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Актуальность. Обеспеченность врачами –специалистами отражается на качестве оказания 

медицинской помощи и состоянии здоровья населения, поскольку несвоевременность 

обращения в отдельных случаях приводит к серьезным последствиям.  

Целью исследования явился анализ современной ситуации по обеспеченности медицинских 

организаций, оказывающих помощь в амбулаторных условиях врачами функциональной 

диагностики.  

Материал и методы: анализ форм федерального статистического наблюдения №30 

«Сведения о медицинской организации» за период с 2009 по 2018 гг.. по Российской 

Федерации и ее субъектах. Из методов исследования применялись аналитический, 

описательной статистики, прогнозных оценок. 

Основные результаты обеспеченности медицинских организаций Российской Федерации, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачами функциональной 

диагностики и ее субъектах свидетельствуют о низкой обеспеченности врачами 

функциональной диагностики. По стране в целом, несмотря на практически стабильное 

значение показателя (в среднем 0,35 на 10 000 населения), отмечена незначительная тенденция 

к росту (+2,7% за 2015-2018 гг.) при погодовых темпах прироста 0,49% в отдельных субъектах 

(в 5,8%) даже при низкой обеспеченности врачами-специалистами прослеживается 

отрицательный прирост показателя. Проведена прогнозная оценка ситуации по 

обеспеченности врачами-специалистами до 2020 гг.  

Заключение: Отмечена низкая обеспеченность врачами функциональной диагностики и 

возможность ее к 2010 году. 

 

Ключевые слова: обеспеченность, врачи функциональной диагностики, медицинские 

организации, рост, показатель 

 

 

SECURITY OF DOCTORS OF FUNCTIONAL DIAGNOSTICS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION, IN 2009-2018 
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Relevance. Provision of specialist doctors affects the quality of medical care and the state of health 

of the population, since untimely treatment in some cases leads to serious consequences.  

The purpose of the study: To analyze the current situation in the provision of medical organizations 

that provide outpatient care with functional diagnostics doctors. 



Научно-практический рецензируемый журнал                                                                       

«Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики» 2019 г., № 4                      

Scientific journal «Current problems of health care and medical statistics» 2019 г., № 4                         

ISSN 2312-2935 

 

347 

 

Material and methods: to calculate the availability of functional diagnostics by doctors, we analyzed 

the forms of federal statistical observation No. 30 “Information about a medical organization” for the 

period from 2009 to 2018 for the Russian Federation and its subjects. Of the research methods used 

analytical, descriptive statistics, forecast estimates.  

The main results of the supply of medical organizations of the Russian Federation that provide 

medical care on an outpatient basis, with doctors of functional diagnostics and its subjects indicate a 

low supply of doctors with functional diagnostics. In the country as a whole, despite the almost stable 

value of the indicator (an average of 0.35 per 10,000 population), there is a slight upward trend (+ 

2.7% for 2015-2018) with weather growth rates of 0.49% in individual subjects (5.8%), even with a 

low supply of specialist doctors, a negative increase in the indicator can be observed. A predictive 

assessment of the situation with the provision of specialist doctors up to 2020 was carried out.  

Conclusion: Low availability of functional diagnostics by doctors and its possibility by 2010 was 

noted. 

 

Key words: security, doctors of functional diagnostics, medical organizations, growth, indicator 

 

Актуальность: Известно, что обеспеченность врачами–специалистами отражается на 

качестве оказания медицинской помощи [2], а, следовательно, на состоянии здоровья 

населения, поскольку несвоевременность обращения в отдельных случаях приводит к 

серьезным последствиям [1]. Своевременность выявления нарушений позволяет 

корректировать лечение [3]. Вопросам обеспеченности врачами-специалистами их 

деятельности [4,5,6,7,8,9,10,11] и решения кадровой проблемы [12], в том числе путем 

нормирования труда [13,14,15,16,17], посвящены труды многих отечественных авторов. 

Поскольку кадровая проблема представляет одну из главных в организации оказании 

медицинской помощи населению, необходим рациональный подход к ее решению, что 

особенно важно для формирования объемов оказания медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий [18]. Поскольку врач ультразвуковой диагностики 

проводит исследование функционального состояния различных органов и систем организма с 

помощью специального оборудования, функциональная диагностика в практике врача любой 

специальности является одним из ключевых звеньев в своевременном установлении 

патологических нарушений. В этой связи вопросы изучения обеспеченности врачами 

функциональной диагностики [19] и прогнозирование кадрового потенциала имеют 

чрезвычайно высокую актуальность  

Цель исследований: Проанализировать современную ситуацию по обеспеченности 

медицинских организаций, оказывающих помощь в амбулаторных условиях врачами 

функциональной диагностики. 

Материал и методы: для расчета обеспеченности врачами функциональной 

диагностики нами проведен анализ форм федерального статистического наблюдения №30 
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«Сведения о медицинской организации» за период с 2009 по 2018 гг.. по Российской 

Федерации и ее субъектах. Из методов исследования применялись аналитический, 

описательной статистики, прогнозных оценок. 

Результаты. Функциональная диагностика в практике любого врача-специалиста 

имеет важное значение для верификации диагноза. В этой связи обеспеченность 

специалистами в данной области представляет одну из актуальных проблем практического 

здравоохранения. Для оценки рациональности использования кадровых ресурсов и 

показателей их деятельности нами проведен анализ данных федерального статистического 

наблюдения по обеспеченности врачами функциональной диагностики за период с 2009 по 

2018 гг.  

Результаты исследования показали, что за анализируемый период времени 

обеспеченность населения врачами функциональной диагностики, оказывающими 

медицинские услуги в амбулаторных условиях, в Российской Федерации, несмотря на 

практически стабильное значение показателя (в среднем 0,35 на 10 000 населения), имела 

некоторую тенденцию к росту (+2,7% за 2015-2018 гг.). При этом погодовые темпы прироста 

обеспеченности врачами функциональной диагностики в Российской Федерации составляли 

0,49% (табл. 1). 

Прогнозная оценка обеспеченности врачами функциональной диагностики в 

Российской Федерации представлена на рис. 1, которая свидетельствует о вероятном росте 

обеспеченности врачами – специалистами по стране в целом. Прогнозное значение тренда 

выражено логарифмической функцией с достоверностью безошибочного прогноза R² = 0,9567. 

Однако в настоящие время занятость штатных должностей врачей функциональной 

диагностики в большинстве своем происходит за счет совместительства.  

Темпы прироста обеспеченности врачей функциональной диагностики в медицинских 

организациях субъектов Российской Федерации были в интервале от – 20,0% до 500,0%. 

Результаты анализа обеспеченности врачами функциональной диагностики в разрезе 

субъектов Российской Федерации свидетельствуют о более высоком росте данного показателя 

в таких субъектах, как Пензенская область (в 5,0 раз), Еврейская автономная область (в 5,0 

раз), Томская область (2,7 раза), Ивановская область (2,5 раза), Ямало-Ненецкий автономный 

округ (2,4 раза), Магаданская (в 2,3 раза) и Тамбовская (в 2,2 раза) области. Отрицательный 

прирост отмечен в 5 субъектах страны, особенно выраженный в г. Москве (-20,0%), Чеченской 

Республике (-12,5%), Республике Северная Осетия – Алания (-8,3%), Мурманской (-7,5%) и 

Омской (-6,3%) областях. 
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Таблица 3.1. 

Обеспеченность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, штатными должностями врачей 

функциональной диагностики, в Российской Федерации и федеральных округах за период 2009-2018 гг.  

(на 10 000 населения, темпы прироста/убыли в %) 

 

Федеральные округа 

 

Годы 

2018/2009 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация 0,30 0,31 0,33 0,34 0,35 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 26,7 

Центральный ФО 0,36 0,38 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 0,39 0,40 0,40 11,1 

Северо-Западный ФО 0,35 0,35 0,36 0,37 0,39 0,42 0,44 0,45 0,46 0,48 37,1 

Сибирский ФО 0,31 0,32 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 32,3 

Уральский ФО 0,26 0,26 0,28 0,31 0,31 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 50,0 

Дальневосточный ФО 0,27 0,27 0,29 0,29 0,30 0,35 0,35 0,37 0,38 0,42 55,6 

Приволжский ФО 0,26 0,26 0,30 0,31 0,33 0,34 0,34 0,35 0,34 0,35 34,6 

Северо-Кавказский ФО 0,26 0,26 0,26 0,28 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32 0,32 23,1 

Южный федеральный округ 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 27,3 
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Рисунок 1. Обеспеченность медицинских организаций Российской Федерации, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачами функциональной диагностики (на 

10 000 населения) 

 

Прогнозная оценка обеспеченности врачами функциональной диагностики в 

Удмуртской Республике представлена на рис. 2.  

 

Рисунок 2. Обеспеченность медицинских организаций Удмуртской Республики, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачами функциональной 

диагностики (на 10 000 населения) 
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Данные рисунка свидетельствуют о вероятном росте обеспеченности врачами 

функциональной диагностики, как по стране в целом, так и в Удмуртской Республике. Однако 

прогнозное значение тренда, выраженное линейной функцией, имеет низкую достоверность 

(R² = 0,7968), что обусловлено нестабильностью исследуемого показателя. 

Показатели обеспеченности медицинских организаций Удмуртской Республики, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачами функциональной 

диагностики за исследуемый период были нестабильными в отличии от аналогичных 

показателей по стране в целом. 

Проведено ранжирование субъектов Российской Федерации по уровню обеспеченности 

врачами функциональной диагностики за 2009 и 2018 гг., которое показало, что как в начале, 

так и в конце анализируемого периода в десятку лидирующих субъектов вошли г. Москва, г. 

Санкт-Петербург, Республики Мордовия, Забайкальский, Алтайский край, Ярославская, 

Новосибирская, Воронежская области, Чувашия Республика, Ханты-Мансийский, 

автономный округ. В конце анализируемого периода Республики Мордовия, Карелия, 

Чувашия, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский, Чукотский автономный округ, 

Забайкальский, Алтайский край, Амурская, Астраханская, Оренбургская, Курганская области 

и Чеченская республика отличились наиболее низкой обеспеченностью специалистами. 

Таким образом, в целом по Российской Федерации и ее субъектах прослеживается 

низкая обеспеченность населения врачами функциональной диагностики, оказывающими 

медицинские услуги в амбулаторных условиях, хотя в большинстве из них прослеживается 

положительная динамика показателя. Вместе с тем, в 5,8% субъектах на фоне низкой 

обеспеченности врачами-специалистами наблюдается отрицательный прирост показателя. 

Прогнозная оценка обеспеченности врачами функциональной диагностики, как по стране в 

целом, так и по Удмуртской Республике показала возможность роста анализируемого 

показателя. 
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