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ПРОБЛЕМЫ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Одинец А.В. 

 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 
Проведенный анализ официальных статистических данных показал, что за последние два года (2014-2015 

гг.) возрос дефицит медицинских кадров среди врачей-дерматовенерологов, осуществляющих медицин-

скую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях, что выражается в снижении обеспеченности 

специалистами и укомплектованности штатными единицами. Произошел рост числа посещений и коэф-

фициента совместительства специалистов. Обращает на себя внимание снижение посещений пациента-

ми медицинских организаций по поводу заболеваний в СКФО (-8,97%). Результаты анализа свидетель-

ствуют о необходимости принятия организационных решений с учетом возможностей и территориаль-

ных особенностей регионов. 

 

Ключевые слова: врачи-дерматовенерологи, обеспеченность, укомплектованность, коэффициент совмести-

тельства, посещаемость. 

 

PROBLEMS OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY OF THE NORTH  

CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT 

 

Odinets V. A. 

 

Of the "Stavropol state medical University" Ministry of healthcare of the Russian Federation 

 
 The analysis of official statistics showed that over the past two years (2014-2015) has increased the shortage of 

medical personnel doctors-dermatologists performing medical assistance in outpatient conditions, resulting in 

the reduced supply of specialists and staffing staff units. There was an increase in the number of visits and per-

centage of part-time specialists. Noteworthy is the decline in clinic visits, medical organizations about the disease 

in the district (-8,97%). The results of the analysis indicate the necessity of making organizational decisions 

based on capabilities and territorial characteristics of the regions.  

 

Key words: doctors, dermatologists, security, staffing, percentage of part-time attendance. 

 

 

Актуальность. Обеспеченность кадрами во многом отражается на состоянии меди-

цинской помощи, поэтому штатные нормативы и укомплектованность специалистами долж-

ны периодически пересматриваться с учетом технических возможностей и современных тре-

бований (Иванова М.А., 2005; Стародубов В.И., Сон И.М., Иванова М,А. и др., 2016;.). В 

третьем тысячелетии все чаще появляются публикации, свидетельствующие о повсеместном 

снижении большинства инфекций, передаваемых половым путем (далее – ИППП) (Иванова 

М.А., 2006; 2007; 2016; Лосева О.К, Иванова М.А., 2007; Иванова М.А., Лосева О.К. и др., 

2009; Иванова МА., Романова О.В., 2016) в то время как ситуация по ВИЧ-инфекции (Ладная 
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Н.Н., Иванова М.А, 2010) и гемоконтактным гепатитам (Иванова М.А., Воробьев М.В., 2013) 

является нестабильной. Обращает на себя внимание заболеваемость врожденным сифили-

сом, злокачественными новообразованиями, а также грибковым и паразитарным болезням 

кожи (Иванова М.А., Бутина В.И., Жокина Н.А, 2014;Иванова М.А., 2016; Иванова МюА., 

Огрызко Е.В., Бендриковская И.А и др., 2009; Иванова М.А., Малыгина Н.С, 2010; Иванова 

М.А., Гречко А.В., Мельниченко Н.Е., 2010; Люцко В.В., Иванова М.А. Кабанова М.А.. 2013) 

.  С учетом современной ситуации по ИППП и болезням кожи необходимо рациональное 

обеспечение кадрами, что имеет чрезвычайную актуальность в рамках выполнения государ-

ственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи и оптимизации дермато-

венерологической помощи в целом (Иванова М.А., 2007; Сон И.М., Иванова М.А,, и др., 

2016). По данным источников литературы, проблема обеспечения кадрами существует не 

только в дерматовенерологии, но и в других отраслях здравоохранения Цыбикова Э.Б, Ива-

нова М.А. и др., 2016; Иванова М.А., Арашевская О.В. и др., 2016), со свидетельствует  о 

необходимости принятия организационных решений. 

Цель исследования: изучить состояние обеспеченности, укомплектованности дея-

тельности врачей-дерматовенерологов в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Материал и методы: анализ данных федерального статистического наблюдения,  

форма №9 «Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем, и зараз-

ными кожными болезнями» за  2014 - 2015 гг 

Результаты и их обсуждение. За последние два года (2014 по 2015 гг.) динамика 

обеспеченности врачами-дерматовенерологами в целом по Российской Федерации имеет от-

рицательные значения: -1,45%. Подобное снижение обеспеченности специалистами отмеча-

ется и Северо-Кавказском (-1,41%) федеральном округе (табл. 1).  

 

Таблица 1 
Обеспеченность врачами-дерматовенерологами амбулаторно-поликлинического звена 

в Северо-Кавказском федеральном округе в сравнении с данными по Российской Федерации 
за 2014-2015 годы (на 10 000 населения) 

 

Субъекты 
годы 

Темпы прироста 

(%) 

2014 2015 2015/2014 

Российская Федерация 0,69 0,68 -1,45 

Северо-Кавказский федеральный округ 
0,53 0,52 -1,89 
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Анализе коэффициентов отклонения обеспеченности врачами-дерматовенерологами по 

отношению к Российской Федерации в 2014 г. в Северо-Кавказском федеральном округе (да-

лее – СКФО) были зафиксированы минимальные показатели (77,14%). К 2015 г. ситуация 

осталась практически неизменной.  

Динамика коэффициентов отклонения фактической функции врачебной должности 

врачей-дерматовенерологов от общероссийских данных в СКФО остается неблагоприятна в 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Коэффициенты отклонения фактической функции врачебной должности  

врачей-дерматовенерологов Северо-Кавказского федерального округа в сравнении  

с данными по Российской Федерации за 2014-2015 годы (%) 

 

Субъекты 
Годы* 

темпы 

прироста 

(%) 

Годы** 

темпы 

прироста 

(%) 

2014 2015 2014 2014 2015 2015/2014 

Российская Федерация 100,00 100,00 0 - - - 

Северо-Кавказский фе-

деральный округ 
90,66 90,04 -0,68 100,00 100,00 0,00 

 

Анализ укомплектованности врачебными кадрами поликлинического звена по специ-

альности дерматовенерология показал, что по Российской Федерации в целом отмечается 

дефицит медицинских кадров по изучаемой специализации, в то время как в СКФО уком-

плектованность врача-дерматовенерологами выросла на 4,91%. (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Укомплектованность врачами-дерматовенерологами в Северо-Кавказском федеральном 

округе в сравнении с данными по Российской Федерации за 2014-2015 годы (%) 

 

Субъекты 
годы 

темпы 

прироста (%) 

2014 2015 2015/2014 

Российская Федерация 88,88 88,87 -0,01 

Северо-Кавказский федеральный округ 87,34 91,63 +4,91 

 

Необходимо учитывать, что в официальной статистике представлены данные только 

государственных медицинских организаций. Не укомплектованность штатами и снижение 
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обеспеченности населения врачами дерматовенерологами может быть связано с ротацией 

кадров и расширением частного сектора оказания медицинских услуг. 

Дефицит врачей данной специальности отражается на показателях коэффициентов 

совместительства, который имеет значительный разброс по Федеральным округам. В 

СКФО коэффициенты совместительства у данных специалистов ниже, чем в Российской Фе-

дерации (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Коэффициент совместительства врачей-дерматовенерологов в Северо-Кавказском  

федеральном округе в сравнении с данными по Российской Федерации за 2014-2015 

годы (в долях единицы) и темпы прироста показателя (в процентах) 

 

Субъекты 
годы 

темпы при-

роста (%) 

2014 2015 2015/2014 

Российская Федерация 1,22 1,20 -1,78 

Северо-Кавказский федеральный округ 1,04 1,06 +2,05 

 

На этом фоне общее число посещений врачей-дерматовенерологов (в поликлинике и 

на дому) за период 2014-2015 гг. снизилось в Российской Федерации, в то время как по 

СКФО выросло на 0,53% (табл. 5). 

 

Таблица 5 
Общее число посещений врачей-дерматовенерологов в Российской Федерации,  

Федеральных округах и субъектах Федерации в динамике за 2014-2015 годы  
(на 1000 населения) 

 

Субъекты 
годы 

темпы приро-

ста (%) 

2014 2015 2015/2014 

Российская Федерация 329,14 317,27 -3,61 

Центральный федеральный округ 330,31 316,60 -4,15 

Северо-Кавказский федеральный округ 226,20 227,40 +0,53 

 

 

Анализ удельного веса посещений врачами-дерматовенерологами населения на дому 

показал, что показатели по СКФО были выше, чем по стране в целом (табл. 6). 
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Таблица 6 

Удельный вес посещений врачами-дерматовенерологами на дому в Российской Федерации, 

Федеральных округах и субъектах Федерации в динамике за 2014-2015 годы (%) 

 

Субъекты 
годы 

темпы при-

роста (%) 

2014 2015 2015/2014 

Российская Федерация 0,14 0,11 -21,43 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,28 0,27 -3,57 

 

Число посещений врачей-дерматовенерологов в амбулаториях и поликлиниках в Се-

веро-Кавказском ФО выросло на 0,54%. 

В общей структуре посещений пациентами медицинских организаций удельный вес 

посещений по поводу заболеваний в СКФО уменьшился на 8,97%, что скорее всего не отра-

жает истинную эпидемиологическую обстановку в округе в целом, поскольку население 

могло обращаться в негосударственные медицинские организации (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Число посещений врачей-дерматовенерологов в амбулаториях и поликлиниках  

Северо-Кавказского федерального округа и в Российской Федерации за 2014-2015 годы  

(на 1 000 населения) 

 

Субъекты 

годы 

Удельный вес по-

сещений по поводу 

заболеваний (%) 

Удельный вес по-

сещений сельски-

ми жителями (%) 

2014 2015 2015/2014 2014 2015 
2015 

/2014 
2014 2015 

2015/ 

2014 

Российская 

Федерация 
328,70 316,91 -3,59 58,41 58,16 -0,43 20,22 20,10 -0,59 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

225,57 226,78 +0,54 61,54 56,02 -8,97 46,68 44,81 -4,01 

 

Доля посещений сельскими жителями схожа с рассматриваемым выше показателем.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведенный анализ официальных статистических данных показал, что за по-

следние два года (2014-2015 гг.) возрос дефицит медицинских кадров среди врачей-

дерматовенерологов, осуществляющих медицинскую помощь в амбулаторно-
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поликлинических условиях, что выражается в снижении обеспеченности специалистами и 

укомплектованности штатными единицами; увеличении нагрузки на врача за счет роста чис-

ла посещений и коэффициента совместительства. 

2. Обращает на себя внимание снижение посещений пациентами медицинских орга-

низаций по поводу заболеваний в СКФО (-8,97%), что скорее всего не отражает истинную 

эпидемиологическую обстановку в регионах и в округе в целом, в виду того, что население 

по каким-либо причинам (психологического, социального или медицинского характера) мо-

жет не обращаться за медицинской помощью. 

3. Результаты анализа свидетельствуют о необходимости принятия организацион-

ных решений с учетом возможностей и территориальных особенностей регионов. 
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