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С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

 

В России остро не хватает онкологов 

 

Не местный анамнез:  

мигранты помогут решить кадровый вопрос в 

медицине   

 

Правительство хочет решить проблему нехватки 

врачей в РФ за счет мигрантов 

  

Им дома лучше:  

в России всего 5% трудовых мигрантов 

В другие регионы россияне уезжают не из-за 

безработицы, а в поисках большей зарплаты  

 

*    *    * 
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Российские врачи—участники опроса Российского общества 
клинической онкологии (RUSSCO) заявили о недостаточном 

финансировании отрасли, неправильной организации онкологической 
службы и низком уровне профессионального образования. Лишь менее 
половины опрошенных считают, что сейчас в российской онкологии 

наблюдается прогресс. Эксперты согласились с оценкой, заявив о нехватке 
в отрасли около 5 тыс. специалистов. При этом в ближайшие годы в 

онкологию планируется инвестировать 1 трлн руб. 
Газета "Коммерсантъ" №211 от 16.11.2018, стр. 2 

 
 

*    *    * 

 
В России не хватает врачей-онкологов 
 

В рамках программы по борьбе с раком в городских и районных поликлиниках 

России появятся онкологи. Для реализации инициативы необходимо привлечь 12,6 

тыс. специалистов. В настоящее время существует 7 тыс. подобных докторов, 

рассказал «Известиям» председатель Российского общества клинических 

онкологов Сергей Тюляндин. 

«Помощь больным сейчас оказывается в региональных диспансерах. Иногда от 

отдалённого района (например, на Дальнем Востоке и в Сибири) до ближайшего 

онкодиспансера сотни километров», — добавил он. 

На подготовку опытных врачей потребуется не одно десятилетие, отмечают 

эксперты. Для восполнения дефицита они предлагают изменить систему обучения или 

переквалифицировать работников других медицинских направлений. 

Рак является вторым по распространенности заболеванием, ведущим к гибели 

россиян. В прошлом году от онкологии умерли 289 тыс. человек.  

ИА SakhaNews.  

http://www.1sn.ru/220302.html. 

 

Не местный анамнез:  

мигранты помогут решить кадровый вопрос  

в медицине 
 

https://www.kommersant.ru/daily/111035
https://iz.ru/812790/elina-khetagurova-aleksandra-rykova/dobrokachestvennoe-obrazovanie-rossii-nuzhny-tysiachi-novykh-onkologov
http://www.1sn.ru/220302.html


Закрыть вакансии психиатров, онкологов и 

врачей скорой поможет привлечение 

иностранцев, считают в Минтруде 
  

10 октября 2019.  

Елена Сидоренко. 
 

 

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков 

Кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в 

медиках только на 4%. Это следует из данных Минтруда и Минздрава. На биржах труда 

зарегистрировано около 1 тыс. медиков, в то время как потребность в специалистах в разы 

больше: дефицит одних только онкологов составляет 4 тыс. человек. Для решения 

проблемы Минтруд готов привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа 

планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. Замещение вакантных мест 

мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию, считают 

опрошенные «Известиями» эксперты. 

 

https://iz.ru/author/elena-sidorenko
https://iz.ru/930421/aigul-khabibullina/dusha-bolit-pochemu-v-rossii-net-zakona-o-psikhologicheskoi-pomoshchi


 
 

В России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, 

неврологов и многих других врачей. По данным Минздрава, только поликлиники 

испытывают дефицит более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер и других 

представителей среднего персонала. Однако на бирже труда зарегистрирована всего 1 тыс. 

соискателей вакансии врача, сообщили «Известиям» в Минтруде. 

— При этом потребность в специалистах в области здравоохранения для 

замещения свободных рабочих мест в разы больше, — добавили в пресс-службе 

министерства. 

Как рассказал «Известиям» директор Национального медицинского 

исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди, сегодня в 

России не хватает около 4 тыс. онкологов. 

— Ситуация неоднородная. В каких-то регионах онкодиспансеры укомплектованы 

на 100%, в иных дела обстоят похуже, — уточнил он. 

В Минздраве отметили и неоднородность дефицита по разным специальностям. 

— Например, нехватка врачей-офтальмологов составляет 240 человек, — отметили 

в ведомстве. — Аналогичная ситуация и с травматологами-ортопедами: в поликлиниках 

дефицит составляет более 600 специалистов при профиците в стационарах. Психиатров не 

хватает и в поликлиниках, и в стационарах. Общий дефицит — 1059 человек. 

Одно из решений этой проблемы — привлечение в Россию мигрантов, имеющих 

врачебную специальность, считают в ведомстве. 

В Минздраве, однако, уточнили, что планы по заполнению иностранными 

гражданами недостающих вакансий в в ведомстве не разрабатывались и не обсуждаются. 

 

Потенциал из-за рубежа 

 

На прошлой неделе Минтруд выставил на общественное обсуждение проект 

приказа о списке профессий, обладателям которых предоставят упрощенный порядок 

получения российского гражданства. По просьбе региональных властей этот перечень был 

дополнен врачами и фельдшерами скорой помощи. 
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«Никого я не увольнял, кроме двух десятков человек» 

Директор онкоцентра им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди — о причинах и последствиях 

скандала, зарплатах своих замов и борьбе с поборами. 

 

Согласно российскому законодательству, иностранцы, получившие медицинское и 

фармацевтическое образование, допускаются к осуществлению этой деятельности после 

признания их квалификации в РФ. Сертификат специалиста, дающий право на работу в 

сфере здравоохранения, выдается Росздравнадзором. 

— Проект приказа Минтруда способствует привлечению в Россию медработников 

из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию, — 

подчеркнули в Минздраве. 

В Минтруде уточнили, что в случае возникновения конкуренции за место врача 

среди зарубежных и российских граждан список профессий будет корректироваться в 

оперативном порядке. 

Проблема кадрового дефицита, например, врачей-психиатров наблюдается не 

только в регионах, но и в мегаполисах, отметил завкафедрой психиатрии и медицинской 

психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович. Привлечение на вакантные 

должности мигрантов, получивших на родине образование в сфере психиатрии, хоть и 

временно, но поможет решить сложившуюся ситуацию, согласен он. 

— Если это мигранты из стран бывшего СССР, то там еще сохранились традиции 

советской психиатрической школы. Очень сильная подготовка психиатров в Узбекистане, 

Киргизии, Казахстане, Азербайджане. В больнице, где я консультирую пациентов, общаюсь 

с врачами, которые приехали из среднеазиатских республик. Их уровень соответствует 

российскому, — сказал эксперт. 

 

 

Своих не завлечь 
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Им дома лучше: в России всего 5% трудовых мигрантов 

В другие регионы россияне уезжают не из-за безработицы, а в поисках большей 

зарплаты 

 

Проблема кадрового дефицита узких специалистов была и во времена Советского 

Союза, сохранилась она и в современной России, заметил директор научно-

исследовательского центра офтальмологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Христо Тахчиди. 

 

— В поликлинике вы сможете попасть к терапевту через несколько дней, а в 

очереди к узкому специалисту можно стоять месяц. В 2010 году наблюдалась нехватка 

порядка 30% клинических врачей-офтальмологов в Москве, но какая ситуация сейчас, 

неизвестно, — рассказал он «Известиям». 

 

Глава Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ 

ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан считает, что столичные врачи ни при 

каких условиях не согласятся на переезд в региональные медучреждения. 

 

— В московских стационарах нет дефицита детских онкологов. А вот некоторые 

региональные центры пустуют. Там нужны врачи, нужна инфраструктура, нужны 

оборудование и медсестры. Но, уверяю вас, московские врачи в регионы работать не 

поедут, и дело не только в зарплатах. В регионах и близко нет таких возможностей для 

лечебной, творческой и научной работы, как в столице. 

 

Вопрос индексации зарплат врачей, которая поспособствует решению кадровой 

проблемы, обсуждался 9 октября на встрече президента России Владимира Путина с главой 

правительства Дмитрием Медведевым в Кремле. Оплата труда медицинских работников 

должна быть справедливой и мотивировать людей к эффективной работе, подчеркнул глава 

государства. 

https://yandex.ru/local/events/1903348. 
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Правительство хочет решить проблему 

нехватки врачей в РФ за счет мигрантов 
  

10 октября 2019 

 

Минздрав РФ утверждает, что кадровый потенциал российских врачей может 

покрыть потребность страны в медиках только на 4%. 

 

Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь мигрантов. Как 

пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд и Минздрав РФ, кадровый потенциал 

российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%. На биржах 

труда зарегистрированы около 1000 медиков, в то время как потребность в специалистах в 

разы больше: дефицит одних только онкологов составляет 4 тысячи человек. 

 

Для решения проблемы ведомства готовы привлечь иностранную рабочую силу — 

медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. В 

Минздраве РФ рассказали о том, что в Россию будут привлекать специалистов из числа экс-

соотечественников, которые имеют соответствующую квалификацию. Как отмечает 

ведомство, в случае возникновения конкуренции за место врача среди российских граждан 

и иностранцев перечень профессий будет корректироваться в оперативном порядке. 

 

В России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, 

неврологов и многих других врачей. По данным Минздрава, только поликлиники 

испытывают дефицит более 25 тысяч врачей и около 130 тысяч медсестер и других 

представителей среднего медперсонала. Замещение вакантных мест мигрантами поможет 

хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию, считают эксперты. 

https://www.bfm.ru/news/426659?utm_medium=more&utm_source=rnews. 
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в России всего 5% трудовых мигрантов 

В другие регионы россияне уезжают не из-за 

безработицы, а в поисках большей зарплаты 

  
29 мая 2019. 

Ангелина Галанина 
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов 

 

86% россиян за последние пять лет не меняли своего места жительства. Трудовых 

мигрантов внутри страны за это время зафиксировано 5%. И почти половина из них 

переезжали в другой регион не потому, что у них не было работы, а в поиске более 

высокооплачиваемой. Такие цифры приводит в своем опросе «Левада-центр», с 

результатами которого ознакомились «Известия». Эксперты отмечают, что государство 

сегодня стремится к увеличению доли внутренней миграции и привлечению работников в 

отдельные регионы. На это направлены программы «Дальневосточный гектар», «Земский 

доктор», «Земский учитель» и различные инфраструктурные проекты. 

 

 

Найми меня, если сможешь: безработице прогнозируют рост в 2019 году 

Аналитики указывают на увеличение численности официально 

зарегистрированных неработающих до 4,9%. 
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Опрос «Левада-центра» показал, что большинство россиян (86%) за последние пять 

лет не покидали свой населенный пункт на несколько месяцев. А те, кто уезжал, сказали, 

что сделали это потому, что хотели получить образование в другом месте (2%) или 

проживать у себя на даче, а не в многоэтажном доме (2%). 

Некоторых на переезд вынуждали семейные обстоятельства. Такие как свадьба (1%), 

приобретение жилья (1%) и помощь родственникам по хозяйству или в воспитании внуков 

(1%). Также в числе причин своего проживания вдали от дома опрошенные называли 

службу в армии (меньше 1%) и получение медпомощи (меньше 1%). 

Тех, кто вынужден был переехать для трудоустройства, всего 5%. И большая часть 

из них (41%) отмечает, что работа у них была, но им хотелось бы получать больше. 25% 

переехали, потому что не смогли устроиться в своем населенном пункте. А остальные — 

чтобы повысить качество жизни (13%) или потому что их перевели с прежнего места 

работы (4%). 

55% из числа тех, кто переезжал, делали это в пределах своего региона проживания, 

42% уехали в другие субъекты РФ. 

По данным Росстата, в 2017 году (последние публичные данные) в России было около 3% 

внутренних мигрантов. Из них 43% переезжали внутри региона и 46% мигрировали в 

другие субъекты. 

Трудовая миграция во всем мире часто носит вынужденный характер, считает 

социолог «Левада-центра» Карина Пипия. 

— Если не можешь получить работу в месте проживания или хочешь зарабатывать больше, 

то вынужден перемещаться. Влияние регионального фактора на величину заработной 

платы и уровень безработицы в нашей стране велико, — отметила социолог. 

 

 

Медик на миллион: земским докторам отменят возрастной ценз 

В 2020-м получить 1 млн рублей подъемных при переезде на село смогут и врачи старше 

50 лет 

 

Любая миграция, по ее словам, имеет сильные социально-психологические 

последствия: ситуация, когда отец находится по три месяца на заработках, вдали от жены и 

детей, не способствует укреплению внутрисемейных связей. 

У тех, кто уехал из своего населенного пункта в крупный город или работает 

вахтовым методом, была меньшая вероятность попасть в выборку данного опроса, так как 
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он проводился у респондентов на дому, отметил директор фонда исследований ИСЭПИ 

Александр Пожалов. 

По его словам, государство сегодня предпринимает усилия по увеличению доли 

внутренней миграции и привлечению работников в отдельные регионы. На это направлены 

программы «Дальневосточный гектар», «Земский доктор», «Земский учитель», 

инфраструктурные проекты по развитию железнодорожного и авиасообщения. В том числе 

с этими целями «Единая Россия» добивается превращения новой программы развития села 

в отдельный нацпроект. 

— Однако барьером здесь являются трудности с трудоустройством в некоторых 

регионах, а также отсутствие рынка доступного арендного жилья для мигрирующих 

россиян и высокая конкуренция со стороны мигрантов из других стран. Кроме того, 

трудовой миграции внутри региона могли помешать процессы сокращения пригородного 

железнодорожного и автобусного сообщения, оптимизации социальных учреждений в 

малых городах, которые шли во многих регионах в последние годы, — напомнил 

политолог. 

Опрос «Левада-центра» проводился с 18 по 23 апреля 2019 года на дому у 

респондентов. Участие в нем приняли 1625 человек из 137 населенных пунктов 50 

субъектов РФ. 

https://iz.ru/882988/angelina-galanina/im-doma-luchshe-v-rossii-vsego-5-trudovykh-migrantov. 

 

*    *    * 
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