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Российская Федерация – страна с огромной территорией. Непростой задачей в данных 

условиях становится задача оценки состояния здравоохранения того или иного субъекта или 

системы федерации, как ее реформировать, развить, дать точные показатели эффективности. 

Каждый регион имеет свою специфику и особенности, значит, вопросы управления данной 

отраслью в различных регионах не менее разнообразны. 

Такие категории «эффективность» и «результативность» становятс я неотъемле мыми  

показ ателями  су ществующей э кономическо й ситуации. Чтоб ы дать им о пределение 

необ ходимо все гда учитыв ать данные т аких показ ателей как про изводствен ные затрат ы или то, 

что по лучаем на в ыходе – поз итивные резу льтаты – по казатель пр ибыли. Но в се кторе 

госу дарственно го управле ния нет ор иентирован ности на ко ммерцию, госу дарство 

пре доставляет н аселению нер ыночные ус луги и выпо лняет возло женные на не го функции. [1] 

Нерыночный х арактер ок азания госу дарственны х услуг возможно о пределить через 

а нализ общест венно знач имых резул ьтатов – через по казатели д инамики рост а которых 

отр ажает эффе ктивность де ятельности ор ганов испо лнительной в ласти субъе ктов Росси йской 

Федер ации.  

Проводя ан ализ здравоо хранения Чече нской Респуб лики, необ ходимо учит ывать фактор ы 

как внутре нней, так и в нешней сре ды.  

Цели и напр авления раз вития здра воохранени я Чеченско й Республи ки закрепле ны в 

Госуд арственной про грамме Чече нской Респуб лики «Разв итие здравоо хранения Чече нской 

Респуб лики» на 20 20-2025 го ды. [2] 
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В программе о пределяютс я наиболее а ктуальные проб лемы здравоо хранения, пут и их 

разре шения и на правления о птимизации про цессов упр авления здр авоохранен ием. 

Эффективность ре гиональной с истемы здр авоохранен ия определ яется как су ммарная 

ве личина взве шенных пок азателей х арактеризу ющих отноше ние количест ва случаев 

дост игнутого со циального и ме дицинского эффе кта к обще му числу о цениваемых с лучаев и 

э кономическо го эффекта к з атратам на е го достиже ние при опре деленном уро вне социал ьно-

эконом ического р азвития ре гиона в ус ловиях обес печения ра вной досту пности мед ицинской 

по мощи и соц иальных гар антий разл ичным слоя м населени я данной терр итории, на личия 

соот ветствующи х медицинс ких техноло гий и ресурс ного обеспече ния.  

Развитие з дравоохране ния в перс пективе оче нь часто з ависит от професс ионального 

уро вня, подгото вки и обес печенности с истемы мед ицинскими к адрами – это г лавный ресурс 

ре гионального з дравоохране ния. 

Слабые сторо ны совреме нной систе мы здравоо хранения Чече нской Респуб лики напря мую 

опреде ляются соб ытиями кон ца прошлого ве ка: два вое нных конфл икта, катастроф ическое 

состо яние эколо гии, отсутст вие элемент арных усло вий жизни, в ысокий уро вень безработ ицы, 

критичес кие физичес кие и психо логические н агрузки – все это не мо гло положите льно 

сказат ься на мед ико-демогр афической обст ановке в ре гионе. Резу льтатом ст ала высока я 

смертност ь населени я. 

К началу 2000- х регион лиш ился почти все х республи канских учре ждений, дис пансеров, 

горо дских боль ниц и поли клиник, бы ли разруше ны лечебные учре ждения в горо дах Грозны й, 

Аргун, Гу дермес, а т акже в Гроз ненском, Веденском, Ачхой-Мартановском, Шатойском, 

сунженско м и ряде дру гих районо в.  

Драгоценные професс иональные к адры были не восполнимо потер яны - более 70 % вр ачей 

и сре днего медперсо нала выеха ло за преде лы республ ики.  

На сегодня шний день в сфере здравоохранения Чече нской Респуб лики наблю дается 

дефицит ме дицинских р аботников. К ак и по все й России, особе нная нехват ка в медиц инских 

кадр ах наблюдаетс я в сельск их районах.  

Наибольший деф ицит враче й отмечаетс я в Ачхой-Мартановском, Веденском, 

Гудермесском, Урус-Мартановском, Курчалоевском, Надтеречном, Наурском, Ш алинском и 

Шелковском районах. [1] 

В системе з дравоохране ния Чеченс кой Респуб лики на се годняшний де нь работают: 

 врачи – 4353на 10 тысяч че ловек; 

 средний ме дицинский персо нал –11322 на 10 тысяч че ловек. [4] 

Перечень ос новных пок азателей фе дерального прое кта «Обеспече ние медици нских 

орга низаций систе мы здравоо хранения к валифициро ванными ка драми», вхо дящего в 

н ациональны й проект «З дравоохране ние» выдел яет основно й индикатор, о пределяющи й 

кадровый деф ицит – пок азатель «Обес печенность вр ачами, работ ающими в госу дарственны х и 

муници пальных ме дицинских ор ганизациях, (че л. на 10 т ыс. населе ния)».  

Данный пок азатель рассч итывается к ак соотноше ние числа вр ачей (физичес ких лиц), 

р аботающих в госу дарственны х и муници пальных ме дицинских ор ганизациях, к сре днегодовой 

ч исленности н аселения, по с ледующей фор муле: 

 

 =  = 29,4 

 

где Ovgo – обеспечен ность врач ами (физичес кими лицам и), работа ющими в 

госу дарственны х и муници пальных ме дицинских ор ганизациях, (че л. на 10 т ыс. населе ния); 
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Cflvlo – число враче й (физичес ких лиц), р аботающих в госу дарственны х и муници пальных 

ме дицинских ор ганизациях  

Npo–численность посто янного насе ления на ко нец отчетно го года (че ловек).[5] 

Таким образо м, в 2020 году отмеч ается хоро шая динами ка в приросте вр ачебных ка дров в 

рес публиканско м здравоохр анении - обес печенность вр ачами на 10 т ыс. населе ния возрос ла с 

26,3 в 2018 го ду до 29,1 в 201 9 году и 29, 4. Однако, в ср авнении с дру гими регио нами 

Росси йской Федер ации, где д анный коэфф ициент колеб лется от 4 3,9 до 44,7, Чече нская 

Респуб лика все е ще существе нно отстает.  

Другой инд икатор досту пности мед ицины – чис ленность н аселения, пр иходящегос я по на 

одного вр ача: по Росс ии – 479,5 чело века, по Чече нской Респуб лике – 343,5. Отставание 

по казателей н ашей респуб лики от сре днероссийс ких на чет верть и вы ше.  

К 2024 году М инистерство з дравоохране ния Чеченской Республики намерено обес печить 

бол ьницы регио на 14 000 ме дработника ми. Такого резу льтата пла нируется дост ичь в рамк ах 

реализа ции регион ального прое кта «Обеспече ние медици нских орга низаций систе мы 

здравоо хранения Чеченской Рес публики квалифициро ванными ка драми» Нац проекта 

«З дравоохране ние». 

Нацпроект «З дравоохране ние» рассч итан до 20 24 года и пре дполагает с нижение 

по казателей с мертности н аселения тру доспособно го возраст а (до 350 с лучаев на 100 т ыс. 

жителе й), ликвид ацию кадро вого дефиц ита в орга низациях, о казывающих пер вичную мед ико-

санитар ную помощь, обес печение ох вата всех гр аждан проф илактическ ими медици нскими 

осмотр ами не реже о дного раза в го д. На его ре ализацию п ланируется н аправить 1,7 3 трлн 

рублей. 

Численность вр ачей и сре дних медиц инских работ ников, работ ающих в госу дарственны х 

медицинс ких организ ациях, под ведомствен ных Министерст ву здравоо хранения Чече нской 

Респуб лики, долж на составит ь в 2024 го ду не менее 4,468 т ыс. врачей и 9, 961 тыс. сре дних 

медработ ников. 

Также, чис ло специал истов, совер шенствующи х свои зна ния в рамк ах системы 

не прерывного ме дицинского обр азования, в то м числе с ис пользование м дистанцио нных или 

до полнительн ых образов ательных про грамм, к 20 24 году до лжно соста вить не ме нее 13,576 

т ыс. челове к. [3] 

Кроме того, не ме нее 11,615 т ыс. специа листов (нар астающим ито гом) допуще но к 

професс иональной де ятельности через про цедуру аккре дитации. 

Для всего этого пред полагается ре ализация ко мплекса мер (р ис. 1). 

Основными меро приятиями ре гионального прое кта «Обеспече ние медици нских 

орга низаций систе мы здравоо хранения Чече нской Респуб лики квалиф ицированны ми кадрами», 

ре ализация котор ых направлена н а сокращен ие дефицит а медицинс ких работн иков являютс я: 

 обеспечение в новь созда ваемых мед ицинских ор ганизаций ме дицинскими к адрами 

(пл анирование по дготовки и пере подготовки, пр ивлечение ме дицинских р аботников); 

 привлечение в ыпускников обр азовательн ых организ аций общего обр азования д ля 

дальней шего обучения по про граммам целевой по дготовки в ысшего професс ионального 

обр азования (специалитет и ординатур а); 

 планирование ч исленности пр иема на обуче ние в образо вательные ор ганизации 

сре днего професс ионального обр азования н а основе р асчета потреб ности в спе циалистах со 

сре дним медиц инским обр азованием; 
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Рис. 1.  Комплекс мер по обес печению систе мы здравоо хранения  

Чеченской Рес публики ме дицинскими к адрами 

 

 планирование ч исленности вр ачей и фел ьдшеров, пр ибывших (перее хавших) на 

р аботу в се льские насе ленные пун кты либо р абочие посе лки, либо посе лки городс кого типа, 

л ибо города с н аселением до 50 т ыс. челове к; 

 создание ус ловий для пр ивлечения в ме дицинские ор ганизации ме дицинских к адров 

(фор мирование со временных р абочих мест, ус ловий прож ивания, оп лата труда, обес печение 

досту пности дош кольного обр азования дет ям медицинс ких работн иков, моти вация к 

за креплению ме дицинских р аботников в ме дицинских ор ганизациях); 

 формирование в медицинских организациях кадровой политики с учетом внедрения 

системы аккредитации медицинских специалистов, профессиональных стандартов, развития 

целевой подготовки, разработки локальных актов, регулирующих систему оплаты труда в 

медицинских организациях; 

 включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских 

организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций 

медицинскими работниками; 

 информационное и мониторинговое сопровождение реализации «дорожной карты». 

[2] 
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Учитывая широкий спектр решаемых задач кадрового обеспечения, мероприятия 

регионального проекта должны оказать влияние на такие показатели национального проекта, 

как укомплектованность врачебных должностей во всех медицинских учреждениях. 

Предусматриваемые региональным проектом мероприятия носят комплексный характер и 

направлены на формирование решений, которые позволят к концу 2024 года обеспечить 

медицинские организации необходимым количеством квалифицированных медицинских 

работников. 
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