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Статья посвящена анализу реализации региональных Программ социально-экономического стимулирования молодых специалистов сельского здравоохранения, направленных на устранение дефицита врачебных кадров в сельских и отдаленных районах. Проведена оценка динамики притока молодых специалистов в зависимости от видов социально-экономического стимулирования, особенностей территориального распределения и структуры врачебных специальностей. По результатам проведенного анкетирования молодых специалистов сельского здравоохранения осуществлена систематизация факторов,
влияющих на выбор работы в сельской местности и определяющих миграционное поведение молодых
специалистов. Представлены рекомендации по решению жилищных вопросов для молодых врачей
сельской местности.
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The article is devoted to the analysis of the implementation of regional Programs of socio-economic stimulation
of young specialists of rural health, aimed at eliminating the shortage of medical personnel in rural and remote
areas. Сarried out estimation of the dynamics of the inflow of young specialists depending on the types of socioeconomic stimulation, the features of the territorial distribution and the structure of medical specialties. Based
on the results of the questionnaire survey young specialists rural health care, the factors influencing the choice of
work in rural areas and determining the migratory behavior of young specialists were systematized. Recommendations for solving housing problems for young doctors in rural areas presented.
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Проблема повышения качества и доступности медицинской помощи затрагивает
многочисленные сферы медицинской деятельности и решение данной проблемы невозможно
в условиях дефицита медицинских кадров. Особенно актуально это отражается при обращении к вопросу кадрового обеспечения медицинских учреждений, расположенных в сельских
и отдаленных районах, что в разной степени выраженности существует во всех субъектах
Российской Федерации. Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи
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сельскому населению является важнейшим показателем социально-экономической эффективности реализации различных Федеральных целевых программ [6,7,9].
В настоящее время в РФ для устранения дефицита врачебных кадров в сельских и отдаленных районах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях реализовано и
реализуется целый ряд весьма разнообразных, как по составу, так и по направленности инициатив при государственной поддержке [1]. Они нашли свое отражение в Федеральном законе № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в майских
Указах Президента РФ, а также в Государственной Программе развития здравоохранения
РФ, которая является базовым документом, отражающим приоритеты и основные направления в сфере здравоохранения. В частности вопросы «Кадрового обеспечения системы здравоохранения», отраженные в Подпрограмме 7, включают реализацию региональных кадровых программ, направленных на осуществление дифференцированных мероприятий по социальной поддержке медицинских работников.
В Нижегородской области, как и во многих других субъектах РФ реализованы и находятся в стадии разработки различные мероприятия по формированию условий для привлечения и закрепления медицинских кадров в медицинских учреждения сельской местности
[2,3,4]. В целях привлечения медицинских кадров в сельскую местность, в 2012 году законодательством Российской Федерации и, как следствие, постановлением Правительства Нижегородской области были введены единовременные компенсационные выплаты, предоставляемые медицинским работникам в размере 1 млн. рублей. Единовременные компенсационные выплаты осуществлялись медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в
2011-2012 годах после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта.
При

проведении

анализа

результатов

реализации

программ

социально-

экономического стимулирования за период с 2006 по 2016 год, прослеживается картина, отражающая динамику притока молодых специалистов-врачей в систему сельского здравоохранения Нижегородской области (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика числа молодых специалистов, прибывших на работу в сельскую
местность в рамках программ социально-экономического стимулирования
Исходя из представленных на рисунке данных, можно утверждать, что до 2010 года
количество молодых специалистов, принявших

участие в программах социально-

экономического стимулирования и прибывших на работу в медицинские учреждения сельской местности, имело тенденцию стабильного роста и составило в среднем около 110 человек в год [5]. Рекордных показателей привлечения молодых врачей в систему сельского здравоохранения удалось достичь в 2012 году, когда к действующим мерам социальноэкономического стимулирования были добавлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты Нижегородской области. Молодым врачам, прибывшим в
2011-2012 годы в сельскую местность, дополнительно к обеспечению жильем и автотранспортным средством, была дана возможность получения единовременной компенсационной
выплаты в размере 1 миллиона рублей. Эти меры позволили в 2012 году достичь пиковых
показателей привлечения врачебных кадров в сельское здравоохранение Нижегородской области. Однако, в процессе упразднения мероприятий по обеспечению готовым жильем и автомобилем, с 2013 года обнаруживается снижение уровня притока молодых врачей в сельскую местность и возвращение его к среднему показателю. Вполне очевидно, что именно
объем мер государственной социально-экономической поддержки по предоставлению готового жилья являлся более сильным стимулом в принятии молодыми специалистами решения
о переезде и трудоустройстве в сельской местности, нежели возможность получения едино68
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временной выплаты в размере одного миллиона рублей, хотя и с достаточной степенью вероятности можно прогнозировать повышение притока молодых врачей в рамках Программы
«Земский доктор».
Результаты привлечения молодых специалистов здравоохранения в сельскую местность были проанализированы также с учетом территориальной удаленности сельских населенных пунктов от областного центра. При этом выявлено, что молодые специалисты –
участники Программ социально-экономического стимулирования предпочитали не уезжать
далеко от областного центра, оставляя за бортом наиболее удаленные сельские территории, и
приобретали жилье в максимальной близости к Нижнему Новгороду (рис. 2).

Нижний Новгород

Рисунок 2. Особенности территориального распределения молодых специалистов –
участников Программ социально-экономического стимулирования.
Прослеживается статистически значимая обратная корреляционная связь между расстоянием от Н.Новгорода и количеством молодых специалистов, участников Программ (r = 0,407, р = 0,004). Наиболее популярными районами, в которые отправилось абсолютное
большинство молодых врачей оказались: Арзамасский район; Выксунский; Борский, Кстовский, Городецкий и Павловский районы. Остальные районы оказались менее популярны в
качестве возможности приобретения жилья и реализации профессиональной деятельности.
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Структура распределения участников Программ демонстрирует наличие всех специальностей (рис. 3).
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Рисунок 3. Структура специальностей врачей - участников Программ социальноэкономического стимулирования
Наиболее востребованными оказались терапевты (22%). Практически равные доли занимают такие специалисты, как педиатры, хирурги, акушеры – гинекологи, анестезиологи –
реаниматологи и стоматологи. Также областные учреждения здравоохранения, в числе прочих специальностей, пополнились такими специалистами, как неврологи, инфекционисты,
оториноларингологи, неонатологи, эпидемиологи, кардиологи, психиатры, патологоанатомы,
дерматовенерологи и др.[5].
Безусловно, социально-экономические мероприятия, направленные на поддержку молодых специалистов, должны способствовать решению кадровой проблемы сельского здравоохранения и привлечь достаточное количество квалифицированных врачей в сельские
больницы [8]. Ожидаемым результатом реализации данных программ является достижение к
2020 году (по сравнению с 2006 годом) укомплектованности врачебными кадрами учреждений здравоохранения, расположенных в сельских и отдаленных территориях Нижегородской области до 99,3%, увеличение в вышеуказанных учреждениях количества молодых
специалистов со стажем работы до 5 лет до 15 %.
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Однако, специалистов в области организации здравоохранения различных уровней,
беспокоит вопрос разработки эффективных методов привлечения, адаптации и закрепления
молодых специалистов в медицинских учреждениях, расположенных в сельской местности.
Несмотря на значительный исследовательский интерес к вопросам трудоустройства выпускников медицинских вузов, проблемы адаптации и закрепления молодых специалистов в
сельских медицинских учреждениях до сих пор остаются актуальными. Кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФПКВ ФГБОУ НижГМА Минздрава России было
проведено исследование с целью выявления наиболее значимых, по мнению молодых специалистов – участников программ социально-экономической поддержки факторов, способствующие оказать решающее влияние на принятие решения о возможности укоренения и реализации профессиональной деятельности в сельской местности.
В основу проводимого исследования легли результаты очного анкетирования, объектом которого были молодые врачи - участники программ социально – экономической поддержки молодых специалистов сельского здравоохранения. Анкета содержала перечень вопросов, позволивших отразить социально – демографические и личностные характеристики
молодых специалистов здравоохранения, а также различные аспекты профессиональной деятельности в медицинских учреждениях сельской местности. В исследование было включено
более 1000 анкет молодых специалистов, планирующих работать и уже работающих в медицинских учреждениях сельской местности.
Данные социологического опроса позволили провести систематизацию факторов,
влияющих на выбор работы в сельской местности и определяющих миграционное поведение молодых специалистов. В ходе исследования было установлено, что готовность молодых врачей в возрасте до 35 лет работать в сельских и отдаленных районах невысока. Повышенный интерес к работе в сельской местности проявили молодые специалисты - уроженцы сельской местности. Для них программы социально-экономической поддержки это
прекрасная возможность поднять свой социальный и материальный уровень.
Вторым по значимости фактором привлечения молодых врачей в сельскую местность оказалась возможность решения жилищного вопроса, что, по сути, отражает идею
реализации мероприятий социально-экономического характера. Возможность профессионального роста, благоприятные экологические условия и приобретение опыта самостоятельной работы в структуре факторов, привлекающих молодых специалистов в сельскую
местность, распределены примерно одинаково, и их наличие дает почву для совершенство71
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вания проводимых на сегодняшний день мероприятий по восполнению кадрового дефицита
в сельских и отдаленных территориях.
Решение социально – экономических задач является ведущим направлением реализуемых в настоящее время программ привлечения молодых врачей в организации здравоохранения сельской местности. Комплексное решение проблем, способствующих полноценной
адаптации в здравоохранении села молодых специалистов, приведет к долгосрочному закреплению наиболее социально активных врачей. В свою очередь уход от их решения, скорее всего, приведет к «утечке» врачебных кадров, по мере истечения сроков контрактов, и
возврату к исходному состоянию дефицита в кадровом обеспечении.
Наиболее реальным фундаментом долгосрочного комплектования сельского здравоохранения могли бы стать молодые специалисты - коренные жители сельских и отдаленных
территорий. Они изначально адаптированные к особенностям сельского уклада жизни, и уже
в сегодняшних условиях готовы к продолжению работы в учреждениях здравоохранения
сельской местности, даже после истечения срока договора о господдержке.
Целесообразно, на региональном уровне, разработать комплексную программу по решению жилищных вопросов медицинских работников, где должны быть предусмотрены
разные направления, в том числе компенсация арендной платы (полная или частичная),
предоставление служебного жилья, с последующей возможностью оформить в собственность, развитие льготной ипотеки с государственной компенсацией в зависимости от стажа
работы в регионе.
Важным методологическим критерием привлечения молодых специалистов в сельскую местность на долгосрочный период может стать вопрос предоставления и дислокации
готового жилья, а именно обязательная покупка жилья именно в сельской местности, желательно в том населенном пункте, где находится медицинское учреждение, в которое осуществляется трудоустройство молодого специалиста.
Результаты исследования показали, что для медицинских работников очень важно
наличие условий и возможностей для профессионального развития. Достижения современной медицины и внедрение высоких технологий в практику здравоохранения диктуют актуальность формирования условий для непрерывного профессионального развития специалистов, что особенно важно для сельской медицины. Именно профессиональная изолированность - главная причина нежелания молодых специалистов работать в сельских и отдаленных районах. Поэтому необходимо предпринимать меры по развитию непрерывного
72
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медицинского образования, развивая систему повышения квалификации с использованием
современных дистанционных технологий.
Рекомендуется, с целью привлечения молодых специалистов для работы в сельских и
отдаленных районах, повышать информированность будущих врачей о реализуемых программах социально-экономической поддержки, а также расширять меры социальной поддержки, формируя значимый социальный пакет для медицинских работников сельских и отдаленных районов.
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