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Проект «Обеспечение гарантий уровня и качества квалификации 

медицинских работников при оказании медицинской помощи 

посредством отраслевой рамки квалификаций в здравоохранении»

Задачи Мониторинга рынка труда:

• выявление проблем кадрового обеспечения через опрос
работодателей (обеспеченность, востребованность);

• определение удовлетворенности работодателей уровнем
подготовки врачей в медицинских вузах и готовностью к
самостоятельной работе;

• формирование перечня квалификаций, востребованных
на рынке медицинских услуг сегодня и в ближайшей
перспективе с учетом развития медицинских технологий
и оборудования, открытия медицинских организаций.



Подготовка к Мониторингу

• создание базы данных работодателей из 85 регионов страны
по 96 специальностям ВО, 10 специальностям СПО, 1 рабочей
профессии (взаимодействие с региональными органами исполнительной власти

в области здравоохранения РФ, руководителями лечебных учреждений, медицинских

образовательных организаций);

• создание базы данных 386 экспертов по 106 специальностям
(КЗ Курской области представил список из 93 экспертов; МЗ Пензенской области –

из 81 эксперта; МЗ Краснодарского края – из 30 экспертов по всем

специальностям);

• разработка анкет по специалистам с высшим образованием и
средним профессиональным образованием;

• оформление и рассылка писем-обращений для участия в
мониторинге. 



Подготовка и консультирование экспертов

• в течение всего проекта проводится ежемесячное
консультирование экспертов (рассылка информации, 

методических рекомендаций);

• создание форума проекта для оперативного обсуждения
вопросов, возникающих в ходе работы
http://scardio.ru/forumORKZ/index.php;

• проведение консультационного вебинара "Разработка
отраслевой рамки квалификаций в здравоохранении. Вопросы
и ответы" с возможностью пересмотра и сохранением
видеозаписи
https://www.youtube.com/watch?v=IPfJFhXftDI&feature=youtu.be

http://scardio.ru/forumORKZ/index.php


Разработка анкет, включающих вопросы

- местонахождения медицинской организации и общей 

численности медицинских кадров;

- обеспеченности медицинскими кадрами по каждой 

специальности;

- востребованности специалистов с данной квалификацией 

практическим здравоохранением;

- готовности выпускников вузов к самостоятельной работе;

- несоответствия квалификации, причин несоответствия 

выпускников требованиям работодателя; 

- соответствия уровня квалификации специалистов, 

отработавших 1 год и более, требованиям работодателя;

- оценки работодателями образовательных программ для 

подготовки специалистов каждой квалификации;

- отнесения специалистов к квалификационным уровням.





Анализ результатов Мониторинга

Анализ 465 анкет мониторинга рынка труда в здравоохранении 

(специалисты с высшим образованием) показал, что наиболее 

активными регионами наряду с Москвой и Санкт-Петербургом были 

Воронежская область, Волгоградская область, Свердловская 

область и Алтайский край. 

В анкетировании приняли участие медицинские организации: 37,2% 

МО с численностью медицинских работников до 100 человек, 38,5% 

МО – от 100 до 500 человек, 24,3% МО с численностью более 500 

человек. 

Большинство респондентов указывало на оптимальную 

обеспеченность кадрами, однако примерно 40% отмечали дефицит 

по отдельным специальностям. Избыток кадров отметили менее 10% 

МО, которые располагаются в Москве и Санкт-Петербурге. 

Причинами дефицита кадров в регионах в первую очередь называют 

экономические и социальные аспекты, редко когда дефицит 

происходит из-за резкого увеличения потребности здравоохранения 

в специалистах определенной квалификации.



Анализ результатов Мониторинга

Готовность выпускников к самостоятельной работе находится на 

низком уровне, в целом анкетируемые отмечают, что подготовлены 

выпускники слабо, к самостоятельно работе их допускать нельзя, 

требуется дообучение на рабочем месте. 

Небольшое количество опрашиваемых отметило, что выпускники 

могут выполнять определенную работу самостоятельно, но требуют 

постоянного контроля со стороны старших наставников. 

Причиной низкой готовности выпускников к самостоятельной работе 

большинство называют недостаточную практическую подготовку. 

По способам и формам обучения специалистов медиков мнения 

разделились практически поровну между обучением по отдельной 

программе (в ординатуре) и дополнительным профессиональным 

образованием (повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка). 



Анализ результатов Мониторинга

Треть респондентов отмечает необходимость объединения ряда 

специальностей, например: кардиологию, гастроэнтерологию, 

пульмонологию, ревматологию, гематологию, клиническую 

фармакологию объединить с терапией; бактериологию, вирусологию, 

паразитологию, санитарно-гигиенические исследования, 

лабораторную генетику с клинической лабораторной диагностикой; 

объединить детскую эндокринологию и эндокринологию; включить 

пластическую хирургию в хирургию, косметологию – в дерматологию, 

радиационную гигиену в общую гигиену; объединить ультразвуковую 

диагностику и функциональную диагностику; присоединить 

сексологию и психиатрию-наркологию к психиатрии; объединить 

стоматологию хирургическую, детскую, ортопедическую с общей 

стоматологией; объединить мануальную терапию и реабилитацию, 

физиотерапию и лечебную физкультуру в единую специальность 

«восстановительная медицина»; присоединить врача-оптометриста к 

офтальмологу.



Анализ результатов Мониторинга

Анализ 378 анкет мониторинга (специалисты с СПО) показал 

участие: 30,4% МО с численностью медицинских работников до 100 

человек, 32,3% МО – от 100 до 500 человек, 37,3% МО с 

численностью более 500 человек. Для среднего медицинского 

персонала респонденты в основном отмечают достаточное 

количество квалифицированных кадров (64,8%), на дефицит 

указываю только 31,1% опрошенных, а о переизбытке заявляют 

4,1%. Среди причин дефицита чаще называется недостаток 

квалифицированных кадров и социально-экономические аспекты. 

Для специалистов с СПО (от 20% до 30% респондентов) причиной 

дефицита считают резкое увеличение потребности в специальности, 

например: скорая и неотложная помощь, сестринское дело в 

косметологии, реабилитационное дело, наркология, медико-

социальная помощь. При этом отмечается достаточная 

подготовленность выпускников к самостоятельной работе (в 41%), 

более половины респондентов отвечают, что выпускники могут быть 

допущены к самостоятельной работе, и только 7% анкетируемых 

указывают на слабую подготовку выпускников. 



Анализ результатов Мониторинга

Работодатели указывают на возможность значительного расширения 

полномочий среднего медицинского персонала в таких областях, как 

«организация сестринского дела», «сестринское дело в педиатрии», 

«анестезиология и реаниматология», «общая практика», 

«реабилитационное сестринское дело», что в целом соответствует 

общемировым тенденциям в области сестринского дела.

Применительно к специальностям среднего медицинского 

образования в ответах также отмечается тенденция к объединению 

специальностей сестринского дела в единую специальность. Но при 

этом целесообразно сохранение специальностей «операционное 

дело», «анестезиология и реаниматология», как отдельных 

специальностей. Также целесообразно присоединить 

«лабораторные» специальности (вирусология, паразитология, 

гистология) к специальности «лабораторная диагностика», а «скорую 

и неотложную помощь» к «лечебному делу».



Анализ результатов Мониторинга

На основании анализа анкет по мониторингу рынка труда в 

здравоохранении можно сделать следующие общие выводы:

1.В настоящее время существует необоснованная сложность 

номенклатуры специальностей, создающая сложности при допуске к 

профессиональной деятельности, для расширения функций, 

изменения профиля деятельности, что влечет за собою 

значительную финансовую нагрузку на медицинские организации и 

специалистов, а также значительные проблемы при переходе к 

непрерывному медицинскому образованию.

2.Ряд специальностей высшего и среднего медицинского 

образования могут быть объединены, тогда как другие 

специальности предлагается отнести к более высокому 

квалификационному уровню, предполагая одновременно с 

повышением уровня образования значительное расширение 

трудовых функций.



Анализ результатов Мониторинга

3. Региональные органы исполнительной власти и медицинские 

организации заинтересованы в систематическом и своевременном 

информирование о проводимых мероприятиях системы медицинских 

квалификаций в целях повышения степени и объема их участия.

4. В дальнейшем включить в методику проведения мониторинга 

рынка труда в здравоохранении применение программно-

аппаратного комплекса статистических расчетов.

В Мониторинге рынка труда в здравоохранении - 2018 приняли 

участие 9 федеральных округов, 71 регион Российской Федерации, 

843 работодателя, представителя региональных органов власти в 

области здравоохранения, главных врача, главных внештатных 

специалиста Минздрава России.

Отчет по результатам Мониторинга представлен для публичного 

обсуждения профессиональному сообществу.



Голосование медицинского сообщества "Перечни востребованных 

специальностей и квалификаций в здравоохранении по результатам 

Мониторинга рынка труда - 2018"



Голосование медицинского сообщества "Перечни востребованных 

специальностей и квалификаций в здравоохранении по результатам 

Мониторинга рынка труда - 2018"


