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Достойное качество жизни населения и 
развитие человеческого потенциала страны 

↑ 

Доступная и качественная медицинская 
помощь 

↑ 

Высокомотивированные и 
высококвалифицированные  

медицинские кадры в необходимом 
количестве 



МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАССОВЫЙ (АНКЕТНЫЙ) ОПРОС ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС В ВИДЕ СЕРИИ ГЛУБИННЫХ 
СТРУКТУРИРОВАННЫХ ИНТЕРВЬЮ  

Респонденты: 

врачи и средний медицинский 
персонал медицинских 
организаций, подведомственных 
ДЗМ 

- квотная выборка, репрезентирующая 
столичные медицинские организации  
(6 взрослых и детских поликлиник и 
больниц) 
- раздаточная анкета (551 шт.) 

Эксперты: 

• главные врачи медицинских 
организаций (больниц и 
поликлиник), подведомственных 
ДЗМ  

• Представители учреждений СПО, 
медицинских вузов, организаций 
ДПО  

- количество экспертных интервью: 15 

 



«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
(научно-исследовательский проект, 2019 г.) 

Социально-демографические и профессионально-квалификационные 
характеристики, медицинских работников, занятых в медицинских организациях, 
подведомственных ДЗМ  

Движение медицинских кадров в системе здравоохранения Москвы 

Представления медицинских работников  об условиях труда  в медицинских 
организациях, подведомственных ДЗМ  

 - оплата труда, условия труда, структура рабочей нагрузки,  трудовая мобильность  
- возможности повышения квалификации 

Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров столичного 
здравоохранения: 

- подготовка среднего медицинского персонала 
- подготовка бакалавров по специальности «Сестринское дело» 
- подготовка врачей 
- доступность и качество ДПО, развитие системы НМО 
- обучение  управленческих кадров 
- развитие системы наставничества 

Прогноз кадровых потребностей системы здравоохранения Москвы на 
среднесрочную перспективу 



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,  
СВЯЗАННЫЕ С КАДРАМИ  

 
Текучесть кадров   Низкое качество  
      выполняемой  работы 
 

I. Устраивает ли данное рабочее место? 

II. Что не устраивает («напрягает») на работе? 

III. Как это влияет на трудовую мобильность и качество  
работы? 

IV. Что делать для привлечения и закрепления кадров, 
повышения качества их работы, профилактики и 
снижения внутренних напряжений? 



1.  УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НЫНЕШНИМ МЕСТОМ РАБОТЫ 
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Вполне устраивает Скорее устраивает Скорее не устраивает Совсем не устраивает Затрудняетесь ответить 

Устраивает ли Вас работа в данной организации? 



• Уровень оплаты труда, не покрывающий материальные потребности  работника и вынуждающий  его 
прибегать к  дополнительной занятости 

• Несправедливость  оплаты труда:  ее соотношения с  трудозатратами,  распределения стимулирующих 
надбавок,  в том числе обоснованности и целесообразности условий их получения 

• Чрезмерность трудовой нагрузки, приводящая к неоправданно высокой степени усталости, 
профессиональному выгоранию и, в конечном итоге, снижению качества оказываемой медицинской 
помощи 

• Риск увольнения  как «посттравматический синдром»  прошедшей оптимизации  сети и штатного 
расписания медицинских организаций 

• Условия и организация труда, неоправданно увеличивающие нагрузку (объем отчетности, выполнение 
чужой работы и т.п.) либо затрудняющие качественное выполнение своей работы (завышенные 
«нормы выработки», недостаточная оснащенность необходимым медицинским оборудованием, 
обеспеченность лекарственным препаратами) 

• Ухудшение психологического климата в коллективе в связи с  ростом конкуренции за стимулирующие 
надбавки, зависимости от расположения начальства и т.п. 

• Повышенная тревожность, связанная с боязнью не выполнить многочисленные регламентирующие 
указания, совершить врачебную ошибку; ощущение незащищенности от агрессии со стороны  
пациентов и т.п. 

• и т.д. 

2.  ФАКТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 

ЧТО МОЖЕТ НЕ УСТРАИВАТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ? 
По данным многочисленных исследований, материалам СМИ, это, в первую очередь: 



МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ   
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Недостаточно средств даже на питание 

Хватает средств на питание, но не на одежду и обувь 

Хватает средств на одежду и обувь, но покупка основной бытовой техники вызывает затруднения 

Можете купить основную бытовую технику, но не новый автомобиль 

Средств достаточно на новый автомобиль, но не для приобретения квартиры 

При необходимости можете купить квартиру 

Как бы Вы оценили уровень благосостояния Вашей семьи?  
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Да, Вы – единственный работник Вы – не единственный работник, но в семье зарабатываете больше всех 

В семье есть работник(и) с более высоким заработком В семье есть работник(и) с таким же заработком 

Затрудняетесь ответить 

КТО  «ТЯНЕТ ЛЯМКУ» КОРМИЛЬЦА? 

Является ли Ваш заработок самым большим в семье? 
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Да, вполне удовлетворяет Скорее удовлетворяет Скорее не удовлетворяет Совершенно не удовлетворяет Затрудняетесь ответить 

Удовлетворяет ли Вас размер Вашей оплаты труда?  

ОЦЕНКА УРОВНЯ  ОПЛАТЫ ТРУДА 
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скорее удовлетворяет (полностью или частично) скорее не удовлетворяет (полностью или частично) 

Удовлетворяет ли Вас размер Вашей оплаты труда  (агрегированные результаты)?  



СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОПЛАТЫ ТРУДА 
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Оплата труда выше Вашего трудового вклада Оплата труда примерно соответствует Вашему трудовому вкладу 

Оплата труда меньше Вашего трудового вклада Затрудняетесь ответить 

Считаете ли Вы, что оплата труда соответствует Вашему трудовому вкладу?  
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Оплата труда выше Вашего трудового вклада 

Оплата труда примерно соответствует Вашему трудовому вкладу 

Оплата труда меньше Вашего трудового вклада 

Считаете ли Вы, что оплата труда соответствует Вашему трудовому вкладу? * 

* Исключены затруднившиеся с ответом 
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Очень загружены, работаете на пределе сил Довольно загружены, очень устаете 

Нормально загружены, работаете в меру своих сил Не очень заружены, могли бы работать больше 

УРОВЕНЬ НАГРУЗКИ НА ОСНОВНОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Как Вы оцениваете свою загруженность, интенсивность труда на основной работе? 
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Большой объем медицинской работы 

Большой объем работы с медицинской и др. документацией 

Приходится выполнять функции недостающего или отсутствующего персонала 

Помогаете коллегам по работе 

Другое 

С чем связана Ваша загруженность на основной работе?*  

* Вопрос предполагал возможность выбора 
нескольких вариантов ответа 

СТРУКТУРА ТРУДОЗАТРАТ 
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Да, только в данной организации Да, в другой организации медицинского профиля 

Да, и в данной, и в другой организации медицинского профиля Да, в сфере и не в сфере медицины 

Другое Не имеете, но ищете возможность подработать 

Не имеете и не ищете 

ВТОРИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

Работаете ли Вы в настоящее время по совместительству и/или имеете ли другие 
виды подработок (частная практика, работа не в сфере медицины, бизнес и пр.)?  



В целом 
Врачи 

поликлиник 
Врачи больниц 

Медсестры 
поликлиник  

Медсестры 
больниц  

Среднее число 
ставок 

1,2 1,2 1,4 1,1 1,1 

Медиана 1 1 1,25 1 1 

Мода 1 1 1,5 1 1 

В настоящее время на скольких примерно ставках Вы заняты в совокупности  
на основной работе, на работе по совместительству и в других видах  подработок?  
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Потребность в дополнительных заработках 

Необходимость заполнить в данной организации нехватку кадров по Вашей профессии (специальности) 

Желание полнее себя реализовать 

Стремление расширить опыт работы по специальности 

Стремление получить более универсальные знания и навыки 

Другое 

Чем  обусловлена Ваша  работа по совместительству и/или другая подработка?* 

* Вопрос предполагал возможность выбора 
нескольких вариантов ответа 
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Условия труда (не надлежащий температурный режим, слабая освещенность, теснота и пр.) 

Недостаточная обеспеченность современным оборудованием, препаратами, материалами и пр. 

Психологическая напряженность в коллективе 

Психологический дискомфорт при работе с пациентами 

Зарегламентированность работы 

Завышенные нормы обслуживания пациентов 

Другое 

Ничего не затрудняет 

Какие стороны работы затрудняют Вам ее 
качественное выполнение?* 

ЧТО МЕШАЕТ  
НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ 

* Вопрос предполагал возможность выбора 
нескольких вариантов ответа 



3.  СТРАТЕГИИ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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1,4% 
1,1% 0,9% 

0,6% 

13,5% 
10,2% 

11,4% 

16,4% 15,5% 

Нет, Вы не хотите менять работу 

Нет, Вы не можете или не надеетесь найти другую работу 

Да, собираетесь перейти на другое место в данной организации 

Да, хотите перейти в другую организацию медицинского профиля 

Да, хотите перейти в другую  сферу деятельности 

Хотите вообще оставить работу (уйти на пенсию и др.) 

Другое 

Затрудняетесь ответить 

ПОТЕНЦИАЛ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ 

Входит ли в Ваши планы смена работы?  



0%

10%

20%

30%

40%
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80%

90%

нормальная чрезмерная 

82,4% 

62,6% 

3,6% 4,9% 

0,6% 3,0% 
1,8% 

7,3% 

1,2% 

2,2% 3,0% 2,2% 
0,6% 

1,1% 6,7% 

16,8% 

Нет, Вы не хотите менять работу 

Нет, Вы не можете или не надеетесь найти другую работу 

Да, собираетесь перейти на другое место в данной организации 

Да, хотите перейти в другую организацию медицинского профиля 

Да, хотите перейти в другую  сферу деятельности 

Хотите вообще оставить работу (уйти на пенсию и др.) 

Другое 

Затрудняетесь ответить 

ОРИЕНТАЦИЯ НА СМЕНУ РАБОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОЦЕНКИ УРОВНЯ НАГРУЗКИ 

Входит ли в Ваши планы смена работы?  



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

размер зарплаты УДОВЛЕТВОРЯЕТ (полностью или 
частично) 

размер зарплаты НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ (полностью или 
частично) 

77,8% 

48,2% 

5,4% 
3,6% 

0,9% 
5,1% 3,3% 

11,7% 

1,2% 

4,4% 
1,8% 2,9% 

0,6% 
2,2% 

9,0% 

21,9% 

Нет, Вы не хотите менять работу 

Нет, Вы не можете или не надеетесь найти другую работу 

Да, собираетесь перейти на другое место в данной организации 

Да, хотите перейти в другую организацию медицинского профиля 

Да, хотите перейти в другую  сферу деятельности 

Хотите вообще оставить работу (уйти на пенсию и др.) 

Другое 

Затрудняетесь ответить 

ОРИЕНТАЦИЯ НА СМЕНУ РАБОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ УРОВНЕМ 
ОПЛАТЫ ТРУДА 

Входит ли в Ваши планы смена работы?  



ОРИЕНТАЦИЯ НА СМЕНУ РАБОТЫ  В ЗАВИСИМОСТИ  ОТ СТАЖА РАБОТЫ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

менее 3-х лет 3 - 10 лет более 10 лет 

72,5% 

66,4% 69,2% 

0,0% 

4,8% 4,9% 0,0% 2,4% 2,4% 

10,0% 
7,2% 

4,6% 
0,0% 2,4% 

1,9% 
2,5% 

1,6% 2,7% 0,0% 
1,6% 0,5% 

15,0% 13,6% 13,8% 

Нет, Вы не хотите менять работу 

Нет, Вы не можете или не надеетесь найти другую работу 

Да, собираетесь перейти на другое место в данной организации 

Да, хотите перейти в другую организацию медицинского профиля 

Да, хотите перейти в другую  сферу деятельности 

Хотите вообще оставить работу (уйти на пенсию и др.) 

Другое 

Затрудняетесь ответить 

Входит ли в Ваши планы смена работы?  



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

4,4% 

0,4% 

50,8% 

56,1% 

18,8% 

11,5% 

16,8% 

21,8% 

4,6% 

40,2% 

28,9% 

22,1% 

4.  ФАКТОРЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ТРУДА 

Режим работы 

Близость работы к дому 

Отношения в коллективе 

Возможности работать на современном оборудовании и с 
современными материалами, препаратами 

Накопление профессионального опыта 

Возможности профессионально-квалификационного роста 

Содержание работы 

Размер оплаты труда 

Стабильность оплаты труда 

Стабильность рабочего места 

Другое 

Затрудняетесь ответить 

Что  Вас удерживает в данной организации?  

* Вопрос предполагал возможность выбора 
нескольких – не более 3-х - вариантов ответа 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

в целом врачи в поликлиниках врачи в больницах средний медперсонал в 
поликлиниках 

средний медперсонал в 
больницах 

37,7% 

45,3% 

38,4% 

34,7% 
33,0% 

30,8% 

38,0% 

27,9% 

34,7% 

23,3% 

8,7% 

3,3% 

16,3% 

9,3% 9,1% 

4,5% 

2,0% 

4,7% 5,1% 
6,3% 

18,3% 

11,3% 
12,8% 

16,1% 

28,4% 

Безусловно стимулируют Скорее стимулируют Скорее не стимулируют Совсем не стимулируют Затрудняетесь ответить 

Стимулируют ли стимулирующие выплаты высокое качество и результаты Вашего труда? 
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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

в целом врачи средний медперсонал 

24,3% 25,4% 
23,4% 

57,5% 

65,8% 

50,8% 

17,1% 20,8% 

14,0% 13,2% 
15,8% 

11,0% 

30,4% 32,5% 28,8% 32,3% 30,4% 
33,8% 

1,5% 2,1% 1,0% 

16,5% 
13,3% 

19,1% 

От Вашей квалификационной категории От качества и результатов Вашей работы 

От непрерывного стажа работы От мнения пациентов 

От Вашего непосредственного руководства От вышестоящего руководства данной организации 

Другое Затрудняетесь ответить 

От чего зависит размер стимулирующей надбавки?* 

* Вопрос предполагал возможность выбора 
нескольких – не более трёх - вариантов ответа 
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20%
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40%
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60%

70%

80%

в целом врачи средний медперсонал 

71,8% 
66,1% 

76,4% 

4,1% 
3,7% 4,3% 

14,9% 
12,8% 

16,6% 15,8% 16,5% 
15,3% 

1,3% 
2,1% 

0,7% 

8,1% 

12,4% 

4,7% 

Базовый оклад Компенсационные выплаты 

Стимулирующие выплаты Компенсационные и стимулирующие выплаты 

Другое Затрудняетесь ответить 

Какую часть оплаты труда следовало бы повысить в первую очередь?* 

* Вопрос предполагал возможность выбора 
нескольких вариантов ответа 



ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ САМИ МЕДРАБОТНИКИ? 

На открытый вопрос:  

Какие преобразования необходимы, в первую очередь, для улучшения 
качества и результатов труда медицинского персонала организаций, 

подведомственных ДЗМ? 

 ответили 48%  врачей и 61% медсестер.  

 

Таким образом: несмотря на загруженность и тот факт, что данный 
вопрос был последним (52-ым), основная часть опрошенных 
медработников посчитала нужным высказать свои предложения по 
решению проблем. 

Это свидетельствует о том, что вопросы, связанные с возможностью 
оказывать качественную медицинскую помощь, крайне важны  для 
медицинского сообщества.  



• ВСЕГО ВЫСКАЗАНО ПРЕДЛОЖЕНИЙ  В РАМКАХ ОТКРЫТОГО ВОПРОСА 360  единиц 

РЕКОМЕНДАЦИИ Врачи Медсестры Итого 

1.  Оплата труда и другие инструменты стимулирования труда   

• Обеспечение приемлемого и стабильного уровня оплаты труда, корректировки в системе 

формирования оплаты труда ("значительное повышение базового оклада" (врач), "Оплата 

труда по фактической отработке лет" (медсестра), ", платить медсестрам за ВОП [врач 

общей практики], т.к. у нас есть дипломы и мы переучивались" (медсестра), "Увеличение 

заработной платы без увеличения рабочих часов" (врач), "Соответствие размеров оплаты 

труда выполняемому объему работы" (медсестра)) 

21* 32 53 

• Совершенствование системы стимулирования труда ("внедрить различные системы 

премирования и стимулирования в соответствии с личным вкладом каждого работника" 

(медсестра), "стимулировать своих работников (премии, билеты на концерты, выезд 

группами на отдых)" (медсестра), «Обеспечение конкуренции среди медработников» 

(медсестра)) 

5 5 

Наиболее  актуальная тема для медработников – оплата труда. С ней связано наибольшее число предложений. Они 
касаются, прежде всего, повышения базового оклада, приведения в соответствие зарплаты и трудового вклада, 
совершенствования системы стимулирования труда. 

* Количество рекомендаций, ед. 



2.  Профессиональное образование, непрерывное образование и адаптация на рабочем 

месте 
Врач Медсестра Итого 

• Реализация непрерывного медицинского образования 

Понимание важности НМО 
"Своевременное и качественное обучение и повышение квалификации врачей всех специальностей" 
(врач), "Возможность стажировки в стационарных отделениях" (врач), "Конференции и рабочие 
группы с новым научно-обоснованным материалом" (врач), "Корректные циклы обучения" (врач), 
"Направление на научно-практические конференции, участие в докладах" (врач),  
"Открытие новых симуляционных центров" (медсестра), "Тематические семинары" (врач), 

"Развитие обучающих программ молодых специалистов" (врач) 

Проблема времени на НМО 
«В связи с отсутствием времени нет возможности посещать конференции, лекции, мастер-классы 
в том объеме, в котором хотелось бы" (врач), "Предоставление времени на обучение без потери 
зарплаты" (медсестра), "Выделение времени для образовательных программ и/или проведение их во 
внерабочее время" (врач), "Организация выездного цикла повышения квалификации в поликлинике" 
(медсестра), "проводить обучение на сертификат на базе поликлиники без отрыва от 
производства" (медсестра), "Организация на рабочем месте допобразования медсестер, 
непосредственно касающегося их трудовой деятельности" (медсестра), "Необходима очная 
система обучения" (медсестра) 
Вопрос оплаты НМО 
"Предоставление средств и освобождение от работы для курсов повышения квалификации" (врач), 
"Возможность участвовать в конференциях и стажировках не за свой счет" (врач), "Бесплатные 
(аккредитованные) секции" (медсестра), "Два варианта: 1) учеба с полным отрывом, 2) частое 
посещение лекций и т.п." (врач), "отрыв от работы при прохождении обучения 2 раза в год" (врач) 
Другое 
"Отменить систему НМО. Вернуть сертификационные циклы" (врач) 

25 21 46 

В не меньшей степени медработников волнуют вопросы повышения квалификации. Стоит обратить внимание 
на предложения, касающиеся удобных для них форм НМО. 



• Повышение качества подготовки будущих медработников в медицинских вузах и учреждениях 

СПО 
2 2 4 

• Обеспечение условий для эффективной работы ординатуры ("Качественное обучение 

ординаторов, возможности для ординаторов выполнять самостоятельные операции под 

контролем наставника" (врач), "Возврат субординатуры" (врач) 

2 2 

• Совершенствование системы наставничества, материальное поощрение наставников 

("Стимулирующие выплаты наставникам" (врач) 
1 1 2 

• Усиление практической составляющей при обучении медработников ("Организация практики 

медсестёр на весь срок в отделении с последующим трудоустройством" (медсестра) 
1 1 

• Расширение обмена опытом между различными медицинскими организациями 1 1 

• Стимулирование научной деятельности 1 1 

• Введение в повседневную практику работы с иностранными научными источниками 1 1 



3.  Привлечение дополнительных кадров Врач Медсестра Итого 

• Привлечение дополнительных кадров в здравоохранение ("Восполнение нехватки кадров среди 

врачей всех специальностей" (врач), «Добавить ставки палатных медсестер" (медсестра), 

«Набор узких специалистов и специалистов функциональной диагностики" (врач), «Увеличение 

количества врачей общей практики и терапевтов" (врач), "Расширить круг специалистов в 

поликлинике (инфекционист, гематолог и т.д.)" (врач), "Для качественной работы должны 

быть созданы дополнительные ставки; работу не должен выполнять один за семерых" 

(медсестра), «Увеличить штат средних медработников, чтобы освободить врача от 

выполнения обязанностей средних медработников" (врач). 

14 17 31 

• Возвращение младшего медперсонала («Необходимость в санитарках, чтобы можно было 

заниматься непосредственно своей медицинской работой, качественно обслуживать и 

оказывать медицинскую помощь пациентам" (медсестра)) 

4 4 

• Привлечение молодых сотрудников, обновление кадров 1 1 

Часто встречающиеся предложения связаны с  увеличением численности медперсонала в  медицинских 
организациях, входящих в систему здравоохранения Москвы. 



4.  Нормирование и режим труда, рабочая нагрузка, содержание трудовых 

обязанностей 
Врачи Медсестры Итого 

• Сокращение чрезмерной нагрузки на врачей и медсестер ("8-ми (!!!) часовой рабочий день 

согласно нормам трудового законодательства" (врач), «Приведение нагрузки в 

рациональные нормы" (врач), «Определить стандарты по количеству пациентов на одну 

медсестру" (медсестра), «Доведение количества прикрепленного населения к врачу до норм" 

(врач), «Уменьшение загруженности" (врач), «Рациональное распределение труда, потоков 

пациентов" (медсестра), "Уменьшить количество пациентов в день" (врач), "Освободить 

врачей от дополнительных часов приема, дополнительных дежурств в выходные дни" (врач), 

"Уменьшить количество населения на участках не на бумаге, а реально" (врач), «Отменить 

рабочие субботы" (медсестра), "8-часовой рабочий день" (врач), «Уменьшить загруженность 

медперсонала; большой ошибкой было сокращение врачебных ставок" (врач), «Снижение 

объема работ, каждый врач работает на 3-х участках, поэтому качество низкое" (врач), 

«Убрать нагрузку на выполнение планов" (врач), «Соблюдение КЗОТа" (врач)) 

23 8 31 

Связанная с предыдущей и идущая следом за ней по частоте прозвучавших предложений  тема  касается  
беспокоящей медработников чрезмерной рабочей нагрузки.  



• Сокращение  объема медицинской документации, автоматизация ("Уменьшение 

документооборота" (врач), "Уменьшение количества медицинской документации" (врач), 

"Уменьшить количество выписки бумажных бланков, журналов" (медсестра), 

"Оптимизировать медицинскую документацию и другую документацию, направление на 

обследования: МРТ, УЗИ, д/стационар, физиолечение" (врач), "Оптимизировать работу с 

выпиской льготных рецептов (много времени требуется на выписку препаратов через ВК 

более 10 рецептов необходимо все вписывать)" (врач), «Уменьшить количество заполняемых 

бланков от руки (перевести в электронный формат)" (медсестра), «Автоматическое 

прикрепление анализов в электронную карту" (медсестра), "Автоматизация рутинных 

процессов (создание отчетов, справок, выписок и пр.)" (врач), «Создать единую базу бланков и 

направлений" (медсестра), "Реорганизация формы работы с историями болезней" (врач)) 

• Освобождение врачей от  несвойственных функций, включая бумажную работу («Снять с 

врачей нагрузку медрегистратора, медсестры и разносчика карт" (врач), "Освободить врачей 

от лишней писанины" (врач))  

• Возвращение медсестер в кабинет («Вернуть медсестер специалистам" (врач), "Уменьшить 

количество оформляемых документов или вернуть медсестёр врачу на прием" (врач), 

«Вернуть в кабинеты средний медперсонал (к ВОП, участковым терапевтам)" (медсестра), 

"Вернуть медсестер в кабинеты с врачом" (врач)).  

19 8 27 

Еще одна серьезная проблема,  нашедшая отражение в высказанных медработниками предложениях - 
чрезмерная загруженность работой с медицинской документацией. Компьютеризация не всегда помогает 
сократить работу с документацией (Интернет-трафик бывает нестабильным, имеются серьезные проблемы с 
системой ЕМИАС и т.д.).  В связи с этим врачи неоднократно предлагают  вернуть медсестер в кабинеты. 



• Совершенствование режима труда, увеличение продолжительности отпуска, количества выходных 

дней ("увеличить отпускной период (вернуть 14 календарных дней за вредность)" (медсестра), 

"график 2/2 по 12 часов" (медсестра)) 

4 12 16 

• Увеличение времени на прием пациента (в т.ч. "Выделение врачам – специалистам 2-го уровня 

дополнительного времени на приём" (врач), "Необходимо увеличить шаг приема у специалистов 

офтальмологов как минимум до 15 минут в условиях поликлиник" (врач), «Увеличение времени 

приема до 20 минут" (врач)) 

10 2 12 

• Перераспределение и сокращение нагрузки на участках ("Увеличение количества медперсонала за 

счет чего снижение количества прикрепленного населения" (врач), «Разгрузить участки, не 

отрывать медсестер участка на другие мероприятия" (врач), "Прекращение госпитализации 

пациентов по экстренным показаниям, имеющим подтвержденное неизлечимое заболевание и 

нуждающимся в паллиативной помощи, а не в реанимации" (врач), «Обоснованность вызовов" 

(врач)) 

5 5 

• Нормирование по числу пациентов («Нормировать соответственное количество пациентов и 

количество мед персонала" (медсестра), «Регламентируемый прием во всех кабинетах. Норма 

количества населения на участках" (медсестра)) 

2 2 

• Во времени приема выделить время для профилактической работы 1 1 

• Выделение диспансерных дней для работы с диспансерной группой 1 1 

Часто встречающееся предложение – увеличение времени на прием пациентов. Среди медсестер достаточно часто 
звучит просьба вернуть дополнительный 14-дневный отпуск.  
 



5.  Обеспечение оборудованием, расходными материалами и лекарственными 

средствами 
Врач Медсестра Итого 

• Оснащение качественным медицинским оборудованием в должном объёме, своевременное 

обновление оборудования, своевременное проведение ремонта оборудования (в т.ч. 

"обеспечение современным оборудованием поликлиник" (медсестра), "закупка цифровых 

флюорографов" (врач), "регулярная замена медицинского оборудования" (медсестра)) 

10 12 22 

• Компьютеризация, установка необходимых компьютерных программ ("новые компьютерные 

программы, высокое качество интернета" (медсестра), "повысить качество Интернет-связи" 

(медсестра), "Автоматизация рутинных процессов (создание отчетов, справок, выписок и пр.)" 

(врач), "улучшение качества работы компьютерной службы" (врач), "совершенствование 

электронной карты (загрузка  результатов анализов и исследований)" (врач))  

4 8 12 

• Решение проблем, связанных с компьютеризацией ("Улучшить работу ЕМИАСа (электронная 

версия выписки анализов)" (медсестра), "бесперебойная четкая работа медицинской техники 

на рабочем месте" (медсестра), "доработка системы ЕМИАС" (врач)) 

3 3 6 

• Обеспечение в достаточной степени лекарствами и расходными материалами ("бесперебойное 

обеспечение медикаментами отделений" (медсестра), "увеличение количества современных 

препаратов" (врач)) 

2 2 4 

Ещё одна часто встречающаяся рекомендация связана с обеспечением необходимым оборудованием. При этом 
подчёркивается, что это не только однократная установка оборудования, но и своевременный его ремонт и такое же 
своевременное обновление. 
 



6.  Защита медицинских работников при работе с пациентами Врач Медсестра Итого 

• Обеспечение правовой защиты медработников ("Защита на законодательном уровне 

медперсонала от посягательства пациентов и их родственников  на личные и 

профессиональные качества медиков (меры наказания за необоснованные жалобы, хамство, 

угрозы)" (врач), "нормальная юридическая база" (врач)) 

7 4 11 

• Внесение коррективов в организацию работы с пациентами ("Не разбирать жалобы от 

родственников, которые не были на приеме (мамы детей, жены, мужья), запретить 

рассматривать такие жалобы" (врач), "корректная схема взаимодействия «медперсонал – 

пациент»" (медсестра)) 

1 1 2 

• Прочее («Защищать медперсонал от агрессивных пациентов" (медсестра)) 3 3 

Значительное число  предложений связано с  защитой медработников при работе с пациентами. 
 



8.  Изменение отношения общества Врач Медсестра Итого 

• Воспитание уважительного отношения к медработникам в обществе ("Воспитание в людях 

уважения к медицинскому персоналу, а не отношения как к обслуге" (медсестра)) 
1 6 7 

7.  Условия труда Врач Медсестра Итого 

• Улучшение условий труда и расширение соцпакета ("Оборудовать палаты и посты медсестер 

кондиционерами; в платах  - более удобные и функциональные кровати" (медсестра), 

"Пересмотр оценки условий труда в отделениях, работающих во вредных условиях: 

дополнительные отпуска, досрочный выход на пенсию «по вредности»" (медсестра), 

"Возможность медработникам отдыхать в специализированных санаториях по цене для 

медиков" (медсестра), "поменять условия труда" (врач), "кондиционер - в кабинет" (врач)) 

5 6 11 

• Улучшение качества работы клининговых компаний, квалификации их персонала и знания ими 

русского языка 
2 2 

• Ремонт кабинетов 1 1 

9.  Содержание труда Врач Медсестра Итого 

• Совершенствование медицинских технологий,  алгоритмов диагностики и лечения ("создание 

четких клинических алгоритмов" (врач), "Создание системы поддержки клинических решений 

врача" (врач), "создать стандарты обследований для стационарного лечения" (медсестра)) 

2 3 5 



10.  Дополнительные инструменты снижения психологической нагрузки Врач Медсестра Итого 

• Оптимизация рабочего места ("комфортное место работы" (врач)) 2 1 3 

• Усиление работы над созданием положительного психологического климата внутри коллектива 1 1 

• Организация комнат психологической разгрузки, возможность посещения их в рабочее 

временя 
1 1 

11.  Трудовые гарантии Врач Медсестра Итого 

• Обеспечение стабильности ("стабильность в медицинских организациях ДЗМ" (медсестра)) 1 2 3 

12.  Структура сети медучреждений Врач Медсестра Итого 

• Увеличение количества медицинских учреждений 2 2 

• Изменение структуры медорганизаций в Москве 1 1 

• Создание выделенного отделения для подготовки пациента к госпитализации ("создать 

отдельное отделение для подготовки (обследования + исследования) пациента для 

госпитализации" (медсестра)) 

1 1 



13.  Организация управления Врач Медсестра Итого 

• Оптимизация порядка взаимодействия с ДЗМ для своевременного получения "обратной связи" 

от медработников ("Более тесное взаимодействие организаторов здравоохранения ДЗМ, 

пишущих директивы, с медперсоналом на местах" (врач), "Закрепление за некоторым 

количеством мед организаций людей, которые будут определенное количество раз в год 

опрашивать медработников и интересоваться какие возможности можно применить для 

улучшения качества оказания мед помощи; работники, которые будут опрашивать, должны 

быть напрямую связаны с Департаментом" (врач)) 

2 2 

• Оптимизация работы управленческого звена медучреждений 1 1 

14.  Эффективность труда Врач Медсестра Итого 

• Повышение эффективности труда медработников 2 2 

15.  Взаимодействие со страховыми компаниями Врач Медсестра Итого 

• Оптимизация порядка взаимодействия со страховыми компаниями («Наладить нормальное 

взаимодействие со страховыми компаниями" (врач)) 
1 1 

• Реорганизация системы ОМС 1 1 



16.  Контроль Врач Медсестра Итого 

• Уменьшение количества проверок 1 1 

17.  Трудовая мобильность Врач Медсестра Итого 

• Обеспечение ротации медицинских работников между звеньями системы здравоохранения 1 1 

18.  Ответственность пациентов Врач Медсестра Итого 

• Повышение ответственности пациентов по соблюдению рекомендаций врача 1 1 

19.  Изменения излишни или невозможны Врач Медсестра Итого 

• Изменений не требуется ("В данный момент преобразований достаточно много! Ничего пока 

не нужно улучшать, менять. Все новшества должны внедряться основательно" (медсестра), 

"все хорошо, отлично" (врач)) 

2 2 4 

• Изменения невозможны ("при текущей позиции управляющих органов улучшения в принципе 

невозможны" (врач)) 
1 1 

Несколько опрошенных медработников сочли необходимым отметить, что изменения  невозможны или  не 
требуются (все и так хорошо либо необходима пауза). 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Александрова Ольга Аркадьевна 
д.э.н., заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН 
по научной работе, профессор Департамента  
социологии Финансового университета при 
Правительстве РФ 

Ненахова Юлия Сергеевна 
аналитик НИИОЗММ ДЗМ,  
научный сотрудник лаборатории  
исследования поведенческой экономики  
ИСЭПН ФНИСЦ РАН 


