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Введение. Болезни системы кровообращения (БСК) остаются одной из наиболее острых 

медико-социальных проблем, оказывающих высокую нагрузку  на здравоохранение в РФ 

в том числе в Воронежской области. Это определяет  необходимость развития кадрового 

потенциала и компетенций кадровых ресурсов - как факторов, играющих ключевую роль в 

укреплении здоровья, обеспечении доступности и качества медицинской помощи населению. 

На период до 2025 года в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций здравоохранения квалифицированными кадрами» российскому 

здравоохранению предстоит решить ряд стратегически важных задач: повышение уровня 

обеспеченности квалифицированными специалистами, совершенствование подготовки 

кадров. Дефицит или неравномерное территориальное распределение специалистов на 

уровне субъектов, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам c БСК требуют 

научного изучения для успешной реализации национальных целей.  

Цель исследования. Оценить кадровое обеспечение медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь населению с болезнями системы кровообращения в 

Воронежской области. 

Материалы и методы. В статье применены аналитический и статистический методы 

исследования. 

Результаты и обсуждение. Результаты проведенного исследования показали, что в 2019 

году в структуре врачебных должностей оказывающих медицинскую помощь населению с 

БСК в Воронежской области наибольшую долю составляют терапевты - 38,5%, врачи общей 

практики - 27,7%, врачи-неврологи - 21,9% и врачи-кардиологи - 11,9%. С 2010-2019 гг. 

отмечается рост числа врачей кардиологов на 7%, при этом в сельской местности работают 

единичные специалисты – кардиологи или вообще отсутствуют. За анализируемый период 

отмечается также уменьшение числа врачей-терапевтов на 33,9% и сокращение числа врачей 

общей практики на 12,5%. 

Заключение. В Воронежской области для обеспечения доступной и качественной 

медицинской помощи населению с БСК необходимо увеличить как число врачей первичного 

звена (терапевты, врачи общей практики), так и узких специалистов – кардиологов, 

неврологов, а также повысить эффективность мероприятий по созданию условий для 

закрепления и привлечения этих специалистов в регионе и как следствие,  повышение 

эффективности обслуживания пациентов с диагнозом БСК из прикрепленных районов. 

 

Ключевые слова: болезни системы кровообращения, кадры, обеспеченность, 

укомплектованность, штатный норматив, медицинская помощь 
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Introduction. Diseases of the circulatory system remain one of the most acute medical and social 

problems, which place a high burden on health care in the Russian Federation, including in the 

Voronezh region. This makes it necessary to develop human resources and human resources 

competences as key factors in promoting health, accessibility and quality of health care for the 

population. For the period up to 2025, within the framework of the implementation of the federal 

project «Provision of qualified personnel to health-care organizations» the Russian health-care 

system has a number of strategically important tasks to accomplish: To increase the level of 

availability of qualified specialists and to improve the training of personnel. The shortage or uneven 

geographical distribution of specialists at the level of entities involved in the provision of medical 

care to patients suffering from circulatory diseases requires scientific research in order to achieve 

national goals. 

Purpose of the investigation. To assess the staffing of medical organizations providing medical 

care to the population with diseases of the circulatory system in the Voronezh region. 

Materials and methods. The article uses analytical and statistical research methods. 

Results and discussion. The results of the study showed that in 2019, in the structure of medical 

positions providing medical care to the population with diseases of the circulatory system in the 

Voronezh region, the largest share is made up of physicians - 38.5%, general practitioners - 27.7%, 

neurologists - 21.9 % and cardiologists - 11.9%. 2010-2019 there is an increase in the number of 

cardiologists by 7%, while in rural areas there are single specialists - cardiologists or none at all. 

During the analyzed period, there was also a decrease in the number of general practitioners by 

33.9% and a decrease in the number of general practitioners by 12.5%. 

Conclusion. In the Voronezh region, in order to provide affordable and high-quality medical care to 

the population with diseases of the circulatory system, it is necessary to increase both the number of 

primary care physicians (therapists, general practitioners) and narrow specialists - cardiologists, 

neurologists, as well as to increase the efficiency of measures to create conditions for consolidating 

and attracting these specialists in the region and, as a result, increasing the efficiency of servicing 

patients diagnosed with diseases of the circulatory system from the attached areas. 

 

Key words: diseases of the circulatory system, personnel, security, staffing, staffing standards, 

medical care 

 

Введение. Возможности влияния системы здравоохранения на исходы болезней 

системы кровообращения, в значительной степени детерминированы доступностью 

медицинской помощи населению, обеспеченностью населения медицинскими кадрами и их 

квалификацией [1-4]. Решение организационных задач на современном этапе охраны 

здоровья населения тесно связано с эффективным использованием имеющихся ресурсов 
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медицинских организаций и региональной системы здравоохранения в целом [5-8]. В свою 

очередь, актуализация решения комплекса задач, сопряженных с новациями, внедряемыми в 

системе здравоохранения, множественностью факторов риска развития и негативных 

тенденций заболеваемости и смертности БСК, зависит, в том числе, от числа участников 

оказания медицинской помощи при таких заболеваниях [9-12].  

Цель работы. Оценить кадровое обеспечение медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь населению с болезнями системы кровообращения в 

Воронежской области. 

Материал. Использовался аналитический анализ кадрового обеспечения 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при БСК по данным 

официальной статистики: Росстата, ФГБЦ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, Воронежстата с 

2010 по 2019 год. Также в работе использовали данные из статистических докладов «Итоги 

работы учреждений здравоохранения» за соответствующие годы, разработанные 

департаментом здравоохранения Воронежской области и Воронежским медицинским 

информационно-аналитическим центром.  

Результаты и обсуждение. В 2019 г. число врачей, занятых в здравоохранении 

Воронежской области (без учета частных медицинских организаций), составляло 9442 

человек, или 40,6 врачей на 10000 населения. Обеспеченность врачами на 10000 населения 

на 8,0% больше, чем по Российской Федерации в целом (37,6 на 10000 населения), в том 

числе, врачами-кардиологами, на 13,8%. Однако, в Воронежской области заболеваемость 

БСК имеет высокий темп прироста: +66,1% с 2010 по 2019 гг., смертность от БСК в 2019 г. 

на 25,9% (р<0,05) выше общероссийского коэффициента. Показатель численности среднего 

медицинского персонала в Воронежской области в 2019 г. составил 3291 человек, или 44,2 на 

10000 сельского населения. Обеспеченность средним медицинским персоналом ниже 

аналогичного показателя Российской Федерации (51,7 на 10000 сельского населения) на 

14,5% (р<0,05), соответственно 10,2 и 9,6 на 1000 населения.  Необходимо отметить, что в 

сельских районах области обеспеченность врачами на 14,0% (р<0,05) ниже показателей 

Российской Федерации (соответственно, 12,3 и 14,3 на 10000 сельского населения). 

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала в Воронежской области в 2019 г. 

составляло 1:2,2, что соотносится с показателем в целом по Российской Федерации, имеющим 

ту же величину, при рекомендуемом ВОЗ соотношении 1:4. Для сельского здравоохранения 
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Воронежской области это соотношение составляет 1:3,6 и также повторяет общероссийский 

показатель. 

Наиболее укомплектованы врачебными кадрами г. Воронеж (соответственно, 72,0% и 

73,4% в 2017 и 2019 гг.), Семилукский (соответственно, 72,1% и 75,0% в 2017 и 2019 гг.) и 

Рамонский (соответственно, 70,6% и 70,4% в 2017 и 2019 гг.) районы. Наименьшая 

укомплектованность врачами сохраняется в Терновском (соответственно, 41,8% и 45,8% в 

2017 и 2019 гг.) и Поворинском (соответственно, 42,1% и 42,4% в 2017 и 2019 гг.) районах. 

Следует отметить, что в Воронежской области в восьми муниципальных сельских районах 

укомплектованность врачами не превышает 50%.  

Укомплектованность медицинских организаций Воронежской области средним 

медицинским персоналом несколько выше, однако только в одном районе (Острогожском) 

она достигала 100,0% в 2017 г. В Воронежской области, в 2019 г., укомплектованность 

врачебными кадрами медицинских организаций сельских районов составляет всего 76%, при 

коэффициенте совместительства, равном 1,27.  

В 2019 г. в структуре занятых врачебных должностей, учитываемых нами в настоящем 

исследовании, в Воронежской области, наибольшую долю составили терапевты (38,5%), 

врачи общей практики (27,7%) и врачи-неврологи (21,9%). При сопоставлении 

распределения врачей различного профиля, оказывающих медицинскую помощь при БСК, в 

России, ЦФО и Воронежской области, следует отметить незначительную 

дифференцированность по специальностям (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнение распределения врачей, оказывающих медицинскую помощь при БСК, в 2019 г 

в Российской Федерации, ЦФО и Воронежской области* (в % к итогу) 

Специальность РФ ЦФО ВО 

Врачи-кардиологи 12,1 12,7 11,9 
Врачи-терапевты 56,6 48,7 38,5 
Врачи-неврологи 20,5 20,3 21,9 

Врачи общей практики 10,8 18,3 27,7 
Итого 100,0 100,0 100,0 

 
Исключение составляют врачи общей практики: в Воронежской области доля врачей 

общей практики на 1,5 раза больше, чем в ЦФО (р<0,05) и в 2,6 раза больше, чем в РФ 

(р<0,05). При этом, процентное отношение врачей терапевтов в Воронежской области ниже 
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аналогичного коэффициента в Российской Федерации и ЦФО, соответственно, на 31,9% и 

20,9% (р<0,05). 

В Российской Федерации по данным ФГБЦ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России динамика 

численности врачей-кардиологов характеризуется незначительным ростом: с 2010 по 2019 гг. 

– на 4,6% (с 12180 до 12737) при неясной тенденции (R² = 0,0802). За аналогичный период в 

Воронежском регионе, по данным ФГБЦ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, отмечался рост 

числа врачей-кардиологов: на 7,0% с 214 до 229, в то время как в ЦФО отмечается снижение 

численности врачей-кардиологов на 6,5%. 

Уменьшение численности врачей-терапевтов шло более высокими темпами, 

характерными для всех сравниваемых территорий (соответственно, на 63,9%, 70,9% и 33,9% 

в Российской Федерации, ЦФО и Воронежской области) при неустойчивой тенденции. 

Сокращение числа врачей общей практики регистрируется только в Воронежской области 

(на 12,5%), при этом динамика характеризуется выраженной устойчивой тенденцией 

(R²=0,8624), что может указывать на долговременное существование факторов 

формирования тенденции динамики рассматриваемых показателей. 

При сравнении квалификации врачей исследуемых профилей по наличию категории в 

2019 году, можно отметить, что наибольший удельный вес специалистов с 

квалификационной категорией отмечается среди врачей-кардиологов (60,3%), меньшие доли, 

составляющие по 40,0%, среди врачей общей практики и терапевтов (рис. 1). 
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Рисунок 1. Доля врачей различного профиля, имеющих квалификационную категорию и 

сертификат специалиста, в 2019 г. (%). 

 

 



Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2022 г., № 3 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2022 г., № 3 

ISSN 2312-2935 

 

757 

 

Темпы снижения показателя обеспеченности населения врачами-терапевтами в ЦФО и 

Воронежской области характеризуются неустойчивой тенденцией к снижению: R2, 

соответственно, 0,707 и 0,702: с 5,11 до 4,43 на 10000 населения в ЦФО; с 4,68 до 3,83 на 

10000 населения в Воронежской области (табл. 4.7). 

На протяжении всего анализируемого периода, обеспеченность врачами-терапевтами в 

Воронежской области была, в среднем, на 22,3% (р<0,05) и на 24,8% (р<0,05), 

соответственно, ниже общероссийского уровня и уровня ЦФО.  

Показатель обеспеченности населения врачами-неврологами за анализируемый период (с 

2010 по 2019 гг.) был несколько выше в Воронежской области, превышая общероссийский 

показатель и показатель ЦФО в 2019 г., на 24,0% (р<0,05) и 19,9% (р<0,05), соответственно. 

Динамика обеспеченности населения врачами-неврологами характеризовалась неустойчивой 

тенденцией к росту (темп прироста 4,6%; R² = 0,689), в отличие от показателей по ЦФО и 

России, тренд динамики которых представлен выраженной устойчивой тенденцией к 

снижению (темп убыли, соответственно, 5,2% и 18,1%; R² = 0,8287 и 0,8882). Ввиду 

отсутствия оперативных данных официальной статистики по обеспеченности населения 

врачами-кардиологами за 2010-2011 гг. и врачами общей практики за 2010 год, мы сочли 

целесообразным оценить временной ряд за период с 2011 по 2019 гг., без сопоставления 

коэффициентов по аналогии с предыдущими группами специалистов. 

Результаты исследования показали достаточно близкую обеспеченность врачами-

кардиологами на всех сравниваемых территориях, с невысоким темпом прироста в 

Российской Федерации и Воронежской области, соответственно, +2,4% и 7,8%, с неясной, 

нестабильной тенденцией временных рядов (R², соответственно, 0,1988 и 0,3145). В 2019 

году обеспеченность врачами-кардиологами в Российской Федерации и ЦФО составила, 

соответственно, 0,87 и 0,93 на 10000 населения, что на 12,1% и на 6,1% ниже, чем в 

Воронежской области (0,99 на 10000 населения). В то же время, непосредственно в сельской 

местности, работают единичные специалисты-кардиологи или вообще отсутствуют.  

В ЦФО относительный рост показателя обеспеченности населения врачами общей 

практики составил 122,4% за 2011-2019 гг., в целом по Российской Федерации - +2,9%. 

Установлено, что динамика обеспеченности населения Воронежской области врачами общей 

практики имела другую направленность, тренд динамики имел отрицательную 

направленность (темп убыли 2,1%), при выраженной устойчивой тенденции (R² = 0,7589). 

Однако, показатель обеспеченности врачами общей практики в Воронежской области в 2019 
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г. превышал показатели в России и ЦФО на 187,5% (р<0,05) и 60,5%, (р<0,05) 

соответственно.  

В соответствии с Приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 918н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

рекомендуемый штатный норматив составляет - 1,0 ставка врача-кардиолога на 20 тыс. 

прикрепленного населения. Динамика обеспеченности взрослого населения Воронежской 

области врачами-кардиологами за пятилетний период, в целом, весьма близка к 

обеспеченности врачами-кардиологами всего населения, колеблющейся от 0,91 до 0,99 на 

100000 всего населения, и составляет от 0,98 до 1,08 на 100000 взрослого населения (рис. 2). 
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0,9

0,93

0,96
0,98 0,98

1,02

1,05

y = Основнойx + Основной

R² = Основной

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

2015 2016 2017 2018
 

Рисунок 2. Обеспеченность населения Воронежской области врачами-кардиологами за 2015-

2019 гг. (на 100000 населения). 

 

Заключение. Таким образом, наиболее важными проблемами кадрового обеспечения 

медицинских организаций Воронежской области, оказывающих медицинскую помощь по 

классу БСК являются: низкая по сравнению с общероссийскими показателями и 

показателями ЦФО обеспеченность врачами-терапевтами в Воронежской области (в 

среднем, на 22,3% и на 24,8%); недоукомплектованностью врачебными кадрами 

медицинских организаций сельских районов (76%), при коэффициенте совместительства 

(1,27); отсутствие статистических данных по обращаемости граждан за медицинской 

помощью по БСК к врачам частных медицинских организаций. 
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