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здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва. 

 

Кадровые вопросы представляют одну из главных проблем организаторов здравоохранения, 

что особенно важно в организации медицинской помощи в условиях отделений анестезиологи 

и реаниматологии. 

Цель исследования. Изучить ситуацию по обеспеченности и укомплектованности 

медицинских организаций Российской Федерации врачами анестезиологами-

реаниматологами. 

Материал и методы. Проведен анализ обеспеченности и укомплектованности медицинских 

организаций врачами анестезиологами-реаниматологами в Российской Федерации, 

федеральных округах и г. Москве на основании данных форм федерального статистического 

наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» за период с 2015 по 2021 гг. При 

ретроспективном анализе применялись аналитический, статистический (расчет интенсивных 

и экстенсивных показателей) методы исследования. Для обработки данных – электронные 

таблицы «MSOffice Excel 2007» и программа Statistica10.  

Результаты и их обсуждение. В расчете на число физических лиц на занятых должностях 

обеспеченность медицинских организаций врачами-анестезиологами-реаниматологами 

выросла, особенно в ЦФО и СЗФО на 18,9 и 10,5% соответственно, в ЮФО - снизилась на 

2,6% При этом среднероссийский показатель вырос на 7,8%. В большинстве федеральных 

округов выросла обеспеченность медицинских организаций врачами-анестезиологами-

реаниматологами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, особенно 

в ЦФО и СЗФО (на 17,5 и 8,2% соответственно), по стране в целом - на 7,6%. В г. Москве 

обеспеченность врачами данной специальности в расчете на число физических лиц на занятых 

должностях выросла на 30,8%, работающих в стационарных условиях – на 27,4%. 

Укомплектованность медицинских организаций врачами-анестезиологами-реаниматологами, 

оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, ежегодно снижается во всех 

федеральных округах, что, вероятно, связано с уходом из специальности врачей пенсионного 

возраста в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. 

Заключение. За исследуемый период в ЦФО и СЗФО произошел рост обеспеченности 

медицинских организаций врачами-анестезиологами-реаниматологами на 18,9 и 10,5% 

соответственно, в Южном ФО ситуация ухудшилась на 2,6%, что не отразилось на 

среднероссийском показателе, который за исследуемый период вырос на 7,8%. 

Обеспеченность врачами анестезиологами-реаниматологами, оказывающими медицинскую 

помощь в стационарных условиях, выросла также на 7,6%, особенно в ЦФО и СЗФО (на 17,5 

и 8,2% соответственно).  Несмотря на это, укомплектованность медицинских организаций 

врачами анестезиологами-реаниматологами, оказывающими медицинскую помощь в 

стационарных условиях, имеет тенденцию к ежегодному снижению во всех федеральных 

округах. В г. Москве обеспеченность врачами анестезиологами - реаниматологами в расчете 
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на число физических лиц на занятых должностях выросла на 30,8%, работающих в 

стационарных условиях – на 27,4%. 

 

 Ключевые слова: врачи анестезиологи-реаниматологи, обеспеченность, 

укомплектованность, медицинские организации 
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2015-2020 

 

A.V. Vorykhanov, M.A. Uyanaeva, M.A. Ivanova, A.A. Latyshova 

 

Russian Research Institute of Health, Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow 

 

Personnel issues represent one of the main problems of healthcare organizers, which is especially 

important in the organization of medical care in the conditions of anesthesiology and resuscitation 

departments. 

Purpose of the study. To study the situation in terms of provision and staffing of medical 

organizations of the Russian Federation with anesthesiologists-resuscitators. 

Material and methods. The analysis of the provision and staffing of medical organizations with 

anesthesiologists-resuscitators in the Russian Federation, federal districts and Moscow was carried 

out on the basis of data from federal statistical observation forms N30 "Information on a medical 

organization" for the period from 2015 to 2021. In a retrospective analysis, analytical, statistical 

(calculation of intensive and extensive indicators) research methods were used. For data processing - 

MS Office Excel 2007 spreadsheets and Statistica10 program. 

Results and its discussion. Based on the number of individuals in occupied positions, the provision 

of medical organizations with anesthesiologists-resuscitators increased, especially in the Central 

Federal District and the Northwestern Federal District by 18,9 and 10,5%, respectively, in the 

Southern Federal District - decreased by 2,6% At the same time, the average Russian indicator 

increased by 7,8%. In most federal districts, the provision of medical organizations with 

anesthesiologists-resuscitators who provide medical care in inpatient conditions has increased, 

especially in the Central Federal District and the Northwestern Federal District (by 17,5 and 8,2%, 

respectively), in the country as a whole - by 7,6%. In the city in Moscow, the provision with doctors 

of this specialty, based on the number of individuals in occupied positions, increased by 30,8%, 

working in stationary conditions - by 27,4%. 

The staffing of medical organizations with inpatient anesthesiologists and resuscitators is declining 

every year in all federal districts, which is probably due to the retirement of retired doctors due to the 

pandemic of a new coronavirus infection. 

Conclusion. During the study period, in the Central Federal District and the North-West Federal 

District there was an increase in the provision of medical organizations with anesthesiologists-

resuscitators by 18,9 and 10,5%, respectively, in the Southern Federal District the situation worsened 

by 2,6%, which did not affect the average Russian indicator, which for the study period grew by 7,8%. 

The provision of anesthesiologists-resuscitators providing medical care in inpatient conditions also 

increased by 7,6%, especially in the Central Federal District and the Northwestern Federal District 

(by 17,5 and 8,2%, respectively). Despite this, the staffing of medical organizations with 

anesthesiologists-resuscitators providing medical care in stationary conditions tends to decrease 

annually in all federal districts. In Moscow, the provision of anesthesiologists-resuscitators in terms 
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of the number of individuals in their positions increased by 30,8%, those working in stationary 

conditions - by 27,4%. 

 

Keywords: anesthesiologists-resuscitators, security, staffing, medical organizations. 

 

Актуальность. Отделение анестезиологии и реаниматологии является одним из 

значимых в организации медицинской помощи пациентам с критическим состоянием, 

нуждающимся в постоянном наблюдении, в том числе пациенты, испытывающие синдром 

последствий интенсивной терапии [1] и существенное снижение качества жизни [2]. В этой 

связи, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 одним из 

главных задач организации здравоохранения является перепрофилирование медицинских 

организаций [3] и укомплектование кадрами 

Известно, что анестезиология и реаниматология, является одним из быстро 

развивающихся направлений здравоохранения. В связи с чем врачам данной специальности 

приходится работать в условиях постоянного совершенствования и роста информационного 

потока [4]. В этой связи адекватное обеспечение врачебными кадрами представляет оду из 

главных проблем отрасли. Вопросам кадрового обеспечения посвящено достаточно много 

трудов отечественных авторов [5-10], однако недостаточно   информации по обеспеченности 

врачами анестезиологами - реаниматологами, что определяет актуальность исследования. 

Цель исследования. Изучить ситуацию по обеспеченности и укомплектованности 

медицинских организаций Российской Федерации врачами анестезиологами-

реаниматологами. 

Материал и методы. Проведен анализ обеспеченности и укомплектованности 

медицинских организаций врачами анестезиологами-реаниматологами в Российской 

Федерации, федеральных округах и г. Москве на основании данных форм федерального 

статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации» за период с 2015 

по 2021 гг. В работе применялись следующие методы исследования: метод описательной 

статистики, аналитический, статистический (расчет интенсивных и экстенсивных 

показателей) методы исследования. Ретроспективный анализа обеспеченности медицинских 

организаций врачами анестезиологами-реаниматологами, оказывающими медицинскую 

помощь в условиях стационара, проведен за 2015-2021 гг., в ом числе за допандемический 

период (и 2015 -2019 гг.) и период распространения новой коронавирусной инфекции Covid-

19 (2019 – 2021 гг.). 
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Результаты ретроспективного анализа обеспеченности медицинских организаций 

врачами анестезиологами-реаниматологами, оказывающими медицинскую помощь в 

стационарных условиях, в расчете на число физических лиц на занятых должностях на 10 000 

населения, за период с 2015 по 2021 гг. показали, что в г. Москве обеспеченность врачами 

анестезиологами-реаниматологами выросла 30,8%, в Российской Федерации в целом – на 

7,8%. Причем ежегодный положительный тренд в динамике показателей обеспеченности 

врачами данной специальности характерен как для г. Москвы, так Российской Федерации в 

целом. Вместе с тем, в г. Москве наблюдается наиболее выраженный рост показателя, 

превышающий среднестатистический показатель по стране в целом в четыре раза. Линейная 

прогностическая оценка показала вероятность дальнейшего роста исследуемого показателя 

как в г. Москве, так и по стране в целом (рис.1). 

 

Рисунок 1. Обеспеченность врачами анестезиологами-реаниматологами (число физических 

лиц на занятых должностях) в Российской Федерации и г. Москве в 2015-2021 гг. (на 10 000 

населения) 

За период с 2015 по 2019 гг. прослеживается повсеместный рост обеспеченности 

врачами анестезиологами-реаниматологами, в расчете на число физических лиц на занятых 

должностях по стране в целом на 4,8%. В Центральном (ЦФО) и Северо-Западном (СЗФО) 

федеральных округах рост обеспеченности врачами данной специальности превысил 

общероссийский рост показателя в 2,3 и 1,9 раза. Наименьший рост обеспеченности врачами 

анестезиологами - реаниматологами произошел в Южном (ЮФО) федеральном округе (на 

1,6%). В Сибирском (СФО) и Дальневосточном (ДФО) рост показателя был близок к 

общероссийскому значению (с 2,16 до 2,28 и с 2,12 до 2,24 соответственно) (табл.1).  
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В период распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 (2019 – 2021 гг.) 

продолжился дальнейший рост обеспеченности врачами анестезиологами -реаниматологами 

практически во всех федеральных округах, за исключением Южного и Уральского (УФО), где 

показатель уменьшился на 4,2 и 0,5% соответственно. Однако это не отразилось на 

общероссийском тренде: по стране в целом за аналогичный период показатель обеспеченности 

врачами анестезиологами - реаниматологами вырос на +1,8% (табл.1). Вместе с тем в 

Приволжском (ПФО) федеральном округе показатель оставался стабильным: рост 

обеспеченности врачами-специалистами в доковидный период и в период распространения 

новой коронавирусной инфекции был равнозначным. Наиболее выраженный рост 

обеспеченности врачам анестезиологами-реаниматологами произошел ЦФО (на 7,0%), 

минимальный – в Уральском (УФО) и Дальневосточном федеральных округах (по 0,5%) 

(табл.1). 

В целом за весь исследуемый период (2015 – 2021 гг.) особенно выросла обеспеченность 

врачами - специалистами в Центральном, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном 

федеральных округах (на 18,9 - 10,5 – 7,4 и 6,1% соответственно). При этом отрицательная динамика 

показателя за последние семь лет наблюдалась лишь в Южном ФО (-2,6%). Несмотря на 

неоднозначность динамики показателей в федеральных округах, в целом среднероссийский 

показатель за весь исследуемый период (с 2015 г. по 2020 г.) вырос на 7,8% (табл.1).  

Таблица 1 

Обеспеченность врачами анестезиологами-реаниматологами (число физических лиц на 

занятых должностях) в федеральных округах Российской Федерации в 2015-2021 гг.  

(на 10 000 населения и в %),  

 Федеральные 

округа РФ 

2015 2016  2017 2018  2019  Темпы +/- 

(2019/2015) 

2020  2021 Темпы +/- 

(2021/2015) 

 Россия 2,05 2,10 2,14 2,14 2,17 +4,8 2,20 2,21 +7,8 

1 ЦФО 2,06 2,14 2,21 2,24 2,29 +11,2 2,38 2,45 +18,9 

2 СЗФО 2,37 2,48 2,53 2,53 2,59 +9,3 2,62 2,62 +10,5 

3 ЮФО 1,89 1,89 1,92 1,91 1,92 +1,6 1,87 1,84 -2,6 

4 СКФО 1,64 1,69 1,71 1,69 1,67 +1,8  1,69 1,70 +3,7 

5 ПФО 1,94 1,96 1,99 1,97 1,99 +2,6 2,0 1,99 +2,6 

6 УФО 2,05 2,10 2,14 2,13 2,11 +2,9 2,12  2,10 +2,4 

7 СФО 2,16 2,20 2,24 2,25 2,28 +5,6  2,29 2,32 +7,4 

8 ДФО 2,12 2,15 2,21 2,20 2,24 +5,7 2,26 2,25 +6,1 
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Обеспеченность медицинских организаций врачами анестезиологами-

реаниматологами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, в расчете 

на 10 000 населения Российской Федерации за период с 2015 по 2021 гг., выросла на 7,6%, в г. 

Москве данный показатель вырос на 27,4%, что выше общероссийского значения в 3,6 раза 

(рис. 2, табл. 2).  

 

Рисунок 2 - Обеспеченность медицинских организаций врачами анестезиологами-

реаниматологами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, в 

Российской Федерации и г. Москве в 2015-2021 гг. (на 10 000 населения) 

 

За доковидный период (2015-2019 гг.) обеспеченность врачами анестезиологами-

реаниматологами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, в 

Российской Федерации выросла на 5,6%. Особенно высокий рост данного показателя за 

аналогичный период произошел в ЦФО (10,5%) и СЗФО (7,3%), в ДФО и СФО рост показателя 

был практически на уровне общероссийского значения (5,4 и 4,9% соответственно). 

Наименьший рост обеспеченности врачами анестезиологами-реаниматологами произошел в 

ЮФО (2,2%), СКФО (2,6%) и УФО (2,6%) (табл.2). 

 В период распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 (2019-2021 гг.) 

обеспеченность врачами анестезиологами-реаниматологами, оказывающими медицинскую 

помощь в стационарных условиях, в Российской Федерации выросла менее выраженно, чем в 

доковидный период (1,9% против 5,6%). Наиболее высокий рост показателя за аналогичный 
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период произошел в ЦФО, который превысил общероссийский рост показателя в 3,3 раза 

(6,3% против 1,9%). Рост обеспеченности врачами анестезиологами-реаниматологами, 

сопоставимый с общероссийским значением произошел в СФО (1,9%). Наименее выраженный 

рост показателя за аналогичный период прослеживался в УФО и ДФО (по 0,5%), а также в 

СЗФО (0,8%). Отрицательный прирост показателя, равный 3,8%, выявлен лишь в ЮФО 

(табл.2). 

В целом за весь исследуемый период (2015 – 2021 гг.) обеспеченность врачам -

анестезиологами - реаниматологами, работающими в стационарных условиях, особенно 

выросла ЦФО, где показатель превысил общероссийский рост на в 2,3 раза (17,5 против 7,6%). 

Рост обеспеченности врачами-специалистами практически сопоставимый с общероссийским 

значением отмечен в СЗФО (8,2%) и СФО (6,8%). Наименьший рост обеспеченности врачами 

данной специальности произошел в УФО (2,1%). При этом отрицательная динамика 

показателя за последние семь лет наблюдалась лишь в Южном ФО (-1,6%). В целом 

среднероссийский показатель за весь исследуемый период (с 2015 г. по 2021 г.) вырос на 7,6% 

(табл.2). 

Таблица 2 

Обеспеченность медицинских организаций врачами анестезиологами-реаниматологами, 

оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, в федеральных округах 

Российской Федерации, 2015-2021 гг. (на 10 000 населения) 

 Федеральные 

округа РФ 

2015 2016 2017 2018 2019  Темпы+/- 

(2019/2015) 

2020  2021 Темпы +/- 

(2019/2015) 

 Россия 1,97 2,01 2,05 2,05 2,08 +5,6 2,10 2,12 +7,6 

1 ЦФО 2,00 2,06 2,12 2,16 2,21 +10,5 2,29 2,35 +17,5 

2 СЗФО 2,32 2,38 2,44 2,42 2,49 +7,3 2,51 2,51 +8,2 

3 ЮФО 1,82 1,83 1,85 1,85 1,86 +2,2 1,81 1,79 -1,6 

4 СКФО 1,56 1,62 1,64 1,62 1,60 +2,6 1,63 1,62 +3,8 

5 ПФО 1,86 1,88 1,91 1,89 1,92 +3,2 1,91 1,92 +3,2 

6 УФО 1,95 2,00 2,02 2,03 2,00 +2,6 2,01 1,99 +2,1 

7 СФО 2,05 2,09 2,11 2,11 2,15 +4,9 2,15 2,19 +6,8 

8 ДФО 2,02 2,06 2,12 2,10 2,13 +5,4 2,14 2,12 +5,0 

 

Результаты ретроспективного анализа укомплектованности подразделений 

медицинских организаций врачами-анестезиологами-реаниматологами, оказывающими 

медицинскую помощь в стационарных условиях, показали, что за доковидный период 
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укомплектованность специалистами в целом по Российской Федерации снизилась с 90,5 до 

87,6%, в то время как в как в г. Москве показатель незначительно вырос (с 90,0 до 90,4%) 

(рис.3). 

 

Рисунок 3. Укомплектованность подразделений медицинских организаций врачами-

анестезиологами-реаниматологами, оказывающими медицинскую помощь в условиях 

стационара, в Российской Федерации и г. Москве, 2015 – 2021 гг. (в %) 

 

 За период с 2015 по 2019 гг. тенденция к снижению показателя укомплектованности 

медицинских организаций врачами анестезиологами-реаниматологами, оказывающими 

медицинскую помощь в стационарных условиях, прослеживалась практически во всех 

федеральных округах, за исключением СКФО, где произошел рост данного показателя с 84,5 

до 86,3%. Наиболее неблагополучная ситуация по укомплектованности врачами данной 

специальности в доковидный период была в Северо-Западном, Южном и Северо - Кавказском 

федеральных округах (табл.3).  

В период распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 (2019-2021 гг.) 

показатель укомплектованности медицинских организаций врачами анестезиологами – 

реаниматологами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, в 

Российской Федерации в целом, как и во всех ее федеральных округах, продолжал снижаться. 
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Наиболее выраженное снижение произошло в Южном (с 83,1 до 72,8%), Центральном (с 88,7 

до 80,3%) и Северо - Кавказском (с 86,3 до 79,6%) федеральных округах (табл. 3). 

В целом за весь исследуемый период (2015 – 2021 гг.) укомплектованность 

медицинских организаций врачами анестезиологами – реаниматологами, оказывающими 

медицинскую помощь в стационарных условиях,  снизилась во всех федеральных округах, что 

отразилось на общероссийской тенденции. Наиболее выраженное снижение показателя за 

последние семь лет произошло в Сибирском (с 93,3 до 79,2%), Центральном (с 91,4 до 80,3%) 

и Южном (с 83, 0 до 72,8%) федеральных округах (табл. 3). 

Таблица 3 

Укомплектованность подразделений медицинских организаций врачами-анестезиологами-

реаниматологами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, в 

федеральных округах Российской Федерации, 2015 – 2021 гг.  (в %) 

 Федеральные 

округа РФ 

2015  2016 2017 2018 2019  2020 2021 

 Россия 90,5 90,0 89,6 88,7 87,6 79,6 81,4 

1 ЦФО 91,4 90,3 90,3 88,7 88,7 78,7 80,3 

2 СЗФО 89,5 89,3 88,0 85,4 84,5 80,8 81,6 

3 ЮФО 83,0 84,0 82,8 84,5 83,1 69,4 72,8 

4 СКФО 84,5 83,7 82,3 82,7 86,3 79,2 79,6 

5 ПФО 90,3 90,1 90,1 89,5 90,1 82,3 86,0 

6 УФО 96,9 96,0 96,6 96,2 94,0 88,5 87,8 

7 СФО 93,3 92,4 92,2 91,2 85,0 79,2 79,2 

8 ДФО 91,9 90,5 91,7 89,1 86,6 79,7 83,7 

 

Обсуждение. При росте обеспеченности врачами анестезиологами - реаниматологами 

в одних федеральных округах и снижении в других, в целом по Российской Федерации 

сохраняется тенденция к росту обеспеченности населения врачами данной специальности. 

Вместе с тем, прослеживается ежегодное снижение показателя укомплектованности 

медицинских организаций врачами анестезиологами – реаниматологами, оказывающими 

медицинскую помощь в стационарных условиях. Данная ситуация, вероятно, связана с уходом 

из специальности врачей-специалистов пенсионного возраста в связи с началом пандемии 

новой коронавирусной инфекции Covid-19, что требует отдельного исследования. 

Данные статистического наблюдения, полученные из федеральных округов, и 

проведенные расчеты показывают отсутствие достоверной вероятности роста обеспеченности 
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специалистами за счет роста фактической численности врачей анестезиологов-

реаниматологов на занятых должностях, поскольку происходит ежегодное снижение 

укомплектованности кадрами.  В таких федеральных округах, как Центральный, Северо-

Западный и Дальневосточный, прослеживается ежегодная положительная динамика 

исследуемого показателя. Вместе с тем, в Южном ФО показатель укомплектованности 

медицинских организаций врачами-анестезиологами, оказывающими медицинскую помощь в 

стационарных условиях, в 2020 году снизился до минимального уровня (69,4%). В условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 обеспеченность врачами - 

анестезиологами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, выросла в 

половине федеральных округов, в том числе: в Центральном (на 6,3%), Сибирском (на 1,9%), 

Северо - Кавказском (на 1,3%) и Северо - Западном (на 0,8%). В то время как в Южном и 

Дальневосточном федеральных округах данный показатель за аналогичный период 

уменьшился на 3,8 и 0,5% соответственно. 

Заключение. Результаты исследования показывают, что в большинстве федеральных 

округов при расчете числа физических лиц на занятых должностях произошел рост 

обеспеченности медицинских организаций врачами анестезиологами-реаниматологами, что 

особенно характерно для Центрального и Северо-Западного федеральных округов (на 18,9 и 

10,5% соответственно). Отрицательная динамика показателя отмечена лишь в Южном ФО (-

2,6%). При этом среднероссийский показатель за весь исследуемый период (с 2015 г. по 2021 

г.) вырос на 7,8%, в г. Москве – на 30,8%. 

Обеспеченность медицинских организаций врачами анестезиологами-

реаниматологами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, в расчете 

на 10 000 населения Российской Федерации за период с 2015 по 2021 гг. выросла на 7,6%, что 

особенно характерно для Центрального (+17,5%) и Северо-Западного (8,2) федеральных 

округов. В г. Москве обеспеченность врачами - анестезиологами, оказывающими 

медицинскую помощь в стационарных условиях, выросла на 27,4%.  

Показатель укомплектованности медицинских организаций врачами-анестезиологами-

реаниматологами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, имел 

тенденцию к ежегодному снижению, что характерно для всех федеральных округов и 

Российской Федерации в целом. Вместе с тем, относительно предыдущего года 

укомплектованность выросла практически во всех федеральных округах, за исключением 
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Уральского, где показатель снизился с 88,5 до 87,8%, Сибирском – остался стабильным на 

уровне 79,3%. 

Гипотеза исследования, предполагающая рост укомплектованности врачами 

анестезиологами – реаниматологами, работающими в стационарных условиях, в период 

пандемии новой коронавирусной  инфекции Covid-19, подтвердилась   в большинстве 

федеральных округов, где относительно предыдущего года укомплектованность 

специалистами выросла. Исключением явился Уральский ФО, где, независимо от пандемии 

новой коронавирусной инфекции Covid-19, наблюдалось ежегодное снижение обеспеченности 

специалистами, отразившееся на снижении укомплектованности медицинских организаций 

врачами анестезиологами - реаниматологами, работающими в стационарных условиях. 
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