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1. Об исследовании
Данное исследование подготовлено кадровым агентством «КАУС-Медицина» исключительно в
информационных целях. Данные, представленные в исследовании, взяты из открытых
источников путем изучения предложений от работодателей – коммерческих медицинских
клиник Москвы, а также в результате анализа отчетности, предоставленной агентству рядом
частных ЛПУ.
Целью настоящего исследования является оценка рыночных уровней заработных плат в
частной медицине по итогам первого квартала 2020 года и оценка факторов, которые влияют
на размер заработной платы данных сотрудников.
В отчет вошло исследование заработных плат, наиболее востребованных в коммерческой
медицине врачебных специальностей, должностей среднего медицинского персонала,
управляющего и административного персонала.
Агентство «КАУС-Медицина» не дает гарантии точности и полноты информации для любых
целей и не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие
использования информации, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной
информации.
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2. Рынок труда в частной медицине Москвы в
2020 году: основные тенденции
В 2020 году рынок коммерческой медицины сохраняет тенденции роста прежних лет. В 2019 2020 годах продолжает расти объем платных услуг в медицине. Реформирование системы
здравоохранения в рамках страны способствовало развитию частного сектора медицины в
крупных городах (при этом спектр услуг в государственной медицине расширяется, закупается
новое оборудование, диагностические и лечебные возможности гос. клиник растут).
Отмечается увеличение количества медицинских центров: открываются новые, расширяется
филиальная сеть уже существующих, увеличивается спектр предлагаемых услуг; осваиваются
новые районы городов, а с ними и новые направления деятельности.
Общая динамика численности медперсонала
По данным федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных
категорий работников социальной сферы и науки за 2019 год, опубликованного Росстатом, в
2019 году в секторе здравоохранения РФ было занято 565 тыс. врачей.
Лидерами по численности врачей среди регионов являются наиболее населенные Москва (62
тыс.), Санкт-Петербург (32,6 тыс.) и Московская область (26 тыс.). Минимальным этот
показатель является в Ненецком автономном округе (198 человек).
За 5 лет численность врачей по всей стране сократилась на 100,9 тыс. человек (в 2015 —
665,9 тыс.). Если же рассчитывать показатель обеспеченности врачами населения РФ, на
10 тыс. жителей приходится 38 врачей (что соответствует паспорту нацпроекта
«Здравоохранение»), а 5 лет назад — 39. Численность среднего медицинского персонала в
стране в прошлом году составила 1,314 млн человек (в 2014 году — 1,401 млн), сильнее же
всего сократился штат младшего медперсонала — до 264 тыс. человек (в 2014 году —
650 тыс.).
Влияние периода пандемии Covid-19 на рынок труда
В период обострения ситуации с COVID-19 с конца марта, в соответствии с указами глав
регионов, медицинские учреждения могли оказывать только неотложную и скорую помощь
пациентам.
Возобновление планового приема, в зависимости от региона, началось в мае и июне 2020 года.
При этом, можно выделить три сценария воздействия ситуации на клиники:


Клиники, которые полностью закрылись во время пандемии, и не начавшие по разным
причинам работу летом. Такие клиники теряют накопленную базу пациентов и штат
врачей, которые переходят на работу в другие функционирующие клиники.



Во многих клиниках и медицинских специализациях спрос вернулся на уровень
прошлого года. После возобновления планового приема, увеличился поток пациентов,
которые откладывали визит ко врачу.
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В третьем сегменте клиник и специализаций в июне, июле и августе наблюдалось
резкое повышение обращаемости и загрузки, как следствие накопившегося отложенного
спроса. Это в свою очередь повлекло спрос на врачей амбулаторного планового
приема, в т.ч. стоматологов.

По состоянию на лето 2020 года на медицинском рынке труда восстановились запросы врачей
практически всех специализаций, менеджеров и управленцев. Не исчезает дефицит
высококвалифицированного персонала.
Во время пандемии коронавируса в 2020 году все регионы страны заключили соглашение с
Минздравом РФ о получении траншей на дополнительные выплаты медработникам,
привлеченным к лечению пациентов с COVID-19:
 80 000 руб. врачам;
 50 000 руб. среднему медперсоналу (фельдшеры, медсестры);
 25 000 руб. младшему медперсоналу;
 50 000 руб. врачам скорой помощи;
 25 000 руб. фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин скорой.
Параллельно регионы самостоятельно вводят собственные доплаты врачам, участвующим в
борьбе с коронавирусом, в дополнение к федеральным.
По состоянию на 2020 г. мы наблюдаем следующие тенденции рынка труда в
коммерческой медицине:
1. Сохраняется тенденция увеличения конкуренции на рынке частной медицины.
Реформа здравоохранения способствовала росту рынка частной медицины.
Развиваются новые клиники, различные по спектру предлагаемых услуг, целевой
аудитории, размеру среднего чека. Крупные и мелкие, узкоспециализированные и
широкопрофильные. Лидеры рынка увеличивают филиальную сеть, укрупняя и укрепляя
мощности, осваивая новые районы городов и предлагая редкие новые услуги. Новичкам
рынка, особенно когда речь идет о небольших по площади и мощностям клиниках,
приходится подключать все возможные ресурсы для выживания.
Продолжают развиваться многопрофильные медицинские центры, располагающие
стационарами с операционными и индивидуальными палатами, собственной службой и
каретами скорой помощи; крупные реабилитационные и диагностические центры.
По-прежнему сохраняется тенденция инвестирования в приобретение или
строительство зданий под медицинский центр, а не просто аренды помещений.
Медицинские центры активно рекламируют своих уникальных специалистов и
оборудование, используя соответствующие тематические сайты и форумы.
Таким образом, тенденция роста и развития многообразия рынка медицинских услуг
приводит к росту спроса на специалистов в медицине.
До 2023 года клиники планируют расширять спектр услуг.
Среди направлений лидируют:
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 хирургия,
 онкология,
 педиатрия,
 репродуктивные технологии,
 B2B направления — производственная медицина, профессиональные осмотры.
Большинство клиник планируют расширять свои сети только в регионах присутствия,
почти 1/3 собирается выходить в новые регионы.
2. Конкуренция за медперсонал переместилась в регионы страны — как в города, так
и в областные центры.
Конкуренция за медперсонал переходит с местного, регионального на федеральный
уровень. Острее всего в медицинских кадрах нуждаются города-миллионники. Но
высокая конкуренция за медперсонал в частной медицине наблюдается уже не только в
крупных городах, но и в областных центрах и малых городах.
Из-за дефицита кадров по всей России клиники в регионах все чаще предлагают
кандидатам работу с переездом в их регион.
За прошедшие 3 года количество вакансий врачей с релокацией по России в нашем
кадровом агентстве увеличилось до 40%.
По сути это означает, что клиники-работодатели в Москве, Екатеринбурге, ЮжноСахалинске и, к примеру, в Коврове Владимирской области выходят на один уровень
конкуренции за кадры по всей стране.
Как следствие, происходит выравнивание зарплатных предложений в схожих регионах
России, с одной стороны, и рост зарплат в наименее привлекательных для переезда
врачей регионах, с другой. У хороших кандидатов одномоментно есть несколько
предложений о переезде в разные регионы страны.
3. Государственная медицина - основной конкурент крупных коммерческих центров
за персонал и пациентов
Последние 2 года между рынком труда в госсекторе и коммерческой медицины
появился некий баланс. Часть врачей перешли на постоянную работу в частные
клиники, при этом часть из них вернулись в гос. клиники. Это отражается в
предпочтениях соискателей при выборе частной клиники или принятия решения об
уходе в госсектор.
Хотя тенденция к выбору формата совместительства и подработки в частных центрах,
сохраняется, крупные гос. клиники в некоторых регионах становятся более интересными
работодателями для врачей, в том числе для первичного звена. Нередко частным
клиникам приходится повышать свои зарплаты медработникам вслед за повышением
неких выплат или надбавок в государственном секторе. Поэтому государственные
клиники – остаются главным конкурентом частных клиник за персонал.
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4. Развитие телемедицины получает новое ускорение
Развитие телемедицины обусловлено не только новыми технологическими
возможностями, но также нехваткой врачей, ростом количества пациентов и нехваткой у
них свободного времени. Когда дело касается не выполнения медицинских
манипуляций, связанных с непосредственным физическим контактом медицинского
работника и пациента, а консультировании, врачи посредством дистанционных
медицинских технологий могут предоставлять помощь эффективнее и с меньшими
затратами, особенно в тех случаях, когда речь идет об отдаленных районах, что
особенно актуально для России.
Развитие рынка телемедицины в зарубежных странах происходит стремительными
темпами, у нас же есть спрос, но мы в самом начале создания законодательной и
материально-технической базы для роста этого направления.
В будущем все это обязательно найдет отражение в форме занятости врачей.
5. Разработан механизм стимулирования развития рынка въездного медицинского
туризма
Механизм включает следующие шаги со стороны государства:
1. пересмотр визовых правил,
2. развитие инфраструктуры,
3. создание экспортоориентированных медицинских кластеров,
4. подготовка кадров.
Рассматривается возможность введения специальной медицинской визы, чтобы
упростить въезд в Россию иностранным гражданам. Планируется развитие
информационных ресурсов на иностранных языках, ориентированных на цифровое
продвижение в мире российских медицинских услуг.
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3. Заработные платы врачей различных
специализаций в 2020 году
Кадровое агентство «КАУС-Медицина» проанализировало предложения работодателей в
2020 году по врачебным специальностям, наиболее востребованным в частной медицине. В
обзор вошли предложения только частных медицинских клиник – заработные платы
государственных медицинских учреждений не рассматривались. Кроме среднего уровня в
таблице указаны максимальный и минимальный уровни заработных плат, которые были
представлены в предложениях работодателей.
Данные значения были получены путем анализа предложений работодателей без учета
зарплатных ожиданий соискателей.
Таблица №1. Средний уровень заработных плат врачей различных специализаций,
2020 год

Управляющий персонал
Позиция
Генеральный директор
Исполнительный директор
(медицинский
Главный врач директор,
управляющий центром)
Заведующий отделением

Минимальный
уровень
от
до
170 000
195 000

Средний
уровень
от
до
195 000
275 000

Повышенный
уровень
от
до
275 000 720 000

110 000

148 000

148 000

200 000

200 000

400 000

95 000

118 000

118 000

160 000

160 000

350 000

90 000

100 000

100 000

150 000

150 000

340 000

Врачебный персонал

акушер-гинеколог

Минимальный
уровень
от
до
65 000
95 000

от
95 000

до
130 000

Повышенный
уровень
от
до
130 000 300 000

анестезиолог-реаниматолог

66 000

75 000

75 000

105 000

105 000

150 000

врач-лаборант

60 000

62 900

62 900

82 900

82 900

100 000

врач-рентгенолог

70 000

75 000

75 000

100 000

100 000

170 000

врач УЗД

60 000

80 000

80 000

110 000

110 000

190 000

врач-уролог

65 000

88 000

88 000

120 000

120 000

200 000

врач ФД

58 500

71 000

71 000

92 000

92 000

130 000

гастроэнтеролог

60 000

80 000

80 000

108 000

108 000

160 000

дерматовенеролог

60 000

85 000

85 000

107 000

107 000

180 000

кардиолог

62 000

75 000

75 000

100 000

100 000

170 000

Позиция

Средний уровень
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косметолог

80 000

110 000

110 000

150 000

150 000

370 000

мануальный терапевт

70 000

91 000

91 000

125 000

125 000

225 000

невропатолог (невролог)

60 000

80 000

80 000

105 000

105 000

200 000

онколог/маммолог

75 000

90 000

90 000

120 000

120 000

220 000

маммолог

67 500

82 500

82 500

111 550

111 550

180 000

отоларинголог (ЛОР)

70 000

92 000

92 000

125 000

125 000

300 000

офтальмолог

55 000

75 000

75 000

95 000

95 000

250 000

педиатр

75 000

90 000

90 000

120 000

120 000

230 000

пульмонолог

60 000

70 000

70 000

90 000

90 000

130 000

терапевт

55 000

80 000

80 000

100 000

100 000

160 000

травматолог-ортопед

61 000

81 000

81 000

103 000

103 000

200 000

хирург

65 000

75 000

75 000

92 000

92 000

250 000

эндокринолог

55 000

75 000

75 000

105 000

105 000

140 000

флеболог

80 000

91 000

91 000

115 000

115 000

150 000

Средний медицинский персонал
Минимальный
уровень
от
до
55 000
65 000

Средний
уровень
от
до
65 000
87 000

Повышенный
уровень
от
до
87 000
140 000

ассистент стоматолога

38 000

50 000

50 000

67 600

67 600

93 500

массажист

45 000

65 000

65 000

86 000

86 000

112 500

операционная медсестра

45 000

55 000

55 000

70 000

70 000

95 000

процедурная медсестра

37 000

45 000

45 000

60 000

60 000

80 000

рентген-лаборант

35 000

45 500

45 500

61 000

61 000

80 000

санитарка

24 000

27 000

27 000

35 800

35 800

60 000

фельдшер

35 000

40 000

40 000

54 000

54 000

80 000

администратор мед. центра

35 000

45 000

45 000

61 000

61 000

87 000

Позиция
старшая/главная медсестра

Для многих врачебных специальностей в частных медицинских центрах характерен широкий
разброс зарплатных предложений. Это обусловлено рядом факторов:
1. Различия в системе оплаты труда. В коммерческой медицине сложилось несколько
систем формирования зарплаты специалиста – чистый оклад, чистый процент от
выручки, комбинированная система. Кроме того, в клиниках даже одного и того же
уровня процентная составляющая врача одной специализации может отличаться на
десятки процентов просто потому, что так в этом медицинском центре «исторически
сложилось».
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2. Большая дифференциация частных клиник по уровню материально-технического
оснащения лечебно-диагностической базы, уровню сервиса и обслуживания. Кроме
того, есть клиники широкого профиля и специализированные – зарплаты одних и тех же
специалистов в клиниках второго типа выше в разы.
3. Загруженность клиники пациентами и производительность труда, что в свою
очередь зависит от эффективности системы управления в клинике, применяемых
технологий лечения и управления.
4. Специализация врача и опыт работы. Внутри одной специализации врачи могут
различаться по более узким направлениям. Заработная плата у оперирующего хирурга
и хирурга, ведущего преимущественно амбулаторный прием, будут различаться. Также,
как и у терапевта, выписывающего справки в бассейн и ГИБДД и у терапевта,
являющегося личным врачом ВИП-пациентов. Опыт врача напрямую влияет на
величину его выручки в коммерческой клинике. У более опытного врача выше скорость
работы, производительность труда, накоплен богатый клинический опыт. Такой
специалист умеет грамотно общаться с пациентами, консультировать их по вопросам
лечения. Поэтому выручка опытного врача может быть в 2-3 раза выше среднего чека
врача, работающего в течение первых лет после интернатуры.
5. Знание врачом иностранного языка на разговорном уровне, преимущественно
английского. Специалисты, которые могут вести прием на иностранном языке,
востребованы в частных медицинских клиниках, ориентированных на пациентовиностранцев.
6. Ценовая политика клиники.
7. Эффективность системы управления клиникой. Наиболее существенным фактором,
влияющим на выручку врача и практически не зависящим от его квалификации,
является эффективность системы управления деятельностью частной клиники как
организации. Максимальная выручка у врачей наблюдается в клиниках, где
систематизированы и реализованы на практике следующие аспекты работы:






технологические стандарты лечения и обследования;
стандарты сервиса и обслуживания;
система продаж медицинских услуг;
система обучения и подготовки персонала клиники (врачей, среднего медицинского
персонала, администраторов);
эффективное продвижение услуг.

В клиниках, где менеджментом перечисленные задачи не решены, выручка врачей может быть
гораздо ниже, что проявляется в виде низкой загрузки и низкой стоимости часа работы. Все это
сказывается на финальной заработной плате врача в виде процента либо фиксированного
оклада, который клиника может обеспечить специалисту.
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Средняя заработная плата врача по каждой из специальностей является важным
индикативным показателем, по которому можно судить об уровне заработных плат в среднем
по отрасли и важных тенденциях в развитии частной медицины.
Диаграмма №1

В среднем по отрасли наиболее высокооплачиваемыми специалистами являются косметологи
и акушеры-гинекологи. Данные специалисты лидируют по уровню заработной платы и
востребованности на рынке труда Московского региона.
Наиболее низкие зарплатные предложения работодатели делают пульмонологам, врачам ФД и
врачам-лаборантам.
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Диаграмма №2

3.1 Акушер-гинеколог
Средний уровень зарплат акушеров-гинекологов в 2020 году составляет 112 500 рублей.
Минимальный уровень оплаты труда начинается с 65 000 рублей, максимальный уровень –
300 000 рублей.
За год средний уровень заработной платы акушера-гинеколога не изменился.
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Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
60 000
65 000

до
95 000
95 000

Средний
уровень
от
95 000
95 000

до
130 000
130 000

Повышенный
уровень
от
130 000
130 000

до
300 000
300 000

Диаграмма №3

Уровень
заработной
платы
акушера-гинеколога
обусловлен
подтвержденными действующими сертификатами и опытом работы.

его

функционалом,

Востребованный врач акушер-гинеколог должен выполнять кольпоскопию, УЗИ, использовать в
своей работе аппараты «Сургитрон» и «Фотек», проводить медикаментозное прерывание
беременности, обладать опытом ведения пациенток с бесплодием и невынашиванием
беременности, быть специалистом в эндокринной гинекологии и т.д.
Увеличивается количество центров, располагающих стационарами одного дня и малыми
операционными, позволяющими проводить гистероскопию (офисную и расширенную),
удаление полипов и рассечение синехий, лазерное лечение шейки матки, проведение
раздельно-диагностического выскабливания и прерывания беременности на малых сроках,
гистеросальпингографию. Заработная плата врачей, умеющих проводить все эти манипуляции,
может достигать 400 000 руб. в месяц.
С расширением спектра оказываемой медицинской помощи в рамках стационара все больше
становятся востребованными оперирующие акушеры-гинекологи. Такой специалист, кроме
малоинвазивных и эндоскопических вмешательств, должен владеть техниками лапароскопии и
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лапаротомии. Наиболее востребованными оперативными вмешательствами в коммерческих
стационарах становятся операции на яичниках (удаление кист, доброкачественных
новообразований), удаление миомы матки и т.д.
Количество частных родильных домов остается неизменным на протяжении нескольких лет.
На стыке гинекологии и косметологии есть и эстетическая гинекология, представленная
ограниченным числом клиник и, соответственно, небольшим количеством специалистов.
Заработная плата акушера-гинеколога строится из основной и/или переменной части. Речь
идет об относительно небольших окладах и разных системах мотивации (например,
дифференцированная процентная сетка от объема выручки, бонус за выполнение и
перевыполнение плана, перенаправление к смежным специалистам).

3.2 Гинеколог–репродуктолог
В отдельную специальность и отдельный пул клиник входят специалисты сферы
репродуктивных технологий. Увеличение числа бесплодных пар и включение ЭКО в спектр
услуг, оказываемых по ОМС, привело к росту количества клиник, специализирующихся на
оказании услуги ЭКО в стране. Рост происходит как за счет расширения филиальной сети уже
существующих центров, так и за счет открытия новых. Основными рабочими единицами
подобных клиник являются гинеколог-репродуктолог, эмбриолог и андролог.
Специалисты репродуктивной сферы считаются уникальными. Помимо всего объема
акушерско-гинекологической помощи, они должны владеть навыками проведения пункции
яичников и переноса эмбрионов (крио и нативных), четко ориентироваться и уметь применять
различные протоколы стимуляции гиперовуляции, проводить УЗИ в гинекологии и на ранних
сроках беременности.
Уровень заработных плат врачей-репродуктологов достигает 200 000 – 250 000 руб., и чаще
всего строится из оплаты пункций и переносов, а не начисления процента от выручки.
Уровень заработных плат у руководящего звена (заведующие отделений ЭКО в
многопрофильных центрах или главные врачи клиник ЭКО, совмещающие руководящую
деятельность с лечебной) может достигать 400 000 – 450 000 руб.

3.3 Анестезиолог-реаниматолог
Средний уровень зарплат анестезиологов-реаниматологов составляет в 2020 году 90 000
рублей. Диапазон зарплатных предложений начинается с 66 000 рублей, максимальный
уровень доходит до 150 000 рублей.
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Средний уровень зарплат анестезиологов-реаниматологов за год снизился на 3%.
Период

Минимальный
уровень

Средний
уровень

Повышенный
уровень

2019

от
69 000

до
79 200

от
79 200

до
107 000

от
107 000

до
150 000

2020

66 000

75 000

75 000

105 000

105 000

150 000

Диаграмма №4

В большинстве средних и малых клиник для этой специализации по-прежнему актуальным
остается совмещение работы в стационаре и частном секторе.
Небольшие медицинские центры обычно приглашают анестезиологов-реаниматологов на
частичную занятость, оплачивая каждый проведенный ими наркоз. Более крупные
медицинские центры предлагают специалисту постоянную занятость и полный рабочий день.
Заработная плата такого врача строится из оклада и/или переменной части.
Лишь
часть
медицинских
центров
располагают
собственным
стационаром,
послеоперационными палатами, реанимационными койками, палатами интенсивной терапии,
где врач анестезиолог-реаниматолог находится круглые сутки.
Врачи-анестезиологи, работающие в клиниках, оборудованных малой операционной,
зарабатывают меньше, чем анестезиологи, работающие в крупных клиниках с большой
операционной и стационаром, специализированных клиниках при НИИ или ГКБ.
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Оклад у таких специалистов обычно больше переменной части, а их совокупный доход выше,
чем у коллег-совместителей.
Весной 2020 года в государственных COVID-ных клиниках резко вырос спрос на таких
специалистов и на них распространяются стимулирующие президентские выплаты. Однако,
государственные клиники редко публикуют вакансии на работных сайтах, а если и публикуют,
то в соответствии со своей внутренней политикой не указывают размер заработной платы
нанимаемых врачей. Поэтому в обзор зарплаты анестезиологов-реаниматологов в
государственных клиниках не попадают.

3.4 Врач УЗД
Средняя заработная плата врача УЗД в Московском регионе в 2020 году составляет
95 000 рублей.
Минимальный уровень зарплат, предлагаемый работодателями врачам УЗД, составляет
60 000 рублей. Максимальный уровень оплаты труда может доходить до 190 000 рублей.
За год зарплатные предложения специалистам выросли в среднем на 5%.

Период

Минимальный
уровень

Средний
уровень

Повышенный
уровень

2019

от
60 000

до
78 600

от
78 600

до
102 800

от
102 800

до
190 000

2020

60 000

80 000

80 000

110 000

110 000

190 000
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Диаграмма №5

Востребованность врачей УЗД в частном секторе медицины растет из года в год. Стабильно
высокий спрос на услуги таких специалистов обусловлен медицинскими показаниями,
возможностью за одно посещение пройти сразу несколько обследований на высококлассной
аппаратуре под контролем эксперта.
Пациенты отдают предпочтение как врачам УЗД широкого профиля, имеющим опыт работы и
соответствующие сертификаты в других областях, так и узким специалистам.
Большая востребованность наблюдается на ультразвуковую диагностику сердца, сосудов
головы и конечностей, суставов, а также УЗИ на разных сроках беременности,
допплерографию. С годами все более востребованными становятся специалисты в области
УЗД у детей, в том числе выполняющие УЗИ сердца, органов брюшной полости, вилочковой
железы, нейросонографию у новорожденных.
Стабильно растет спрос на врачей УЗД с опытом диагностики заболеваний всех органов и
систем организма человека.
Заработная плата врачей УЗД состоит из оклада и/или более высокой переменной части.

3.5 Врач функциональной диагностики (ФД)
Средний уровень зарплат врачей ФД в 2020 году составляет 81 500 рублей. Диапазон
предлагаемых зарплат – от 58 500 до 130 000 рублей.
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За год заработные платы выросли на 9%.

Период

Минимальный
уровень

Средний
уровень

Повышенный
уровень

2019

от
56 000

до
65 000

от
65 000

до
85 000

от
85 000

до
130 000

2020

58 500

71 000

71 000

92 000

92 000

130 000

Диаграмма №6

Функциональная диагностика уже давно занимает собственную нишу в частной медицине в
условиях стационара и амбулаторном секторе. Клиники используют различные методики
функциональной диагностики, набирающие популярность программы check-up для людей всех
возрастных групп.
Спрос на врачей функциональной диагностики стабильно растет в течение последних
нескольких лет. Данные специалисты востребованы как в крупных, так и в средних по площади
клиниках.
Размер зарплаты врача ФД зависит от стажа и опыта работы, уровня владения
диагностическими мероприятиями, навыков работы с современным оборудованием,
практического опыта в нейрофизиологии и владения реабилитационными методиками.
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Как правило, заработная плата строится из оклада и/или переменной части (% от выручки) и
прямо пропорциональна степени квалификации специалиста, спектру проводимых им
исследований, опыту работы.

3.6 Врач-лаборант
Средний уровень зарплат врачей-лаборантов в Московском регионе в 2019 году составил
72 900 рублей.
Диапазон зарплат составляет от 60 000 до 100 000 рублей.
Уровень зарплат за последний год увеличился на 1%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
58 300
60 000

до
64 900
62 900

Средний
уровень
от
64 900
62 900

до
79 200
82 900

Повышенный
уровень
от
79 200
82 900

до
90 000
100 000

Диаграмма №7
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Врачи-лаборанты востребованы как в крупных частных медицинских клиниках, имеющих
собственную лабораторию, так и в частных лабораториях, работающих по системе
аутсорсинга.
Сегодня многие крупные медицинские центры стараются оборудовать у себя лабораторию,
если не с полным спектром диагностических возможностей, то, по крайней мере, с наиболее
востребованными направлениями диагностики. Такой формат с финансовой точки зрения
менее затратный, чем полное лабораторное обеспечение.
В настоящее время востребованными считаются специалисты, владеющие методиками ПЦР,
ИФА, цитология и т.д.
Уровень зарплаты зависит от опыта врача, степени владения современными методами
лабораторной диагностики, навыков работы с оборудованием. Наиболее высокооплачиваемые
врачи-лаборанты – универсальные специалисты, владеющие большинством современных
методик лабораторной диагностики.
Заработная плата врачей-лаборантов практически всегда представляет собой оклад.

3.7 Врач-рентгенолог
Средняя зарплата врачей-рентгенологов в 2020 году составляет 87 500 рублей. Уровень
зарплат колеблется от 70 000 до 170 000 рублей.
Средний уровень зарплатных предложений вырос на 2%.

Период

Минимальный
уровень

Средний
уровень

Повышенный
уровень

2019

от
70 000

до
72 900

от
72 900

до
98 700

от
98 700

до
150 000

2020

70 000

75 000

75 000

100 000

100 000

170 000
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Диаграмма №8

При обращении к рентгенологам многие пациенты отдают предпочтение частному сектору
(отделениям рентгенологии в крупных клиниках, диагностическим центрам). Высококлассное
оборудование, удобное время записи на процедуру (даже ночные часы), оперативная и
подробная расшифровка полученных результатов повышают уровень доверия пациентов к
частным медцентрам.
Наибольшей популярностью пользуются цифровая флюорография, компьютерная, магнитнорезонансная, позитронно-эмиссионная томография, ортопантомография, радиовизиография.
Растет и количество клиник, располагающих собственным оборудованием для проведения
МРТ и/или КТ исследований. Соответственно, увеличивается спрос на специалистов в данной
сфере, которых работодатели часто самостоятельно готовят для себя. Отдельные клиники при
приеме врача на работу дополнительно обучают его работе на КТ/МРТ либо оплачивают
обучение в специализированных образовательных учреждениях. Преимущество на рынке
труда отдается специалистам, владеющим навыками выполнения и КТ, и МРТ, а также ПЭТ-КТ.
В связи с тем, что искусственный интеллект научился интерпретировать результаты
исследований с высокой точностью, в перспективе на ближайшие 5-10 лет рынок труда в
отношении этой профессии изменится. Ручной труд автоматизируется: снимки будет
интерпретировать машина, а врач-рентгенолог будет выступать в роли второго мнения и
верификатора, чтобы исключить вероятность ошибки ИИ. В 2019-2020 году уже несколько
московских клиник приступили к применению программ ИИ для чтения снимков.
Для трудоустройства рентгенологов КТ или МРТ специалистам необходим действующий
сертификат о повышении квалификации по вышеуказанным методикам.
Заработная плата таких специалистов формируется из оклада и/или переменной части.
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3.8 Врач-уролог
Средний уровень зарплат врачей-урологов в 2019 году составляет 104 000 рублей.
Максимальный уровень зарплат доходит до 200 000 рублей, минимальный уровень начинается
с 65 000 рублей.
Уровень заработных плат в 2019 г. повысился на 8%.

Период

Минимальный
уровень

Средний
уровень

Повышенный
уровень

2019

от
60 000

до
82 500

от
82 500

до
110 000

от
110 000

до
180 000

2020

65 000

88 000

88 000

120 000

120 000

200 000

Диаграмма №9

Направление урологии в частной медицине в основном представлено амбулаторным приемом
и малыми хирургическими вмешательствами, которые играют роль лечебных, диагностических
или эстетических мероприятий. Когда речь заходит о большой хирургии, операциях на
мочевыделительной системе, потребности в длительном нахождении пациента в условиях
стационара, по-прежнему актуальными остаются государственные больницы.
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Заболеваниям мочевыделительной системы подвержены как мужчины, так и женщины, однако
в частном секторе медицины уролог больше мужской врач, чем женский. В частных клиниках
уролог позиционируется больше как врач, занимающийся лечением «мужских» заболеваний и
борьбой с мужским бесплодием. Женщины, страдающие заболеваниями мочевыделительной
системы, чаще всего обращаются к нефрологам, гинекологам или терапевтам.
В большинстве открывающихся медицинских центров именно урология является ключевым
лицензированным направлением. Специализация востребована и высококонкурентна. Клиники
предлагают широкий спектр услуг по диагностике и лечению (аппаратному, оперативному)
урологических заболеваний у взрослых и детей. Работодатели преимущественно отдают
предпочтение врачам, владеющим также УЗД в урологии, урологам-андрологам, урологамсексопатологам. Востребованы специалисты, выполняющие лапароскопические, пластические,
эстетические операции в области урологии.
В связи с быстрым развитием вспомогательных репродуктивных технологий, всё более
востребованы становятся урологи-андрологи, специализирующиеся на лечении мужского
бесплодия. Деятельность андролога – это совмещение амбулаторного приема с периодически
необходимыми хирургическими вмешательствами в условиях малой операционной.
Практически ни один цикл ЭКО не обходится без уролога-андролога. Данные специалисты, как
правило, имеют полную занятость в одной клинике.
Заработная плата врача-уролога складывается из окладной и/или переменной части.
Соотношение может быть разным.
Минимальный уровень зарплат работодатели предлагают врачам-урологам на амбулаторном
приеме. Самый высокий уровень дохода у урологов-андрологов и специалистов, выполняющих
хирургические манипуляции.

3.9 Врач-гастроэнтеролог
Средний уровень зарплат врачей-гастроэнтерологов в 2020 году составляет 94 000 рублей.
Диапазон зарплат колеблется от 60 000 до 160 000 рублей.
Уровень зарплат гастроэнтерологов за последний год не изменился.

Период

Минимальный
уровень

Средний
уровень

Повышенный
уровень

от

до

от

до

от

до

2019

60 000

79 800

79 800

107 900

107 900

159 500

2020

60 000

80 000

80 000

108 000

108 000

160 000
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Диаграмма №10

В частной медицине гастроэнтерология представлена преимущественно амбулаторным
приемом. Гастроэнтерологи ведут прием, в основном, в крупных многопрофильных
медицинских центрах и узкопрофильных клиниках, специализирующихся на гастроэнтерологии
и смежных областях. Основные требования к кандидатам: наличие специализации по
гастроэнтерологии, либо опыт работы терапевтом в гастроэнтерологическом стационаре, либо
наличие дополнительного сертификата по гастроэнтерологии. Желательно – разработка своих
программ диагностики, коррекции и лечения различных состояний пациентов.
Специалисты в данной сфере сначала обследуют пациентов, а затем направляют их на УЗД,
КТ, лабораторную диагностику, эндоскопические исследования (ФГДС, колоноскопию).
Помимо гастроэнтерологов в частных медицинских центрах также востребованы гепатологи.
Как правило, эти врачи имеют 2 специализации: гастроэнтерология и инфекционные болезни,
что позволяет им вести прием большего количества пациентов.
Не меньшим спросом пользуются диетологи (либо гастроэнтерологи, либо эндокринологи по
специализации). В наше время, когда проблема заболеваний ЖКТ и избыточного веса
становится все более острой, спрос на этих специалистов ежедневно растет, как и их уровень
дохода. Они ведут прием как в многопрофильных клиниках, так и в специализированных
центрах по борьбе с лишним весом.
Заработная плата врачей-гастроэнтерологов состоит из окладной и/или переменной частей.
Минимальный уровень зарплат в данной сфере – у молодых специалистов без опыта.
Максимальный уровень заработной платы – у гастроэнтерологов с многолетним практическим
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опытом работы. У гастроэнтерологов, владеющих методикой проведения УЗИ и собственными
наработками в смежных областях, оклады всегда выше, чем у менее универсальных
специалистов в данной области.

3.10 Врач-дерматолог
Средняя зарплата дерматовенеролога в 2020 году – 96 000 рублей. Минимальный уровень
оплаты труда врачей-дерматологов начинается с 60 000 рублей, максимальный уровень
доходит до 180 000 рублей.
Средний уровень заработной платы за год повысился на 1%.

Период

Минимальный
уровень
от

2019

60 000

до
85 000

2020

60 000

85 000

Средний
уровень

Повышенный
уровень

от
85 000

до
105 000

от
105 000

до
175 000

85 000

107 000

107 000

180 000

Диаграмма №11
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Врачи-дерматологи наиболее востребованы в крупных медицинских центрах широкого
профиля.
Стандартный дерматологический прием представлен как амбулаторным, консультативным
обслуживанием, так и малыми хирургическими вмешательствами. К хирургическому профилю
относятся удаление с кожи и/или слизистых кондилом, бородавок, полипов, родинок и других
новообразований лазером, жидким азотом и другими методами с дальнейшей отправкой
полученного материала на гистологическое исследование.
Востребованы врачи-онкодерматологи, специализирующиеся на новообразованиях кожи и
слизистой, проводящие их дифференциальную диагностику и удаление. Также пользуются
спросом трихологи, занимающиеся лечением заболеваний волосяного покрова.
Заработная плата таких специалистов складывается из оклада и/или процента от объема
выручки.
Наиболее высокий уровень зарплаты у дерматологов в специализированных клиниках, которые
обладают хорошей диагностической базой, материально-техническим оснащением. Как
правило, подобные центры постоянно наращивают базу пациентов за счет повторных
обращений, так как занимаются ведением хронических форм заболеваний. В таких случаях
зарплата врача-дерматолога зависит от количества консультаций пациентов, назначений на
лабораторные исследования, направлений к другим специалистам, количества и характера
манипуляций с медицинским оборудованием (лазеры, криогенные установки и т.д.).

3.11 Врач-косметолог
Средняя зарплата врача-косметолога составляет 130 000 рублей. Диапазон зарплат довольно
широкий: минимальный уровень оплаты труда косметологов начинается с 80 000 рублей,
максимальный — может доходить до 370 000 рублей.
По сравнению с 2019-м годом средний уровень зарплаты увеличился на 20%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
65 000
80 000

до
92 500
110 000

Средний
уровень
от
92 500
110 000

до
125 000
150 000

Повышенный
уровень
от
125 000
150 000

до
250 000
370 000

27

Диаграмма №12

В настоящее время косметология является одной из самых востребованных и
высокооплачиваемых специализаций. Она представлена отделениями в многопрофильных
центрах, клиниками, салонами красоты, специалистами, работающими на дому. Косметологи
выполняют уходовые, моделирующие, аппаратные, anti-age процедуры для лица и тела. С
каждым годом сфера становится все более востребованной среди мужской аудитории.
В структуре общего спроса большинство предложений врачам-косметологам – это вакансии
салонов красоты, которые обладают слабой материально-технической и диагностической
базой. Зарплаты специалистов в таких салонах соответствуют минимальному и среднему
уровням, которые отображены в таблице выше.
При открытии медицинского центра одним из основных факторов успеха считается
расположение (в районах с высокой проходимостью), оказываемый спектр услуг и привлечение
специалистов со своей готовой клиентской базой. Некоторые медицинские центры также
занимаются дистрибьюцией инъекционных препаратов на российском рынке и обучением
косметологов работе с ними, что также приносит дополнительный доход.
В условиях растущего рынка косметологических услуг спрос на специалистов высок, но
наблюдается дефицит действительно хороших врачей. Работодатели предъявляют к ним
высокие требования, а именно:
 наличие всех необходимых для работы сертификатов и удостоверений,
 опыт работы,
 презентабельная внешность,
 высокий уровень коммуникативных навыков, позволяющий доктору также осуществлять
продажу услуг.
Таких специалистов на рынке немного.
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Востребованы профессионалы, владеющие аппаратными и инъекционными методиками. Для
получения сертификата по каждому направлению (биоревитализация, мезотерапия, введение
филлеров, применение лазера и т.д.) врачам-дерматовенерологам необходимо пройти
отдельное платное обучение. Такие курсы организуются производителями инъекционных
препаратов, косметологического оборудования или кадавер-классами.
Заработная плата косметологов чаще всего представляет собой процент от выручки. Крупные
медицинские центры самостоятельно закупают инъекционные препараты, вычитая их
себестоимость из выручки врача при расчете заработной платы. Менее крупные клиники,
позволяющие врачам работать со своими препаратами, предлагают больший процент от
выручки.
Уровень зарплаты специалиста зависит от опыта, спектра методик, которыми он владеет,
наличия наработанной врачом клиентской базы, а также от препаратов, с которыми врачкосметолог/клиника работает. Отдельные врачи в специализированных косметологических
клиниках при высокой загрузке пациентами и процентной системе оплаты могут получать
зарплату до 300 000 – 700 000 рублей.
Более высокий уровень зарплат у врачей-косметологов в специализированных
косметологических клиниках, которые предлагают пациентам медикаментозную косметологию
и наиболее продвинутые аппаратные технологии.

3.12 Врач-кардиолог
Средний уровень оплаты труда врачей-кардиологов в 2020 году составляет 87 500 рублей.
Диапазон зарплат колеблется от 62 000 до 170 000 рублей.
Уровень заработной платы по сравнению с 2019 г увеличился на 9%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
60 000
62 000

до
70 000
75 000

Средний
уровень
от
70 000
75 000

до
90 000
100 000

Повышенный
уровень
от
90 000
100 000

до
165 000
170 000
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Диаграмма №13

Кардиологи пользуются спросом в частных медицинских центрах – как в амбулаторном звене,
так и в стационарном. Пациенты чаще отдают предпочтение специализированным
медицинским центрам, занимающимся диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы. Постоянно растет база посетителей медицинских центров, имеющих в
наличии портативные аппараты ЭКГ и УЗИ, располагающих выездной кардиологической
службой для осмотра пациентов в домашних условиях. С каждым годом более популярны
центры, предлагающие клиентам комплексные check-up программы и оценку состояния
сердечно-сосудистой системы при нагрузке (тредмил-тест, велоэргометрия).
Врачи-кардиологи нужны, в основном, в крупных и средних медицинских центрах, сетевых
клиниках. Работодатели предъявляют при трудоустройстве требование по наличию
сертификата врача-кардиолога. При приеме на работу кардиолога предпочтение отдается
кандидатам медицинских наук, специалистам, владеющим терапией, функциональной
диагностикой, ЭХОКГ. Также кардиолог должен выполнять и расшифровывать результаты ЭКГ,
СМАД, холтера. В крупных центрах, где есть полноценный стационар и реанимация, одним из
требований к врачу является наличие опыта работы в отделении кардиореанимации.
Учитывая высокую востребованность специалистов в частной медицине, многие кардиологи в
последнее время больше не совмещают работу в государственном и частном секторе, а
выбирают постоянную занятость в коммерческих клиниках.
Заработная плата кардиолога строится из оклада и/или процента от выручки.
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3.13 Врач-отоларинголог
Средняя зарплата врача-отоларинголога составляет 108 500 рублей. Минимальный уровень
оплаты труда специалистов – от 70 000 рублей, максимальный – доходит до 300 000 рублей.
Годовой рост зарплат составил 9%, что объясняется дефицитом этих специалистов на фоне
стремительного роста ЛОР-клиник и отделений в многопрофильных центрах. Таким образом,
спрос на уникальных специалистов, особенно владеющих навыками проведения оперативных
вмешательств, выше, чем их количество на рынке.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
60 000
70 000

до
85 000
92 000

Средний
уровень
от
85 000
92 000

до
115 000
125 000

Повышенный
уровень
от
115 000
125 000

до
200 000
300 000

Диаграмма №14

Врачи-отоларингологи требуются, в основном, в многопрофильных медицинских клиниках
на амбулаторном приеме пациентов. Лишь крупные или специализированные ЛОР-клиники
могут предоставить услуги по оперативным вмешательствам при заболеваниях ЛОР-органов.
Отоларингологи – специалисты, которые считаются одними из самых востребованных в сфере
частной медицины. Их прием часто включен в check-up программы (для взрослых пациентов) и
годовые контракты прикрепления для детей. Отоларингологи специализируются на
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амбулаторных приемах и оперативных вмешательствах. Также появляются заявки на очень
узкие ЛОР-специальности: фониаторов, вестибулологов.
В последнее время отмечается появление на рынке узкоспециализированных клиник
оториноларингологии, оборудованных современными операционными, позволяющими
проводить до 97% всех видов оперативных вмешательств на ЛОР-органах (кроме операций на
ушах).
Заработная плата врачей-отоларингологов складывается из окладной части и переменной,
формируемой из процента от выручки. Более высокие заработные платы у специалистов,
выполняющих гибкую диагностическую эндоскопию и хирургические операции.

3.14 Мануальный терапевт
Средняя зарплата мануального терапевта в 2020 году составляет 108 000 рублей.
Минимальный уровень зарплат, предлагаемый работодателями, начинается с 70 000 рублей.
Максимальный уровень доходит до 225 000 рублей.
Средний уровень заработной платы за год уменьшился на 1%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
70 000
70 000

до
92 500
91 000

Средний
уровень
от
92 500
91 000

до
125 100
125 000

Повышенный
уровень
от
125 100
125 000

до
225 000
225 000
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Диаграмма №15

Мануальная терапия
центрах и отдельных
заполняться ниша
травматологического
специалистов.

представлена в виде отделений в многопрофильных медицинских
специализированных клиник. За последние 2-3 года постепенно стала
реабилитационных центров для пациентов неврологического и
профиля, где мануальный терапевт является одним из ведущих

Как правило, неврологи или врачи ЛФК, получившие специализацию по мануальной терапии,
совмещают в своей работе обе специальности. Специалисты, обладающие навыками в
области неврологии, рефлексотерапии, мануальной терапии, кинезиотерапии представляют
наибольшую ценность для работодателей, особенно в реабилитационных центрах.
Заработная плата мануальных терапевтов преимущественно формируется из процента от
объема выручки. Поэтому, чем выше ценовая политика клиники и загруженность
врача пациентами, тем выше уровень зарплаты специалиста.

3.15 Невропатолог
Средний уровень оплаты труда невропатологов составил 92 500 рублей. Диапазон зарплат
колеблется от 60 000 до 200 000 рублей.
Уровень заработных плат за последний год увеличился на 10%.
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Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
55 000
60 000

до
70 500
80 000

Средний
уровень
от
70 500
80 000

до
94 500
105 000

Повышенный
уровень
от
94 500
105 000

до
200 000
200 000

Диаграмма №16

Неврологи востребованы как в многопрофильных, так и в специализированных медицинских
центрах (например, в клиниках по лечению головной боли или заболеваний позвоночника).
Первые при наличии стационара отдают предпочтение врачам-неврологам с опытом работы в
неврологических отделениях стационаров, нейрореанимациях и профильных НИИ. В
узкопрофильных клиниках предпочтение отдается специалистам, имеющим опыт работы с
пациентами со спинальной патологией, головными болями различного генеза и т.д.
Многие невропатологи расширяют спектр своих навыков и знаний, проходя дополнительное
обучение по мануальной терапии, иглотерапии, рефлексотерапии, кинезиотерапии. Спрос на
таких уникальных специалистов стремительно растет.
Большую часть заработной платы неврологов составляет оклад. Иногда зарплата врача
формируется из окладной и переменной частей.
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3.16 Врач-онколог/маммолог
Средний уровень зарплат онкологов и маммологов составляет 105 000 рублей. Минимальный
уровень начинается с 75 000 рублей, максимальный – доходит до 220 000 рублей.
Уровень заработных плат за прошедший год не изменился.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
до
75 000
90 000
75 000
90 000

Средний
уровень
от
90 000
90 000

до
120 000
120 000

Повышенный
уровень
от
до
120 000
170 000
120 000
220 000

Диаграмма №17

На позицию онколога/маммолога коммерческие клиники приглашают только специалистов с
высшим медицинским образованием по профилю, имеющих научную степень, опыт работы
оперирующим онкологом в стационаре по определенной специализации (лимфатическая
система, внутренние органы и т.д.). Желательно, чтобы специалист продолжал работу в
стационаре.
Высокий уровень требований обусловлен запросом от самих пациентов, обращающихся в
коммерческую клинику к специалисту-онкологу. Поэтому молодые врачи-онкологи без опыта
работы в качестве кандидатов частной медициной не рассматриваются.
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Профиль представлен преимущественно в узкоспециализированных центрах маммологии,
оказывающих все виды амбулаторной помощи – от приема и ультразвуковой диагностики до
маммографии и пункции кист молочных желез, а также операции.
Уровень заработной платы зависит от опыта, статуса и профессиональных заслуг самого
специалиста (наличие научной степени, количество научных работ, дипломов и сертификатов,
признание его профессионалами отрасли).
Крайне востребованы врачи-химиотерапевты, особенно в регионах, где открываются новые
онкологические центры. Поиск высококвалифицированного химиотерапевта на сегодня
остается сложнейшей задачей. В связи с быстрым развитием технологий в области лечения
онкозаболеваний, для серьезных клиник важен высокий уровень квалификации врачей, а также
знание иностранных протоколов и современных методик лечения (таргетная терапия,
иммунотерапия, виротерапия – вирус Ньюкасла). Стоимость химиотерапевта с высоким
уровнем квалификации на рынке труда постоянно растет.

3.17 Врач-офтальмолог
Средняя зарплата врачей-офтальмологов – 85 500 рублей. Минимальный уровень зарплат
начинается с 55 000 рублей. Максимальный уровень доходит до 250 000 рублей.
За год средний уровень зарплаты офтальмологов увеличился на 13%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
50 000
55 000

до
64 000
75 000

Средний
уровень
от
64 000
75 000

до
87 000
95 000

Повышенный
уровень
от
87 000
95 000

до
250 000
250 000
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Диаграмма № 18

Офтальмология на рынке частной медицины представлена отделениями в многопрофильных
медицинских центрах, специализированными офтальмологическими клиниками, отдельными
кабинетами в оптиках. Спектр услуг широк: от проверки зрения, подбора очков, контактных
линз в оптике до проведения операций.
Поток пациентов в частных клиниках растет в связи с увеличением количества слабовидящих
людей, а также по причине более комфортного обслуживания в центре, чем в государственной
больнице. При выборе частного центра учитывается возможность попасть на прием в любое
время, клиентоориентированный подход, высокий профессионализм оперирующих докторов.
Офтальмологические клиники постепенно разрастаются в федеральные сети.
Офтальмологи-хирурги представлены специалистами в области ФЭК, лазерной коррекции
зрения, ретинологии. Также хирурги офтальмологического профиля зачастую совмещают
работу в государственных и частных медицинских центрах.
Предложения о трудоустройстве в салонах оптики специалисты рассматривают как
дополнительный заработок и устраиваются по совместительству, имея основное место в
медицинской клинике.
К офтальмологам-оптометристам, как правило, предъявляются требования по опыту работы и
квалификации ниже, чем к врачам, работающим в частных клиниках. На данные позиции
салоны оптики охотно рассматривают молодых специалистов, мотивируя их более высокой,
нежели в государственных поликлиниках, заработной платой и наличием соц. пакета.
Зарплата врача амбулаторного приема, как правило, складывается из оклада и процента от
объема выручки.
37

Выше заработная плата у оперирующих офтальмологов, и она состоит преимущественно из
фиксированного оклада и премиальной части за количество и сложность выполненных
оперативных вмешательств.

3.18 Врач-педиатр
Средняя зарплата врачей-педиатров в 2020 году составляет 105 000 рублей. Диапазон зарплат
колеблется от 75 000 до 230 000 рублей.
За последний год средний уровень заработной платы увеличился на 8%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
65 000
75 000

до
82 800
90 000

Средний
уровень
от
82 800
90 000

до
112 000
120 000

Повышенный
уровень
от
112 000
120 000

до
160 000
230 000

Диаграмма №19

Педиатрия – направление частной медицины, которое динамично развивается.
Педиатрическая помощь представлена как отделениями в многофункциональных центрах, так
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и профильными клиниками, специализирующимися исключительно на приеме
Медицинские центры организуют амбулаторный прием в клинике и выезды на дом.

детей.

Наравне с разовыми посещениями врача востребованными являются программы годового
прикрепления, включающие определенное количество приемов педиатра и узких специалистов
(как в клинике, так и на дому), лабораторных и инструментальных исследований, вакцинацию
ребенка. В этом случае за ребенком закрепляется «личный врач», который наблюдает его на
протяжении действия контракта, осматривая на дому и в клинике, предоставляя телефонные
консультации родителям.
Частные клиники занимаются приемом детей всех возрастов: от новорожденных до
совершеннолетних, имея в своем арсенале педиатров, неонатологов, докторов в области
обслуживания детей до года.
Подобрать врача на данный участок работы – задача не
врачи ориентированы на работу только на амбулаторном
количеством вызовов. В основном, на работу «по
специалисты, так как это хорошая практика для
профессионального уровня.

из легких, так как преимущественно
приеме или на приеме с небольшим
вызовам» откликаются молодые
них и возможность повышения

Некоторые клиники предоставляют своим пациентам услугу «личный врач-педиатр», которая
все больше пользуются спросом у состоятельных пациентов. Особенно востребовано ведение
детей до 1 года (микропедиатрия). Этот участок работы наиболее трудозатратный, так как
связан только с обслуживанием пациентов на дому. В пакет данной услуги может также
включаться дополнительная опция консультирования пациентов по телефону.
Работодатели предъявляют к специалистам высокие требования:
 опыт работы от трех лет,
 наличие сертификата по вакцинации,
 опыт проведения вакцинации,
 ненормированный рабочий день.
Высоко востребованы врачи, совмещающие 2 специальности. Например, педиатрия и
аллергология-иммунология или педиатрия и детская неврология.
Заработная плата таких специалистов чаще всего состоит из оклада и процента от выручки.
Уровень заработной платы выше у врачей-педиатров, ведущих и амбулаторный прием, и
обслуживание пациентов на дому («работа по вызову»). Такая деятельность тяжелее, чем
работа исключительно на амбулаторном приеме, и работодатели вынуждены мотивировать
своих сотрудников более высокими заработными платами и/или хорошим соц. пакетом. В
социальный пакет могут входить оплата мобильного телефона, возмещение транспортных
расходов в виде оплаты проездного или возмещения расхода на бензин при передвижении
врача на личном автомобиле, ДМС или бесплатное обслуживание сотрудников и их семей в
клинике – работодателе.
Также стабильно высокие зарплаты у специалистов медицинских центров, где педиатры
работают в стационаре одного дня или полноценном стационаре. Крупных клиник, имеющих
39

многопрофильные полноценные стационары в Москве, становится все больше. Заработная
плата в таких центрах, как правило, состоит из фиксированной и премиальной частей, а в
небольших медицинских клиниках заработная плата преимущественно сдельная (процент от
индивидуальной выручки врача).

3.19 Врач-терапевт
Средний уровень оплаты труда врачей-терапевтов в коммерческих клиниках – 90 000 рублей.
Минимальный уровень оплаты труда начинается с 55 000 рублей, максимальный доход врачатерапевта – до 160 000 рублей в месяц.
Уровень заработных плат за последний год увеличился на 3%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
50 000
55 000

до
77 500
80 000

Средний
уровень
от
77 500
80 000

до
97 000
100 000

Повышенный
уровень
от
97 000
100 000

до
157 300
160 000

Диаграмма №20
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Терапевт – это врач первой линии, к которому обращаются для назначения первичного
обследования и лечения. Он же может перенаправить к профильному специалисту для
постановки точного диагноза и назначения лечения. Все это требует от терапевта широкого
медицинского кругозора, внимательного отношения к пациентам и постоянного повышения
квалификации.
Терапевтическая служба в медицинских центрах подразумевает проведение приемов как в
клинике, так и на дому. Зачастую врачи-терапевты получают дополнительные специализации
(кардиология, гастроэнтерология) и совмещают работу по ним.
Некоторые клиники предоставляют своим пациентам услуги личного врача-терапевта.
Обслуживание пациентов в таком случае осуществляется преимущественно на дому. В пакет
может входить консультирование пациентов по телефону.
Терапевты востребованы в отделениях периодических и предварительных профосмотров, где
они занимаются выдачей медицинских книжек и справок.
Уровень заработных плат врачей-терапевтов выше в крупных медицинских центрах, где
специалисты имеют возможность работать в стационаре одного дня или в полноценном
стационарном отделении. Заработная плата терапевтов в таких клиниках, как правило, состоит
из фиксированной и премиальной частей. В небольших центрах оплата преимущественно
сдельная (процент от индивидуальной выручки врача). Также терапевты амбулаторного
приема получают процент от перенаправления к докторам других специальностей.
Как и у врачей-педиатров, заработная плата терапевтов выше за счет того, что она напрямую
зависит от размера обслуживаемого участка, от количества пациентов на закрепленном за
врачом участке. Поэтому многие работодатели, помимо высокой зарплаты, предлагают соц.
пакет, в который могут входить: оплата мобильного телефона, возмещение транспортных
расходов в виде оплаты проездного или возмещения расхода на бензин при передвижении
врача на личном автомобиле. Наиболее состоятельные клиники предлагают врачам
корпоративные автомобили с водителем или без, а также ДМС.

3.20 Травматолог-ортопед
Средний уровень оплаты труда травматологов-ортопедов составляет 92 000 рублей.
Минимальный уровень зарплат начинается с 61 000 рублей. Максимальный уровень доходит
до 200 000 рублей.
Годовой рост среднего уровня зарплатных предложений составил 7%.
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Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
60 000
61 000

до
73 700
81 000

Средний
уровень
от
73 700
81 000

до
97 900
103 000

Повышенный
уровень
от
97 900
103 000

до
200 000
200 000

Диаграмма №21

Травматология-ортопедия представлена в частной медицине амбулаторным приемом, а в
клиниках, располагающих собственным стационаром, еще и хирургической помощью. Более
широкое распространение получают артроскопические манипуляции, изготовление стелек,
программы реабилитации после хирургических вмешательств, детская травматология и
ортопедия.
В основном травматологи-ортопеды востребованы в крупных многопрофильных частных
медицинских центрах и специализированных клиниках. Большее развитие в частной медицине
получило направление ортопедии.
Особенности анатомии опорно-двигательного аппарата человека предусматривают
проведение диагностических мероприятий с использованием рентгенологического и
ультразвукового оборудования. Эти специальности являются сопутствующими травматологии.
Заработная плата травматологов-ортопедов, как правило, сдельная – оклад и процент от
выручки.
У оперирующих специалистов, работающих в клиниках с наличием стационара и большой
операционной, уровень зарплаты выше по сравнению с не оперирующими коллегами.
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Преимущество отдается специалистам, владеющим современными малоинвазивными
техниками оперативных вмешательств, в частности, выполняющим артроскопические
операции, протезирование суставов и т.д.

3.21 Врач-хирург
Средний уровень зарплат врачей-хирургов составляет 83 500 рублей.
Минимальный уровень оплаты труда специалистов начинается с 65 000 рублей, максимальный
доходит до 250 000 рублей.
По сравнению с 2019 годом заработные платы хирургов увеличились на 5%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
65 000
65 000

до
68 000
75 000

Средний
уровень
от
68 000
75 000

до
91 000
92 000

Повышенный
уровень
от
91 000
92 000

до
225 000
250 000

Диаграмма №22
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Спектр хирургических услуг, оказываемых в частных клиниках, представлен широкой линейкой
– от амбулаторного приема до хирургических вмешательств. При приеме на работу
преимущество отдается врачам-хирургам, владеющим малоинвазивными методиками
оперативных вмешательств, в частности, при помощи лапароскопии. При трудоустройстве в
некоторые медицинские центры необходим сертификат о прохождении специализации по
лапароскопии.
Уровень зарплат хирургов различных специализаций зависит от совокупности факторов:
 уровня клиники,
 ценовой политики учреждения,
 наличия в клинике амбулатории,
 наличия малой операционной,
 наличия дневного стационара,
 наличия хирургического стационара,
 имеющегося оборудования и многого другого.
Заработная плата врачей-хирургов складывается из оклада и процентной составляющей от
стоимости каждой выполненной операции, в зависимости от ее сложности и длительности.
Небольшие клиники, как правило, предлагают врачам заработную плату в виде процента от
выполненных операций.
Врачи-хирурги, осуществляющие только амбулаторный прием, имеют наименьший уровень
дохода. Возможность вести амбулаторный прием и выполнять малые оперативные
вмешательства повышает уровень зарплаты врача-хирурга. В частных медицинских центрах с
дневным стационаром спектр выполняемых малых хирургических вмешательств шире, и, как
следствие, врачи-хирурги, работающие в подобных клиниках, имеют более высокий уровень
заработной платы.
Наиболее высокооплачиваемыми специалистами являются пластические хирурги, сосудистые,
абдоминальные и торакальные хирурги.
Также уровень заработной платы у врачей-хирургов, работающих в крупных клиниках, где
имеется в наличии блок интенсивной терапии и палаты послеоперационного наблюдения,
выше. Хорошая оснащенность медцентра позволяет хирургам помимо малых операций,
выполнять серьезные оперативные вмешательства.

3.21.1. Врач-хирург амбулаторного приема
Специалист проводит амбулаторный прием и выполняет малые хирургические вмешательства.
Наличие малой операционной в медицинском центре позволяет делать операции, не
требующие стационарного наблюдения пациента. К этой категории мини-операций относятся
удаление небольших новообразований, вросшего ногтя, сосудистых звездочек и т.д.
Манипуляции проводятся с применением местной анестезии, поэтому присутствие
анестезиолога-реаниматолога в клинике не требуется.
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Заработная плата хирургов амбулаторного профиля складывается из окладной и/или
переменной частей. Последняя включает в себя процент от перенаправления к смежным
специалистам, направления на лабораторные и инструментальные методы исследования,
количества проведенных доктором манипуляций.

3.21.2. Врач-хирург операционной
Специалисты, работающие в клиниках со стационаром, послеоперационными палатами и
палатами интенсивной терапии, выполняют эндоскопические и лапароскопические операции.
Несмотря на то, что большое количество пациентов отправляются в государственные
больницы за помощью по ОМС, в последнее время наблюдается тенденция обращения за
теми же манипуляциями в частные клиники, где уровень обслуживания не уступает.
Среди специальностей, представленных в частном секторе госпитальной помощи, наиболее
востребованы пластические, сосудистые, абдоминальные хирурги, нейрохирурги, а также
оперирующие гинекологи, урологи, проктологи.
В частной медицине наблюдается дифференциация амбулаторных и оперирующих врачей
одной специальности. Заработная плата специалистов может достигать 500 000 руб. С учетом
высокой стоимости пластических хирургов на рынке, некоторые профильные центры
самостоятельно проводят обучение и дальнейшее трудоустройство таких врачей. Сосудистые
хирурги зачастую совмещают работу в государственных и частных клиниках.
Заработная плата врачей-хирургов строится из окладной и/или переменной части с перевесом
в сторону последней. Переменная часть представляет собой процент от проведенных
хирургических вмешательств.

3.21.3 Пластический хирург
Данные для обзора уровня заработных плат пластических хирургов сложно собрать из
открытых источников, поэтому мы приводим экспертные данные. Аналитика по этой
специальности основана на взаимодействии с нашими партнерами.
Средний уровень совокупного дохода пластических хирургов в 2019-2020 годах составляет
1 125 000 рублей. Минимальный уровень – 300 000 рублей, максимум – 2 000 000 рублей.

Период
2019 - 2020

Минимальный
уровень
от
300 000

до
600 000

Средний
уровень
от
600 000

до
1 100 000

Повышенный
уровень
от
1 100 000

до
2 000 000
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Услуги пластических хирургов стали востребованы не только среди людей, но и в ветеринарии.
Уже и в региональных клиниках есть услуги по изменению формы век или носа, ушей и др.
частей тела домашним питомцам. А значит, в крупных городах эта услуга востребована более
длительный период времени.
Важным событием в этой сфере стал закон от 31 мая 2018 года, который уже 3 июля 2018
вступил в силу. Фактически он спровоцировал передел рынка.
Чтобы продолжать работать, клиникам нужны многомиллионные инвестиции. Кроме лицензии
на «пластику» теперь обязательно наличие круглосуточных реанимационных отделений,
круглосуточных лабораторий, маммографов и т.п.
Между принятием и вступлением в силу закона не было переходного периода. Между тем
маммограф и МРТ нельзя поставить даже за полгода: Необходимо не только закупить
оборудование, надо также получить лицензию и обучить персонал. На все это требуется не
менее 10 месяцев.
Хуже всего пришлось частным медицинским организациям. Через неделю после вступления
нового закона в силу Минздрав начал тотальные проверки учреждений, которые занимаются
пластическими операциями.
В результате 70% клиник пластической хирургии были закрыты, переформатированы или ушли
в тень. Многие пластические хирурги сменили место работы. Некоторые из них уехали из
России в страны, где можно спокойно продолжать работать.

3.21.4 Сосудистый хирург
Радикальными (хирургическими) методами
системы человека занимаются ангиохирурги.

лечения

заболеваний

сердечно-сосудистой

Наиболее распространенный профиль работы сосудистого хирурга в частной клинике –
варикозное расширением вен. При варикозе сосудистый хирург удаляет пораженные
заболеванием вены, давая возможность кровотоку идти по контрлатералям. Часты в практике
врача случаи травм, когда необходимо сшить концы поврежденных сосудов друг с другом.
Ангиохирург участвует в пересадке органов, пришивании конечностей при их отрыве.
Основные направления деятельности сосудистого хирурга – стентирование, дилятация и
эндопротезирование. Стенты – искусственные устройства, которые вставляются в места
нарушения кровотока. Наиболее часто их устанавливают в коронарных (сердечных) артериях
при ишемической болезни. Дилятация – временное расширение сосудистых ветвей для
нормализации их работы.
Эндопротезирование заключается в замене участка сосуда на искусственный. Чаще всего
применяется для лечения аневризм, где стенка артерии истончена настолько, что не
выдерживает кровяного давления. Из-за высокого риска разрыва такой участок лучше
заменить.
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Работа с крупными сосудами проводится обычно на базе государственных лечебных
учреждений и реже в крупных частных медицинских центрах.

3.22 Врач-эпидемиолог
В связи с пандемией коронавируса в 2020 году работа врачей-эпидемиологов стала особенно
востребована. Уровень заработной платы варьируется от 90 000 рублей до 165 000 рублей в
зависимости от региона страны. Вакансии появились как в государственном секторе, так и в
частных клиниках и лабораториях.

3.23 Врач-эндокринолог
Средний уровень зарплаты врачей-эндокринологов составляет 90 000 рублей. Диапазон
зарплатных предложений колеблется от 55 000 рублей до 140 000 рублей.
Уровень заработных плат повысился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
50 000
55 000

до
69 000
75 000

Средний
уровень
от
69 000
75 000

до
95 000
105 000

Повышенный
уровень
от
95 000
105 000

до
130 000
140 000
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Диаграмма №23

Эндокринология в частных клиниках представлена преимущественно амбулаторным приемом,
который включает в себя осмотр, обследование и назначение лечения. К эндокринологу
стабильно часто обращаются пациенты для первичного осмотра, а также с целью
перенаправления к смежным специалистам. Именно поэтому эндокринология чаще
представлена в многопрофильных центрах.
Врачи-эндокринологи востребованы многопрофильными и узкоспециалированными клиниками,
занимающимися лечением бесплодия и невынашивания беременности, сексопатологий,
центрами ЭКО. За последние годы спрос на эндокринологов значительно вырос, особенно в
разрезе диабетологии. В таких случаях врач-эндокринолог ведет прием совместно с
диабетологом либо занимает должность врача-эндокринолога-диабетолога при наличии
соответствующей
специализации.
Преимуществом
этой
специальности
является
универсальность и многопрофильность. Также такие специалисты ценятся в центрах красоты,
детских медицинских учреждениях.
Основное требование к кандидатам при приеме на работу – наличие специализации в области
эндокринологии. Если это узкоспециализированная клиника, то – по профилю работы клиники
(эндокринология в гинекологии, эндокринология щитовидной железы и т.д.). В
многопрофильных клиниках преимуществом для кандидата будет наличие нескольких
специализаций в области эндокринологии – чем их больше, тем привлекательней кандидат для
работодателя.
Из диагностических мероприятий, применяемых в эндокринологии, востребованы УЗИ, КТ и
пункция щитовидной железы.

48

Отдельное популярное направление эндокринологии – диетология. Эндокринологи-диетологи
подбирают рацион, исходя из образа жизни, поставленных целей, анамнеза пациента, следят
за динамикой снижения веса. Диетологи также востребованы в магазинах здорового питания.
Специалисты составляют индивидуальное меню, дают рекомендации по питанию,
предоставляют рецепты и готовые наборы продуктов, строго рассчитанные по весу и калориям.
Таким образом, специализация по эндокринологии отлично сочетается с диетологией,
косметологией, аллергологией, гинекологией, УЗД. И уровень заработных плат таких
специалистов значительно выше.
Заработная плата врачей-эндокринологов формируется из чистого оклада или оклада и
процента от выручки.
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4. Зарплаты среднего медицинского персонала в 2020
году
Кадровое агентство «КАУС-Медицина» проанализировало предложения работодателей
среднему медицинскому персоналу, наиболее востребованному в частной медицине.
Таблица №2 Средние уровни заработных плат среднего медицинского персонала,
2020 год

Позиция

Минимальный
уровень
от
до

Средний уровень

Повышенный уровень

от

до

от

до

старшая/главная
медсестра
ассистент

55 000

65 000

65 000

87 000

87 000

140 000

38 000

50 000

50 000

67 600

67 600

93 500

стоматолога
массажист

45 000

65 000

65 000

86 000

86 000

125 000

операционная
медсестра
процедурная

45 000

55 000

55 000

70 000

70 000

95 000

37 000

45 000

45 000

60 000

60 000

80 000

медсестра
рентгенлаборант
санитарка

35 000

45 500

45 500

61 000

61 000

80 000

24 000

27 000

27 000

35 800

35 800

60 000

фельдшер

35 000

40 000

40 000

54 000

54 000

80 000

администратор
мед. центра

35 000

45 000

45 000

61 000

61 000

87 000
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Диаграмма №24. Уровень зарплат среднего медицинского персонала,
2020 год

Наиболее высокооплачиваемые позиции среднего медицинского персонала – массажист,
старшая/главная медсестра, администратор медцентра, рентген-лаборант, операционная
медсестра.
Наименьший уровень зарплат
медсестрам и санитаркам.

работодатели

предлагают

фельдшерам,

процедурным
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Диаграмма №25

4.1 Ассистент стоматолога
Средняя зарплата ассистента врача-стоматолога в 2020 году составляет 58 800 рублей.
Минимальный уровень заработных плат начинается с 38 000 рублей, максимальный уровень
зарплатных предложений доходит до 93 500 рублей.
Средний уровень заработной платы за последний год вырос на 1%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
35 800
38 000

до
49 400
50 000

Средний
уровень
от
49 400
50 000

до
66 900
67 600

Повышенный
уровень
от
66 900
67 600

до
85 000
93 500
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Диаграмма №26

Ассистент врача-стоматолога – незаменимый помощник доктора стоматологического профиля.
В функционал ассистентов входит подготовка, текущая и завершающая уборка кабинета,
стерилизация инструментария, подготовка оборудования, комплектация кабинета, работа на
ортопантомографе и радиовизиографе. Востребованы универсальные специалисты, имеющие
навыки и опыт работы со всеми докторами стоматологической клиники: терапевтом,
ортопедом, хирургом.
Заработная плата ассистентов стоматолога определяется:
 уровнем их квалификации,
 опытом работы,
 универсальностью,
 должностными обязанностями
 и уровнем клиники.
Чаще всего оплата труда строится из оклада или оплаты за смены и процента от
произведенных снимков. Ассистентам с опытом работы более 3-х лет, работающим с врачамистоматологами всех специализаций и знающим все аспекты работы стоматологической
клиники, предлагают наиболее высокую заработную плату. Специалисты такого уровня крайне
редко находятся в свободном поиске работы, и для их удержания работодатели создают
наиболее выгодные условия работы, повышая уровень заработной платы.
Чем выше уровень квалификации и стаж работы ассистента, тем выше его стоимость на рынке
труда. Работодатели, не готовые брать в штат дорогостоящих специалистов, зачастую
нанимают на должность ассистента кандидатов без опыта работы, а затем самостоятельно их
обучают, что позволяет установить более низкую зарплату. Главное требование к кандидату на
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должность – наличие среднего медицинского образования и действующего сертификата по
сестринскому делу в стоматологии широкого профиля.
Универсальные ассистенты стоматолога с высоким уровнем квалификации и большим опытом
работы (от 5 лет) высоко ценятся на рынке стоматологических услуг.

4.2 Массажист
Средняя зарплата массажиста в Москве составляет 75 500 рублей. Диапазон зарплат
специалистов колеблется от 45 000 до 112 500 рублей.
Средний уровень заработной платы повысился за последний год на 2%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
40 000
45 000

до
62 700
65 000

Средний
уровень
от
62 700
65 000

до
85 900
86 000

Повышенный
уровень
от
85 900
86 000

до
125 000
112 500

Диаграмма №27
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Спрос на данную категорию медицинского персонала на рынке труда Московского региона
достаточно высокий – массажисты востребованы в клиниках, как многопрофильных, так и
специализированных, салонах красоты, фитнесс-центрах и т.д. Если рассматривать центры с
конкретным направлением, там пользуются спросом массажисты с профилем по лечению
опорно-двигательного аппарата, снижению веса, физической реабилитации.
Массажистом может работать специалист, имеющий среднее медицинское образование и
прошедший курс по массажу. Для трудоустройства обязательно наличие подтверждающего
квалификацию сертификата. Среди специалистов со средним медицинским образованием
именно массажисты имеют наибольший уровень дохода.
В медицинских центрах больше всего ценятся профессионалы, выполняющие классический
оздоровительный массаж. В центрах снижения веса, санаториях и салонах красоты также
востребованы
профессионалы,
выполняющие
антицеллюлитный,
лимфодренажный,
корректирующий массаж с применением различных масел, водорослей.
Детские медицинские центры принимают на работу массажистов, владеющих методиками
укрепления мышечного корсета и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата у
юных пациентов.
Применение массажных техник не требует специфического оборудования, кроме массажного
стола. Многие специалисты приобретают или берут его в аренду, что позволяет им проводить
процедуры не только в клинике, но и на дому.
Заработная плата массажистов зависит:
 от уровня клиники/салона красоты,
 потока пациентов,
 ценовой политики,
 опыта работы
 и владения различными методиками массажа.
Оплата труда чаще всего представляет собой процент от выручки. Меньшее количество
работодателей предлагает массажисту заработную плату, состоящую из оклада и процента от
индивидуальной выручки, и лишь немногие предлагают только оклад.
К примеру, только открывшиеся медицинские центры, не имея возможности загрузить
специалиста постоянным потоком пациентов, предлагают оклад и процент или просто голый
процент от выручки. Сами специалисты охотно соглашаются на систему оплаты труда в виде
процента от индивидуальной выручки при работе в крупной клинике или в салоне красоты c
большим потоком пациентов.
Массажисты, освоившие помимо классических методик массажа дополнительную
специализацию по антицеллюлитному массажу, стоун-терапии, СПА-массажу, баночному и
медовому массажу, испанскому, криомассажу, владеющие различными методиками
обертывания, наиболее востребованы на рынке труда и им предлагают более высокую
заработную плату, чем их коллегам с меньшим опытом.
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Специализированные клиники, аккумулирующие у себя преимущественно пациентов с
определенной патологией (например, опорно-двигательного аппарата), одним из требований
при подборе массажиста выдвигают наличие опыта работы с данной группой пациентов. Найдя
такого специалиста с большим опытом работы, клиники предлагают ему высокую заработную
плату.
Авторитетные массажисты со своей сформированной годами клиентской базой, зачастую
арендуют кабинет и оборудование в клиниках, где они работают, оплачивая ежемесячную
арендную ставку.

4.3 Операционная медсестра
Средняя зарплата операционной медсестры в 2020 году составила 62 500 рублей. Диапазон
зарплат колеблется от 45 000 до 95 000 рублей.
За последний год уровень заработных плат вырос на 6%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
44 000
45 000

до
50 000
55 000

Средний
уровень
от
50 000
55 000

до
68 000
70 000

Повышенный
уровень
от
68 000
70 000

до
90 000
95 000
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Диаграмма №28

Частные медицинские центры, имеющие полноценные и дневные стационары,
манипуляционные, обычно принимают на работу медицинских сестер со стажем работы в
государственных учреждениях от одного года. Суточный график работы в бюджетных
учреждениях и сменный в негосударственных позволяют успешно совмещать два места
работы.
Операционными сестрами могут работать кандидаты со средним медицинским образованием,
владеющие сертификатом «Сестринское дело в хирургии». Также работодатели приглашают
на данную позицию кандидатов с сертификатом по общей хирургии, анестезиологии и
реаниматологии.
Функционал операционных медицинских сестер в частных стационарах кардинально не
отличается от обязанностей сотрудников в государственных. В него входит подготовка
операционной или манипуляционной, стерилизация медицинского инструментария, текущая и
генеральная уборка, ассистирование врачу, обработка и перевязка ран.
Заработная плата операционных медицинских сестер формируется из оклада либо оклада с
премиальными в виде процента от каждой операции. Также уровень зарплаты зависит от
опыта, профессионального стажа специалиста.
Некоторые клиники при большом количестве операций комплектуют смену двумя
операционным сестрами, распределяя между ними обязанности. Данный подход позволяет
увеличить пропускную способность операционной и выплачивать медсестрам среднюю
заработную плату.
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Если в обязанности операционной сестры, помимо ассистирования на операциях, входит
стерилизация инструментов, ассистирование или самостоятельное выполнение перевязок
послеоперационных пациентов, поддержание санитарно-эпидемиологического режима
операционной (промежуточные и генеральная уборки), то заработная плата пропорционально
увеличивается по объему выполняемых обязанностей.
Специализированные медицинские центры, выполняющие, например, пластические,
нейрохирургические операции, за счет сложности и длительности оперативных вмешательств
предлагают операционным сестрам более высокую заработную плату по сравнению с другими
направлениями оперативной деятельности.
Также некоторые клиники предлагают сестрам свободный график работы с выходом только на
операции и отсутствием в дни, когда нет операций, что также экономит расходы клиники на
заработную плату данных специалистов.

4.4 Процедурная медсестра
Средняя зарплата процедурной медсестры составляет 52 500 рублей. Минимальный уровень
зарплат начинается с 37 000 рублей, максимальный доходит до 80 000 рублей.
Средний уровень заработной платы за последний год вырос на 8%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
35 000
37 000

до
42 000
45 000

Средний
уровень
от
42 000
45 000

до
55 000
60 000

Повышенный
уровень
от
55 000
60 000

до
80 000
80 000
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Диаграмма №29

Процедурные медицинские сестры работают в центрах и частных лабораториях.
Функционал такого специалиста в частном секторе предусматривает забор венозной и
капиллярной крови, гинекологических и урологических мазков, проведение внутривенных и
внутримышечных инъекций, постановку капельниц. Также в обязанности процедурных сестер
входят взаимодействие с лабораторной службой, получение и выдача результатов анализов,
текущая и генеральная уборка кабинета.
Основные необходимые навыки:
 опыт работы с венами любой сложности,
 постановки внутривенных капельных систем,
 опыт внутривенных струйных вливаний, в том числе забора крови как вакуумным, так и
обычным способом,
 опыт работы с различными манипуляциями, подкожных и внутрикожных инъекций,
 а также опыт проведения комплекса мероприятий по купированию анафилактического
шока либо уверенные знания порядка действий в такой ситуации до прихода врача.
Эти специалисты особенно востребованы в частных лабораториях и в этом случае к ним
предъявляется дополнительное требование – аналогичный опыт работы у конкурирующих
лабораторий или готовность обучаться, поскольку объем знаний достаточно большой.
В некоторых клиниках малого формата медицинские сестры ассистируют врачу-гинекологу и
осуществляют забор гинекологических мазков. Специалистам с таким опытом предлагают
повышенную заработную плату или оклад плюс доплату за каждую манипуляцию.
Работодатели предъявляют к кандидатам на позицию процедурной медсестры следующие
требования:
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опыт работы в стационаре палатной, процедурной или постовой медсестрой при
суточном графике не менее 1 года
 либо опыт работы в процедурном кабинете поликлиники, медицинского центра не менее
1 года.
Желательно: опыт забора биоматериала при помощи вакуумных пробирок, опыт забора
диагностических гинекологических и урологических мазков.
В небольших центрах процедурная медицинская сестра ассистирует врачу на приеме,
принимает участие в заполнении документации, заказывает расходные материалы, выполняет
обязанности санитарки, а иногда и администратора.
На рынке труда востребованы детские процедурные медицинские сестры, владеющие опытом
забора крови у маленьких пациентов (особенно у новорожденных). Такие специалисты обычно
работают как в клинике, так и совершают выезды на дом для забора материала.
Суточный график работы в бюджетных учреждениях и сменный в частных клиниках позволяет
медицинским сестрам совмещать два места работа.
При желании медицинская сестра может переквалифицироваться в косметолога-эстетиста.
Заработная плата процедурных медсестер чаще всего представляет собой оклад или же
оплату смен с дополнительным материальным поощрением. Оплата работы в частных
клиниках выше, чем в государственных ЛПУ. Наличие в частной клинике дневного стационара
и возможности проведения внутривенных инфузий также влияет на увеличение заработной
платы процедурных медицинских сестер.

4.5 Рентген-лаборант
Средний уровень оплаты труда рентген-лаборантов составляет 53 250 рублей. Диапазон
зарплат колеблется от 35 000 до 80 000 рублей.
Средний уровень заработной платы за последний год не изменился.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
до
35 000
46 000
35 000
45 500

Средний
уровень
от
46 000
45 500

до
60 500
61 000

Повышенный
уровень
от
до
60 500
80 000
61 000
80 000

60

Диаграмма №30

Функционал рентген-лаборантов определяется их навыками, пройденным обучением и
оснащением медицинского центра. Больше всего на рынке специалистов, выполняющих
стандартные рентгенологические исследования: флюорографию, рентген трубчатых костей,
рентген тазовых костей, костей черепа и т.д. Востребованными остаются рентген-лаборанты
стоматологий, которые делают обзорные и прицельные дентальные снимки.
В медицинских центрах, оборудованных томографическими установками, востребованы
специалисты по проведению компьютерной, магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной
томографии. В стационарах особо ценятся специалисты, владеющие методиками проведения
рентген-контрастных исследований.
Заработная плата рентген-лаборанта определяется:
 его квалификацией,
 опытом работы,
 уровнем клиники
 и количеством рабочих часов.
В большинстве случаев она состоит из оклада или оплаты смен с дополнительной
материальной мотивацией в виде премий и доплат за сложные исследования, переработки,
работу в ночные часы.
Наиболее низкие заработные платы у специалистов, выполняющих флюорографические
исследования. Несколько выше уровень заработных плат у рентген-лаборантов
стоматологических клиник, выполняющих обзорные или прицельные дентальные снимки
(работа на ортопантомографе и радиовизиографе). Еще выше заработные платы у рентгенлаборантов, выполняющих различные исследования органов и систем с контрастом или без, на
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рентген-аппаратах. При работе на современном рентгенологическом оборудовании и ведении
электронных баз данных пациентов от рентген-лаборантов требуется хорошее знание
компьютера.
Сравнительно высокая зарплата у рентген-лаборантов, владеющих современными методами
диагностики, – КТ и МРТ. Сегодня все больше клиник приобретает аппараты КТ и МРТ, а
квалифицированных кадров, владеющих в полной мере технологией проведения
исследования, не хватает. В связи с выраженной проблемой дефицита рентген-лаборантов на
КТ и МРТ, некоторые клиники готовы обучать принимаемых на работу специалистов.
Единичные клиники, имеющие разрешение на образовательную деятельность, выдают
удостоверения о прохождении специализации. Однако ряд клиник рассматривает только
специалистов, уже имеющих опыт проведения МРТ/КТ исследований, и дополнительным
условием является наличие сертификата о прохождении специализации по КТ/ МРТ.

4.6 Санитарка
Средний уровень зарплат санитарок составляет 31 400 рублей. Минимальный уровень зарплат
начинается с 24 000 рублей. Максимальный уровень предложений может доходить до
60 000 рублей.
Средний уровень заработной платы за последний год вырос на 1%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
25 000
24 000

до
26 500
27 000

Средний
уровень
от
26 500
27 000

до
35 800
35 800

Повышенный
уровень
от
35 800
35 800

до
65 000
60 000
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Диаграмма №31

Функционал санитарки представляет собой текущую уборку кабинетов, палат, коридоров,
туалетных комнат. Зачастую такие специалисты помогают медицинским сестрам с уборкой
процедурных и манипуляционных кабинетов, иногда участвуют в стерилизации
инструментария.
Уровень заработной платы санитарок зависит от графика и объема работы и выполняемых
должностных обязанностей. В крупных клиниках заработная плата санитарок выше за счет
большого объема работы.
В последнее время многие работодатели оценили удобство работы с аутсорсинговыми
клининговыми компаниями, которым доверяют подбор и координацию работы младшего
медицинского персонала и, таким образом, выводят за штат позицию санитарки.
Некоторые небольшие медицинские центры вообще не выделяют в своем штате данную
позицию, перераспределяя обязанности между работающими медицинскими сестрами.
При включении в обязанности санитарки процесса стерилизации инструментов заработная
плата работника увеличивается.

4.7 Старшая/главная медицинская сестра
Средняя зарплата старшей/главной медсестры в Москве составляет 76 000 рублей.
Диапазон зарплат колеблется от 55 000 до 140 000 рублей.
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Средний уровень заработной платы за последний год вырос на 2%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
53 000
55 000

до
63 500
65 000

Средний
уровень
от
63 500
65 000

до
86 000
87 000

Повышенный
уровень
от
86 000
87 000

до
140 000
140 000

Диаграмма №32

Функционал главной/старшей медицинской сестры определяется местом работы. В крупных
медицинских центрах это преимущественно административная работа. В обязанности входит
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, составление расписания работы
медсестер, заказ расходных материалов и лекарств, получение, учет и хранение листов
нетрудоспособности. Политика небольших медицинских центров диктует оптимизацию затрат,
поэтому к этим функциям еще добавляется забор крови и выполнение инъекций,
ассистирование врачу.
При подборе специалистов на позицию старшей/главной медицинской сестры в частную
клинику требования к кандидатам менее жесткие, чем в государственных ЛПУ:
 наличие среднего медицинского образования,
 опыт работы на аналогичной должности,
 наличие
действующего
сертификата
по
специальности
«Организация
здравоохранения».
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В государственных ЛПУ для замещения вакантной должности старшей медсестры необходимо
наличие законченного высшего образования по специальности «Управление сестринской
деятельностью». Данные отличия несколько упрощают трудоустройство специалистов в
частные клиники.
Размер заработной платы старших/главных медицинских сестер зависит от:
 от объема выполняемых обязанностей,
 стажа работы,
 уровня медицинского центра,
 ценовой политики клиники,
 численности штата медицинских сестёр.
Чаще всего это оклад с премированием за дополнительные смены и расширенный
функционал.
Выше уровень заработной платы у старших/главных медицинских сестер в крупных
многопрофильных медицинских центрах за счет широкого круга.

4.8 Фельдшер-лаборант
Средняя зарплата фельдшера-лаборанта в 2020 году составила 47 000 рублей. Диапазон
зарплат колеблется от 35 000 до 80 000 рублей.
Средний уровень заработной платы за последний год снизился на 1%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
35 000
35 000

до
40 200
40 000

Средний
уровень
от
40 200
40 000

до
54 400
54 000

Повышенный
уровень
от
54 400
54 000

до
66 000
80 000
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Диаграмма №33

Фельдшеры-лаборанты востребованы как в крупных медицинских центрах, оснащенных
собственной лабораторией, так и непосредственно в лабораториях. На фармацевтическом
производстве востребованы химики-аналитики, технологи, микробиологи, но никак не
диагносты-фельдшеры.
Численность фельдшеров-лаборантов на рынке остается неизменной. Автоматизация
лабораторных исследований не способствовала уменьшению потребности в фельдшерахлаборантах, так как еще остались анализы, проведение которых невозможно без участия
данных специалистов. Это патоморфологические, гистологические, бактериологические и
другие виды лабораторной диагностики.
Выраженный дефицит лаборантов в области гистологии и патоморфологии связан с тем, что
молодые специалисты, даже если и начинают работать по специальности, часто меняют
профиль деятельности, уходя из области. Данная тенденция обусловлена тем, что условия
труда, предоставляемые работодателями, не соответствуют их ожиданиям (например,
отсутствует автоматизация определенных вредных процессов работы).
Заработная плата специалистов представляет собой оклад и возможные премии за
выполнение сложных исследований.
Объем зарплаты фельдшеров-лаборантов зависит:
 от уровня лаборатории,
 ее ценовой политики,
 потока пациентов,
 предоставляемого спектра услуг,
 оснащенности лаборатории.
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У фельдшеров-лаборантов, владеющих навыками работы на современном диагностическом
оборудовании, заработная плата выше, чем у специалистов, преимущественно владеющих
устаревшими методиками работы.

4.9 Врач и фельдшер скорой медицинской помощи
В новых реалиях эти профессии стали особенно востребованным. Мы наблюдаем повышение
спроса на этих специалистов не только в клиниках, но и в офисах, и в качестве семейного
врача/фельдшера. Особым спросом пользуются врачи с опытом работы в режиме ЧС, с
опытом в эпидемиологии, врачи с опытом оказания медпомощи в условиях вне клиники.

4.10 Администратор медицинского центра
Средняя заработная плата администраторов медицинских центров (в том числе и
стоматологических) составляет 53 000 рублей. Минимальные значения по предложениям
составляли 35 000 рублей, а максимальные – 87 000 рублей.
Средний уровень заработной платы за последний год увеличился на 1%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
35 000
35 000

до
44 800
45 000

Средний
уровень
от
44 800
45 000

до
60 600
61 000

Повышенный
уровень
от
60 600
61 000

до
87 000
87 000
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Диаграмма №34

Администратор – это лицо клиники, первый человек, с которыми встречается пациент, когда
попадает в медицинский центр. Именно поэтому выдвигаются высокие требования к внешнему
виду, образованию, навыкам администраторов.
В функционал специалиста входят:
 встреча клиента,
 работа со специализированными медицинскими программами,
 заведение карты,
 сопровождение пациента до кабинета врача,
 поддержание порядка в общих зонах пребывания пациентов (холлы, коридоры).
Администратор также осуществляет исходящие и принимает входящие звонки, в том числе
первичные. Некоторые средние и крупные клиники привлекают к обработке первичных
обращений call-центры, организуя их в структуре своей компании или по аутсорсингу.
В отдельную категорию выделяются администраторы-кассиры, к стандартному функционалу
которых также добавляется работа с кассовыми аппаратами.
Некоторые медицинские центры требует от администраторов знания одного, а иногда и двух
иностранных языков. Клиники, пациентами которых частично или полностью являются
иностранцы, рассматривают только кандидатов с разговорным иностранным языком,
преимущественно английским, реже французским, предлагая им достойную заработную плату.
При приеме на работу отдается предпочтение администраторам со средним медицинским или
неоконченным высшим медицинским образованием и опытом работы в коммерческой клинике.
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При наличии нескольких администраторов в смене одного из них назначают старшим. Помимо
основного функционала, в его обязанности также входит разрешение незначительных
конфликтных ситуаций, контроль соблюдения стандартов продаж, уровень клиентского
сервиса, иногда контроль над расходованием медикаментов, заказ расходных материалов.
Заработная плата администратора – это преимущественно оклад или оплата смен. Она
определяется:
 кругом обязанностей,
 квалификацией специалиста,
 опытом работы
 и уровнем медицинского центра.
Выше уровень дохода у квалифицированных администраторов в клиниках, где разработана
бонусная система за выполнение нормативов по отработке первичных пациентов, выраженная
в виде процента или фиксированных бонусов дополнительно к окладу (KPI). В некоторых
косметологических клиниках и клиниках пластической хирургии администраторы получают
процент от продажи лечебной косметики, что повышает их доход.
Заработные платы выше у кандидатов с опытом работы администратором. Особенно ценится
узкий опыт по профилю клиники и знание определенных алгоритмов работы, например, с
пациентами по ДМС. Хотя встречаются случаи, когда медицинские центры принимают на
работу кандидатов исключительно без предшествующего опыта работы администратором.
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5. Зарплаты управляющего и административного
персонала в частной медицине
Рост инвестиций и общее развитие частной медицины приводит к возникновению потребности
в профессиональных управляющих в медицинском бизнесе. В зависимости от статуса и
структуры клиники, ее оборота, разветвленности филиальной сети, выполняемого
функционала, по-прежнему высоко востребованы управленцы с двумя высшими
образованиями (медицина и управление, медицина и экономика или медицина и маркетинг)
или специалисты с образованием в сфере управления и большим опытом работы в медицине.
Параллельно все большее количество ВУЗов начинают заниматься обучением управленцев в
медицине. Такие специалисты востребованы на позициях генеральных и исполнительных
директоров клиник, управляющих. Ограниченный круг работодателей включает в свой бюджет
расходы на обучение персонала в российских и зарубежных ВУЗах по программе второго
высшего образования и/или MBA, стажировки в зарубежных клиниках как до начала работы,
так и в процессе работы.
В медицине, как и в других сферах, четко прослеживается связь: чем крупнее структура
компании, тем многочисленнее сеть управленцев. В крупных медицинских центрах
наблюдается иерархическая лестница, объединяющая различных по функционалу топ–
менеджеров. Функционал каждого четко прописан и не дублируется его коллегами. В
небольших медицинских центрах обычно присутствует один топ-менеджер в лице главного
врача, в его функционал входят и финансовые, и медицинские показатели.
Среди особенностей структуры крупных медицинских центров также можно выделить наличие
специалистов, круг обязанностей которых очерчен одним и тем же функционалом,
выполняемым во всех филиалах/отделениях клиники, например, специалист по КЭР. Выдача,
учет и хранение листков нетрудоспособности - трудоемкая, стратегически важная и требующая
пристального внимания работа. В небольших медицинских центрах это отнесено к
функционалу главного врача при наличии у него соответствующего сертификата.
Многие главные врачи малых и средних клиник совмещают административную работу с
медицинской деятельностью. Причин тому много. Для врача – это в первую очередь
возможность остаться в профессии, продолжать заниматься лечебной деятельностью. Для
владельца бизнеса – это и оптимизация расходов на ФОТ, и некая взаимозаменяемость
врачей, и иногда имиджевая составляющая работы центра.
Именно с этим связан тот факт, что в отличие от государственных ЛПУ каждая частная клиника
вкладывает в название управленческой позиции разные должностные обязанности.
Так, например, под должностью «главный врач» в одной клинике подразумевается «самый
опытный врач в клинике, контролирующий и управляющий лечебным процессом», а в другой
клинике главный врач – это преимущественно административная должность, и сотрудник на
данной позиции отвечает за управление клиникой как бизнесом.
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При этом мы можем констатировать, что институт управленцев уже состоялся, на рынке
достаточно специалистов с большим опытом работы. В нашем агентстве сотни кандидатов,
имеющих доказанный опыт управления большими медицинскими сетями или крупнейшими
клиниками страны. Ещё больше опытных управляющих малыми клиниками.
Ещё 10 лет назад таких специалистов на рынке труда не было.
Рынок кандидатов вырос. Но при этом спрос на кандидатов вырос еще больше.

В зависимости от размера
управленческих позиций:







и

уровня

клиники

могут

выделяться

следующие

виды

генеральный директор,
исполнительный директор,
медицинский директор,
главный врач,
управляющий,
заведующий отделением/отделениями.

В структуре управления крупных многопрофильных медицинских центров и сетевых клиник
могут присутствовать все вышеуказанные должности.
В небольших клиниках помимо генерального директора встречаются такие управленческие
позиции, как главный врач и исполнительный директор, либо одновременно все 3 позиции.
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Таблица №3 Заработные платы управляющего персонала, 2020 год

Позиция

Минимальный
уровень

Средний
уровень

Повышенный
уровень

от
170 000

до
195 000

от
195 000

до
275 000

от
275 000

до
720 000

Исполнительный директор (медицинский
директор, управляющий центром)

110 000

148 000

148 000

200 000

200 000

400 000

Главный врач

95 000

118 000

118 000

160 000

160 000

350 000

Заведующий отделением

90 000

100 000

100 000

150 000

150 000

340 000

Генеральный директор

Диаграмма №35
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Диаграмма №36

5.1 Управляющий персонал
5.1.1 Генеральный директор
Должность генерального директора в коммерческой медицине, как правило, занимает
собственник бизнеса. Но за последние несколько лет в связи с укрупнением медицинских
центров, развитием сетевых клиник (расширение филиальной сети) на позицию генерального
директора все чаще приглашается наемный менеджер.
Средний уровень заработной платы генерального директора составляет 235 000 рублей.
За последний год этот уровень увеличился на 18%.

Позиция
2019
2020

Минимальный
уровень
от
150 000
170 000

до
160 000
195 000

Средний
уровень
от
160 000
195 000

до
240 000
275 000

Повышенный
уровень
от
240 000
275 000

до
500 000
720 000
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Диаграмма №36

Генеральный директор выполняет функции единоличного и главного исполнительного органа,
берет на себя всю полноту ответственности за управление организацией перед
собственниками. Генеральный директор назначает ключевых сотрудников организации,
отвечает за выполнение плана по прибыли организации, утверждает и контролирует
выполнение бюджетов организации, отвечает за общее управление клиникой как бизнесом.
На позицию генеральных директоров рассматриваются как выходцы из среды врачей с
образованием в области управления, так и специалисты без медицинского образования с
большим опытом работы в частном секторе медицины и управленческим образованием.
Заработная плата во многом зависит от размера клиники и модели управления. Согласно
нашей экспертной оценке, зарплата генерального директора составляет от 115 000 до 385 000
рублей. В отдельных случаях, когда собственник хотел бы видеть на этой должности
определенного менеджера, который уже зарекомендовал себя в управлении крупными сетями
коммерческих клиник, заработная плата такого специалиста может составлять от 500 000 до
800 000 тысяч рублей ежемесячно.

5.1.2 Исполнительный директор
Средняя заработная плата исполнительного директора в 2020 году составила 174 000 рублей,
диапазон предложений колеблется от 110 000 до 400 000 рублей.
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В большинстве случаев заработная плата исполнительного директора представлена в виде
оклада и премиальной бонусной части за достигнутые результаты (увеличение оборотов
компании за счет реализации успешных коммерческих проектов).
Средний уровень заработной платы за последний год сократился на 3%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
121 000
110 000

до
160 000
148 000

Средний
уровень
от
160 000
148 000

до
200 000
200 000

Повышенный
уровень
от
200 000
200 000

до
350 000
400 000

Диаграмма №37

Исполнительный директор отвечает за организационные вопросы, выполнение финансового
плана компании, контролирует большинство расходов организации. В небольших клиниках
исполнительный директор лично занимается вопросами рекламы, продвижения услуг клиники,
взаимодействием с подрядчиками, страховыми компаниями, подбором и обучением персонала
и другими функциями. В крупных медицинских центрах, сетевых клиниках данные задачи
решают специалисты соответствующих подразделений, а исполнительный директор отвечает
за общие итоги реализации проектов клиники.
Основные требования небольших коммерческих клиник к кандидатам на позицию
исполнительного директора – успешный опыт работы на руководящей позиции в медицинской
организации не менее 3-х лет. Крупные медицинские центры и сетевые клиники предъявляют
более строгие требования – наличие опыта работы на руководящей позиции в медицинской
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организации от 3-х до 5-ти лет, опыт взаимодействия со страховыми компаниями,
контролирующими государственными органами, отличное знание специфики продвижения
различных потоков пациентов: физических лиц, ДМС, пациентов по прямым договорам, ОМС,
по договорам профосмотров и т.д.
Поскольку рынок коммерческой медицины в России относительно молодой, кандидатов,
отвечающих требованиям работодателей, на рынке очень мало. Поэтому коммерческие
клиники либо приглашают на данную позицию наиболее подходящих кандидатов из своих
сотрудников, либо ищут кандидатов с небольшим управленческим опытом и хорошим
потенциалом на открытом рынке.

5.1.3. Медицинский директор
Позиция медицинского директора обычно встречается в крупных, преимущественно сетевых
медицинских центрах. Данная позиция, как правило, призвана сфокусировать функционал
управленца на контроле чисто медицинской составляющей бизнеса, исключая все
коммерческие вопросы.
На эту позицию приглашаются специалисты с высшим медицинским образованием, опытом
работы не только в практической медицине, но и в управлении клиниками от 3-х до 5-ти лет.
Наличие ученой степени также является обязательным требованием.
Медицинский директор чаще всего курирует организацию лечебного процесса:
 подбор персонала (врачи),
 согласование приобретения лечебного и диагностического оборудования,
 составление программ прикрепления пациентов,
 взаимодействие со страховыми компаниями,
 экспертный контроль качества оказания медицинской помощи.

5.1.4 Главный врач
Средняя заработная плата главного врача небольшой коммерческой клиники составляет
139 000 рублей. Диапазон зарплатных предложений колеблется от 95 000 до 350 000 рублей.
Средний уровень заработной платы за последний год снизился на 1%.
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Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
95 000
95 000

до
120 000
118 000

Средний
уровень
от
120 000
118 000

до
160 000
160 000

Повышенный
уровень
от
160 000
160 000

до
350 000
350 000

Диаграмма №39

В небольших коммерческих клиниках главный врач отвечает либо только за лечебный процесс:
 контроль лечебного процесса,
 качества оказания услуг,
 обучение персонала,
 участие и инициация научной работы,
 научных публикаций,
 участие в конференциях,
либо как за лечебный процесс, так и за административное управление клиникой.
Главный врач, как правило, совмещает управление клиникой с приемом пациентов по своей
специальности.
Главный врач крупного медицинского центра или сетевой клиники отвечает только за
управление лечебным процессом:
 Контроль качества лечения и диагностики по всем спектрам услуг организации. В
некоторых крупных клиниках существует отдел медицинского аудита, который
осуществляет контроль медицинской документации, снимков, всех результатов
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диагностики и лечения пациентов, проводит выборочный контроль на приеме врача. В
таких клиниках главный врач возглавляет работу отдела медицинского аудита.
Подготовка и обучение персонала, участие в подборе специалистов в клинику,
проведение аттестации персонала.
Консультации персонала клиники по медицинским вопросам, участие в консилиумах.
Разбор рекламаций, спорных ситуаций с пациентами, участие в судебных
разбирательствах.
Принятие решений о развитии новых технологий диагностики и лечения, новых услуг.

Из-за большого объема управленческой работы, главный врач крупного медцентра/сетевой
клиники не ведет прием пациентов, в отличие от небольших клиник.
На позицию главного врача, как правило, работодатели подбирают специалиста с большим
клиническим опытом, опытом управления качеством в медицинской организации, с наличием
хорошего авторитета среди коллег.
Заработная плата главного врача представлена в виде фиксированного оклада за
административную работу и оклада либо процента за прием пациентов по своему профилю в
небольших коммерческих клиниках. В крупных центрах главный врач выполняет функционал
управленца.
В ряде случаев главным врачам, в чью зону ответственности входит развитие клиники и
повышение финансовых показателей актива, стали предлагать опцион (долю в бизнесе).
Некоторые сетевые клиники перенимают модель управления из ритейла - главные врачи
выступают в роли управляющего нескольких клиник. В большой сети в данном случае главный
врач отвечает за 2-3 клиники.

5.1.5. Управляющий медицинским центром
Одна из немногих позиций в медицинском центре, не требующая высшего медицинского
образования. Чаще всего работодатели рассматривают кандидатов с высшим образованием в
сфере управления, некоторые из которых также ранее получают среднее медицинское
образование. Обязателен опыт работы в медицинском центре на аналогичной позиции. Также
управляющим клиникой может стать старший администратор или успешный координатор
(менеджер по продаже медицинских услуг).
В функции управляющего входит исключительно административная деятельность:
 составление расписания врачей,
 контроль финансовых показатели.
Такие специалисты востребованы в небольших медицинских центрах, контроль за лечебной
частью в которых возложен на главного врача.
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5.1.6 Заведующий отделением
Средняя зарплата заведующего отделением крупного медицинского центра или сетевой
клиники составляет 125 000 рублей. Диапазон зарплатных предложений колеблется от 90 000
до 340 000 рублей.
Должность заведующего отделением является позицией среднего менеджмента и встречается
в тех клиниках, где выделены специализированные отделения. В сетевых клиниках аналогом
должности заведующего отделения является позиция старшего врача филиала (главного
врача филиала).
Средний уровень заработной платы за последний год снизился на 4%.

Период
2019
2020

Минимальный
уровень
от
90 000
90 000

до
110 000
100 000

Средний
уровень
от
110 000
100 000

до
150 000
150 000

Повышенный
уровень
от
150 000
150 000

до
340 000
340 000

Диаграмма №41

На должность заведующего отделением работодатели принимают кандидатов с большим
клиническим опытом по профильной специализации, которые обладают определенным
авторитетом среди коллег и имеют минимальные административные навыки.
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В обязанности заведующего отделением входят:
 контроль медицинских стандартов – проверка выборочных приемов пациентов,
медицинской документации,
 обучение и профессиональное развитие сотрудников своего отделения.
В некоторых клиниках заведующий отвечает и за финансовые результаты работы своего
отделения.
Заведующий отделением совмещает, как правило, данную позицию с собственным приемом
пациентов. Зарплата формируется из оклада и процентной части.
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6. Об агентстве
Кадровое агентство «КАУС-Медицина» специализируется исключительно на рынке труда
медицинских работников, фармацевтики и работников смежных областей. Благодаря такой
узкой специализации, мы осуществляем самый качественный и оперативный подбор
медицинского персонала.
Наши услуги
Мы осуществляем поиск и подбор специалистов в следующих областях:







подбор врачей всех специализаций,
подбор главных врачей и руководителей всех уровней для клиники
подбор специалистов и руководителей для фармацевтического бизнеса,
подбор специалистов и руководителей для компаний в области продаж медицинского
оборудования,
подбор младшего и среднего медицинского персонала,
подбор административного персонала для медицинских, косметологических центров
и клиник.

Мы являемся единственным агентством, регулярно публикующим обзоры заработных плат по
всем специальностям медицинского бизнеса последние 13 лет.
Гарантии
Мы предоставляем гарантию на подобранных специалистов 3 месяца. В течение действия
гарантии, в случае прекращения сотрудничества клиники с кандидатом из-за его
несоответствия требованиям заказчика, мы предоставляем одну бесплатную замену
специалиста.
Контакты
Получить подробную информацию о нашем агентстве, наших услугах и условиях работы можно
на сайте www.kaus-medicina.ru.
Если Вас заинтересовали наши услуги, Вы можете:
 Позвонить нам по телефону: +7 (495) 660-35-40.
 Заполнить on-line заявку на подбор персонала, и мы оперативно свяжемся с Вами.
 Направить нам письмо в свободной форме по адресу: mail@kaus-medicina.ru.
В любом случае, мы всегда будем рады ответить на все Ваши вопросы!
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