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Кадровые ресурсы играют важнейшую роль в функционировании и развитии си-
стемы здравоохранения.   В настоящее время основные полномочия в области охраны 
здоровья населения переданы на уровень субъектов РФ,  и  кадровое обеспечение от-
расли становится одним из основных направлений региональной политики в сфере 
здравоохранения.  

В последнее время  на территории Хабаровского края проводится активная полити-
ка, направленная на развитие  системы здравоохранения. Для  обеспечения качества и 
доступности медицинской помощи  на территории края действуют государственная про-
грамма  «Развитие здравоохранения Хабаровского края», реализован национальный фе-
деральный проект «Здоровье», проведена модернизация  краевой системы здравоохране-
ния.  В ходе реализации данных программ государством выделяются существенные фи-
нансовые вложения в отрасль, что позволило: улучшить материально-техническую базу 
медицинских учреждений, приобрести высоко технологичное оборудование, расширить 
сеть лечебно-профилактических учреждений. Однако,  в это не позволило  значительно 
улучшить ситуацию  в здравоохранении. Основные индикаторы состояние здоровья 
населения (продолжительность жизни населения, коэффициент общей смертности) в 
Хабаровском крае остаются  хуже, чем по стране в целом. Уровень удовлетворенности 
населения края медицинской помощью составляет 30 %, (по России в целом в 2012 году - 
34,5 %). Одной из главных причин низкого качества  и доступности медицинской помощи в 
крае  является  проблема кадрового обеспечения отрасли.  

В настоящее время в государственных и муниципальных учреждениях Хабаровского 
края дефицит врачебных кадров составляет 35,3 % от потребности ( таблица 1).  С учетом 
совместительства медицинских работников на начало 2013 года вакантной оставалась каж-
дая десятая должность врача и медицинского работника со средним профессиональным 
образованиям. 

 
Таблица 1 

Основные показатели кадровой обеспеченности государственных и муниципальных  
медицинских учреждений  Хабаровского края 

Показатель 2010 2011 2012
1.Численность медицинских кадров всего,  чел. 22 193 23 102 22 481
 - врачей 8 200 8 525 8 027
- среднего медицинского персонала 13 993 14 577 14 454
2. Коэффициент совместительства   
-врачи 1,5 1,6 1,6
-средний медицинский персонал 1,5 1,5 1,5
3. Коэффициент укомплектованности учреждений здра-
воохранения (без учета совместительства), % 

  

- врачами 56,8 54,6 54,6
- средним медицинским персоналом 61,3 58,9 58,9
4.  Размер дефицит врачебных кадров от потребности, 
всего, %, в том числе,  

36,0 34,3 35,3

- оказывающими амбулаторную медицинскую помощь 32,2 30,8 35,6
- оказывающими стационарную медицинскую помощь 40,0 38,3 34,7
- оказывающими скорую медицинскую помощь 31,3 29,0 27,8
5.  Размер дефицита среднего медицинского персонала 
от потребности, % 

46,1 47,8 43,1
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Наиболее дефицитными в амбулаторно-поликлинических учреждениях края явля-
ются врачи  педиатры, пульмонологи, хирурги, терапевты, эндокринологи, отоларингологи, 
офтальмологи. В стационарных учреждениях  наблюдается  острый  недостаток  врачей 
фтизиатров, инфекционистов, анестизиологов-реаниматологов, педиатров.  Гораздо чаще 
врачебных остаются  вакантными должности медицинских сестер, фельдшеров, лаборантов 
клинических лабораторий. Низкая обеспеченность кадрами и  дисбаланс в структуре меди-
цинских работников (между врачами и сестринским персоналом; врачами общего профиля 
и узких специалистов) снижает качество медицинских услуг.  

Особенно остро кадровый «голод» ощущают жители отдаленных населенных пунк-
тов, где проживают  более  20 % всего населения края.  Из-за отсутствия  медицинских ра-
ботников по месту их постоянного жительства врачебная помощь  им не предоставляется 
или предоставляется не в полном объеме (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Показатели кадровой обеспеченности медицинских учреждений в  муниципальных   
образованиях Хабаровского края в 2012 году 

Городские округа, 
муниципальные районы 

Число врачей на 
10 тыс. чел., чел 

Число среднего 
медицинского 

персонала на 10 
тыс. чел., чел. 

Соотношение 
численности 

врачей и средне-
го медицинского 

персонала 
факт Целевое 

значение
факт Целевое 

значение 
факт Целевое 

значение
г.Хабаровск 25,5 41 33,3 114 0,95 2,78
г.Комсомольск-на-Амуре 31,0 41 92,0 114 0,84 2,78 
Бикинский район 1,65 41 11,5 114 0,02 2,78
Вяземский район 1,3 41 11,8 114 0,04 2,78
Комсомольский район 10,6 41 46,8 114 0,92 2,78
Район им.Лазо 19,1 41 64,6 114 0,19 2,78
Нанайский район 15,1 41 60,3 114 0,35 2,78
Хабаровский район 11,4 41 26,8 114 0,24 2,78
Амурский район 8,1 41 42,71 114 0,12 2,78
Ванинский район 13,5 41 36,7 114 0,23 2,78
Верхнебуреинский район 2,18 41 12,4 114 0,17 2,78
Николаевский район 24,6 41 115,1 114 0,41 2,78
Сов.-Гаванский район 22,4 41 57,4 114 0,18 2,78
Солнечный район 18,1 41 69,4 114 0,49 2,78
Аяно-Майский район 12,0 41 37,0 114 1,02 2,78
Охотский район 38,0 41 124,0 114 0,43 2,78
Район им. П. Осипенко 30,8 41 96,3 114 0,28 2,78 
Тугуро-Чумиканский район 8,9 41 89,0 114 0,09 2,78
Ульчский район 24,4 41 104,5 114 0,21 2,78

 
Для  привлечения и закрепления молодых специалистов в  учреждениях, распо-

ложенных в отдаленных и труднодоступных районах края, региональными органами  
власти осуществляется целевая подготовка специалистов с высшим  и средним меди-
цинским образованием,  выплаты малоимущим студентам-целевикам дополнительной 
стипендии и оплаты за проживание в общежитии; приобретение квартир для молодых 
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специалистов, прибывших работать на село. Однако, принимаемые меры не решают 
проблему. Во многом это обусловлено социально-бытовыми условиями проживания ме-
дицинских работников в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, неразви-
той транспортной инфраструктурой, сильной отдаленностью основной части населенных 
пунктов от краевого центра. 

В Хабаровском крае осуществляют  ГБОУ ВПО «Дальневосточный государ-
ственный  медицинский университет» и КБОУ СПО «Хабаровский государственный 
медицинский колледж», которые ежегодно выпускают около тысячи человек, молодых  
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. Несмотря на это,  
в отрасли сохраняется неблагоприятная динамика возрастного состава медицинского 
персонала. Имеющееся увеличение процента молодых специалистов в учреждениях 
здравоохранения края за последние годы происходит на фоне опережающего роста чис-
ла врачей пенсионного возраста. Сегодня каждый второй врач и каждый третий сред-
ний медицинский работник перешагнул пятидесятилетний рубеж.  

Очевидно, что проблема «старения» медицинских работников в крае обусловлена 
не отсутствием молодых специалистов, а отсутствием желания последних работать в 
государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Сегодня большинство  
выпускников не имеют никаких обязательств перед государством, так как самостоя-
тельно оплачивают свое обучение в учреждениях профессионального образования. По-
этому после окончания ВУЗа или колледжа они устраиваются на работу в коммерче-
ские, в том числе и немедицинские структуры. Некоторые выпускники, на начальном 
этапе своей карьеры, всё же приходят работать в государственные и муниципальные 
медицинские учреждения. Но проработав несколько лет, приобретя необходимый стаж 
и опыт работы, они уходят в платную медицину. Следует отметить, что в коммерче-
скую систему здравоохранения происходит отток лучших специалистов, имеющих  до-
статочный опыт работы, высокую квалификацию, хорошую репутацию среди населения. 
В результате происходит нерегулируемое замещение государственных расходов част-
ными, снижение качества бесплатной медицинской помощи. В наибольшей мере от этого 
страдают малообеспеченные слои населения. Увеличивается неравенство возможностей 
различных социальных групп в получении медицинской помощи соответствующего ка-
чества. 

Главной причиной слабой привлекательности вакансий в государственных и му-
ниципальных  медицинских учреждениях является низкий уровень оплаты труда. За 
последнее время размер заработной платы  медицинских работников значительно уве-
личился (рисунок 1), но остается ниже средних показателей производственной деятель-
ности в крае.   

 

 
Риc. 1. Размер среднемесячной  начисленной заработной платы работников  

государственных и муниципальных медицинских учреждений, руб. 
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С 2009 года в сфере здравоохранения Хабаровского края была введена новая (от-
раслевая) система оплаты труда, которая позволяет реализовать более гибкие подходы 
к регулированию оплаты труда в зависимости от квалификации работников и сложно-
сти труда. Это, безусловно, позитивно повлияло на динамику заработной платы  меди-
цинских работников государственных и муниципальных учреждений края. Но, в основ-
ном наблюдаемый рост заработной платы произошел за счет дополнительных выплат 
стимулирующего характера, предусмотренных федеральными  и региональными целе-
выми программами. Например, в рамках реализации национального проекта «Здоро-
вье» осуществлялись ежемесячные выплаты в размере работникам первичной медико-
санитарной помощи (врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым и 
врачам общей (семейной) практики, медицинскому персоналу скорой медицинской по-
мощи). Краевая программа «Модернизация здравоохранения Хабаровского края на 
2011-2012 годы» также предусматривала дополнительные денежные выплаты врачам-
специалистам и среднему медицинскому персоналу амбулаторно-поликлинической сети.  
В настоящее время в крае реализуется федеральная Программа поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 гг., осуществляется переход медицинских организаций на «эффективный кон-
тракт», который позволить улучшить материальное положение работников государ-
ственных медицинских учреждений. 

Таким образом, в последние годы в системе здравоохранения Хабаровского края  
нарастают проблема кадрового обеспечения, которая вызвана оттоком квалифициро-
ванных специалистов в коммерческие структуры, выходом на пенсию.  Для сохранения 
и развития  кадрового потенциала региональным органам власти необходимо проводить  
целенаправленную системную  кадровую политику, где особое внимание будет уделять-
ся вопросам планирования и подготовки кадров с учетом потребности населения в ме-
дицинской помощи, возникновением новых видов специализированной помощи. 
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