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Сохранить и укрепить кадровый потенциал
в сфере здравоохранения – национальная
задача страны
Говорин Н. В.
Заслуженный врач России, профессор, д.м.н.
Выступление на Форуме «За качественную и доступную медицину!», организованном Общероссийским
общественным движением «Общероссийский народный фронт».

Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович! Добрый день, уважаемые
коллеги!
Исполняя Ваше поручение о подготовке Форума, мы провели на самом деле большую
работу, попытались очень комплексно разобраться в тех проблемах, в тех аспектах,
которые сегодня волнуют наших граждан. В ходе подготовки к Форуму были
задействованы очень большие резервы: тысячи и тысячи активистов Народного фронта
осуществили проведение мониторингов, народных рейдов по больницам, аптекам. В
каждом регионе практически были организованы большие площадки по обсуждению
региональных проблем здравоохранения. И всё это в конечном счёте привело к тому, что
масштаб этой дискуссии можно было бы обозначить как большое обсуждение,
достигающее национального уровня. Эта проблема затронула буквально всех:
и пациентов, и врачей, – результаты этой дискуссии мы доложим Вам.
10 лет назад Вы объявили о реализации национального проекта «Здоровье». Государство
за это время несло очень существенные траты, и расходы на здравоохранение за 10 лет
увеличились в три раза. Была осуществлена модернизация отрасли, были созданы
эффективные программы. И мы видим, как изменилась ситуация: улучшилась
демографическая ситуация в стране, уменьшилась смертность, увеличилась рождаемость,
увеличилась продолжительность жизни наших людей. Это было замечено и на
международном уровне, когда по глобальному рейтингу оценки здравоохранения Россия
впервые в 2013 году вошла в число благополучных стран. Такая позитивная
демографическая
ситуация
является
убедительным
маркером
качества
функционирования или эффективности здравоохранения.
К большому сожалению, с 2015 года благополучная демографическая траектория сделала
определённый крен, и мы видим, что в 2015 году произошло увеличение смертности: мы
потеряли на 27 тысяч людей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти
обстоятельства вызывают определённую тревогу и диктуют необходимость принятия
очень срочных продуманных, энергичных мер по анализу причин и устранению этих
проблем.
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Важным является тот факт, что при обсуждении проблем, возникших в области
здравоохранения, в разных регионах были по существу выявлены одни и те же вопросы
или одни и те же проблемы – независимо от того, где проживают наши граждане, будь то
Дальний Восток, или Сибирь, или Москва. В результате анализа большого количества
материалов, которые мы имели, мы в конечном счёте определили три главных
направления, на которых нам нужно сосредоточиться для того, чтобы более чётко
обозначить существующие вопросы: это качество и доступность медицинской помощи (то,
что и легло в основу названия нашего Форума), это оценка эффективности управления
системой здравоохранения и, конечно, самое главное, это обеспеченность
профессиональными кадрами и сохранение человеческого врачебного потенциала.
В последние годы и врачи, и медицинское сообщество, и граждане стали отмечать
определённые проблемы в сфере здравоохранения. И мы видим, что ситуация по этим
показателям значительно ухудшилась, причём именно врачи, именно медицинские
работники отмечают большую часть проблем в сфере определённых негативных
тенденций. Обозначенные проблемы людей беспокоят с позиции того, что снизилась
доступность медицинской помощи. Здравоохранение после проведения реформ под
названием «оптимизация» стало напоминать своеобразное горлышко, хотя термин
«оптимизация» – это улучшение, это поиск лучшего. Но в сознании и врачей, и населения
сегодня термин «оптимизация», может быть, даже имеет какое-то и противоположное
значение.
Мы видим, что уменьшилось количество посещений людьми больниц и поликлиник на
7,7 миллиона посещений, причём и в сельской местности такие же тенденции стали
отмечаться. Объединение поликлиник привело к тому, что снизилась доступность для
населения приёма у врачей-специалистов. Все эти факты свидетельствуют о том, что в
обстоятельствах этих реформ стали возникать определённые проблемы. И конечно,
население стало отмечать недостаточно высокий уровень качества медицинской помощи.
Последние исследования ВЦИОМ демонстрируют, что эти проблемы в здравоохранении
буквально за последние полгода где-то даже имеют тенденцию к дальнейшей негативной
динамике. Людей беспокоит нехватка врачей-специалистов, возрастает роль платных
услуг в медицине, возникают очереди пациентов, очередь в поликлиниках и больницах. И
все эти вопросы, в конечном счёте, конечно, обозначают очень серьёзные проблемы в
здравоохранении. И особенно болезненной для людей является проблема роста платных
услуг.
На самом деле получается такая ситуация, что значительную часть населения практически
подталкивают в частную платную медицину. Совершенно по разным каналам мы видим,
что только за последние полгода люди стали платить за платные услуги в
здравоохранении на 13 процентов больше денег, на 25 процентов увеличились их траты
на лекарственные препараты. И это тогда, когда мы видим, что имеет место

ISSN 2308-9113

41

Журнал «Медицина» № 2, 2015

42

определённая экономическая турбулентность, нестабильность на рынке труда. Для людей
это очень болезненно, и на встречах об этом люди прямо говорят.
Конечно, важным и самым главным показателем качества медицинской помощи
являются кадры, и мы об этом говорим, что именно кадры определяют всё. В условиях
проводимых реформ мы видим, что произошло сокращение большого количества
специалистов, почти 90 тысяч медицинских работников были сокращены, и это в
обстоятельствах, когда мы имеем дефицит кадров. Эти проблемы особенно остро стоят, и
на них обращают внимание граждане в сельской местности. Поэтому подготовка кадров
является в этом смысле наиболее серьёзной проблемой.
Дело в том, что в условиях проводимых реформ очень чётко обозначилась ещё одна
болезненная проблема: это переток квалифицированных кадров из государственного
здравоохранения в частный сектор. На наш взгляд, это путь к тому, что мы ослабим
государственное здравоохранение. Это очень важно, потому что уходят порой лучшие
кадры, и мы анализируем, какие причины и что беспокоит врачей. Я думаю, что в этой
аудитории практически всем понятно, что в условиях работы в системе обязательного
медицинского страхования у врачей резко увеличился объём бумажной работы. Всё-таки
врачи, да и вообще в целом медицинские работники у нас недостаточно социально
защищены. Причём врачей беспокоит не только или не столько невысокая заработная
плата, сколько несправедливость оплаты труда и распределения заработной платы в
медицинских учреждениях. Это вопрос, на который следует обратить внимание. И, самое
главное, отмечается тенденция снижения *количества+ молодёжи для поступления в
медицинские вузы, особенно в регионах. Эти тенденции свидетельствуют о том, что
проблема кадрового дефицита сегодня в отрасли является очень серьёзной.
Мы вчера на наших площадках очень активно разбирали различные темы. И, понимая,
что страна развивается сейчас в очень жёстких экономических условиях, мы хотели бы
сказать о том, что необходимо в этих трудных обстоятельствах обозначить те приоритеты,
по которым мы должны двигаться дальше. Это, в первую очередь, всё-таки направление,
которое мы определили бы как комплекс мероприятий, направленных на реальное
улучшение качества и доступности медицинской помощи, особенно на селе, в городе, то
есть в первичном звене. Это повышение эффективности управления здравоохранением,
чтобы мы не потеряли те достижения, которые на самом деле имеет наше
здравоохранение за последние годы. Конечно, это кадры.
Эти три кита – как раз три базисных позиции, на которых должно сегодня сосредоточиться
и Министерство здравоохранения Российской Федерации, да и Правительство, по этим
позициям необходимо сейчас активно всем нам работать. От Форума мы хотим
предложить конкретные меры, что делать в этих обстоятельствах с учётом анализа всего
масштаба проблем, которые имели место и которые сейчас очень чётко обозначились.
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Конечно, в первую очередь, нам кажется, что необходимо наложить мораторий на ту
оптимизацию, которая сегодня имеет место. Нам важно выработать более взвешенные
позиции, потому что оптимизация – это не только сокращение, а, напротив, где-то и
усиление многих позиций. Эти позиции необходимо всем вместе нам выстрадать,
отработать.
Смысл работы, которую вы проделали в течение года, заключается не в том, чтобы
прекратить любые изменения, а в том, чтобы направить их в нужное русло. И, если вы
увидели, что что-то делается недолжным образом или не так, как задумывалось, самое
главное – внести коррективы в эти реформы.
Второе, важно не снижать государственное финансирование. Мы видим, что в условиях
возросших расходов на здравоохранение в целом снижать финансирование в реальном
выражении сегодня недопустимо, нельзя, учитывая, что нам важно сохранить
стабильность государственных гарантий не только на федеральном уровне, но и на
региональном, и это очень важно. И конечно, приоритетом в продолжающихся реформах
следует считать кадровую политику. Я бы это обозначил вот так: спасти, сохранить и
укрепить кадровый потенциал – это сегодня национальная задача нашего государства,
Министерства здравоохранения, всего врачебного сообщества.
Мы просим Вас, Владимир Владимирович, не снимать Вашего личного контроля с
состояния системы здравоохранения, потому что, на наш взгляд, именно сфера
здравоохранения, система здравоохранения – это то направление, чрезвычайно важное
для каждого из наших граждан, которое, собственно, и позволяет на деле реализовывать
программу строительства социальной справедливости в нашем государстве. Спасибо.
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