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Макалада өзгөчө орунду 2014-жылдан 2017-жылга чейин-

ки мезгилдеги республиканын санаториялык-курорттук жана 

ден-соолукту чыңдоо мекемелеринде медициналык тейлөөнүн 

кадр сектору камтылды. Бул талдоонун максаты Кыргыз 

Республикасындагы санаториялык-курорттук жана ден-соо-

лукту чыңдоо мекемелеринин штаттык санынын түзүмүн 

изилдөө, региондо иш менен камсыз кылуу саясатын ишке 

ашыруунун приоритеттүү багыттарын аныктоо. Изилдөө-

нүн предмети болуп Кыргыз Республикасынын санаториялык-

курорттук жана ден соолукту чыңдоочу мекемелери жана 

алардын кадрдык ресурстарынын көрсөтүлгөн медициналык 

жана реабилитациялык кызматтардын сапатын жакшыр-

тууга тийгизген таасири саналат. Республиканын санатор-

дук-курорттук жана ден-соолукту чыңдоо мекемелери бүгүн-

кү күндө тез өзгөрүүлөрдүн шарттарында турат. Бул мез-

гилде бүтүндөй өлкөнү өнүктүрүүнүн эң маанилүү страте-

гиялык компоненти катары адам ресурстарын башкарууну 

оптималдаштыруу биринчи кезектеги ролду ээлейт. Жаңы 

экономикалык шарттарда саламаттыкты сактоону, анын 

ичинде санаториялык-курорттук жана ден-соолукту чыңдоо 

мекемелери ресурстар менен камсыз кылуунун түрлөрүнүн 

ичинен адам ресурстары эң жогорку рентабелдүүлүк менен 

айырмаланат, анткени адистештирилген кадрларды даяр-

доого, аларды күтүүгө жана өнүктүрүүгө кеткен чыгымдар 

социалдык эффект менен салыштырууга болбойт.  

Негизги сөздөр: медициналык кызматтар, реабилита-

циялык кызматтар, дарылоо жол-жоболору, кадрдык потен-

циал, кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты, компетенттүүлүк, 

санаториялык-курорттук ден соолукту чыңдоо, медициналык 

персонал. 

Особое место в статье занимает кадровый сектор 

медицинских услуг в санаторно-курортных и лечебно-оздоро-

вительных учреждениях страны за период с 2014 по 2017 

годы. Целью данного анализа является изучение структуры 

штатного расписания санаторно-курортных и лечебно-оздо-

ровительных учреждений Кыргызской Республики, определе-

ние приоритетных направлений политики занятости в регио-

не. Предмет исследования - влияние человеческих ресурсов на 

повышение качества медицинских и реабилитационных услуг в 

санаторно-курортных и лечебно-оздоровительных учрежде-

ниях Кыргызской Республики. Сегодня санаторно-курортные 

и лечебно-оздоровительные учреждения страны находятся в 

состоянии стремительных изменений. В этот период приори-

тетной задачей является оптимизация управления человече-

скими ресурсами как ключевой стратегический компонент 

развития страны. В новых экономических условиях человече-

ские ресурсы являются наиболее прибыльными среди видов 

ресурсов, предоставляемых здравоохранению, в том числе 

санаторно-курортным и лечебно-оздоровительным учрежде-

ниям, поскольку стоимость обучения, содержания и развития 

специализированного персонала не может сравниться с об-

ратным социальным эффектом. 

Ключевые слова: медицинские услуги, реабилитацион-

ные услуги, лечебные процедуры, кадровый потенциал, каче-

ство услуг, компетентность, санаторно-курортное оздоров-

ление, медицинский персонал.  

A special place in the article is occupied by the personnel 

sector of medical services in sanatorium-resort and medical-health 

institutions of the country for the period from 2014 to 2017. The 

purpose of this analysis is to study the structure of the staffing 

table of sanatorium-resort and health-improving institutions of the 

Kyrgyz Republic, to determine the priority areas of employment 

policy in the region. The subject of the research is the impact of 

human resources on improving the quality of medical and rehabi-

litation services in sanatorium-resort and health-improving institu-

tions of the Kyrgyz Republic. Today sanatorium-resort and medi-

cal-health-improving institutions of the country are in a state of ra-

pid change. During this period, the priority task is to optimize hu-

man resource management as a key strategic component of the 

country's development. In the new economic conditions, human re-

sources are the most profitable among the types of resources pro-

vided to health care, including sanatoriums and health resorts, 

since the cost of training, maintenance and development of specia-

lized personnel cannot be compared with the reverse social effect. 
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Введение: Достоверность научных результатов 

исследования обоснована обобщением данных про-

цесса управления санаторно-курортными [2] и лечеб-

но-оздоровительными учреждениями Кыргызской 

Республики и их кадрового потенциала – как основ-

ной инструмент при оказании медико-реабилита-

ционных услуг в санаторно-курортном и лечебно-оз-

доровительном учреждениях.  

Основу исследования составляет изучение влия-

ния оптимизации качества медико-реабилитацион-

ных услуг на кадровый потенциал, его эффектив-

ность в приращении качества методического обеспе-

чения процесса мониторинга, оценки и анализа дан-

ных санаторно-курортных учреждений по объему 

оказания медико-реабилитационных услуг гражда-

нам на основе комплексных интегрированных оце-

нок [2]. В новых экономических условиях среди ви-

дов ресурсного обеспечения здравоохранения, в том 

числе санаторно-курортного и комплекса, кадровые 

ресурсы отличаются наиболее высокой рентабель-

ностью, так как затраты на подготовку специализи-

рованных кадров, их содержание и развитие несрав-

нимы с тем социальным эффектом, который полу-

чает общество и экономика страны в отношении сох-

ранения человеческого и трудового потенциала [1]. 

Цель исследования – разработать пути опти-

мизации медицинских услуг в санаторно-курортном 

и лечебно-оздоровительном учреждениях Кыргыз-

ской Республики посредством повышения компетен-

ций персонала. 

Методы исследования; использование стати-

стической информации данных санаторно-курорт-

ных и лечебно-оздоровительных учреждений.  

Результаты исследования. Исследования под-

тверждают, что мероприятия, направленные на обес-

печение соответствия знаний и навыков медицинско-

го персонала потребностям населения, решают воп-

рос потенциальной нехватки и диспропорции в рас-

пределении медицинских работников, повышают 

производительность, удовлетворенность работой, об-

легчают поиск, отбор и прием медицинского работ-

ника, а также позволяют мотивировать персонал и в 

целом способствуют улучшению качества медико-

реабилитационных услуг. Предлагаем понимать под 

общим термином «компетенции медицинского пер-

сонала в санаторно-курортном и лечебно-оздорови-

тельном учреждениях» обязательное соблюдение ме-

дицинскими работниками стандартов в процессе пре-

доставления медицинских, лечебных, оздоровитель-

ных и реабилитационных услуг [2].  

В статье отражены вопросы кадровой обеспе-

ченности в санаторно-курортных и лечебно-оздоро-

вительных учреждениях Кыргызской Республики на 

период с 2014 г. по 2017гг. (таблица 1). 

Таблица 1 

Численность медицинского персонала по специализации в санаторно-курортных  

и лечебно-оздоровительных учреждениях Кыргызской Республики. 

Специалисты в СКУ и ЛОУ Женщины Мужчины 

Численность врачей – всего 8 816 4 785 

Терапевтического профиля 2 166 1 555 

терапевты 648 196 

Хирургического профиля 371 2643 

онкологи 59 106 

хирурги 64 713 

Акушеры-гинекологи 1005 62 

Офтальмологи 191 50 

Отоларингологи 145 103 

Невропатологи 300 126 

Психиатры 200 103 

Стоматологи 406 653 

Педиатры 703 85 

Численность среднего медицинского персонала 32 536 2009 

Акушерки 2 414 - 

Фельдшеры 1 328 539 

Медицинские сестры 24 831 451 

Фельдшеры-лаборанты 1 744 65 

Рентген лаборанты и тех работники 317 103 
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Представители основных специальностей в СКУ (терапевт, педиатр, стоматолог, физиотерапевт) составляли 

лишь 528 (23%) и наибольшее их количество работали в санаторно-курортных учреждениях 850 (37,0%) и пан-

сионатах отдыха [3] 620 (27,1%). 
Таблица 2 

Численность врачей в санаторно-курортных и лечебно-оздоровительных учреждениях  

Кыргызской Республики за 2013-2017гг. 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество врачей в 

СКУи ЛОУ 

2458 2512 2526 2020 2298 

1289-56,1% 

госуд. учреж. 

1009-43,9% - частных учреж. 

 

В современном Кыргызстане, кадровые ресурсы 

в санаторно-курортном и лечебно-оздоровительном 

учреждениях имеют высокую оценку, которая обес-

печивает рентабельность данных учреждений, конку-

рентоспособность и выживаемость в условиях жест-

кой рыночной экономики. 

Стратегическая потребность в квалифицирован-

ных специалистах, по заключению многих экспер-

тов, определяется на основе тенденций социально-

экономического развития и экономических преобра-

зований страны. К факторам, увеличивающим спрос 

на рабочую силу, следует отнести количество работ-

ников предпенсионного возраста и работающих пен-

сионеров, которые в ближайшей перспективе (2-3 

года) могут освободить рабочие места для трудоус-

тройства выпускников учебных заведений или моло-

дым специалистам [1]. Наибольший удельный вес 

работников в 2018 - году в общем количестве штат-

ных работников зарегистрированы в санаторно-ку-

рортном комплексе - 76,1%, а в медицинском образо-

вании - 45,5% (стат. Комитет КР 2018г). Выпускники 

учебных заведений должны быть информированы о 

том, что ожидаемое высвобождение рабочих мест на 

3-летнюю перспективу составит 12,3% штатного ко-

личества работников сферы медицинского образова-

ния, 16,1% - штатного количества работников сферы 

здравоохранения и предоставления социальной 

помощи (в том числе в санаторно-курортном и 

лечебно-оздоровительном комплексе - 14,0 %) [1]. 

Заключение.  
1. Формирование кадрового резерва позволит 

сократить срок адаптации работника, сформировать 

лояльность к организации, и как следствие обеспе-

чит, гарантию качественного и эффективного со-

трудничества. 

2. Материальное стимулирование должно на-

прямую зависеть от результатов реализованных це-

лей. 

3. Планирование карьеры работников позволит 
определить направления организации и отдельного 

сотрудника, целевое развитие карьерного роста 

конкретного сотрудника с учетом его способностей, 

навыков, также дает возможность прозрачности про-

цесса управления в учреждении, изучать карьерный 

потенциал сотрудников и определять пути служебно-

го роста, а также потребность в персонале. 

4. Из вышеизложенного следует, что система 
управления кадрами – это решение ряд вопросов ор-

ганизационной деятельности СКУ и ЛОУ, оптимиза-

ция управленческой работы организации руководи-

телями. 

5. Решение вопроса кадрового дефицита и 

штатной укомплектованности в СКУ и ЛОУ Кыргыз-

ской Республики. 
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