), проблема состоит еще и в определенной размытости 
представлений о необходимых таким специалистам знаниях и навыках. Для устранения имеющихся 
сегодня дефектов подготовки врачей общей практики необходимы изменения в образовательных про-
граммах ординатуры. Для выпускников лечебного факультета должна быть усилена педиатрическая 
составляющая, а для окончивших педиатрический факультет – терапевтическая.

13. При закупках оборудования необходимо учитывать мнение руководства организаций среднего 
медицинского образования: нередко образовательные учреждения заинтересованы в обновлении  
и расширении парка более простых и дешевых тренажеров, позволяющих учащимся колледжей дово-
дить навыки проведения тех или иных манипуляций до автоматизма.

14. Необходимо расширение условий для симуляционного обучения. Сегодня обучение на высокотех-
нологичных тренажерах ограничено их немногочисленностью, которая, в свою очередь, обусловлена 
дороговизной подобного оборудования (как его первоначальной ценой, так и стоимостью обслужива-
ния в процессе эксплуатации). Для расширения возможностей использования в процессе обучения 
сложных технических устройств необходимо выделение большего объема средств на их закупку, ре-
монт и т. д. 

15. С учетом ограниченных возможностей обучения с использованием высококачественных симу-
ляторов (как в силу их небольшого числа, так и в целом неизбежной условности симуляционного обу-
чения), необходима проработка правовых механизмов, позволяющих, как это было ранее, привлекать 
пациентов к участию в образовательном процессе. В этой связи необходимо также поднимать престиж 
клиник, входящих в структуру медицинских вузов.

16. С учетом сдвига возрастных характеристик педагогического состава учреждений среднего меди-
цинского профессионального образования в сторону старших возрастов необходимо обеспечить сво-
евременную подготовку соответствующих педагогических кадров и создать условия для их привлече-
ния в образовательные учреждения. 

17. С учетом важности участия в образовательном процессе практических медработников (в том чис-
ле практикующих медсестер с высшим образованием), необходимо отменить императивное требова-

ние заполнения штатных единиц учреждений среднего профессионального образования исключитель-
но штатными работниками. 

18. Необходимо повышение оплаты труда преподавателей московских медицинских техникумов, кол-
леджей и вузов. Это позволит привлечь в систему образования как молодых, так и опытных специ-
алистов. С целью усиления практической направленности медицинского образования необходимо 
расширять привлечение высококвалифицированных практикующих медиков, что требует лояльного 
отношения к внешнему совместительству, а также обеспечения уровня оплаты труда, сопоставимого  
с теми доходами, которых перешедшие в образование медики лишаются, сокращая объем своей меди-
цинской практики.

19. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава медицинских вузов требу-
ет их привлечения к научной деятельности. Для обеспечения реального, а не имитационного участия 
педагогических кадров в научных исследованиях необходима реализация комплекса мер, среди ко-
торых первоочередными являются значительное сокращение аудиторной нагрузки соответствующих 
педагогических кадров, а также оснащение медицинских вузов современным оборудованием, возмож-
ность оперативно приобретать реактивы и т. п.

20. Необходимо совершенствовать систему нормирования и стимулирования труда профессор-
ско-преподавательского состава медицинских образовательных учреждений на уровне СПО и ВПО –  
с целью создания условий для повышения квалификации путем самообразования и т. п., снижения 
чрезмерной и непродуктивной нагрузки на педагогических работников, связанной с оптимизацией сети 
и штатного расписания образовательных учреждений, а также внедрением эффективного контракта. 

21. Необходимо разработать меры, способствующие пересмотру отношения к практикантам органи-
заций, принимающих на производственную практику студентов медицинских колледжей. Эти меры 
должны быть направлены на высвобождение для медперсонала времени на полноценное наставниче-
ство, а также материальную компенсацию наставникам соответствующих трудозатрат.

22. Необходимо создание реально независимой первичной аккредитации специалистов. Сегодня 
декларируемый принцип независимости не соблюдается: аккредитация проводится на базе тех же 
образовательных учреждений, что осуществляли подготовку специалистов; оплата труда членов со-
ответствующих комиссий имеет символический размер, что не способствует повышению уровня тре-
бовательности в ходе аккредитации.

1. Необходимо ужесточение требований к организациям, предоставляющим услуги в сфере НМО. Они 
должны иметь не только образовательную лицензию, но и проходить аккредитацию – аналогично госу-
дарственным вузам и медицинским научным центрам. Целесообразно прислушаться к мнению экспер-
тов о том, что засчитываться могут лишь сертификаты о повышении квалификации, выданные учреж-
дениями, прошедшими процедуру аккредитации.

2. Требует совершенствования организация закупок образовательных услуг. Она должна быть на-
правлена на недопущение признания победителями фирм, предлагающих свои услуги по нереально 
низким ценам, свидетельствующим о некачественном обучении. Подобная недобросовестная конку-
ренция со стороны негосударственных структур, кроме прочего, сокращает возможности привлечения 
внебюджетных средств столичными организациями медицинского профессионального образования.

ГЛАВА 5. Перспективы развития кадрового потенциала столичного здравоохранения ГЛАВА 5. Перспективы развития кадрового потенциала столичного здравоохранения

Дополнительное профессиональное образование. 
Непрерывное медицинское образование
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3. Условием успешной конкуренции государственных образовательных учреждений на рынке услуг 
ДПО является координация их деятельности, в рамках которой кадровое обеспечение тех или иных 
образовательных программ происходит силами всех ключевых медицинских вузов.

4. Необходимо совершенствовать процедуру выбора медицинской организацией программы повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки для своих специалистов. По мнению экс-
пертов, отделы кадров, которым это нередко поручается, не имеют необходимой компетенции.

5. В рамках совершенствования портала НМО целесообразно обеспечить работодателям возмож-
ность непосредственно отслеживать на данном ресурсе образовательную активность врачей. По мне-
нию экспертов, это позволит снизить «бумагооборот» и более оперативно применять меры материаль-
ного и иного поощрения к работникам, проявляющим большую образовательную активность.

6. Необходимо обеспечить отсутствующую сегодня доступность портала НМО для среднего медицин-
ского персонала (например, в части создания личных кабинетов и т. д.).

7. Для повышения качества работы системы повышения квалификации медицинских кадров необ-
ходимо разработать методические рекомендации, касающиеся мероприятий, включаемых в систему 
НМО, – их характера, целей посещения и т. д.

8. При обучении руководителей медицинских организаций, учитывая важность для закрепления 
медицинских кадров атмосферы внутри коллектива, необходимо особое внимание уделять знаниям  
и навыкам в сфере управления персоналом, призванным способствовать созданию комфортного пси-
хологического климата. Кроме того, при обучении данного контингента необходимо уделять больше 
внимания «популяризации здравоохранения» – маркетингу, PR и т. п.

9. В рамках контроля знаний в процессе повышения квалификации следует исходить из принципа, 
что формирование или совершенствование любой компетенции должно быть наблюдаемо, измеряемо, 
сравнимо со стандартами.

10. Важно использовать разнообразные меры (тестирование, решение ситуационных задач «на вы-
ходе»), направленные на повышение отдачи от обучения медработников путем участия в научно-прак-
тических мероприятиях. Любые конференции и семинары должны оканчиваться не просто сертифика-
том участия, а наличием практического результата: доклада, выступления в прениях, тестирования или 
решения ситуационных задач в рамках конференции. Экспертами предлагаются и такие инструменты 
проверки знаний (и, соответственно, начисления баллов), как добровольное тестирование по специаль-
ностям, которое может объявить любая имеющая право на подобную деятельность организация.

11. Необходимо максимально возможное внедрение эффективной системы контроля знаний и на-
выков обучающихся в рамках дистанционных программ и курсов (в условиях увеличения распростра-
нения дистанционных форм обучения). При этом требует дальнейшего совершенствования контроль 
качества знаний на выходе при дистанционной форме обучения. По мнению экспертов, это может быть 
онлайн-тестирование с ограниченным количеством раз прохождения тестов; использование техниче-
ских средств для фиксации прослушивания лекций, исключения прохождения тестирования одним  
и тем же лицом.

12. Мотивирование врачей к повышению своей квалификации требует индивидуализированного 
подхода к выстраиванию образовательных траекторий в рамках НМО. Такой подход требует, с одной 
стороны, достаточно подробной информации о профессиональной деятельности конкретных врачей 
(которая может собираться в автоматическом режиме, а также путем анкетирования), а с другой – раз-
нообразного качественного образовательного контента, позволяющего предложить наиболее подходя-
щий для данного специалиста.

13. Усиление заинтересованности медицинских работников в реальном повышении своей квалифи-
кации. Характерное для зарубежной практики ответственное отношение медицинских работников к по-
вышению квалификации связано с тем, что оно оплачивается за счет их собственных средств. Однако 
в России переход на преимущественно и, тем более, полностью платное повышение квалификации за 
счет медицинских работников невозможен в связи с недостаточным уровнем оплаты труда и с учетом 
нагрузки, которая позволяет выйти на более или менее приемлемый уровень заработка. Необходим 
поиск решений, позволяющих преодолеть данную коллизию, снижающую мотивацию врачей к реаль-
ному повышению квалификации, приводящую к имитации усовершенствования профессиональных 
знаний и навыков. Помимо мер, связанных с совершенствованием системы оплаты и нормирования 
труда медицинских работников, это могут быть меры, направленные на повышение персональной от-
ветственности медперсонала за качество оказываемой медицинской помощи (по аналогии с зарубеж-
ной практикой).

На основе анализа и обобщения результатов массового опроса медицинских работников, а также 
мнений экспертов можно предложить следующие меры:

1. Целесообразно отслеживать показатели текучести кадров за отчетный год по каждой медицинской 
организации в отношении медперсонала, отработавшего более 3 лет, то есть уже прошедшего период 
первичной адаптации. Повышенный уровень текучести данной группы медперсонала позволит своев-
ременно выявлять проблемные учреждения и принимать необходимые меры.

2. При обосновании необходимости повышения оплаты труда медицинского персонала принимать 
во внимание, что, по данным анкетного опроса, 59 % врачей и 46 % медсестер принадлежат к первым 
работникам в домохозяйствах, на которых лежит основная нагрузка по обеспечению семей. О недо-
статочности нынешних заработков свидетельствует высокий уровень их участия в дополнительной 
занятости, мотивированный преимущественно материальными запросами (у более чем 70 % подра-
батывающих). Повышение оплаты труда до рекомендуемого Минздравом уровня должно относиться 
к базовым ставкам (при нормативной длительности рабочего времени без учета компенсационных  
и стимулирующих выплат).

3. Следует усовершенствовать систему присвоения квалификационных категорий, которая, с одной 
стороны, исторически вмонтирована в систему стимулирования труда, понятна и доступна всему мед-
персоналу, а с другой стороны, в значительной мере утратила свою значимость. Между тем именно под-
готовка к получению (или подтверждению) категории выделялась опрошенным медперсоналом как 
способствовавшая их квалификационному росту и повышению качества работы. В связи с этим важно 
объяснять, какой уровень доплат будет стимулировать более широкое вовлечение врачей и медсестер 
в процесс получения категории.

4. Целесообразно усилить работу организационно-методических кабинетов (прежде всего за счет 
увеличения их штатов) в медицинских организациях. По аналогии с зарубежной практикой, помимо 
участия в выработке стандартов проведения манипуляций, такие кабинеты могут проводить сплошные 

ГЛАВА 5. Перспективы развития кадрового потенциала столичного здравоохранения ГЛАВА 5. Перспективы развития кадрового потенциала столичного здравоохранения

II. Рекомендации по совершенствованию подходов  
к организации и стимулированию труда  

медицинских работников



203202 РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

контрольные срезы по выполнению средним медперсоналом данного учреждения тех или иных мани-
пуляций.

5. В условиях расширения спектра обязанностей и повышения ответственности среднего медицин-
ского персонала необходимо осуществить коррекцию в области нормирования его труда. Следует 
определить (зафиксировать) стандарт по количеству пациентов, приходящихся на одну медсестру. При 
этом нагрузку целесообразно привести в соответствие с зарубежной практикой, где она в разы ниже, 
что и позволяет медсестрам реально оказывать больным психологическую поддержку. Необходимо 
совершенствовать регламентацию труда среднего медперсонала в направлении уточнения и форма-
лизации возложенных на него функций (в том числе психологической поддержки пациентов, которая 
должна учитываться в нагрузке) и ответственности, в том числе юридической. Целесообразно также 
увеличить штат среднего медицинского персонала, с тем чтобы освободить врачей от выполнения не-
свойственных им функций.

6. С целью снижения нагрузки на медицинских работников, связанной с оформлением медицинской 
документации и отчетности, необходимо сократить количество оформляемых документов (выписки 
бумажных бланков, журналов и т. д.) при осуществлении приема пациентов; технически усовершен-
ствовать работу системы ЕМИАС.

7. С целью повышения производительности труда медицинских работников и качества оказываемой 
медицинской помощи необходимо регулярно обновлять медицинское оборудование, устанавливать 
наиболее современную компьютерную технику, новое программное обеспечение, улучшать качество 
интернет-связи.

8. Необходимо совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников, в которой основ-
ную долю должна составлять базовая часть (оклад), а порядок выплаты стимулирующих надбавок 
должен быть более понятным, прозрачным и в большей мере учитывать личный трудовой вклад ра-
ботника.

9. Необходимо пересмотреть оценку условий труда в отделениях, где имеются реальные вредности, 
с тем чтобы компенсировать работникам влияние неблагоприятных условий труда дополнительными 
отпусками, досрочным выходом на пенсию и т. п.

10. С учетом высокой нагрузки целесообразно увеличить возможности для повышения квалифика-
ции медицинскими работниками по месту работу (проведение различных тренингов и лекций на базе 
медицинской организации, в которой сотрудник работает), а также прохождения повышения квалифи-
кации во внерабочее время.

11. Защищать на законодательном уровне медперсонал от посягательства со стороны пациентов  
и их родственников (введение наказания за необоснованные жалобы, хамство, угрозы, в т. ч. жалобы 
от родственников, отсутствовавших во время приема пациента); пресекать необоснованные обвинения 
врачей в некомпетентности.

12. Рассмотреть возможность изменения системы НМО, по возможности вернув сертификационные 
циклы. 

13. Целесообразно продолжать работу по позиционированию врачей, работающих в медицинских 
организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы, как компетентных (акция 
«Спасибо, доктор!» и т. п.). 

Одним из приоритетов информационной политики должна стать работа с образом медсестры, кото-
рая становится особенно актуальной ввиду активного изменения функционала медсестры и ее статуса. 
Развитие российского здравоохранения требует повышения престижа профессий среднего медперсо-
нала, что должно корреспондировать с расширением зоны ответственности и повышением уровня са-
мостоятельности данной категории работников. Общественное и профессиональное сознание должно 
быть готово к новому образу медсестры. Могут быть предложены следующие меры, которые будут 
способствовать формированию образа медицинской сестры, отвечающего задачам, стоящим сегодня 
перед системой здравоохранения:

1. Необходимо акцентировать необходимость высокой квалификации для выполнения сестрин-
ской работы, важность профессии, ее востребованность и перспективность. Сестринскому делу нужны 
мотивированные кадры, для которых данная профессия будет «первым выбором», а не выбором по 
остаточному принципу.

2. Перспективы профессионального и карьерного роста в рамках данной профессии должны быть 
четко обозначены: получение высшего образования (сестринское дело) и наделение менеджерскими 
функциями, возможность опытным медсестрам брать на себя ряд функций врача с соответствующим 
повышением оплаты труда и т. д. Сестринское дело должно позиционироваться как полноценная ка-
рьера.

3. Не только у пациентов, но и у врачей (прежде всего во время обучения в вузе) должно форми-
роваться уважительное отношение к медсестрам как к специалистам со своей зоной ответственности, 
обладающим высокой степенью автономии, курирующим свой не самый простой участок работы.

4. Целесообразно включить в функционал медсестры (с официальным закреплением в должност-
ных обязанностях) обучение пациентов, что способствовало бы некоторой разгрузке врачей, повыше-
нию самостоятельности и значимости роли медсестер, большей возможности контактирования у паци-
ентов.

5. Необходимо поощрять выход сестер в публичное пространство, поддерживать харизматичных 
лидеров сестринских организаций, что будет не только способствовать решению актуальных задач от-
расли, но и демонстрировать населению активность и автономность представителей профессии.

6. Профессия должна позиционироваться как гендерно нейтральная. Например, в визуальных изо-
бражениях (плакаты, видеоролики и т. д.) должны изображаться не только медсестры, но и медбратья, 
что будет способствовать привлекательности профессии для мужчин и снижению их возможной дис-
криминации.

7. Необходимо выработать общие принципы и стратегию информационной политики по формиро-
ванию образа медицинской сестры на государственном уровне. При популяризации профессии «Се-
стринское дело» нежелательно следовать за «большими стереотипами» и говорить только о челове-
ческих качествах медсестер (стереотип «ангел-хранитель»), не уделяя внимания профессиональным 
характеристикам, тем более, использовать негативные стереотипы («чувственная медсестра») даже  
в шутку.
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Наличие в системе здравоохранения города Москвы высококвалифицированных кадров обеспечива-
ет устойчивое развитие столичного здравоохранения. Выполнение Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в части реализации национального проекта «Здравоохранение»  
и достижения в 2024 году поставленных целей и целевых показателей требует обеспечения медицин-
ских организаций системы здравоохранения страны квалифицированными кадрами.

Подводя итоги исследования, можно резюмировать: решение задач развития кадрового потенциала 
медицинских организаций требует комплексного подхода с учетом всех факторов, влияющих на этот 
процесс. Формального подхода, сводящегося к укомплектованности штата сотрудниками необходимых 
специальностей, недостаточно для повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению.

В связи с этим на первый план выходят вопросы подготовки специалистов, навыки и умения кото-
рых соответствуют высоким требованиям, предъявляемым к современной медицине. Наряду с про-
фессиональными компетенциями врачам и среднему медицинскому персоналу необходимо обучение 
эффективному взаимодействию с пациентами. Одна из фундаментальных основ современной кадро-
вой политики в здравоохранении – четкое представление о том, какого уровня сотрудники необходимы 
медицинскому учреждению и с точки зрения профессиональной подготовки, и с целью формирова-
ния коллектива как команды. Главе медицинской организации требуются новые компетенции, среди 
которых – умение формировать коллектив единомышленников. Поскольку для руководителя важна 
задача не только по привлечению, но и по удержанию лучших сотрудников, необходимы новые подхо-
ды к обучению управленческим навыкам. Работа с повышением мотивации персонала лежит в сфере 
построения долгосрочных факторов: системы целей, благоприятной атмосферы в коллективе, условий 
профессионального роста. В условиях трудовой деятельности работников здравоохранения, связан-
ных с эмоциональным напряжением, особую роль играют факторы нематериального стимулирования.

Необходимость непрерывного повышения квалификации даже у достаточно опытных сотрудников 
связана со спецификой рынка труда в здравоохранении, состоящей в длительной образовательной 
подготовке, в наличии узкой специализации, в перманентно появляющейся все более новой теоретиче-
ской информации и практических рекомендациях, новом оборудовании, схемам лечения и т. д.

Осуществленное исследование выявило основные тренды развития кадрового потенциала учрежде-
ний здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы.
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Приложение 1
Перечень показателей и информационных разрезов инструментария статистических наблюдений для оценки кадрового потен-
циала столичного здравоохранения, формируемых на основании статистической отчетной формы 30 «Сведения о медицинской 
организации»

Перечень показателей и информационных разрезов инструментария статистических наблюдений для оценки кадрового потен-
циала столичного здравоохранения, сформированный на основании данных о штатных должностях (список)

Показатели
Все  

должности

Информационные разрезы (признаки)

По должностям  
и специальностям 

По условиям  
оказания МП

Число/удельный вес* штатных должностей √ Амб/стац/СМП

Число/удельный вес штатных должностей: врачей √ По должностям  
и специальностям

Амб/стац/СМП

Число/удельный вес штатных должностей врачей 
клинических специальностей 

√ По специальностям Амб/стац.

Число штатных должностей врачей организаторов 
здравоохранения (АУП) 

√ Амб/стац/СМП

Число штатных должностей врачей участковых 
(терапевты, ОВП) 

√ Амбулаторные 
условия

Число штатных должностей врачей участковых 
(педиатры) 

√ Амбулаторные 
условия

Число/удельный вес штатных должностей: прови-
зоры 

√ Амб/стац.

Число/удельный вес штатных должностей: средне-
го медперсонала 

√ По должностям  
и специальностям

Амб/стац/СМП

Число/удельный вес штатных должностей: средне-
го медперсонала АУП

Амб/стац/СМП

Число/удельный вес штатных должностей: меди-
цинские сестры 

√ По должностям  
и специальностям

Амб/стац.

Число штатных должностей: фельдшера √

Число штатных должностей: акушерки √

Число штатных должностей: фармацевты √ Амб/стац.

Число/удельный вес штатных должностей: млад-
ший медицинский персонал 

√ Амб/стац/СМП

Соотношение штатных должностей врачей/средне-
го медицинского персонала/ младшего медицин-
ского персонала (на 1 шт. долж. врача) 

Все условия

Соотношение штатных должностей врачей/средне-
го медицинского персонала/ младшего медицин-
ского персонала (на 1 шт. долж. врача)

Амбулаторные 
условия

Соотношение штатных должностей врачей/средне-
го медицинского персонала/ младшего медицин-
ского персонала (на 1 шт. долж. врача)

Стационарные 
условия

Соотношение штатных должностей врачей орга-
низаторов здравоохранения (АУП)/врачей клини-
ческих специальностей (на 1 шт. долж. Врача орг. 
здрав. – АУП)

Все условия

Показатели
Все  

должности

Информационные разрезы (признаки)

По должностям  
и специальностям 

По условиям  
оказания МП

Соотношение штатных должностей врачей орга-
низаторов здравоохранения (АУП)/врачей клини-
ческих специальностей (на 1 шт. долж Врача орг. 
здрав. – АУП)

Стационарные 
условия

Соотношение штатных должностей врачей тера-
певтов и врачей – узких специалистов (на 1 шт. 
должность врача терапевта)

По наиболее востре-
бованным специ-

альностям врачей – 
узких специалистов

Амбулаторные 
условия

Обеспеченность населения штатными должностя-
ми врачей

Все условия

Обеспеченность населения штатными должностя-
ми врачей

Амбулаторные 
условия

Обеспеченность населения штатными должностя-
ми врачей

Стационарные 
условия

Обеспеченность населения штатными должностя-
ми врачей участковых

Амбулаторные 
условия

Обеспеченность населения штатными должностя-
ми врачей – узких специалистов 

√ По наиболее востре-
бованным специ-

альностям врачей – 
узких специалистов

Все условия

Обеспеченность населения штатными должностя-
ми врачей – узких специалистов 

√ По наиболее востре-
бованным специ-

альностям врачей – 
узких специалистов

Амбулаторные 
условия

* По отношению к общему числу штатных должностей. 

ЧИСЛО ШТАТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Число штатных должностей медицинского персонала (все категории).

Число штатных должностей врачей. 

Число штатных должностей врачей клинических специальностей.

Число штатных должностей врачей организаторов здравоохранения (АУП).

Число штатных должностей врачей участковых (терапевты, ОВП).

Число штатных должностей врачей участковых (педиатры).

Приложение 1
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Число штатных должностей среднего медицинского персонала.

Число штатных должностей среднего медицинского персонала – АУП.

Число штатных должностей медицинских сестер.

Число штатных должностей фельдшеров.

Число штатных должностей акушерок. 

Число штатных должностей младшего медицинского персонала. 

Число штатных должностей провизоров. 

Число штатных должностей фармацевтов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШТАТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ВРАЧЕЙ ПО ДОЛЖНОСТЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

Распределение штатных должностей врачей по должностям и специальностям. 

Распределение штатных должностей врачей клинических специальностей по специальностям.

Распределение штатных должностей врачей организаторов здравоохранения (АУП)  
по должностям и специальностям.

Распределение штатных должностей среднего медицинского персонала по должностям  
и специальностям.

Распределение штатных должностей медицинских сестер по должностям и специальностям.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШТАТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  
ПО УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Распределение штатных должностей медицинского персонала по условиям оказания медицинской помощи 
населению (амбулаторная, стационарная, СМП).

Распределение штатных должностей врачей по условиям оказания медицинской помощи населению (амбула-
торная, стационарная, СМП).

Распределение штатных должностей врачей клинических специальностей по условиям оказания медицинской 
помощи населению (амбулаторная, стационарная, СМП).

Распределение штатных должностей врачей организаторов здравоохранения (АУП) по условиям оказания меди-
цинской помощи населению (амбулаторная, стационарная, СМП).

Распределение штатных должностей среднего медицинского персонала по условиям оказания медицинской 
помощи населению (амбулаторная, стационарная, СМП).

Распределение штатных должностей среднего медицинского персонала - АУП по условиям оказания медицин-
ской помощи населению (амбулаторная, стационарная, СМП).

Распределение штатных должностей медицинских сестер по условиям оказания медицинской помощи населе-
нию (амбулаторная, стационарная, СМП).

Распределение штатных должностей младшего медицинского персонала по условиям оказания медицинской 
помощи населению (амбулаторная, стационарная, СМП).

Распределение штатных должностей провизоров по условиям оказания медицинской помощи населению (амбу-
латорная, стационарная).

Распределение штатных должностей фармацевтов по условиям оказания медицинской помощи населению 
(амбулаторная, стационарная).

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ

Число штатных должностей среднего медицинского персонала в расчете на 1 штатную должность врача. 

Число штатных должностей младшего медицинского персонала расчете на 1 штатную должность врача. 

Число штатных должностей среднего медицинского персонала (амбулаторные условия) в расчете на 1 штатную 
должность врача (амбулаторные условия). 

Число штатных должностей младшего медицинского персонала (амбулаторные условия) в расчете на 1 штатную 
должность врача (амбулаторные условия). 

Число штатных должностей среднего медицинского персонала (стационарные условия) в расчете на 1 штатную 
должность врача (стационарные условия). 

Число штатных должностей младшего медицинского персонала (стационарные условия) расчете на 1 штатную 
должность врача (стационарные условия). 

Число штатных должностей среднего медицинского персонала (СМП) в расчете на 1 штатную должность врача 
(СМП). 

Число штатных должностей младшего медицинского персонала (СМП) расчете на 1 штатную должность врача 
(СМП). 

Число штатных должностей врачей клинических специальностей на 1 штатную должность врача организатора 
здравоохранения - АУП 

Число штатных должностей врачей клинических специальностей (амбулаторные условия) в расчете на 1 штат-
ную должность врача организатора здравоохранения - АУП (амбулаторные условия)

Число штатных должностей врачей клинических специальностей (стационарные условия) в расчете на 1 штат-
ную должность врача организатора здравоохранения - АУП (стационарные условия)

Число штатных должностей врачей – узких (всех) специалистов в расчете на 1 штатную должность врача тера-
певта (для амбулаторных условий)

Число штатных должностей врачей – узких (по каждой специальности или по наиболее востребованным специ-
альностям) специалистов в расчете на 1 штатную должность врача терапевта (для амбулаторных условий)

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ШТАТНЫМИ ДОЛЖНОСТЯМИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Число штатных должностей врачей на 10 000 чел. населения

Число штатных должностей врачей на 10 000 чел. населения (Амбулаторные условия)

Число штатных должностей врачей на 10 000 чел. населения (Стационарные условия)

Число штатных должностей врачей на 10 000 чел. населения (СМП)

Число штатных должностей врачей участковых на 10 000 чел. населения

Число штатных должностей врачей – узких специалистов на 10 000 чел. населения

Число штатных должностей врачей – узких специалистов конкретной специальности  
на 10 000 чел. населения

Число штатных должностей врачей – узких специалистов на 10 000 чел. населения  
(Амбулаторные условия)

Число штатных должностей врачей – узких специалистов конкретной специальности на 10 000 чел. населения 
(Амбулаторные условия)

Приложение 1 Приложение 1
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Приложение 2

Приложение 2
Перечень показателей и информационных разрезов инструментария для статистического наблюдения для оценки кадрового 
потенциала столичного здравоохранения, сформированный на основании данных о занятых должностях.

Показатели
Все  

должности

Информационные разрезы (признаки)

По должностям  
и специальностям 

По условиям  
оказания МП

Число/удельный вес*) занятых должностей √ Амб/стац/СМП

Число/удельный вес занятых должностей: врачей √ По должностям и 
специальностям

Амб/стац./СМП

Число/удельный вес занятых должностей врачей 
клинических специальностей 

√ По специальностям Амб/стац.

Число занятых должностей врачей организаторов 
здравоохранения (АУП)

√ Амб/стац./СМП

Число занятых должностей врачей участковых 
(терапевты, ОВП) 

√ Амбулаторные 
условия

Число занятых должностей врачей участковых 
(педиатры) 

√ Амбулаторные 
условия

Число/удельный вес занятых должностей: прови-
зоры

√ Амб/стац.

Число/удельный вес занятых должностей: средне-
го медперсонала 

√ По должностям и 
специальностям

Амб/стац./СМП

Число/удельный вес занятых должностей: средне-
го медперсонала АУП

Амб/стац./СМП

Число/удельный вес занятых должностей: меди-
цинские сестры (ед.)

√ По должностям и 
специальностям

Амб/стац.

Число занятых должностей: фельдшера (ед.) √

Число занятых должностей: акушерки (ед.) √

Число занятых должностей: фармацевты √ Амб/стац.

Число/удельный вес занятых должностей: млад-
ший медицинский персонал

√ Амб/стац/СМП

Соотношение занятых должностей врачей/средне-
го медицинского персонала/ младшего медицин-
ского персонала (на 1 шт. долж. врача) 

Все условия

Соотношение занятых должностей врачей/средне-
го медицинского персонала/ младшего медицин-
ского персонала (на 1 шт. долж. врача)

Амбулаторные 
условия

Соотношение занятых должностей врачей/средне-
го медицинского персонала/ младшего медицин-
ского персонала (на 1 шт. долж. врача)

Стационарные 
условия

Соотношение занятых должностей врачей орга-
низаторов здравоохранения (АУП)/врачей клини-
ческих специальностей (на 1 шт. долж. врача орг. 
здрав. – АУП)

Все условия

Показатели
Все  

должности

Информационные разрезы (признаки)

По должностям  
и специальностям 

По условиям  
оказания МП

Соотношение занятых должностей врачей орга-
низаторов здравоохранения (АУП)/врачей клини-
ческих специальностей (на 1 шт .долж. врача орг. 
здрав. – АУП)

Амбулаторные 
условия

Соотношение занятых должностей врачей орга-
низаторов здравоохранения (АУП)/врачей клини-
ческих специальностей (на 1 шт. долж. врача орг. 
здрав. – АУП)

Стационарные 
условия

Соотношение занятых должностей врачей тера-
певтов и врачей– узких специалистов (на 1 шт. 
должность врача терапевта)

По наиболее востре-
бованным специ-

альностям врачей – 
узких специалистов

Амбулаторные 
условия

Обеспеченность населения занятыми должностями 
врачей

Все условия

Обеспеченность населения занятыми должностями 
врачей

Амбулаторные 
условия

Обеспеченность населения занятыми должностями 
врачей

Стационарные 
условия

Обеспеченность населения занятыми должностями 
врачей участковых

Амбулаторные 
условия

Обеспеченность населения занятыми должностями 
врачей – узких специалистов

√ По наиболее востре-
бованным специ-

альностям врачей – 
узких специалистов

Все условия

Обеспеченность населения занятыми должностями 
врачей – узких специалистов

√ По наиболее востре-
бованным специ-

альностям врачей – 
узких специалистов

Амбулаторные 
условия

Перечень показателей и информационных разрезов инструментария для статистического наблюдения для оценки кадрового 
потенциала столичного здравоохранения, сформированный на основании данных о занятых должностях (список)

* По отношению к общему числу занятых должностей. 

ЧИСЛО ЗАНЯТЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Число занятых должностей медицинского персонала (все категории).

Число занятых должностей врачей. 

Число занятых должностей врачей клинических специальностей.

Число занятых должностей врачей организаторов здравоохранения (АУП).

Число занятых должностей врачей участковых (терапевты, ОВП).
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Число занятых должностей врачей участковых (педиатры).

Число занятых должностей среднего медицинского персонала.

Число занятых должностей среднего медицинского персонала – АУП.

Число занятых должностей медицинских сестер.

Число занятых должностей фельдшеров.

Число занятых должностей акушерок. 

Число занятых должностей младшего медицинского персонала. 

Число занятых должностей провизоров. 

Число занятых должностей фармацевтов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ВРАЧЕЙ ПО ДОЛЖНОСТЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

Распределение занятых должностей врачей по должностям и специальностям. 

Распределение занятых должностей врачей клинических специальностей по специальностям.

Распределение занятых должностей врачей организаторов здравоохранения (АУП) по должностям и специаль-
ностям.

Распределение занятых должностей среднего медицинского персонала по должностям и специальностям.

Распределение занятых должностей медицинских сестер по должностям и специальностям.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО УСЛОВИЯМ  
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Распределение занятых должностей медицинского персонала по условиям оказания медицинской помощи 
населению (амбулаторная, стационарная, СМП).

Распределение занятых должностей врачей по условиям оказания медицинской помощи населению (амбула-
торная, стационарная, СМП).

Распределение занятых должностей врачей клинических специальностей по условиям оказания медицинской 
помощи населению (амбулаторная, стационарная, СМП).

Распределение занятых должностей врачей организаторов здравоохранения (АУП) по условиям оказания меди-
цинской помощи населению (амбулаторная, стационарная, СМП).

Распределение занятых должностей среднего медицинского персонала по условиям оказания медицинской 
помощи населению (амбулаторная, стационарная, СМП).

Распределение занятых должностей среднего медицинского персонала - АУП по условиям оказания медицин-
ской помощи населению (амбулаторная, стационарная, СМП).

Распределение занятых должностей медицинских сестер по условиям оказания медицинской помощи населе-
нию (амбулаторная, стационарная, СМП).

Распределение занятых должностей младшего медицинского персонала по условиям оказания медицинской 
помощи населению (амбулаторная, стационарная, СМП).

Распределение занятых должностей провизоров по условиям оказания медицинской помощи населению (амбу-
латорная, стационарная).

Распределение занятых должностей фармацевтов по условиям оказания медицинской помощи населению 
(амбулаторная, стационарная).

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ.

Число занятых должностей среднего медицинского персонала в расчете на 1 занятую должность врача. 

Число занятых должностей младшего медицинского персонала в расчете на 1 занятую должность врача. 

Число занятых должностей среднего медицинского персонала (амбулаторные условия) в расчете на 1 занятую 
должность врача (амбулаторные условия). 

Число занятых должностей младшего медицинского персонала (амбулаторные условия) в расчете на 1 занятую 
должность врача (амбулаторные условия). 

Число занятых должностей среднего медицинского персонала (стационарные условия) в расчете на 1 занятую 
должность врача (стационарные условия). 

Число занятых должностей младшего медицинского персонала (стационарные условия) в расчете на 1 занятую 
должность врача (стационарные условия). 

Число занятых должностей среднего медицинского персонала (СМП) в расчете на 1 занятую должность врача 
(СМП). 

Число занятых должностей младшего медицинского персонала (СМП) в расчете на 1 занятую должность врача 
(СМП). 

Число занятых должностей врачей клинических специальностей на 1 занятую должность врача организатора 
здравоохранения – АУП. 

Число занятых должностей врачей клинических специальностей (амбулаторные условия) в расчете на 1 заня-
тую должность врача – организатора здравоохранения – АУП (амбулаторные условия).

Число занятых должностей врачей клинических специальностей (стационарные условия) в расчете на 1 занятую 
должность врача – организатора здравоохранения – АУП (стационарные условия).

Число занятых должностей врачей – узких (всех) специалистов в расчете на 1 занятую должность врача-тера-
певта (для амбулаторных условий).

Число занятых должностей врачей – узких (по каждой специальности или по наиболее востребованным специ-
альностям) специалистов в расчете на 1 занятую должность врача-терапевта (для амбулаторных условий).

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗАНЯТЫМИ ДОЛЖНОСТЯМИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Число занятых должностей врачей на 10 000 чел. населения

Число занятых должностей врачей на 10 000 чел. населения (Амбулаторные условия)

Число занятых должностей врачей на 10 000 чел. населения (Стационарные условия)

Число занятых должностей врачей на 10 000 чел. населения (СМП)

Число занятых должностей врачей-участковых на 10 000 чел. населения

Число занятых должностей врачей – узких специалистов на 10 000 чел. населения

Число занятых должностей врачей – узких специалистов конкретной специальности на 10 000 чел. населения

Число занятых должностей врачей – узких специалистов на 10 000 чел. населения (Амбулаторные условия)

Число занятых должностей врачей – узких специалистов конкретной специальности на 10 000 чел. населения 
(Амбулаторные условия)

Приложение 2 Приложение 2
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Приложение 3 Приложение 4

Перечень показателей и информационных разрезов инструментария статистических наблюдений для оценки  
кадрового потенциала столичного здравоохранения: укомплектованность штатных должностей ( %)

Перечень показателей и информационных разрезов инструментария статистических наблюдений для оценки  
кадрового потенциала столичного здравоохранения, сформированный на основании данных о физических  
лицах и должностях

ПОказатели
Все  

должности
По должностям  

и специальностям

Укомплектованность штатных должностей √

Укомплектованность штатных должностей: врачей √ По должностям  
и специальностям

Укомплектованность штатных должностей врачей клинических 
специальностей

√ По специальностям

Укомплектованность штатных должностей врачей участковых (те-
рапевтов и ОВП)

√

Укомплектованность штатных должностей врачей участковых 
педиатров

√

Укомплектованность штатных должностей среднего медперсонала √ По должностям  
и специальностям

Укомплектованность штатных должностей медицинских сестер √ По должностям  
и специальностям

Укомплектованность штатных должностей младшего медицинского 
персонала

√

Укомплектованность штатных должностей провизоров √

Укомплектованность штатных должностей фармацевтов √

Информационные разрезы (признаки)

Показатели

Число  
физических 

лиц

Удельный вес (распределение) 
физических лиц (в % к общему 

числу физических лиц)

Коэффициент  
совместитель-

ства

Все √ √ √

По категориям персонала * √ √ √

По должностям и специальностям √ √ √

По условиям оказания медицинской помо-
щи

√ √** √

По наличию квалификационной категории 
(имеющие/не имеющие)

√ √

В разрезе квалификационных категорий √ √***

По наличию сертификата (имеющие/не 
имеющие)

√ √

По наличию 2-х сертификатов (имеющие/не 
имеющие)

√ √***

По наличию аккредитации (имеющие/не 
имеющие)

√ √

По практической занятости (практически 
занятые/практически не занятые)

√ √

По полу (врачи) √ √

По возрастным группам **** √ √

* Врачи/средний медперсонал/провизоры/фармацевты/младший медицинский персонал.

** Условный показатель, т. к. физические лица могут работать одновременно в медицинских  
организациях с разными условиями оказания МП.

*** По отношению к числу всех физических лиц; по отношению к числу физических лиц,  
имеющих квалификационную категорию/сертификат.

**** В соответствии с таблицей 1109 формы № 30 «Сведения о медицинской организации»
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Приложение 5 Приложение 6

Перечень показателей и информационных разрезов инструментария статистических наблюдений для оценки кадрового  
потенциала столичного здравоохранения, которые могут быть предложены в качестве критериев достижения целей 
(при определении их желаемых для достижения значений)

Состав исходных данных ФРМР

Описание полей для ввода персональных данных сотрудника

ПОказатели По должностям и специальностям

По штатным должностям Распределение штатных должностей врачей по условиям оказа-
ния медицинской помощи

Распределение штатных должностей по специальностям (амбу-
латорные условия)

Соотношение штатных должностей врачей/среднего медицин-
ского персонала/ специалистов с высшим немедицинским обра-
зованием/провизоров/фармацевтов/младшего медицинского 
персонала/прочего персонала (на 1 шт. долж. врача) 

Соотношение штатных должностей врачей/среднего медицин-
ского персонала/ специалистов с высшим немедицинским обра-
зованием/провизоров/фармацевтов/младшего медицинского 
персонала/прочего персонала (на 1 шт. долж. врача) по каждому 
условию оказания медицинской помощи

Соотношение штатных должностей врачей организаторов 
здравоохранения/врачей клинических специальностей (на 1 шт. 
долж. врача орг. здрав.)

Соотношение штатных должностей врачей организаторов 
здравоохранения/врачей клинических специальностей (на 1 шт. 
долж. врача орг. здрав.) по каждому условию оказания меди-
цинской помощи

Обеспеченность населения должностями 
медицинских работников

Обеспеченность населения штатными должностями врачей

Обеспеченность населения штатными должностями врачей по 
каждому условию оказания медицинской помощи

Обеспеченность населения штатными должностями врачей 
участковых

Обеспеченность населения штатными должностями врачей – 
узких специалистов

Укомплектованность штатных должностей Укомплектованность штатных должностей врачей, среднего 
медицинского персонала, младшего медицинского персонала 

По занятым физическим лицам Коэффициент совместительства 

Удельный вес лиц, имеющих квалификационную категорию

Удельный вес лиц, имеющих определенную квалификационную 
категорию

Удельный вес лиц, имеющих сертификат

Удельный вес лиц, имеющих аккредитацию

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

1 СНИЛС Номер СНИЛС сотрудника Числовое поле ввода в формате  
ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ

2 Фамилия Фамилия сотрудника Текстовое поле для ввода с ограничением  
от 1 до 100 символов

3 Имя Имя сотрудника Текстовое поле для ввода с ограничением  
от 2 до 100 символов

4 Отчество Отчество сотрудника Текстовое поле для ввода с ограничением  
от 2 до 100 символов

5 Дата рожде-
ния

Дата рождения сотрудника Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ.  
Минимальный возраст – 14 лет

6 Пол Пол сотрудника Переключатель: мужской/женский

7 Гражданство Гражданство сотрудника Выпадающий список

7.1 Страна Страна гражданства сотрудника Выпадающий список.  
Поле становится доступно при выборе значе-

ний «Гражданин Российской Федерации  
и иностранного государства (двойное граж-

данство)» или «Иностранный гражданин»  
в поле «Гражданство»

8 ИНН ИНН сотрудника Числовое поле для ввода. Количество  
вводимых символов должно быть равно 12

9 Телефон (+7) Телефон сотрудника Числовое поле для ввода. Количество  
вводимых символов должно быть равно 10

10 Отношение 
к военной 

службе

Отношение к военной службе сотруд-
ника

Выпадающий список

11 Документы Табличная часть для заполнения до-
кументов, удостоверяющих личность

Для заполнения табличной части необходимо 
нажать на кнопку «+» , после чего откроется 

форма ввода. Описание полей табличной 
части приведено в пунктах 11.1 – 11.5

11.1 Тип докумен-
та

Тип документа, удостоверяющего 
личность

Выпадающий список

11.2 Серия Серия документа, удостоверяющего 
личность

Числовое поле для ввода с ограничением 
 до 10 символов

11.3 Номер Номер документа, удостоверяющего 
личность

Числовое поле для ввода с ограничением  
до 20 символов

11.4 Дата выдачи Дата выдачи документа, удостоверя-
ющего личность

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ

11.5 Выдан Организация, выдавшая документ, 
удостоверяющий личность

Текстовое поле для ввода с ограничением  
до 200 символов
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Описание данных об адресе сотрудника

Описание параметров адреса сотрудника

Описание сведений, вводимых о среднем (общем) образовании (часть первая)

Описание сведений, вводимых о среднем (общем) образовании (часть вторая)

Описание сведений о профессиональном образовании, полученном на территории РФ

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

1 Тип адреса Тип адреса сотрудника Выпадающий список

2 Проживает с Дата, с которой сотрудник проживает 
по данному адресу

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ

3 Адрес Параметры адреса сотрудника Кнопка вызова формы  
для ввода параметров адреса

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

1 Субъект Субъект РФ, в котором  
проживает/зарегистри-

рован сотрудник

Выпадающий список

2 Населенный 
пункт

Населенный пункт,  
в котором проживает/ 

зарегистрирован  
сотрудник

Справочное поле. Недоступно для заполнения до указания 
субъекта РФ. Введите первые несколько символов наиме-
нования населенного пункта, а затем выберите значение 
из выпадающего списка, предложенного Системой. Ввод 

информации осуществляется согласно справочнику ФИАС

3 Улица Улица, на которой про-
живает/зарегистриро-

ван сотрудник

Справочное поле. Недоступно для заполнения до указания 
населенного пункта. Введите первые несколько символов 
наименования улицы, а затем выберите значение из выпа-
дающего списка, предложенного Системой. Ввод информа-

ции осуществляется согласно справочнику ФИАС

4 Дом Дом, в котором прожи-
вает/зарегистрирован 

сотрудник

Справочное поле. Недоступно для заполнения до указания 
улицы. Введите первые несколько символов номера дома, 
а затем выберите значение из выпадающего списка, пред-
ложенного Системой. Ввод информации осуществляется 

согласно справочнику ФИАС

5 Квартира Квартира, в которой 
проживает/ зарегистри-

рован сотрудник

Текстовое поле

П/П Наименование поля Описание Вид, способ ввода

1 Образовательное 
учреждение

Наименование образовательного 
учреждения среднего (общего) обра-

зования

Текстовое поле для ввода

2 Серия аттестата Серия аттестата Текстовое поле для ввода

3 Номер аттестата Номер аттестата Числовое поле для ввода

П/П Наименование поля Описание Вид, способ ввода

4 Дата выдачи атте-
стата

Дата выдачи аттестата Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ

5 Профессиональ-
ные курсы

Табличная часть для заполнения 
профессиональных курсов

Для заполнения табличной части необ-
ходимо нажать на кнопку «+», после чего 
откроется форма ввода. Описание поля 

ввода табличной части приведено  
в пункте 5.1

5.1 Профессия Профессия младшего медицинского 
работника

Выпадающий список

П/П Наименование поля Описание Вид, способ ввода

1 Место получения 
образования

Место получения образования. По 
умолчанию указывается значение 

«Россия/РСФСР»

Выпадающий список

2 Уровень образова-
ния

Уровень образования, полученного 
сотрудником

Выпадающий список

3 Год поступления Год поступления в образовательное 
учреждение

Числовое поле для ввода в формате ГГГГ

4 Серия диплома Серия диплома о профессиональном 
образовании

Текстовое поле для ввода

5 Номер диплома Номер диплома о профессиональ-
ном образовании

Числовое поле для ввода

6 Дата выдачи Дата выдачи диплома о профессио-
нальном образовании

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ

7 Образовательное 
учреждение

Образовательное учреждение, в 
котором сотрудник получил профес-

сиональное образование

Справочное поле. Введите первые не-
сколько символов наименования образо-

вательного учреждения, а затем выбе-
рите значение из выпадающего списка, 

предложенного Системой

8 Специальность Специальность, указанная в дипломе 
о профессиональном образовании

Выпадающий список

9 Квалификация Квалификация, указанная в дипломе 
о профессиональном образовании

Выпадающий список «Недоступно для 
уровней образования «Незаконченное 

среднее профессиональное» и «Незакон-
ченное высшее профессиональное»

10 Целевое обучение Признак целевого обучения Выпадающий список

11 Заказчик Субъект-заказчик целевого обучения Выпадающий список. Доступно только 
при проставлении признака целевого 

обучения

Приложение 6 Приложение 6
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Описание сведений о профессиональном образовании, полученном на территории республики Союза ССР

Описание сведений о профессиональном образовании, полученном на территории иностранного государства (часть первая)

Описание сведений о профессиональном образовании, полученном на территории иностранного государства (часть Вторая)

Описание сведений о послевузовском образовании, полученном на территории РФ (часть первая)

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

1 Место получе-
ния образова-

ния

Место получения образования Выпадающий список

2 Союзная ре-
спублика

Выбор республики бывшего СССР, на 
территории которого было получено 

образование

Выпадающий список

3 Уровень обра-
зования

Уровень образования, полученного 
сотрудником

Выпадающий список

4 Образова-
тельное 

учреждение

Образовательное учреждение,  
в котором сотрудник получил про-

фессиональное образование

Текстовое поле для ввода

5 Год поступле-
ния

Год поступления в образовательное 
учреждение

Числовое поле для ввода в формате ГГГГ

6 Серия дипло-
ма

Серия диплома о профессиональном 
образовании

Текстовое поле для ввода

7 Номер дипло-
ма

Номер диплома о профессиональном 
образовании

Числовое поле для ввода

8 Дата выдачи Дата выдачи диплома о профессио-
нальном образовании

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ

9 Специаль-
ность

Специальность, указанная в дипломе 
о профессиональном образовании 

Выпадающий список

10 Квалифика-
ция

Квалификация, указанная в дипломе 
о профессиональном образовании и 
соответствующая одной из установ-

ленных в РФ квалификаций

Выпадающий список «Недоступно для уров-
ней образования «Незаконченное среднее 

профессиональное» и «Незаконченное выс-
шее профессиональное»

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

1 Место получе-
ния образова-

ния

Место получения образования Выпадающий список

2 Страна Страна, в которой сотрудник получил 
профессиональное образование

Выпадающий список

3 Уровень обра-
зования

Уровень образования, полученного 
сотрудником

Выпадающий список

4 Образова-
тельное 

учреждение

Образовательное учреждение, в 
котором сотрудник получил профес-

сиональное образование

Текстовое поле для ввода

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

5 Год  
поступления

Год поступления в образовательное 
учреждение

Числовое поле для ввода в формате ГГГГ

6 Серия  
диплома

Серия диплома о профессиональном 
образовании

Текстовое поле для ввода

7 Номер  
диплома

Номер диплома о профессиональном 
образовании

Числовое поле для ввода

8 Дата выдачи Дата выдачи диплома о профессио-
нальном образовании

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ

9 Специаль-
ность, при-

знанная в РФ

Специальность, указанная в дипломе 
о профессиональном образовании и 
соответствующая одной из установ-

ленных в РФ специальностей

Выпадающий список

10 Квалифика-
ция, признан-

ная в РФ

Квалификация, указанная в дипломе 
о профессиональном образовании и 
соответствующая одной из установ-

ленных в РФ квалификаций

Выпадающий список

11 Наличие сви-
детельства 

о признании 
иностранного 
образования

Признак наличия или отсутствия сви-
детельства о признании иностран-

ного образования (свидетельства о 
нострификации)

Выпадающий список 

12 Серия бланка 
свидетель-

ства

Серия свидетельства о признании 
иностранного образования

Текстовое поле для ввода. Доступно для 
заполнения при выборе значения «Да» в поле 

«Наличие свидетельства о признании ино-
странного образования»

13 Номер бланка 
свидетель-

ства

Номер свидетельства о признании 
иностранного образования

Числовое поле для ввода. Доступно для 
заполнения при выборе значения «Да» в поле 

«Наличие свидетельства о признании ино-
странного образования»

14 Дата выдачи 
свидетель-

ства

Дата выдачи свидетельства о при-
знании иностранного образования

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ. До-
ступно для заполнения при выборе значения 
«Да» в поле «Наличие свидетельства о при-

знании иностранного образования»

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

1 Место получе-
ния образова-

ния

Территория получения образования Выпадающий список

2 Тип образова-
ния

Тип послевузовского образования Выпадающий список

Приложение 6 Приложение 6
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Описание сведений о послевузовском образовании, полученном на территории РФ (часть Вторая) Описание сведений о послевузовском образовании, полученном на территории республики Союза ССР

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

3 Год поступле-
ния

Год поступления в образовательное 
учреждение

Числовое поле для ввода в формате ГГГГ

4 Учится по 
настоящее 

время

Признак завершения программы 
послевузовского образования или 

обучения в настоящее время

Выпадающий список

5 Серия дипло-
ма

Серия диплома о послевузовском 
образовании

Текстовое поле для ввода. Доступно для за-
полнения при выборе значения «Нет» в поле 

«Учится по настоящее время»

6 Номер дипло-
ма

Номер диплома о послевузовском 
образовании

Числовое поле для ввода. Доступно для за-
полнения при выборе значения «Нет» в поле 

«Учится по настоящее время»

7 Дата выдачи Дата выдачи диплома о послевузов-
ском образовании

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ. До-
ступно для заполнения при выборе значения 

«Нет» в поле «Учится по настоящее время»

8 Образова-
тельное 

учреждение

Образовательное учреждение, в 
котором сотрудник получил послеву-

зовское образование

Справочное поле. Введите первые несколько 
символов наименования образовательного 
учреждения, а затем выберите значение из 

выпадающего списка, предложенного Систе-
мой

9 Специаль-
ность

Специальность, указанная в дипломе 
о послевузовском образовании

Выпадающий список

10 Ученая сте-
пень

Ученая степень, присвоенная по 
результатам обучения в аспирантуре 

или докторантуре

Выпадающий список. Доступно для заполне-
ния при выборе значений «Аспирантура» или 

«Докторантура» в поле «Тип образования»  
и при выборе значения «Нет» в поле «Учится 

по настоящее время»

11 Отрасль 
науки

Отрасль науки, в рамках которой осу-
ществляется обучение в аспирантуре 

или докторантуре

Выпадающий список. Доступно для заполне-
ния при выборе значений «Аспирантура» или 

«Докторантура» в поле «Тип образования»

12 Дополнитель-
ная специаль-

ность

Дополнительная специальность, ука-
занная в дипломе о послевузовском 

образовании

Выпадающий список. Доступно для заполне-
ния при выборе значений «Аспирантура» или 

«Докторантура» в поле «Тип образования»

13 Целевое обу-
чение

Признак целевого обучения Выпадающий список. Доступно для заполне-
ния при выборе значений «Интернатура» или 

«Ординатура» в поле «Тип образования»

14 Заказчик Субъект-заказчик целевого обучения Выпадающий список. Доступно только при 
проставлении признака целевого обучения.

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

1 Место получе-
ния образова-

ния

Территория получения образования Выпадающий список

2 Союзная ре-
спублика

Выбор республики бывшего СССР, на 
территории которой было получено 

образование

Выпадающий список

3 Тип образова-
ния

Тип послевузовского образования Выпадающий список

4 Год поступле-
ния

Год поступления в образовательное 
учреждение

Числовое поле для ввода в формате ГГГГ

5 Серия дипло-
ма

Серия диплома о послевузовском 
образовании

Текстовое поле для ввода. Доступно для за-
полнения при выборе значения «Нет» в поле 

«Учится по настоящее время»

6 Номер дипло-
ма

Номер диплома о послевузовском 
образовании

Числовое поле для ввода. Доступно для за-
полнения при выборе значения «Нет» в поле 

«Учится по настоящее время»

7 Дата выдачи Дата выдачи диплома о послевузов-
ском образовании

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ. До-
ступно для заполнения при выборе значения 

«Нет» в поле «Учится по настоящее время»

8 Образова-
тельное 

учреждение

Образовательное учреждение, в 
котором сотрудник получил послеву-

зовское образование

Справочное поле. Введите первые несколько 
символов наименования образовательного 
учреждения, а затем выберите значение из 

выпадающего списка, предложенного Систе-
мой

9 Специаль-
ность

Специальность, указанная в дипломе 
о послевузовском образовании

Выпадающий список

10 Ученая сте-
пень

Ученая степень, присвоенная по 
результатам обучения в аспирантуре 

или докторантуре

Выпадающий список. Доступно для заполне-
ния при выборе значений «Аспирантура» или 
«Докторантура» в поле «Тип образования» и 

при выборе значения «Нет» в поле «Учится по 
настоящее время»

11 Отрасль 
науки

Отрасль науки, в рамках которой осу-
ществляется обучение в аспирантуре 

или докторантуре

Выпадающий список. Доступно для заполне-
ния при выборе значений «Аспирантура» или 

«Докторантура» в поле «Тип образования»

12 Дополнитель-
ная специаль-

ность

Дополнительная специальность, ука-
занная в дипломе о послевузовском 

образовании

Выпадающий список. Доступно для заполне-
ния при выборе значений «Аспирантура» или 

«Докторантура» в поле «Тип образования»
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Описание сведений о послевузовском образовании, полученном на территории иностранного государства (часть первая) Описание сведений о послевузовском образовании, полученном на территории иностранного государства (часть ВТОРАЯ)

Описание сведений о дополнительном профессиональном образовании (часть первая)

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

1 Место получе-
ния образова-

ния

Территория получения образования Выпадающий список

2 Страна Страна, в которой сотрудник получил 
профессиональное образование

Выпадающий список

3 Тип образова-
ния

Тип послевузовского образования Выпадающий список

4 Год поступле-
ния

Год поступления в образовательное 
учреждение

Числовое поле для ввода в формате ГГГГ

5 Учится по 
настоящее 

время

Признак завершения программы 
послевузовского образования или 

обучения в настоящее время

Выпадающий список

6 Серия дипло-
ма

Серия диплома о послевузовском 
образовании

Текстовое поле для ввода. Доступно для за-
полнения при выборе значения «Нет» в поле 

«Учится по настоящее время»

7 Номер дипло-
ма

Номер диплома о послевузовском 
образовании

Числовое поле для ввода. Доступно для за-
полнения при выборе значения «Нет» в поле 

«Учится по настоящее время»

8 Дата выдачи Дата выдачи диплома о послевузов-
ском образовании

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ. До-
ступно для заполнения при выборе значения 

«Нет» в поле «Учится по настоящее время»

9 Образова-
тельное 

учреждение

Образовательное учреждение, в 
котором сотрудник получил послеву-

зовское образование

Справочное поле. Введите первые несколько 
символов наименования образовательного 
учреждения, а затем выберите значение из 

выпадающего списка, предложенного Систе-
мой

10 Специаль-
ность, при-

знанная в РФ

Специальность, указанная в дипломе 
о послевузовском образовании и 

соответствующая одной из установ-
ленных в РФ специальностей

Выпадающий список

11 Ученая сте-
пень

Ученая степень, присвоенная по 
результатам обучения в аспирантуре 

или докторантуре

Выпадающий список. Доступно для заполне-
ния при выборе значений «Аспирантура» или 
«Докторантура» в поле «Тип образования» и 

при выборе значения «Нет» в поле «Учится по 
настоящее время»

12 Отрасль 
науки

Отрасль науки, в рамках которой осу-
ществляется обучение в аспирантуре 

или докторантуре

Выпадающий список. Доступно для заполне-
ния при выборе значений «Аспирантура» или 

«Докторантура» в поле «Тип образования»

13 Дополнитель-
ная специаль-

ность

Дополнительная специальность, ука-
занная в дипломе о послевузовском 

образовании

Выпадающий список. Доступно для заполне-
ния при выборе значений «Аспирантура» или 

«Докторантура» в поле «Тип образования»

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

14 Наличие сви-
детельства 

о признании 
иностранного 
образования

Признак наличия или отсутствия сви-
детельства о признании иностран-

ного образования (свидетельства о 
нострификации)

Выпадающий список 

15 Серия бланка 
свидетель-

ства

Серия свидетельства о признании 
иностранного образования

Текстовое поле для ввода. Доступно для 
заполнения при выборе значения «Да» в поле 

«Наличие свидетельства о признании ино-
странного образования»

16 Номер бланка 
свидетель-

ства

Номер свидетельства о признании 
иностранного образования

Числовое поле для ввода. Доступно для 
заполнения при выборе значения «Да» в поле 

«Наличие свидетельства о признании ино-
странного образования»

17 Дата выдачи 
свидетель-

ства

Дата выдачи свидетельства о при-
знании иностранного образования

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ. До-
ступно для заполнения при выборе значения 
«Да» в поле «Наличие свидетельства о при-

знании иностранного образования»

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

1 Вид ДПО Вид дополнительного профессио-
нального образования

Выпадающий список

2 Количество 
часов

Количество часов, затраченных на 
освоение программы дополнитель-
ного профессионального образова-

ния

Числовое поле для ввода

3 Тематика Тематика программы дополнитель-
ного профессионального образова-

ния

Текстовое поле для ввода

4 Серия серти-
фиката (удо-
стоверения, 

диплома)

Серия сертификата (удостоверения, 
диплома) о дополнительном профес-

сиональном образовании

Текстовое поле для ввода

5 Номер серти-
фиката (удо-
стоверения, 

диплома)

Номер сертификата (удостоверения, 
диплома) о дополнительном профес-

сиональном образовании

Числовое поле для ввода

6 Дата выдачи 
документа

Дата выдачи диплома о дополни-
тельном профессиональном образо-

вании

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ
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Описание сведений о дополнительном профессиональном образовании (часть вторая)

Описание сведений о сертификате специалиста

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

7 Образова-
тельное 

учреждение

Образовательное учреждение, в кото-
ром сотрудник получил дополнитель-
ное профессиональное образование

Справочное поле. Введите первые несколько 
символов наименования образовательного 
учреждения, а затем выберите значение из 

выпадающего списка, предложенного Систе-
мой

8 Специаль-
ность

Специальность, указанная в дипломе 
о дополнительном профессиональ-

ном образовании

Выпадающий список

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

1 Серия серти-
фиката

Серия сертификата специалиста Текстовое поле для ввода до 6 символов

2 Номер серти-
фиката

Номер сертификата специалиста Числовое поле для ввода до 13 символов

3 Дата сдачи 
сертифика-
ционного 
экзамена

Дата сдачи сертификационного экза-
мена специалиста

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ

4 Дата выдачи Дата выдачи сертификата специали-
ста

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ

5 Срок дей-
ствия

Дата окончания срока действия сер-
тификата специалиста

Поле в формате ДД.ММ.ГГГГ. Недоступно для 
редактирования. Значение в данном поле 
присваивается автоматически с прибавле-

нием 5 лет к дате сдачи сертификационного 
экзамена

6 Образова-
тельное 

учреждение

Образовательное учреждение, в кото-
ром сотрудник получил сертификат 

специалиста

Справочное поле. Введите первые несколько 
символов наименования образовательного 
учреждения, а затем выберите значение из 

выпадающего списка, предложенного Систе-
мой

7 Специаль-
ность

Специальность, указанная в сертифи-
кате специалиста

Выпадающий список

Описание сведений о послевузовском образовании, полученном на территории иностранного государства (часть ВТОРАЯ)

Описание сведений о свидетельстве об аккредитации (часть первая)

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

14 Наличие сви-
детельства 

о признании 
иностранного 
образования

Признак наличия или отсутствия сви-
детельства о признании иностран-

ного образования (свидетельства о 
нострификации)

Выпадающий список 

15 Серия бланка 
свидетель-

ства

Серия свидетельства о признании 
иностранного образования

Текстовое поле для ввода. Доступно для 
заполнения при выборе значения «Да» в поле 

«Наличие свидетельства о признании ино-
странного образования»

16 Номер бланка 
свидетель-

ства

Номер свидетельства о признании 
иностранного образования

Числовое поле для ввода. Доступно для 
заполнения при выборе значения «Да» в поле 

«Наличие свидетельства о признании ино-
странного образования»

17 Дата выдачи 
свидетель-

ства

Дата выдачи свидетельства о при-
знании иностранного образования

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ. До-
ступно для заполнения при выборе значения 
«Да» в поле «Наличие свидетельства о при-

знании иностранного образования»

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

1 Серия свиде-
тельства

Серия свидетельства об аккредита-
ции

Числовое поле для ввода. Количество вводи-
мых символов должно быть равно 4

2 Номер свиде-
тельства

Номер свидетельства об аккредита-
ции

Числовое поле для ввода. Количество вводи-
мых символов должно быть равно 8

3 Процедуры 
аккредитации

Табличная часть для заполнения 
процедур аккредитации

Для заполнения табличной части необходимо 
нажать на кнопку «+», после чего откроется 

форма ввода.

3.1 Вид аккреди-
тации

Вид аккредитации Выпадающий список. Для выбора доступно 
одно значение – «Первичная аккредитация». 
Запись со значением «Первичная аккреди-

тация» доступна для ввода только один раз, 
затем ее возможно отредактировать или 

удалить.

3.2 Дата проведе-
ния

Дата проведения аккредитации Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ

3.3 Действитель-
но до

Дата, до которой действительна 
пройденная процедура аккредитации

Поле типа «Дата» в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Заполняется автоматически прибавлением 5 

лет к «Дате проведения».
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П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

3.4 Специаль-
ность

Специальность, по которой было 
завершено освоение основной обра-
зовательной программы профессио-

нального образования

Выпадающий список

3.5 Профессио-
нальный стан-

дарт

Стандарт для осуществления профес-
сиональной деятельности

Выпадающий список

3.6 Место прове-
дения

Образовательное учреждение, где 
проводилась аккредитация

Справочное поле. Введите первые несколько 
символов наименования образовательного 
учреждения, а затем выберите значение из 

выпадающего списка, предложенного Систе-
мой

4 Регистраци-
онный номер

Регистрационный номер свидетель-
ства об аккредитации

Текстовое поле для ввода до 20 символов

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

1 Организация Наименование организации, в кото-
рой трудоустроен работник

Заполняется автоматически медицинской или 
образовательной организацией, к которой 

привязан пользователь, вносящий запись в 
блок «Личное дело», если организация одна. 

Если пользователь привязан к 2 и более 
организациям, то доступен выбор из списка 

указанных в профиле пользователя организа-
ций.

2 Структурное 
подразделе-

ние

Наименование структурного подраз-
деления, относящееся к выбранной 

организации. Если было указано 
стационарное подразделение, то 
появляется дополнительное поле 

«Отделение стационара»

Выпадающий список. В списке отображают-
ся доступные для выбора подразделения, 
указанные для медицинской организации. 

Если необходимое подразделение отсутствует 
в списке, его необходимо добавить в паспорте 

организации в Федеральном реестре меди-
цинских организаций (далее – ФРМО). Недо-
ступно для заполнения, в случае если в поле 

«Организация» выбрана образовательная 
организация.

3 Отделение 
стационара

Наименование отделения стацио-
нара, относящегося к выбранному 

структурному подразделению

Выпадающий список. Доступно для выбора 
для типа подразделения «Стационарный» 
и всех режимов работы, за исключением 

«Стационар на дому». В списке отображаются 
отделения стационара, указанные для вы-

бранного подразделения медицинской орга-
низации. Если необходимое отделение стаци-
онара отсутствует в списке, его необходимо 
добавить в паспорте организации в ФРМО

4 Тип занятия 
должности

Тип занимаемой должности Выпадающий список. Значения для выбора: 
- Основная должность; - Совмещение; - Совме-
стительство (внутреннее); - Совместительство 

(внешнее). Для выбора значений в данном 
поле задаются условия (см. сноску) 

5 Должность Должность сотрудника Выпадающий список

6 Ставка, ед. Ставка сотрудника на указанной 
должности

Числовое поле для ввода с ограничением до 
6 символов. Возможен ввод дробной части в 

формате х.хххх

7 Дата начала Дата начала работы в указанной 
должности

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ

8 Дата оконча-
ния

Дата окончания работы в указанной 
должности. Если установлена дата 
окончания, то появляется дополни-

тельное поле «Основание окончания»

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ

9 Основание 
окончания

Причина прекращения работы в ука-
занной должности

Выпадающий список. Если выбрано значение 
«Увольнение», то появляется дополнительное 

поле «Причина увольнения»

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

1 Категория Наименование квалификационной 
категории

Выпадающий список

2 Дата  
присвоения

Дата присвоения квалификационной 
категории

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ

3 Срок  
действия

Дата окончания срока действия ква-
лификационной категории

Поле в формате ДД.ММ.ГГГГ. Недоступно для 
редактирования. Значение в данном поле 

присваивается автоматически с прибавлени-
ем 5 лет к дате присвоения.

4 Специаль-
ность

Специальность, по которой присвое-
на квалификационная категория

Выпадающий список. Обязательно для запол-
нения при выборе медицинской специально-
сти в разделе «Профессиональное образова-

ние».

5 Должность Должность, по которой присвоена 
квалификационная категория

Выпадающий список. Обязательно для запол-
нения при выборе немедицинской специаль-
ности в разделе «Профессиональное образо-

вание».

Описание сведений о свидетельстве об аккредитации (часть Вторая) Трудоустройство – описание сведений, вводимых в личное дело сотрудника (часть первая)

Описание сведений о квалификационной категории сотрудника

Приложение 6 Приложение 6
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П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

9.1 Причина 
увольнения

Причина увольнения с занимаемой 
должности

Выпадающий список

10 Целевая под-
готовка

Параметр наличия/отсутствия целе-
вой подготовки

Выпадающий список

11 Временное 
неисполнение 
функциональ-
ных обязан-

ностей

Табличная часть для заполнения 
процедур аккредитации

Для заполнения табличной части необходимо 
нажать на кнопку , после чего откроется фор-
ма ввода. Описание полей табличной части 

приведено в пунктах 11.1 – 11.3.

11.1 Причина неис-
полнения

Причина временного неисполнения 
функциональных обязанностей

Выпадающий список

11.2 Дата начала Дата начала временного неисполне-
ния функциональных обязанностей

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ

11.3 Дата оконча-
ния

Дата окончания временного неиспол-
нения функциональных обязанностей

Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ

П/П
Наименование 

поля
Описание Вид, способ ввода

1 Награда/ 
звание

Наименование присвоенной(-го) 
награды/звания

Выпадающий список

2 Дата Дата присвоения награды/звания Поле для ввода в формате ДД.ММ.ГГГГ

3 Номер Номер присвоенной (-го) награды/
звания

Текстовое поле для ввода

Трудоустройство – описание сведений, вводимых в личное дело сотрудника (часть вторая)

Перечень показателей и информационных разрезов инструментария статистических наблюдений для оценки кадрового  
потенциала столичного здравоохранения, формируемых на основании Федерального регистра медицинских работников (1/4)

Описание сведений о наградах сотрудника

Приложение 6

Приложение 7

(применение OLAP-технологий обеспечивает возможность использования неограниченного числа вариантов сочетания инфор-
мационных разрезов при формировании результирующих показателей и отчетных форм по принципу логического «и»)

Информационные 
разрезы

Показатели

Число физических 
лиц – медицинских 

работников 

Удельный вес (распреде-
ление) физических лиц – 
медицинских работников

Соотношение числа физи-
ческих лиц – медицинских 

работников
Число ставок

Трудовая деятельность

категория меди-
цинского персо-
нала

Врачи/средний 
медицинский 

персонал 

Врачи/средний меди-
цинский персонал

Врачи/средний меди-
цинский персонал

Врачи / средний 
медицинский пер-

сонал

Стаж медицин-
ской деятельности

В разрезе пятилетних интервалов В разрезе стажа 
по пятилетним 

интервалам

Стаж медицин-
ской деятельности 
в медицинских ор-
ганизациях города 
Москвы

В разрезе пятилетних интервалов

Место работы 
(медицинская 
организация)

В разрезе меди-
цинских органи-

заций

*) В разрезе меди-
цинских органи-

заций

Работающие в 2 
и более медицин-

ских организациях

Работающие в 2 и 
более медицинских 

организациях/все ме-
дицинские работники

Должность и 
специальность

В разрезе должно-
стей и специаль-

ностей 

*) В разрезе должно-
стей и специаль-

ностей

Работающие по 2 
и более специаль-

ностям

Работающие по 2 и бо-
лее специальностям/ 

все медицинские 
работники

Стаж работы по 
занимаемой долж-
ности и специаль-
ности 

В разрезе пятилетних интервалов В разрезе стажа по пя-
тилетним интервалам

В разрезе стажа 
по пятилетним 

интервалам

Тип занятия долж-
ности

В разрезе типов 
занятия должно-

сти

*) В разрезе типов 
занятия должно-

стей

Имеющие совме-
стительство 

Имеющие совмести-
тельство/ все меди-
цинские работники

Условия оказа-
ния медицинской 
помощи

В разрезе условий 
оказания меди-

цинской помощи

*) В разрезе условий 
оказания меди-

цинской помощи

Работающие по 2 
и более условиям 

оказания меди-
цинской помощи 

Работающие по 2 и 
более условиям ока-
зания медицинской 
помощи/ все меди-
цинские работники



237236 РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Перечень показателей и информационных разрезов инструментария статистических наблюдений для оценки кадрового  
потенциала столичного здравоохранения, формируемых на основании Федерального регистра медицинских работников (2/4)

Перечень показателей и информационных разрезов инструментария статистических наблюдений для оценки кадрового  
потенциала столичного здравоохранения, формируемых на основании Федерального регистра медицинских работников (3/4)

Приложение 7 Приложение 7

(применение OLAP-технологий обеспечивает возможность использования неограниченного числа вариантов сочетания инфор-
мационных разрезов при формировании результирующих показателей и отчетных форм по принципу логического «и»)

(применение OLAP-технологий обеспечивает возможность использования неограниченного числа вариантов сочетания инфор-
мационных разрезов при формировании результирующих показателей и отчетных форм по принципу логического «и»)

Информационные 
разрезы

Показатели

Число физических 
лиц – медицинских 

работников 

Удельный вес (распреде-
ление) физических лиц – 
медицинских работников

Соотношение числа физи-
ческих лиц – медицинских 

работников
Число ставок

Наличие ученой степени, действующих сертификатов, аккредитации, квалификационной категории 

Ученая степень В разрезе ученых степеней (к числу лиц, 
имеющих ученую степень)

Имеющие ученую 
степень 

Имеющие/не имею-
щие ученую степень

С совпадением 
специальности по 
ученой степени и 

по должности 

С совпадением/не-
совпадением специ-
альности по ученой 
степени и по долж-
ности (к числу лиц, 
имеющих степень)

Сертификат Имеющие 
действующий 
сертификат, 

совпадающий со 
специальностью 

по должности

Имеющие/не имею-
щие действующий 

сертификат, совпада-
ющий со специально-

стью по должности 

Аккредитация 
действующая 

Имеющие дей-
ствующую ак-
кредитацию, 

совпадающую со 
специальностью 

по должности

Имеющие/не имею-
щие действующую 

аккредитацию, совпа-
дающую со специаль-
ностью по должности

По видам аккредитации 

По стандартам для осуществления профес-
сиональной деятельности (аккредитация)

Квалификаци-
онная категория 
действующая

Имеющие дей-
ствующую ква-

лификационную 
категорию

Имеющие/не имею-
щие действующую 

квалификационную 
категорию

Имеющие дей-
ствующую ква-

лификационную 
категорию, со-
впадающую со 

специальностью 
по должности

Имеющие/не имею-
щие действующую 

квалификационную 
категорию, совпада-

ющую со специально-
стью по должности

В разрезе катего-
рий

В разрезе категорий 
(к числу лиц, имею-

щих категорию)

В разрезе категорий 
(к числу всех лиц)

Информационные 
разрезы

Показатели

Число физических 
лиц – медицинских 

работников 

Удельный вес (распреде-
ление) физических лиц – 
медицинских работников

Соотношение числа физи-
ческих лиц – медицинских 

работников
Число ставок

Профессиональное образование

Уровень образо-
вания 

По уровню образования 

Территория 
получения об-
разования (РФ, 
республика Союза 
ССР, иностранное 
государство)

В разрезе территории получения образова-
ния 

РФ/другие страны

Территория полу-
чения образова-
ния в РФ

В разрезе субъектов РФ Москва/ другие субъ-
екты РФ

Давность оконча-
ния образователь-
ного учреждения 
профессионально-
го образования 

В разрезе пятилетних интервалов 

Квалификация 
по документу об 
образовании

В разрезе перечня квалификации по доку-
ментам об образования 

Специальность 
по документу об 
образовании

В разрезе перечня специальностей по до-
кументам об образования

Послевузовское образование

Наличие послеву-
зовского образо-
вания 

Имеющие после-
вузовское образо-

вание 

Имеющие/не имею-
щие послевузовское 

образование

Имеющие 2 и 
более послевузов-
ских образования

Получающие 
послевузовское 

образование

Территория 
получения об-
разования (РФ, 
республика Союза 
ССР, иностранное 
государство)

В разрезе терри-
тории получения 

образования

*) РФ/другие страны

Территория полу-
чения образова-
ния в РФ

В разрезе субъек-
тов РФ

*) Москва/ другие субъ-
екты РФ

Тип послевузов-
ского образова-
ния

В разрезе типов 
послевузовского 

образования

*)



239238 РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Перечень показателей и информационных разрезов инструментария статистических наблюдений для оценки кадрового  
потенциала столичного здравоохранения, формируемых на основании Федерального регистра медицинских работников (4/4)

Приложение 7

(применение OLAP-технологий обеспечивает возможность использования неограниченного числа вариантов сочетания инфор-
мационных разрезов при формировании результирующих показателей и отчетных форм по принципу логического «и»)

Информационные 
разрезы

Показатели

Число физических 
лиц – медицинских 

работников 

Удельный вес (распреде-
ление) физических лиц – 
медицинских работников

Соотношение числа физи-
ческих лиц – медицинских 

работников
Число ставок

Послевузовское образование

Специальность, 
указанная в 
дипломе о после-
вузовском образо-
вании

В разрезе специ-
альностей по-
слевузовского 
образования

*)

Отрасль науки, 
указанная в 
дипломе о после-
вузовском образо-
вании

В разрезе отрас-
лей послевузов-
ского образова-

ния

*)

Дополнительная 
специальность, 
указанная в 
дипломе о после-
вузовском образо-
вании

В разрезе до-
полнительных 

специальностей 
послевузовского 

образования

*)

Другие сведения 

Пол По полу

Возрастные  
группы

По возрастным группам

Гражданство 
(страна)

По странам гражданства РФ/другие страны

Постоянное место 
проживания (по 
прописке)

В разрезе субъектов РФ Москва/Московская 
область/другие субъ-

екты РФ

Фактическое 
место проживания 
(регистрация)

В разрезе субъектов РФ Москва/Московская 
область/другие субъ-

екты РФ

Территория полу-
чения среднего 
(общего) образо-
вания

В разрезе субъектов РФ Москва/ другие субъ-
екты РФ

Информационные 
разрезы/признаки 

Группа лиц, по которой 
проводится анализ

Показатели

Число лиц
Удельный вес  

(распределение) лиц
Соотношение

Профессиональное образование

Наличие высшего 
и среднего меди-
цинского образо-
вания 

Врачи Врачи, получив-
шие высшее 

медицинское об-
разование после 

получения средне-
го медицинского 

образования 

Врачи, получившие 
медицинское об-
разование после 

получения среднего 
медицинского образо-

вания/все врачи

Трудовая деятельность

Медицинская 
организация 

Работавшие ранее 
в медицинских ор-
ганизациях других 

субъектов РФ

Работавшие ранее  
в медицинских орга-

низациях других субъ-
ектов РФ /все лица

Работавшие в 2/3 
… медицинских ор-
ганизациях города 
Москвы (в зависи-
мости от данных 

ФРМР)

Работавшие в 2/3 … 
медицинских органи-

зациях города Мо-
сквы

Стаж медицин-
ской деятельности 

В разрезе пятилетних интервалов 

Стаж медицин-
ской деятельности 
в медицинских ор-
ганизациях города 
Москвы

В разрезе пятилетних интервалов 

Специальности по 
должности 

Работавшие по 2 
и более специаль-

ностям

Работавшие по 2 и бо-
лее специальностям/

все лица

Специальность по 
должности 

Работавшие по 2 и 
более специально-
стям (в привязке 
к определенной 
специальности)

Условия оказа-
ния медицинской 
помощи

Имеющие опыт 
оказания меди-

цинской помощи 
по 2 и более усло-

виям

Имеющие опыт ока-
зания медицинской 
помощи по 2 и более 
условиям/все лица

Изменение: Изменивших ме-
сто работы (МО)

Изменившие место 
работы (МО)/все лица

Изменившие 
специальность по 

должности

Изменившие специ-
альность по должно-

сти/все лица

*) При наличии лиц, имеющих 2 и более признака, итоговое значение распределения превысит 100 %.

Профессионально-трудовые, профессионально-образовательные и профессионально-квалификационные 
траектории медицинских работников (показатели Инструмента) (1/2)

Приложение 8

(применение OLAP-технологий обеспечивает возможность использования неограниченного числа вариантов сочетания инфор-
мационных разрезов при формировании результирующих показателей и отчетных форм по принципу логического и)
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Профессионально-трудовые, профессионально-образовательные и профессионально-квалификационные 
траектории медицинских работников (показатели Инструмента) (2/2)

Приложение 8

(применение OLAP-технологий обеспечивает возможность использования неограниченного числа вариантов сочетания инфор-
мационных разрезов при формировании результирующих показателей и отчетных форм по принципу логического и)

Информационные 
разрезы/признаки 

Группа лиц, по которой 
проводится анализ

Показатели

Число лиц
Удельный вес  

(распределение) лиц
Соотношение

Трудовая деятельность

Изменившие рабо-
ту в части условий 

оказания меди-
цинской помощи

Изменившие работу в 
части условий ока-
зания медицинской 
помощи/все лица

Совместительство Ранее не имевшие 
совместительства

Взявшие совме-
стительство 

Взявшие совмести-
тельство/лица, ранее 

не имевшие совмести-
тельства

Ранее имевшие 
совместительство

Отказавшиеся от 
совместительства 

Отказавшиеся от 
совместительства/ 
Ранее имевшие со-

вместительство

Расширение: Увеличение числа 
мест работы (ме-

дицинских органи-
заций)

Увеличение числа 
мест работы (меди-
цинских организа-

ций)/все лица

Расширившие 
перечень специ-

альностей по 
должностям

Расширившие пере-
чень специальностей 
по должностям/все 

лица

Расширившие 
перечень условий 

оказания меди-
цинской помощи

Расширившие пере-
чень условий ока-

зания медицинской 
помощи/все лица

Сертификаты

Специальность по 
сертификату 

Имеющие дей-
ствующий или/и 
недействующий 
сертификат 

Имеющие серти-
фикаты по 2-3… 

специальностям 
(в зависимости от 

данных ФРМР)

Имеющие сертифика-
ты по 2-3… специаль-

ностям

Квалификацион-
ная категория

Имеющие дей-
ствующую или/и 
недействующую 
категорию 

Имеющие дей-
ствующую или/и 
недействующую 

категорию

Имеющие действую-
щую или/и недейству-
ющую категорию/все 

лица

Имеющие дей-
ствующую или/и 
недействующую 

категорию по 
двум и более 

специальностям 

Имеющие дей-
ствующую или/и 
недействующую 

категорию по 
двум и более 
должностям 

номер 
п/п

Наименование 
медицинской 
организации

Ведомственная  
принадлежность

Количество сотрудников

Всего
Врачи 
всего

В том числе 
врачи АУП

Средний 
мед.  

персонал

В том 
числе СМП 

АУП

Младший 
мед. 

персонал
Провизоры Фармацевты

номер 
п/п

Субъект  
РФ

Наименова-
ние образо-
вательного 

учреждения

Ведом-
ственная 
принад-

лежность

Кол-во лиц с профессиональным  
образованием

Кол-во лиц с послевузовским  
образованием

Сертифи-
цирован-

ных

Аккреди-
тован- 

ных

Всего 
(из них 
целе-
вое)

Высшее 
образование 

(из них 
целевое)

Среднее 
образование 

(из них 
целевое)

Интернату-
ра (из них 
целевое)

Ординату-
ра (их них 
целевое)

Аспи-
ранту-

ра

Док-
торан-

тура

Отчет по сведениям о трудоустройстве по перечню организаций, которые вносят данные в регистр на определенную дату:

Отчет по сведениям об образовании по перечню организаций, заведенных в регистр:

Приложение 9

Состав отчетных форм и состав данных для анализа регионального сегмента  
ФРМР Волгоградской области
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