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Серия ежегодных статистических сборников является ключевым изданием Центра медицин-
ской статистики – подразделения Научно-исследовательского института организации здравоохра-
нения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы (далее – ЦМС), 
включающим комплексную информацию по показателям, характеризующим деятельность системы 
здравоохранения и здоровья населения города. Расчет показателей, отраженных в сборниках, основы-
вается на данных, полученных ЦМС при обработке годовых форм федеральной статистической отчет-
ности медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, 
с использованием открытых данных Федеральной службы государственной статистики.   

Настоящий сборник включает статистическую информацию о врачебных кадрах за 2017–
2021 гг. В издании представлены показатели, характеризующие обеспеченность населения врачеб-
ным и средним медицинским персоналом. Также опубликованы данные, характеризующие укомплек-
тованность медицинских организаций специалистами различных направлений.

Перечень ежегодных статистических сборников, публикуемых ЦМС в текущем году, приведен 
в конце настоящего издания.

Подготовлено для использования службами Департамента здравоохранения города Москвы.
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