
Кадры решают все  

 

24 марта 2017 г. состоялось 6-е заседание медицинского совета КГМУ, 

посвященное подготовке кадров медицинских и фармацевтических 

работников для лечебных учреждений Курской области с участием 

проректора по лечебной работе и взаимодействию с клиническими базами 

профессора И.Г. Хмелевской.. 

Были заслушаны и обсуждены соответствующие доклады заместителя 

председателя комитета здравоохранения Курской области, начальника 

управления организационной, правовой и кадровой работы комитета 

здравоохранения Сусликовой А.Д. и декана факультета последипломного 

образования КГМУ, профессора Степченко А.А. 

По состоянию на 01.01.2017 года в здравоохранении региона 

осуществляют трудовую деятельность 25 222 чел., в том числе, 4479 врачей 

(17,8%) и 10 540 (41,8%) - средних медицинских работников. 

Обеспеченность врачами составляет 41,4 на 10 тыс. населения  

(индикатор 41,5), из них обеспеченность врачами клинических 

специальностей – 25,5 на 10 тыс. населения. Обеспеченность амбулаторно-

поликлинического звена составила 22,0 врачей на 10 тыс. населения, 

стационара – 17,9 врача на 10 тыс. населения. 

Согласно нормативам, утвержденным Распоряжением Правительства 

РФ от 03.07.1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах», 

обеспеченность врачами на 10 тыс. населения должна составлять не менее 41 

чел., средними медицинскими работниками – 114,3 (Курская обл. - 97,5).  

Штатным расписанием медицинских организаций региона 

предусмотрено 7112 врачебных должностей, из которых занято 5745. Таким 

образом, укомплектованность врачами (с учетом совместительства) выглядит 

относительно благополучно и составляет 80,8%, в том числе, в амбулаторно-

поликлиническом звене – 84,1%, в стационаре – 83,7%. 

Укомплектованность средним медицинским персоналом в целом – 

составляет 86,4%, в том числе, в амбулаторно-поликлиническом звене – 

86,0%, в стационаре – 88,1%. Обеспеченность средними медицинскими 

работниками – 97,5 на 10 тыс. населения.  

Соотношение численности врач/средний медицинский работник 

осталось в пределах 2015 года и составляет 1: 2,4 (индикаторный показатель 

– 1: 2,6). 

Уровень укомплектованности достигается за счет коэффициента 

совместительства, который у врачей и среднего медицинского персонала 

остался на уровне 2015 года и составил 1,3, и 1,2 соответственно. 

Сертификаты специалиста имеют 99,9% врачей и 95,3% средних 

медицинских работников, осуществляющих трудовую деятельность в 

подведомственных комитету здравоохранения Курской области медицинских 

организациях.  
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Число врачей, имеющих квалификационную категорию, 2559 

чел., среднего медицинского персонала – 7661 чел., что составляет 57,1% и 

72,7% соответственно. 

Подготовка кадров врачей и средних медработников для ЛПУ области 

осуществляется прежде всего в ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава России и ОБПОУ «Курский базовый 

медицинский колледж», реализующих образовательные программы 

практически по всем специальностям практического здравоохранения 

региона. 

На территории области реализуются направления подготовки 

специалистов медицинской сферы по широкому спектру программ среднего 

профессионального и высшего образования, подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры и аспирантуры, а также по 

программам дополнительного профессионального образования. 

С 2016 года реализуется аккредитация медицинских и 

фармацевтических специалистов – нового правового института, пришедшего 

на смену традиционной сертификации.  

Сотрудничество образовательных организаций, медицинских 

учреждений региона и комитета здравоохранения Курской области позволяет 

адаптировать образовательные программы для решения актуальных задач 

практического здравоохранения. 

Результатом такого сотрудничества является успешная реализация 

системы непрерывного медицинского образования, основными принципами 

которой являются: 

 последовательность ступеней и уровней образования; 

 непрерывность профессионального образования в течение всей 

трудовой деятельности специалиста и персонификация такого 

образования; 

 обширное использование в процессе обучения информационных 

технологий. 

Необходимые врачам различных специальностей умения и навыки 

формируются при непосредственном контакте с пациентами и во время 

прохождения производственной практики. Администрацией 

образовательных учреждений и комитетом здравоохранения уделяется 

большое внимание практической подготовке специалистов, для этого 

комитет здравоохранения Курской области содействует предоставлению 

медицинскими организациями  площадей для размещения клинических 

кафедр. 

Базами практической подготовки являются 31 медицинское учреждение 

региона, в том числе, 30 медицинских учреждений, подведомственных 

комитету здравоохранения Курской области. 

Сегодня КГМУ - крупнейший вуз региона, ведет подготовку медицинских 

и фармацевтических кадров по 14 направлениям подготовки высшего 

образования, 4 направлениям подготовки среднего образования. В настоящее 
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время в вузе обучаются свыше 8500 студентов, 780 интернов, более 160 

ординаторов. По целевому направлению от комитета здравоохранения 

Курской области обучаются 491 студент (5,8%), 17 клинических ординаторов 

первого и 10 - второго года (суммарно - 16,9%), 44 интерна (5,6%). Кроме 

того, за прошедший год более 1500 врачей и 2809 средних медицинских 

работников области прошли подготовку по программам ДПО. 

С целью восполнения естественно убывающих кадров и обеспечения 

наибольшей укомплектованности врачами, комитетом здравоохранения 

Курской области ежегодно проводится работа по заключению договоров о 

целевом обучении. 

В рамках целевого приема в 2016 году по всем уровням образования было 

заключено 184 договора о целевом обучении, из них по программам высшего 

образования – 107 договоров, в частности: 

 по направлению подготовки «Лечебное дело» – 70, 

 по направлению подготовки «Педиатрия» – 25, 

 по направлению подготовки «Фармация» – 7 , 

 по направлению подготовки «Стоматология» – 5 договоров 

По программам подготовки кадров высшей квалификации было заключено 

77 договоров, из которых: 

 по программам обучения в интернатуре – 56, 

 по программам обучения в ординатуре – 21. 

Для удовлетворения перспективной потребности медицинских 

учреждений в специалистах со средним медицинским образованием 

комитетом здравоохранения области принято решение о ежегодном 

увеличении контрольных цифр приема в медицинский колледж. 

Отдельное внимание уделяется трудоустройству молодых 

специалистов и проведению мероприятий по их поддержке. 

В 2016 году процент трудоустроенных лиц, окончивших обучение в 

рамках целевого приема по программам интернатуры и ординатуры, составил 

87,8 и 81,8% соответственно. Этот показатель является результатом 

слаженной  и плодотворной работы образовательного и профессионального 

сообщества на протяжении последних лет. 

В целом наблюдается положительная тенденция привлечения молодых 

специалистов в государственный сектор медицины, за счет чего происходит 

постепенное «омоложение» врачебного состава медицинских учреждений, 

способствующее своевременному обновлению коллектива и 

предупреждению развития кадрового дефицита в дальнейшем. 

Хорошие результаты показывает реализация программы «Земский 

доктор», благодаря которой, в 2016 году удалось привлечь 43 медицинских 

работника на работу в центральные районные больницы, расположенные в 

сельских населенных пунктах или рабочих поселках. Всего за период 

реализации указанной программы за 2012 – 2016 годы трудоустроено на 

работу в сельской местности 188 специалистов (в среднем - 38 чел. в год). 
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С учетом положительного опыта программы «Земский доктор», 

в регионе планируется реализация программы «Земский фельдшер», задачей 

которой станет привлечение среднего медицинского персонала для работы в 

сельской местности. 

Для закрепления медицинских специалистов в государственных 

медицинских учреждениях, расположенных в сельской местности, за счет 

средств областного бюджета в регионе реализуются мероприятия по 

социальной поддержке: 

 возмещение затрат на оплату коммунальных услуг 

 субсидированию процентной ставки по жилищному кредиту. 

По результатам проведенного комитетом здравоохранения Курской 

области опроса трудоустроившихся и принявших участие в программе 

«Земский доктор» специалистов, доля тех, кто планируют остаться в той же 

медицинской организации  после выполнения обязательств по отработке 

обязательств в течение 5 лет, составляет около 80 %. 

Комитетом здравоохранения Курской области утвержден комплекс мер, 

направленных на повышение престижа и привлекательности медицинской 

профессии, включающий в себя проведение: 

 конкурсов профессионального мастерства; 

 работу по профориентации с учащимися образовательных школ; 

 проведение ярмарок вакансий; 

 организацию и проведение дня медицинского работника, 

международного дня медицинской сестры 

Для поддержания заинтересованности в работе, комитетом 

здравоохранения Курской области ежегодно проводятся конкурсы 

профессионального мастерства «Лучший врач года», «Лучший средний 

медицинский работник года». Работы победителей направляются на 

Всероссийские конкурсы врачей и средних медицинских работников. 

Подводя итоги реализации кадровой подпрограммы Государственной 

программы «Развитие здравоохранения Курской области» за 2016 год, 

следует отметить сложившуюся тенденцию к улучшению многих 

показателей, характеризующих кадровое состояние системы 

здравоохранения региона. 

Однако в настоящее время сохраняется острый дефицит врачей отдельных 

специальностей, таких как участковые врачи, врачи скорой медицинской 

помощи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, педиатры, фтизиатры, 

рентгенологи, врачи клинической лабораторной диагностики и др. 

Программа «Земский доктор» нуждается в пролонгировании и расширении. 

Необходим комплекс других социальных мер для повышения эффективности 

реализации трехсторонних договоров, улучшения кадрового обеспечения 

ЦРБ области необходимыми специалистами. Многие из этих возможных мер 

выходят за рамки компетенции регионального органа управления 

здравоохранением и медицинского университета. 
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Дефицитными специалистами со средним медицинским персоналом 

являются фельдшеры ФАПов, СМП, участковые медицинские сестры. 

Назрела необходимость принятия целевой программы «Земский фельдшер». 

Медицинский совет принял соответствующее решение по обсужденной 

проблеме. 

                       

Председатель медицинского совета КГМУ, 

профессор          Г.А.Бондарев 

 


