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Abstract. Providing the population with affordable and high-quality dental care is one of the priority tasks of 

healthcare. The main condition for the successful use of medical personnel in dentistry is the practical applica-

tion of skills corresponding to their professional qualifications. The analysis of the provision of dental personnel 

with medical personnel in the city of Saransk (Republic of Mordovia) for 2017–2019 was carried out. The mate-

rials for the study of this goal were the reporting data of the dental outpatient departments of the city of Sa-

ransk – GAUZ RM Mordovian Republican Dental Clinic, as well as data provided by GAUZ RM MIATS and 

"MORDOVIYASTAT".  
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Обеспечение населения доступной и 

качественной стоматологической помо-

щью является одной из приоритетных за-

дач здравоохранения [1, с. 11]. Основным 

условием успешного использования ме-

дицинских кадров в стоматологии являет-

ся практическое применение навыков, со-

ответствующих их профессиональной 

квалификации. 

Проведен анализ обеспеченности вра-

чебными кадрами стоматологического 

профиля на территории города Саранск 

(Республика Мордовия) за 2017–2019 гг. 

Материалами для изучения поставленной 

цели послужили отчетные данные стома-

тологических поликлинических отделений 

города Саранск – ГАУЗ РМ Мордовская 

республиканская стоматологическая по-

ликлиника (поликлинические отделения 

№ 1, № 2, № 3, № 4 и ортопедическое от-

деление), а также данные, предоставлен-

ные ГАУЗ РМ МИАЦ и «МОРДОВИ-

ЯСТАТ». При обработке данных исполь-

зовались аналитический и статистический 

методы. Систематизация и статистическая 

обработка данных была проведена с по-

мощью программы Excel. 

Численность населения города Са-

ранск за изучаемый временной промежу-

ток имела тенденцию к росту: с 344 тыс. 

чел. (2017 г.) до 349 тыс. чел. (2019 г.) [2]. 

При анализе численности населения по 

отдельным возрастным группам, выявле-

но, что лидирует возраст 30–59 лет. В ор-

топедической стоматологической помощи 

в основном нуждается именно взрослое 

население [3, с. 210].  
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Таблица 1 
Коэффициент совместительства и укомплектованность кадрового состава  

(2017–2019 гг.) 

 

Штаты Физические лица Коэффициент 

совместительства 

Процент уком-

плектованности 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
106,22 103,71 103,34 81 83 86 1,2 1,1 1,0 77,4 81,1 84,2 

 
 

В 2019 году процент укомплектован-

ности врачебными кадрами составляет 

84,2 % (таб. 1). ГАУЗ РМ Мордовская 

республиканская стоматологическая по-

ликлиника является клинической базой 

кафедры стоматологии Национального 

исследовательского Мордовского госу-

дарственного университета им. Н. П. Ога-

рёва, Медицинского института. Есть ре-

альная возможность «воспитывать» кадры 

для дальнейшей работы в ГАУЗ РМ Мор-

довская республиканская стоматологиче-

ская поликлиника. Учреждение имеет вы-

сокий рейтинг среди других стоматологи-

ческих (частных) медицинских учрежде-

ний города Саранск по качеству и доступ-

ности оказания медицинской помощи. 

Специалисты, работающие в ГАУЗ РМ 

Мордовской республиканской стоматоло-

гической поликлинике, имеют высокий 

профессиональный уровень. Уже нахо-

дясь в ординатуре, специалисты с первого 

дня адаптируются к существующим высо-

ким требованиям работы, осознают всю 

значимость и ответственность за жизнь и 

здоровье пациентов. Они видят картину 

лечебно-диагностического процесса, по-

лучают все необходимые рекомендации 

по оптимизации достижения поставлен-

ной цели для получения наилучшего ре-

зультата в каждом конкретном случае [4, 

с. 155]. Специалист, пришедший работать 

в поликлинику после обучения с первого 

дня готов к самостоятельному приему. 

Также в НИ МГУ им. Н. П. Огарёва от-

крыта своя стоматологическая клиника. 

Специальность «Стоматология» Меди-

цинского института имеет еще и соб-

ственную клиническую базу. 

Наибольший процент среди врачей со-

ставляют сотрудники со стажем работы 6–

10 лет, что объясняется большим прито-

ком молодых специалистов (таб. 2).  

 
 

Таблица 2 

Распределение кадрового состава по стажу работы (2017–2019 гг.) 

 

Стаж работы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

0–5 лет 14 (17,3 %) 11 (13,3 %) 15 (17,6 %) 

6–10 лет 32 (39,5 %) 29 (34,9 %) 34 (40,0 %) 

11–15 лет 18 (22,2 %) 21 (25,3 %) 16 (18,8 %) 

16–20 лет 11 (13,6 %) 17 (20,5 %) 14 (16,5 %) 

Свыше 21  6 (7,4 %) 5 (6,0 %) 6 (7,1 %) 

Всего 81 83 85 
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Суммарный процент специалистов со 

стажем работы свыше 10 лет за 2017–

2018–2019 гг. соответственно: 43,2 % – 

51,8 % – 42,4 %, что указывает на доста-

точно высокий уровень профессиональной 

квалификации врачей, возможность пере-

дачи накопленного опыта начинающим.  

За анализируемый временной период 

отмечается повышение процента уком-

плектованности специалистами, а, следо-

вательно, уменьшения коэффициента 

совместительства. Благодаря грамотной 

кадровой политике наибольший процент, 

среди врачей-стоматологов, составляют 

специалисты со стажем работы 6–10 и 11–

15 лет и 0–5 лет, а значит, сохраняется 

преемственность в передаче накопленного 

профессионального опыта начинающим 

врачам. 
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