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Введение. Педиатрическая помощь является од-
ним из важнейших звеньев здравоохранения. Однако, 
проводимые реформы по организации медицинской 
помощи детскому населению не способствуют ре-
шению кадровой проблемы [1, 2]. Дефицит кадров 
в медицинских организациях, оказывающих помощь 
детскому населению, прослеживается во всем мире. 
Так, по данным ВОЗ в целом дефицит медицинских 
работников составляет 4,3 млн. человек, что наиболее 
заметно в 57 странах мира [3].

Цель исследования. Проанализировать состояние 
кадрового обеспечения и деятельности врачей-участ-
ковых педиатров в Российской Федерации в разрезе 
Федеральных округах.

Материалы и методы исследования. Источни-
ками информации послужили Сборники «Ресурсы 
и деятельность учреждений здравоохранения» ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России за 2008–2012 гг. [4, 5] 
и данные государственного федерального статистиче-
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ского наблюдения «Сведения о лечебно-профилакти-
ческом учреждении» за тот же период времени. Расчет 
анализируемых показателей проводился в соответствии 
с общепринятыми формулами и на основании «Мето-
дики расчета и анализа показателей деятельности учре-
ждений здравоохранения» (2009) и ее инновационных 
аналогов [6, 7].

Результаты исследования. В течение 5 лет ана-
лизируемого периода (с 2008 по 2012 гг.) произошло 
снижение общего числа врачей-педиатров участко-
вых на фоне роста численности детского населения 
(табл. 1).

Это привело к увеличению нагрузки на специалистов 
данного профиля, что может негативно сказаться на качест-
ве оказываемой медицинской помощи. Следует отметить, 
что минимальное снижение числа данных специалистов 
регистрируется в Северо-Кавказском ФО (СКФО: -0,47%) 
на фоне максимального прироста детской популяции 
(+1,07%) в данном регионе. Диаметрально противо-
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Таблица 1. Динамика численности участковых врачей-педиатров и детей 0-17 лет за период 2008–2012 гг.

Субъекты РФ

Численность физических лиц врачей-педиатров 

участковых
Численность детей 0-17 лет

2008 2012

Соотношение 

2012/2008 гг. 

(%)

2008 2012

Соотношение  

2012/2008 гг. 

(%)

Российская 

Федерация (РФ)

27488 25279 -8,04 26055400 26715877 +1,03

Центральный ФО 

(ЦФО)

6559 6002 -8,49 5860100 6186285 +1,06

Северо-Западный 

ФО (СЗФО)

2467 2241 9,16 2220500 2263103 +1,02

Южный ФО 

(ЮФО)

2637 2478 -6,03 2499600 2562101 +1,03

Северо-

Кавказский ФО 

(СКФО)

1905 1896 -0,47 2388300 2557806 +1,07

Приволжский ФО 

(ПФО)

6126 5518 -9,92 5555400 5549930 +1,00

Уральский ФО 

(УФО)

2169 1955 -9,87 2355700 2420839 +1,03

Сибирский ФО 

(СФО)

4126 3799 -7,93 3885800 3926168 +1,01

Дальневосточный 

ФО (ДВФО)

1437 1332 -7,31 1290000 1249647 +0,97

Таблица 2 . Обеспечение амбулаторно-поликлинических организаций врачами-педиатрами участковыми

Субъекты РФ
Обеспеченность врачами-педиатрами участковыми 

(на 10 000 детского населения)

Укомплектованность штатных должностей врачей-

педиатров участковых (в %)

2008 2012

Соотношение 

2012/2008 гг. 

(%)

2008 2012
Соотношение 

2012/2008 гг. (%)

РФ 10,5 9,5 -9,52 96,5 95,0 -1,51

ЦФО 11,2 9,8 -12,50 96,6 95,3 -1,31

СЗФО 11,1 10,0 -9,91 97,8 96,3 -1,44

ЮФО 10,5 9,7 -7,62 96,1 93,5 -2,75

СКФО 8,0 7,4 -7,50 86,8 83,1 -4,19

ПФО 11,0 10,0 -9,09 97,9 96,9 -0,95

УФО 9,2 8,2 -10,87 98,4 96,3 -2,11

СФО 10,6 9,8 -7,55 97,5 97,6 +0,17

ДВФО 11,1 10,7 -3,60 97,7 96,5 -1,32

положная диспропорция имеется и в Приволжском ФО 
(ПФО) (-9,92% против +1,00%) (табл. 1).

Вышеуказанная двухфазная динамика отразилась 
и на показателях обеспечения детского населения спе-
циализированными кадрами (табл. 2).

За период 2008–2012 гг. в целом по стране и в 
ее Федеральных округах зарегистрировано сниже-
ние обеспеченности врачами-педиатрами участко-
выми с бесспорным лидерством Центрального ФО 
(–12,50%). Согласно результатам анализа, в данном 
субъекте за пятилетний промежуток времени амбула-
торно-поликлиническое звено покинул каждый вось-
мой врач-педиатр участковый.

Отток специалистов из амбулаторно-поликлиниче-
ского звена негативно отразился на укомплектованности 
штатных должностей медицинских организаций, что 
особенно выражено в Северо-Кавказском ФО (-4,19% 
с 2008 по 2012 гг.). Наряду с этим, в Сибирском ФО за 
период исследования зарегистрировано незначитель-
ное увеличение данного показателя (+0,17%) при име-
ющемся дефиците обеспеченности соответствующими 
специалистами (-7,55%).

Все вышеизложенное обусловило рост коэффи-
циента совместительства среди врачей-педиатров 
участковых, который за 2008-2012 гг. максимально 
увеличился в Приволжском ФО (+7,62%), а мини-
мально – в Южном ФО (+0,92%).

Кадровое обеспечение амбулаторно-поликлиниче-
ской организации влияет на доступность медицинской 
помощи для большей части населения и определяет 
ее объемы.

К показателям, характеризующим объемы амбула-
торно-поликлинической помощи, относятся: число об-
ращений на 1 жителя в год; удельный вес обращений.

В целом по Российской Федерации, как и во всех 
ее Федеральных округах, регистрируется увеличение 
числа обращений, что особенно заметно в Южном ФО 
(+116,94%), при этом наименьший прирост показа-
теля отмечается в Уральском ФО (+2,00%) (табл. 3).

Структура удельного веса обращений характери-
зуется разнородностью темпов прироста показателей 
(табл. 4).

При анализе отдельных дефиниций выявлено, что: 
обращаемость сельских жителей к врачам-педиатрам 
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Таблица 3. Среднее число обращений на 1 жителя в год 
за период 2008–2012 гг. на педиатрическом участке

Субъекты 

РФ
2008 2009 2010 2011 2012

Соотношение 

2012/2008 гг. 

(%)

РФ 4,89 5,28 5,38 5,40 5,41 +10,68

ЦФО 5,89 6,28 6,35 6,37 6,36 +8,02

СЗФО 4,48 5,28 5,10 5,28 5,38 +20,13

ЮФО 2,73 4,92 5,85 5,83 5,92 +116,94

СКФО 2,32 3,09 3,29 3,26 3,67 +58,42

ПФО 5,33 5,50 5,56 5,54 5,46 +2,35

УФО 4,73 4,87 4,86 4,86 4,82 +2,00

СФО 4,62 4,97 5,01 5,11 4,97 +7,56

ДВФО 5,23 5,27 5,53 5,53 5,51 +5,38

Таблица 4. Темпы прироста удельного веса обращений по различным направлениям за период 2008–2012 гг. (в %)
Показатели РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО

Удельный вес 

посещений 

сельскими 

жителями

+7,58 -0,53 +4,65 +9,71 +15,89 +2,83 +2,74 +3,81 +7,42

Удельный вес 

посещений по 

заболеванию 

детей 0–17 лет

+2,66 +0,51 +0,06 +3,66 +12,09 +5,24 +4,38 +0,83 +3,26

Удельный вес 

посещений по 

заболеванию от 

18 лет и старше

-53,92 -95,20 +286,9 -88,52 +2,59 -78,80 -85,12 -59,62 +180,3

Удельный вес 

посещений на 

дому

-1,37 +0,16 -0,34 -0,83 -17,36 -0,44 -0,50 -0,65 +0,01

Удельный вес 

посещений 

на дому по 

заболеванию

-0,05 -0,38 +0,52 -0,20 -7,23 +1,07 -2,00 +3,05 -0,11

участковым возрастает, что наиболее выражено в Се-
веро-Кавказском ФО (+15,89%). Данный показатель 
снизился в Центральном ФО на 0,53%, хотя доля 
сельского населения в 2012 г. в регионе составляла 
19,48%, что выше показателей Северо-Западного ФО 
(17,54%), в котором обращаемость имеет тенденцию 
к росту (+4,65%).

Учитывая рост заболеваемости детского населе-
ния, увеличение удельного веса обращений по за-
болеванию среди возрастной группы 0–17 лет – это 
является закономерным. Исследуемый показатель 
также имеет максимальные значения в Северо-Кав-
казском ФО (+12,09%), в то время как минимальные 
регистрируются в Северо-Западном ФО (+0,06%). 
Наряду с этим невелики показатели и в Центральном 
ФО (+0,51%), то есть, на фоне снижения обеспечен-
ности врачами данных специальностей регистриру-
ется и низкая медицинская активность населения. 
Снижение обращаемости в амбулаторно-поликли-
нические организации связана с предпочтением 
населения домашнего лечения, вместо квалифициро-
ванной помощи. В тоже время достаточно труднообъ-
яснимым является тот факт, что в Северо-Западном 
и Дальневосточном ФО значительно возрос удельный 
вес обращений по заболеванию в возрасте от 18 лет 
и старше (+286,99% и +180,30%, соответственно), 
не являющихся контингентом, подлежащим обслужи-
ванию врачом-педиатром.

Вопиющим фактом является снижение темпов 
прироста удельного веса посещений на дому, который 
отмечается практически во всех Федеральных округах 
(исключение составил ЦФО: +0,16%). В последние 
годы регистрируется: а) увеличение рождаемости 
(в целом по Российской Федерации за 2008–2012 гг. 
рост составил +10,79%); б) заболеваемость детей 
и тяжесть патологических процессов нарастает (тем 
более, что в соответствии с Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ 
№1687н «О медицинских критериях рождения, 

форме документа о рождении и порядке его выдачи» 
от 27.12.2011 г.) [8]; в) были установленные сроки 
наблюдения ребенка на первом году жизни (согласно 
Приказу Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития №307 от 28.04.2007 г. «О стандарте 
диспансерного (профилактического) наблюдения 
ребенка в течение первого года жизни», который утра-
тил силу в связи с введением Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации №90 от 
28.02.2014 г., но на момент исследования являлся 
действующим) [9, 10]. Это априори предполагает 
соразмерность данных показателей. 

Кадровый дефицит, безусловно, негативно влияет 
на деятельность участковой помощи, но это не должно 
отражаться на качестве медицинских услуг. 

Аналогичная тенденция имеется и в темпах прироста 
удельного веса посещений на дому по поводу заболева-
ний. Только в трех Федеральных округах эти показатели 
имеют положительное значение: в СЗФО (+0,52%), 
ПФО (+1,07%) и в СФО (+3,05%). В остальных же 
регионах зафиксировано снижение анализируемого 
показателя. Это также является косвенным маркером 
медицинской активности населения.

Объемы оказываемой помощи детям определяет 
нагрузку на врача-педиатра участкового. Для уста-
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новления нагрузки, которая в последние годы 
приходится на специалистов детских амбула-
торно-поликлинических организаций, нами 
проведен анализ функции врачебной должно-
сти (табл. 5).

Результаты анализа показали, что фактиче-
ская нагрузка на одну врачебную должность 
участковых врачей-педиатров возросла 
за период 2008–2012 гг. во всех Феде-
ральных округах (максимально в СКФО на 
51,04%) и по Российской Федерации в целом 
(+13,20%).

Таблица 5. Динамика функции врачебной должности в Российской 
Федерации и ее Федеральных округах и темпы ее прироста за 
2008–2012 гг.

Субъекты 

РФ
2008 2009 2010 2011 2012

Соотношение 

2012–2008 гг. 

(%)

РФ 4402,33 4778,65 4826,69 4892,01 4983,52 +13,20

ЦФО 4881,75 5142,49 5207,97 5375,74 5483,23 +12,32

СЗФО 3766,05 4433,96 4450,96 4436,07 4631,10 +22,97

ЮФО 4715,52 5256,06 5355,86 5405,15 5576,52 +18,26

СКФО 2938,96 3799,86 3833,57 3994,64 4438,95 +51,04

ПФО 4573,84 4845,12 4896,33 4886,80 4855,14 +6,15

УФО 4728,80 5042,31 4978,50 5106,03 5198,83 +9,94

СФО 4081,85 4451,96 4475,01 4545,78 4530,46 +10,99

ДВФО 4349,92 4473,12 4675,33 4518,58 4565,20 +4,95
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Выводы

1. За период 2008–2012 гг. в Российской Федерации и во всех Федеральных округах произошло сокращение 
численности врачей-педиатров участковых , которое наиболее выражено в Приволжском ФО (-9,92%).

2. Кадровый дефицит привел к снижению обеспеченности амбулаторно-поликлинического звена специалистами 
данного профиля, что максимально регистрируется в Центральном ФО (-12,50%).

3. Отрицательная динамика укомплектованности штатными должностями (максимально в Северо-Кавказском 
ФО: –4,19%), способствовала росту коэффициента совместительства среди врачей-педиатров участковых (осо-
бенно в Приволжском ФО, где темпы прироста возросли на 7,62%).

4. За пятилетний промежуток времени на фоне незначительного роста численности детской популяции (на 
1,03%) отмечается увеличение среднего числа обращений к данным специалистам (максимально в Северо-За-
падном ФО – на 116,94%).

5. За период 2008–2012 гг. регистрируется возрастание темпов прироста удельного веса обращений сельских 
жителей и детей в возрасте 0-17 лет по поводу заболеваний амбулаторно-поликлинические организации. Наряду 
с этим отмечается снижение удельного веса посещений на дому прикрепленного контингента врачом-педиатром, 
особенно в Северо-Кавказском ФО – на 17,36%. Выявлен рост удельного веса обращений по поводу заболеваний 
в Северо-Западном и Дальневосточном ФО населения в возрасте от 18 лет и старше (+286,99% и +180,30%, 
соответственно), не являющихся профильным контингентом врачей-педиатров участковых, что способствует 
повышению нагрузки на данных специалистов (максимально в СКФО – на 51,04%), что не может негативно не 
сказаться на качестве оказываемой медицинской помощи.


