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В Российской Федерации уже на протяжение нескольких лет наибо- 

лее обсуждаемой, вызывающей огромное количество споров и болез- 

ненных реакций является тема, связанная с реформированием систе- 

мы здравоохранения. Рассмотрим отдельные аспекты, касающиеся 

реформы российского здравоохранения и оценок ее последствий пред- 

ставителями профессионального сообщества и населением. 

Одним из принципиальных изменений системы здравоохране- 

ния стал перенос акцентов с оказания стационарной помощи на ам- 

булаторно-поликлиническую — как следствие сокращение количества 

больничных учреждений путем слияния нескольких организаций   

в одну или упразднение (ликвидация) таковых вовсе. Так, уже в ходе 

«первой волны реформ» в 2013–2014 гг. в целом по стране количество 

коек в больничных организациях, осуществляющих медицинское об- 

служивание госпитализированных пациентов, сократилось более чем 

на 35 тыс. коек (в 2013 г. — 1301,9 тыс., в 2014 г. — 1266,8 тыс.), а уже 

в 2017 г. их стало еще меньше — 1182,7 тыс., т.е. за весь период реформ 

ликвидировано практически 120 тыс. коек [Российский статистиче- 

ский ежегодник, 2018: 204–205]. 

Одновременно фиксируется и сокращение численности меди- 

цинских работников и, как следствие, увеличение нагрузки на остав- 

шихся работать в государственной системе здравоохранения медиков. 

Например, в 2014 г. было сокращено 90 тыс. медицинских работни- 
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ков, из них 12,8 тыс. — врачи и 77,2 — средний медперсонал. Обратим 

внимание, именно в 2014 г. фиксируется наибольший приток меди- 

цинских работников в учреждения и организации частной системы 

здравоохранения — 71 тыс. работников, в последующие годы также 

фиксируется пополнение рядов работников частной медицины, ноу- 

же в 2–3 раза меньше (численность медработников в частном секто- 

ре в 2013 — 272,7 тыс.; в 2014 г. — 343,7 тыс.; в 2015 г. — 367,1 тыс.; 

в 2016 г. — 401,3 тыс.) [Здравоохранение в России, 2017: 109]. При 

этом не все уволенные в результате реорганизации медицинских ор- 

ганизаций врачи могут устроиться в коммерческий сектор медицины 

и это связано с тем, что в ней используются иные требования к спе- 

циалистам и показатели оценки эффективности труда. Поэтому часть 

медицинских работников ищет и находит работу в других секторах, 

где требуется наличие медицинского образования (медпредставители, 

фармрынок, рынок услуг сиделок и др.) 

Отдельным изменениям подверглась и система оплаты труда ме- 

дицинских работников. Так, Минздрав с целью повышения уровня за- 

работной платы предлагает «эффективную систему стимулирования» 

в виде эффективного контракта. По данным Федеральной службы го- 

сударственной статистики, начиная с 2012 г. фиксируется рост средне- 

месячной номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций, занятых в здравоохранении, независимо от их формы 

собственности [Здравоохранение в России, 2017: 110], однако сами 

медики говорят о неудовлетворенности условиями труда и отсутствии 

должного материального и морального поощрения, причем доля тако- 

вых с каждым годом увеличивается. Например, в 2013 г. только 14% 

медиков испытывали моральное и материальное удовлетворение от 

своей работы, а треть (34%) совершенно не устраивала система оплаты 

труда. Три четверти (76%) медицинских работников вынуждены были 

совмещать работу на нескольких ставках, работая в одном лечебном 

учреждении, а каждый пятый (18%) работал одновременно в несколь- 

ких медицинских организациях [Мониторинг ОНФ…, 2013]. В свою 

очередь результаты наших исследований свидетельствуют, что на про- 

тяжении пяти лет ситуация кардинально не изменилась. Так, каждый 

третий (32%) медицинский работник, участвовавший в нашем опро- 

се, к первоочередным проблемам относит «неясность в оплате труда» 

и боится потерять работу — 35%, а пятая часть говорит об неудовлет- 

ворительных условиях труда (плохие условия труда — 8,9% и плохая 

организация труда — 13,3%) [ЖМИ-2016]. 

Врачей волнует не только низкий уровень безопасности труда, но 

и постоянные переработки, которые не всегда положительно влияют 
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на оплату труда, а также стандартизация их деятельности. Напомним, 

одной из задач модернизации российского здравоохранения стало вве- 

дение стандартов оказания помощи, которые вызывают бурное обсуж- 

дение в профессиональном сообществе. Так, ориентируясь на «стан- 

дарты» врачи вынуждены придерживаться жестких временных норм 

и «схем» лечения, что спровоцировало конфликт «новых и старых 

профессиональных норм» и волну недовольства в медицинском сооб- 

ществе. По сути формируется формальный подход к лечению, откло- 

нение от нового стандарта штрафуется страховыми компаниями, тогда 

как сам стандарт не всегда предлагает эффективное лечение пациенту. 

Ряд исследователей отмечают, что введение новых правил напрямую 

повлияло на «степень интенсивности и объем выполняемой работы, 

а также доход медицинских работников» [Кастанян, Смбатян, 2016: 

34]. Вдобавок ко всему медики говорят об увеличившемся в несколько 

раз объеме «бумажной работы», которая необходима для подтвержде- 

ния «правильности назначенного лечения» и отчета перед страховыми 

компаниями. Все перечисленные выше факты спровоцировали отток 

высококвалифицированных специалистов из государственного и му- 

ниципального здравоохранения. 

Необходимо отметить, что с 2014 г. в государственной и муни- 

ципальной системах здравоохранения образовался дефицит врачей и 

среднего медперсонала, который до сих пор сохраняется. Так, в 2014 г. 

не хватало 40,5 тыс. врачей, а на данный момент этот дефицит состав- 

ляет 22,5 тыс. с учетом профицита в стационарах, в первичном звене 

дефицит — 27 тыс. [Доклад О деятельности…., 2018]. Однако положи- 

тельные тенденции наметились только за счет того, что рабочие места 

в госсекторе здравоохранения частично сократили, а часть работников 

вынужденно совмещает несколько ставок. 

Кадровый голод в государственной и муниципальной системах 

здравоохранения обусловлен целым рядом причин, в том числе спец- 

ифической подготовкой медицинских кадров. Однако многие медики 

считают, что дефицит медицинских кадров обусловлен, прежде всего, 

снижением привлекательности отрасли для молодых специалистов 

и несовершенством системы подготовки медицинских работников. 

Так, три четверти (72%) медицинских работников отмечают, что ор- 

динаторы вынуждены выполнять большой объем бумажной работы, 

а 70% в качестве одного из ключевых препятствий при подготовке ква- 

лифицированных медицинских кадров отметили «отсутствие доступа 

к практике» [Мониторинг ОНФ…, 2013]. 

Говоря о привлекательности и престиже профессии врача, отме- 

тим, что за последние несколько лет отношение населения к меди- 
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цинской деятельности и медицинской профессии изменилось. Только 

треть (32%) россиян считает, что врачи занимают высокое положение 

в обществе, а количество затрудняющихся с ответов по сравнению 

с 2013 г. возросло практически в 1,5 раза (2013 год — 26%; 2017 год 

— 42%) [ВЦИОМ. Врач в России….]. Возможно именно поэтому толь- 

ко пятая часть родителей (20%) хотели бы чтобы их дети получили 

профессию врача [Левада-Центр. Врачи...]. Зафиксировано и сни- 

жение уровня доверия к врачам, а также их материального благопо- 

лучия. Так, в 2014 г. практически половина (53%) населения страны 

полностью доверяли врачам, однако уже в 2017 г. количество таковых 

сократилось до 36%. Что касается мнения населения насколько до- 

ходной, высокооплачиваемой является профессия врача, то в 2017 г. 

только четверть (25%) относит эту профессиональную группу к «вы- 

сокооплачиваемой». Обратим внимание, что количество россиян, при- 

держивающихся такой точки зрения, с 2014 г. сократилось в полтора 

раза (25% и 41% соответственно) [ВЦИОМ. Врач в России...]. В свою 

очередь для самих медицинских работников крайне важным остается 

общественное признание их работы, такого мнения придерживается 

практически каждый третий (36,7%) [ЖМИ-2016]. 

Надо сказать, что практически половина населения страны оцени- 

вают положение дел в здравоохранении негативно (скорее плохо — 21% 

и плохо — 31% соответственно). В качестве первоочередных проблем, 

требующих скорейшего вмешательства и решения, были выделены не- 

хватка врачей или же недостаточный уровень их профессиональной 

квалификации (по 37% соответственно) [ВЦИОМ: Эффективность...]. 

При этом уровень недовольства качеством и доступностью медицин- 

ской помощи растет с каждым годом. Например, в 2017 г. в Росздрав- 

надзор поступило 24 тыс. жалоб, что на 22% больше, чем годом ранее. 

Обратим внимание, что более половины (16,2 тыс.) жалоб касалось 

низкого качества медпомощи [Доклад О деятельности…, 2018] 

Недовольны состоянием дел в российском здравоохранении и сами 

медики. Подчеркнем, что по сравнению с другими социально-профес- 

сиональными группами интеллигенции, именно медицинские работни- 

ки наиболее активно отреагировали на ухудшение условий собственно 

труда. Помимо этого, именно врачи и медицинские сестры, выходя на 

митинги и пикеты, пытались привлечь внимание, как правительства, 

так и населения в целом к ситуации в сфере здравоохранения, умень- 

шению доступности медицинских услуг для большей части россиян. 

Так, в 2014 г. по всей стране проходит серия митингов против 

проводимых реформ в здравоохранении под лозунгом «За достой- 
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ную медицину!». Например, в одной только Москве по данным обще- 

ственного проекта «Белый счетчик», в митинге приняли участие около 

7000 человек, которые таким образом выразили свое несогласие с тем, 

как проводится реформа здравоохранения. Понимая, что реформы 

могут нанести непоправимый ущерб медицинские работники обраща- 

ются с требованиями ввести мораторий на проведение мероприятий 

по модернизации государственной и муниципальной систем здравоох- 

ранения и приостановить объединение и ликвидацию медучреждений, 

а также массовые сокращения врачей и среднего медперсонала. 

Тем не менее, реформа здравоохранения продолжилась, населе- 

ние, за редким исключением, так и не включилось в активную борьбу 

за свои права на охрану здоровья, получение качественных медицин- 

ских услуг. Реакция населения все же была — крайне низкие оценки 

медицинских услуг, предоставляемых по полису ОМС и состояния 

здравоохранения в целом. Напомним, что более половины россиян 

считают положение дел в здравоохранении катастрофическими. 

Таким образом, в последние годы процессы, происходящие в сфере 

здравоохранения, характеризуются преимущественно как деструктив- 

ные. В качестве основных негативных последствий реформирования 

российской системы здравоохранения большинство исследователей 

называют проблемы доступности и качества медицинской помощи, 

которые, в первую очередь, связывают с сокращением количества ле- 

чебных учреждений, и обеспечением квалифицированными кадрами 

медицинских организаций. Модернизационные процессы оказали 

существенное влияние на условия труда медицинских работников, 

что привело к новым рискам в сфере здравоохранения и увеличению 

количества трудовых и других видов конфликтов. Ухудшение усло- 

вий труда медицинских работников, неудовлетворенность населения 

качеством и доступностью медицинских услуг приводит к развитию 

деструктивных, а иной раз и патологических процессов во взаимодей- 

ствии разных субъектов организации охраны здоровья населения. 
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