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PP – практикующие врачи. В число
PAP, кроме практикующих врачей,
входит административный персонал с
медицинским образованием, врачи –
исследователи
и
ученые,
врачи
разрабатывающие
документы
медицинской тематики. В число PP и
PAP не входят стоматологи, дантисты.
См. определения ниже.

Рис. 3.5. Количество врачей на 1000 человек населения. Источники: Росстат [I.6];
OECD Health Data; Health, United States. PP – Practicing Physicians; PAP – Professionally
Active Physicians.

Определения OECD
Practising physicians.
Practising physicians provide services directly to patients.
Inclusion - Persons who have completed studies in medicine at university level (granted by adequate
diploma) and who are licensed to practice - Interns and resident physicians (with adequate diploma
and providing services under supervision of other medical doctors during their postgraduate
internship or residency in a health care facility) - Salaried and self-employed physicians delivering
services irrespectively of the place of service provision - Foreign physicians licensed to practice and
actively practising in the country
Exclusion - Students who have not yet graduated - Dentists and stomatologists / dental surgeons Physicians working in administration, research and in other posts that exclude direct contact with
patients - Unemployed physicians and retired physicians - Physicians working abroad
Практикующие врачи.
Практикующие врачи предоставляют услуги непосредственно пациентам.
Включены:
- лица, которые закончили учебу по медицинскому профилю на уровне университета (вуза),
имеющие соответствующий диплом и лицензии на практику;
- стажеры и врачи-резиденты (с соответствующим дипломом и предоставляющие услуги под
наблюдением других врачей в период их последипломной стажировки или нахождения в
учреждении здравоохранения);

- штатные и самозанятые врачи, предоставляющие услуги независимо от места оказания
услуг;
- иностранные врачи, имеющие лицензии и активно практикующих в стране.
Исключены:
- студенты;
- стоматологи и дантисты;
- врачи, работающие в администрации, научных исследований и других направлениях,
которые исключают прямой контакт с пациентами;
- безработные врачи и врачи – пенсионеры;
- врачи, работающие за рубежом.

Professionally active physicians.
Professionally active physicians include practising physicians and other physicians for whom their
medical education is a prerequisite for the execution of the job. Inclusion - Physicians who provide
services directly to patients - Physicians working in administration and management positions
requiring a medical education - Physicians conducting research into human disorders and illness and
preventive and curative methods - Physicians participating in the development and implementation
of health promotion and public health laws and regulations - Physicians preparing scientific papers
and reports Exclusion - Dentists and stomatologists/dental surgeons - Physicians who hold a post /
job under which medical education is not required - Unemployed physicians and retired physicians Physician working abroad

Профессионально активные врачи
Профессионально активные врачи включают практикующих врачей и других врачей, для
которых их медицинское образование является необходимым условием для выполнения их
работы.
Включены:
- врачи, которые предоставляют услуги непосредственно пациентам;
- врачи, работающие на административных и управленческих должностях, требующих
медицинского образования;
- врачи, выполняющие исследования заболеваний человека и в области профилактических и
лечебных методов
- врачи, участвующие в разработке и реализации мероприятий по укреплению здоровья и
законов и инструкций в области здравоохранения;
- врачи, участвующие в подготовки научных статей и докладов
Исключены:
- стоматологи и дантисты;
- врачи, работа которых не требует медицинского образования;
- безработные и врачи – пенсионеры;
- врачи, работающие за рубежом.

Дополнительную информацию и ссылки на источники см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах»
на сайте http://refru.ru

