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Вопросы нормирования труда в здравоохранении регламентированы в настоящее время в 

значительном числе нормативных актов. Большинство Приказов, включающих штатные 

нормативы медицинских организаций, были утверждены в 70-80 гг. прошлого столетия и в 

последующие годы подвергались незначительной коррекции. В последние годы идет 

активный пересмотр норм времени специалистов, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, с учетом современных требований. 

Цель статьи: установить средневзвешенные затраты рабочего времени врача-педиатра 

участкового, оказывающего первичную медико-санитарную помощь детскому населению в 

амбулаторных условиях для определения трудовых затрат при посещении одним пациентом. 

Материалы и методы. В 2013-2014 гг. было проведено фотохронометражное исследование 

рабочего процесса 38 врачей-педиатров участковых в 17 пилотных территориях, куда вошли 

все Федеральные округа. В работе использованы следующие методы статистического анализа: 

аналитический, математический, фотохронометражных замеров, одномоментное наблюдение. 

Результаты. Средневзвешенные затраты рабочего времени врача-педиатра участкового при 

посещении одним пациентом в медицинской организации составили 15,40±2,0 мин., при 

посещении на дому затраты времени были в два раза выше (31,50±2,2 мин.). Наибольшая доля 

затрат рабочего времени врача-педиатра участкового при посещении одним пациентом в 

амбулаторных условиях приходится на основную деятельность (58,25%). На работу с 

медицинской документацией -34,22%, другие виды деятельности занимали до 7,53%. 

Выводы. Установлено, что средневзвешенные затраты рабочего времени врача-педиатра 

участкового при посещении одним пациентом составили 15,40±2,0 мин., при посещении на 

дому -31,50±2,2 мин. 

 

Ключевые слова: фотохронометражное наблюдение, врач-педиатр участковый, деятельность 

врача-педиатра, затраты рабочего времени, посещение 
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The issues of labor regulation in health care are currently regulated in a significant number of 

regulations. Most of the Orders, including regular standards of medical organizations, were approved 

in 70-80 years of the last century and in subsequent years were subjected to minor correction. In 

recent years, there is an active revision of the time standards of specialists providing medical care in 

outpatient settings, taking into account modern requirements. 

The purpose of the article: to establish the average cost of working time of a pediatrician district, 

providing primary health care to children in an outpatient setting to determine the labor costs when 

visiting one patient. 

Materials and methods. In 2013-2014, was held fotohronometra research workflow 38 pediatricians 

in the 17th precinct pilot areas, which included all of the Federal district. The study used the following 

statistical analyses: analytical, mathematical, fotohronometra measurements, cross-sectional 

observation. 

Results. The weighted average cost of working time of a pediatrician at a visit by one patient in a 

medical organization was 15.40±2.0 min., when visiting at home, the cost of time was twice as high 

(31.50±2.2 min.). The largest share of the working time of the pediatrician district doctor when 

visiting one patient on an outpatient basis falls on the main activity (58.25%). To work with medical 

documentation -34.22%, other activities took up to 7.53%. 

Summary. It was found that the weighted average cost of working time of a pediatrician at a visit by 

one patient was 15.40±2.0 min., when visiting at home -31.50±2.2 min. 

 

Keywords: phototime supervision, the pediatrician of the district, the activities of the pediatrician, 

time, visit 

 

 

Введение. Важной задачей Всемирной организации здравоохранения является 

разработка и обеспечение стран техническими инструментами и руководящими принципами, 

а также содействие процессам, направленным на развитие систем здравоохранения, способной 

обеспечить всеобщий охват и проведение эффективных мероприятий общественного 

здравоохранения [9]. 

 В здравоохранении, как и в других отраслях экономики, применяют общеизвестные 

методы нормирования труда, широко представленные в специальной литературе [2, 4, 6]. 

Вопросы нормирования труда в здравоохранении регламентированы в настоящее время 

в значительном числе нормативных актов [3, 7], большинство которых были утверждены в 70-
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80 гг. прошлого столетия и в последующие годы подвергались незначительной коррекции [3, 

5]. Вместе с тем, за последние 10 лет в системе организации оказания медицинской помощи 

населению произошли существенные изменения: активно внедрялись современные 

медицинские технологии и достижения научных исследований; повысились требования к 

качеству оказания медицинских услуг и определению результативности деятельности [8]. 

Отмечается увеличение времени, которое врач, в том числе врач-педиатр участковый, 

оказывающий первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях детскому 

населению, затрачивает на оформление медицинской документации (к уже имеющимся 

медицинским документам добавились новые статистические учетные и отчетные формы,  

усложнился процесс выписывания рецептов для льготной категории граждан), что также 

является предпосылкой для пересмотра норм времени и, соответственно, нагрузки и 

численности врачей медицинских организаций [1, 7]. 

Цель статьи: установить средневзвешенные затраты рабочего времени врача-педиатра 

участкового, оказывающего первичную медико-санитарную помощь детскому населению в 

амбулаторных условиях для определения трудовых затрат при посещении одним пациентом. 

Материалы и методы. В 2013-2014 гг. было проведено фотохронометражное 

исследование рабочего процесса врачей-педиатров участковых в соответствии с дорожной 

картой Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013-2016 гг. и методикой, 

разработанной в ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

В исследовании приняло участие 17 пилотных территорий, куда вошли все Федеральные 

округа. В работе использованы следующие методы статистического анализа: аналитический, 

математический, фотохронометражные замеры, одномоментное наблюдение. В 

фотохронометражном наблюдении приняло участие 38 врачей-педиатров участковых. 

Число необходимых замеров рассчитано по формуле: 

n = 2500 x ((К² x (Ку - 1)²) / (С² x (Ку + 1)²)), где: 

К – коэффициент, соответствующий заданной доверительной вероятности (при 

вероятности 0,95 К = 2);  

Ку – нормативный коэффициент устойчивости хроноряда (К=2,5) 

С – необходимая точность наблюдений (С=0,95).  

Расчет: n=2500 х ((22 х (2,5-1)2) / (0,952 х (2,5+1)2))=2035 
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Результаты расчета показали необходимость проведения не менее 2035 замеров. При 

фотохронометражном исследовании было проведено 6992 замера, что в 3,4 раза превышает 

требуемое число, что свидетельствует о достоверности полученных результатов 

фотохронометражного исследования рабочего процесса врачей-педиатров участковых 

является достоверным.   

Результаты. В работе представлен анализ структуры затрат рабочего времени врачей-

педиатров участковых с учетом первичного и повторного посещения одним пациентом, а 

также средневзвешенные затраты на отдельные виды деятельности и в целом на весь трудовой 

процесс при посещении одним пациентом.  

На рисунке 1 представлена структура затрат рабочего времени врачей-педиатров 

участковых с учетом первичного, повторного посещения одним пациентом и 

средневзвешенные затраты в разрезе пилотных территорий. 

 Как видно из рисунка 1, затраты рабочего времени врача-педиатра участкового при 

первичном посещении одним пациентом составили от 14,12±2,11 мин. (Свердловская область) 

до 20,22±3,24 минут (Хабаровский край), в среднем с учетом данных других пилотных 

территорий составили 17,14±2,35 минуты. При повторном посещении одним пациентом 

затраты рабочего времени были в интервале от 10,11±1,24 мин. (Свердловская область) до 

16,45±2,12 минут (Хабаровский край), в среднем с учетом других территорий – 13,42±2,32 

минут. С учетом того, что к врачу-педиатру участковому обращались как первичные, так и 

повторные пациенты, были рассчитаны средневзвешенные затраты рабочего времени врачей 

(формула 2.14), которые находились в диапазоне от 12,14± 2,15 мин. (Свердловская область) 

до 18,20±3,10 минут (Хабаровский край и Карачаево-Черкесская Республика). 

 В таблице 1 представлены затраты рабочего времени врача-педиатра участкового при 

посещении одним пациентом. 

Таблица 1. 

Затраты рабочего времени на посещение одним пациентом  

врача-педиатра участкового в медицинской организации и на дому (мин.) 

 

Затраты рабочего времени на посещение 

одним пациентом в медицинской 

организации (мин.) 

Затраты рабочего времени на посещение 

одним пациентом  

на дому (мин.) 

первичный 

прием 

повторный 

прием 

Средневзве-

шенное 

время 

первичный 

прием 

повторный 

прием 

Средневзве-

шенное 

время 

17,14±2,1 13,42±1,8 15,40±2,0 33,00±2,5 30,00±2,2 31,50±2,2 
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Рисунок 1. Затраты рабочего времени врачей-педиатров участковых при посещении одним 

пациентом в различных пилотных территориях (мин.) 
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Как видно из таблицы 1, средневзвешенные затраты рабочего времени врача-педиатра 

участкового при посещении одним пациентом в медицинской организации составили 

15,40±2,0 мин., при посещении на дому были в два раза выше (31,50±2,2 мин.). 

 На рисунке 2 представлена доля затрат рабочего времени врача-педиатра участкового 

по видам деятельности  при посещении одним пациентом в амбулаторных условиях.  

 Как видно из рисунка 2, наибольшая доля затрат рабочего времени врача-педиатра 

участкового при посещении одним пациентом в амбулаторных условиях приходится на 

основную деятельность (58,25%). На работу с медицинской документацией -34,22%, другие 

виды деятельности занимали до 7,53%. 

 

 

 
Рисунок 2. Структура затрат рабочего времени врача-педиатра участкового при посещении 

одним пациентом по видам деятельности (в %) 

 

В таблице 2 представлены элементы трудового процесса врача-педиатра участкового, 

которое свидетельствует, что в структуре основной деятельности врача-педиатра участкового 

наибольшие затраты рабочего времени приходились на: сбор анамнеза и опрос (20,49%), 

советы и рекомендации (20,45%), общий осмотр (11,90%). Минимальные затраты 

приходились на аускультацию органов брюшной полости (0,56%), осмотр полости рта 

(1,86%). 
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Таблица 2  

Распределение видов деятельности врача-педиатра участкового  

по элементам трудового процесса 

Элементы трудового процесса сек. % % 

Рабочее время 923 100,00  

1. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 538 58,25 100,00 

1.1.1. Сбор анамнеза, опрос  121  22,49 

1.1.2. Советы, рекомендации  110  20,45 

1.2.1. Общий осмотр 64  11,90 

1.2.2. Осмотр кожных покровов (тургор, влажность, симптом 

щипка) 12  2,23 

1.2.3. Исследование неврологического статуса 12  2,23 

1.2.4. Осмотр костно-мышечной системы 12  2,23 

1.2.5. Осмотр полости рта 10  1,86 

1.2.6. Осмотр половых органов 0  0,00 

1.2.7. Осмотр беременной женщины (молочной железы, 

живот, состояние плода) 0  0,00 

1.3.1. Перкуссия органов грудной клетки (сердца, легких) 15  2,79 

1.3.2. Перкуссия органов брюшной полости 11  2,04 

1.4.1. Пальпация лимфатических узлов 13  2,42 

1.4.2. Пальпация щитовидной железы 14  2,60 

1.4.3. Пальпация верхушечного толчка (сердца) 6  1,12 

1.4.4. Пальпация органов брюшной полости 12  2,23 

1.5.1. Аускультация органов грудной клетки (легких, сердца) 32  5,95 

1.5.2. Аускультация органов брюшной полости 3  0,56 

1.5.3. Подсчет пульса 15  2,79 

1.5.4. Подсчет частоты дыхательных движений 16  2,97 

1.6. Измерение артериального давления 60  11,15 

1.7. Антропометрия (рост, вес, окружность головы, грудной 

клетки, живота) 0  0,00 

1.8. Оториноофтальмоскопия (с помощью приборов) 0  0,00 

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 27 2,92 100,00 

2.1. Переодевание, надевание халата  8  29,63 

2.2. Подготовка рабочего места 5  18,52 

2.3. Мытье рук 9  33,33 

2.4. Время на ожидание готовности пациента к осмотру, 

продолжению приёма 5  18,52 

2.5. Технологический перерыв на санитарную обработку 

помещения (инфекционные пациенты – корь, краснуха, 

туберкулез, педикулез и т.д.) 0  0,00 

2.6. Переходы (в другой кабинет) 0  0,00 

3. РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 316 34,22 100,00 

3.1.1. Просмотр амбулаторной карты 45  14,24 
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3.1.2. Просмотр результатов лабораторных, 

инструментальных и других исследований, консультаций 

специалистов 32  10,13 

3.2. Запись в медицинские документы 106  33,54 

3.3. Выписка направления на исследования, консультации, 

госпитализацию 22  6,96 

3.4. Выписка листка нетрудоспособности (пациенту, 

родителям) 32  10,13 

3.5. Оформление выписки из амбулаторной карты 11  3,48 

3.6. Оформление справки  13  4,11 

3.7. Оформление рецепта 21  6,65 

3.8. Оформление санаторно-курортной карты 6  1,90 

3.9. Медико-социальная экспертиза (МСЭ) 0  0,00 

3.10. Этапный эпикриз 18  5,70 

3.11. Другие виды работы с документацией 10  3,16 

3.12. Заполнение документации по диспансеризации 

населения 0  0,00 

4. СЛУЖЕБНЫЕ РАЗГОВОРЫ 16 1,75 100,00 

4.1. Конференции 0  0,00 

4.2. Занятия с медицинским персоналом 0  0,00 

4.3. Участие во врачебной комиссии 6  37,50 

4.4. Служебный разговор по телефону 10  62,50 

4.5. Участие в консультации 0  0,00 

4.6. Лекции, беседы, проведение школ здоровья 0  0,00 

5. ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 0,13 100,00 

5.1. Чтение литературы 0  0,00 

5.2. Разговор с медицинским персоналом 1  100,00 

6. ЛИЧНОЕ НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 25 2,73 100,00 

6.1. Кратковременный перерыв 6  24,00 

6.2. Прием пищи 14  56,00 

6.3. Мероприятия личного характера 5  20,00 

 

 При работе с медицинской документацией врач-педиатр участковый максимально 

затрачивал время на запись в медицинской документации (33,54%), просмотр амбулаторной 

карты (14,24%), по 10,13% занимали такие элементы трудового процесса, как просмотр 

результатов лабораторных, инструментальных и других видов исследований, консультаций 

специалистов и выписку листка нетрудоспособности. Минимальные затраты приходились на 

оформление санаторно-курортной карты (1,90%) и другие виды работы с документацией (3,16%). 

 Обсуждение. Нормы времени являются основой для расчета норм нагрузки, 

нормативов численности и иных норм труда врачей-терапевтов участковых, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. Норма времени на одно 
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посещение пациентом врача-педиатра участкового в связи с заболеванием, необходимые для 

выполнения в амбулаторных условиях трудовых действий по оказанию медицинской помощи 

(в том числе затраты времени на оформление медицинской документации) 15 минут, что на 3 

минуты больше, чем было установлено более 30 лет назад. Наибольшая доля затрат рабочего 

времени врача-педиатра участкового при посещении одним пациентом в амбулаторных 

условиях приходится на основную деятельность. 

Выводы. 

1. Результаты исследования показали, что средневзвешенные затраты рабочего времени 

врача-педиатра участкового при посещении одним пациентом составили 15,40±2,0 мин., при 

посещении на дому -31,50±2,2 мин. 

2. Наибольшая доля затрат рабочего времени врача-педиатра участкового приходится 

на основную деятельность (58,25%) и на работу с медицинской документами -34,22%.  
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