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Аннотация
Введение. В статье проведена оценка доступности стоматологической медицинской помощи для
населения в столичных поликлиниках Департамента здравоохранения г. Москвы за 2021 г. Особое
внимание уделено анализу кадрового оснащения и показателей проведения лечебно-профилактических
мероприятий в стоматологиях столицы. Кроме этого в исследовании детально проанализирована деятельность стоматологических поликлиник в разрезе административных округов г. Москвы.
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Введение
В настоящее время стоматологические услуги
являются одним из самых востребованных, при
этом дорогостоящих видов медицинской помощи
в мире. Внедрение рыночных механизмов хозяйствования в стоматологическую практику показывает, что деятельность государственной системы стоматологического обслуживания населения
имеет большой потенциал для развития. Косвенным подтверждением этого может служить также ежегодный прирост числа стоматологических
лечебных учреждений и кабинетов негосударственной формы собственности, которые существенно снижают нагрузку на государственные
стоматологические поликлиники.
Одним из стратегических направлений развития отечественных стоматологий является обеспечение полного удовлетворения потребностей
населения в квалифицированной медицинской
помощи, гарантии ее качества, а также более
эффективного использования кадровых, материальных и финансовых ресурсов. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в
зависимости от объема и вида оказываемой медицинской помощи в соответствии со стандартом
оснащения стоматологий [1].
Контроль качества стоматологической помощи невозможен без внедрения и использования
современных методов анализа и сбора статистических данных, введения единых показателей качества стоматологической помощи.
Показатели доступности стоматологической
помощи населению делятся на следующие группы [2]:
мощность стоматологических поликлиник;
нагрузка персонала стоматологической службы;
качество профилактики и лечения заболева
ний полости рта населения.
Мощность стоматологических поликлиник измеряется числом посещений в смену.
Нагрузку персонала стоматологических учреждений оценивают по среднему числу посещений, санаций, удаленных и вылеченных зубов
в день на одного врача-стоматолога. Также этот
показатель может оцениваться в условных единицах трудоемкости.

Показатели профилактики и лечения больных
стоматологического профиля отражают эффективность проведения плановых осмотров, полноту санирования, а также качество работы по профилактике и лечению заболеваний полости рта
населения.
Показатели качества медицинской помощи
являются важнейшими из показателей деятельности стоматологических организаций, так как
отражают непосредственно результат их работы –
изменение состояния здоровья населения.

Материалы и методы
В обзоре представлен анализ основных показателей деятельности столичных стоматологий
за 2021 г. по данным формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации».

Результаты и обсуждение
В 2021 г. сеть государственных медицинских
организаций подчинения Департаменту здравоохранения г. Москвы, осуществляющих амбулаторно-поликлиническую стоматологическую
помощь населению, состояла из 34 медицинских
организаций для взрослого населения (58,6 %)
и 24 для детского населения (41,4 %). В 2021 г.
в среднем на один административный округ г.
Москвы приходилось 5,8 стоматологических
поликлиник для обеспечения населения медицинской помощью стоматологического профиля.
Важным показателем для оценки доступности медицинской стоматологической помощи
населению в столице является плановая мощность, измеряемая количеством врачебных посещений в смену. Общая плановая мощность всех
стоматологических поликлиник г. Москвы за
2021 г. составила 218,6 посещения в смену в расчете
на 100 тыс. прикрепленного населения, из них
68,6 % посещений приходятся на взрослые
и 31,4 % на детские поликлиники соответственно.
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Среди административных округов столицы
в Западном, Северо-Западном, Центральном, Южном, Юго-Восточном и Зеленоградском показатель
плановой мощности превышает среднее значение по городу в целом. Столь высокое значение
показателя в Зеленоградском округе может быть
обусловлено обеспечением транспортной доступности жителей округа к стоматологическим поликлиникам.
Важной составляющей, влияющей на качество
оказываемой медицинской стоматологической
помощи, является оснащенность кадровыми ресурсами.
В 2021 г. в столичной сети стоматологических
поликлиник работало более 5,6 тыс. чел., из них
36,3 % составил врачебный персонал, 33,9 % – средний медицинский персонал.
Основные проблемы кадрового обеспечения столичных стоматологий г. Москвы связаны не столько с дефицитом врачей и средних медицинских
работников, сколько со сформировавшимися диспропорциями в укомплектованности и обеспеченности медицинскими кадрами.
Укомплектованность всех работников занятыми
должностями в стоматологических поликлиниках, подчиненных Департаменту здравоохранения
г. Москвы, в 2021 г. составила 80,2 %. Административными округами с высокой укомплектованностью занятыми должностями в столичной сети
стоматологий стали Северо-Западный (86,9 %)
и Восточный (86,2 %).
Несмотря на заметную дифференциацию в части укомплектованности, в ряде округов г. Москвы
в 2021 г. по сравнению с 2016 г. значение этого показателя увеличилось на 4,2 п. п. При этом стоит
отметить высокий прирост укомплектованности
за рассматриваемый период в следующих округах:
Восточный (+ 13,7 %) и Северо-Западный (+ 12,0 %).
В 2021 г. укомплектованность всего персонала стоматологических поликлиник физическими
лицами оказалась ниже на 5,5 п. п. по сравнению
с укомплектованностью занятыми должностями,
составив 75,2 %. Разница в значениях этих показателей обусловлена тем, что часть специалистов
могли работать по совместительству как в частных,
так и государственных стоматологиях г. Москвы.
Наибольшая укомплектованность персонала стоматологий физическими лицами отмечается в Южном
(79,8 %) и Северо-Западном (79,6 %) округах.
Обеспеченность населения врачами (медицинскими сестрами) является одной из важных
характеристик кадрового обеспечения стоматологий, которое необходимо для реализации потребности населения в стоматологической помощи.
В 2021 г. обеспеченность населения врачами стоматологических поликлиник г. Москвы составила
1,8 на 10 тыс. прикрепленного населения, при этом
обеспеченность врачами стоматологических поли-
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клиник для взрослых (2,2 на 10 тыс. прикрепленного
населения) оказалась ниже, чем стоматологий для
детей (9,6 на 10 тыс. прикрепленного населения).
Среди административных округов столицы наибольшая обеспеченность населения врачами стоматологической службы отмечена в Центральном
административном округе (3,0 на 10 тыс. прикрепленного населения), а округами с наименьшим
значением этого показателя стали Южный (1,4 на
10 тыс. прикрепленного населения) и Юго-Западный
(1,4 на 10 тыс. прикрепленного населения).
В категории среднего медицинского персонала
показатель обеспеченности населения средним
медицинским персоналом стоматологических
поликлиник г. Москвы в 2021 г. составил 1,7 на
10 тыс. прикрепленного населения.
Уровень квалификации медицинских работников
является важным показателем, напрямую связанным с качеством подготовки и переподготовки
специалистов. Анализ квалификации персонала позволяет оценить эффективность использования медицинских кадров в соответствии с их
профессиональной квалификацией [3]. В 2021 г.
доля медицинских работников столичной стоматологической службы, имеющих квалификационную категорию, составила 14,9 %. Наибольшее
число медицинских работников с квалификационными категориями отмечено в Юго-Восточном
(20,0 %) и Юго-Западном (17,0 %) административных
округах.
Большую роль в повышении уровня оказания медицинской помощи стоматологического профиля
играет оценка показателей кадрового оснащения
врачами-стоматологами различных специальностей.
Из общего числа врачебного персонала в 2021 г.
наибольшую долю заняли врачи-стоматологи –
85,4 %. В структуре общего числа врачей-стоматологов наибольший удельный вес пришелся на
врачей – стоматологов-терапевтов – 41,1 % (рис. 1).
Эффективность оказания медицинской помощи
в стоматологических поликлиниках зависит и от
четкой профессиональной сестринской деятельности, направленной на повышение качества
оказания медицинской помощи [4]. В структуре
численности среднего медицинского персонала
в 2021 г. наибольшую долю заняли медицинские
сестры – 55,2 %.
Несмотря на то, что зубные врачи и техники, относящиеся к категории среднего медицинского
персонала, имеют ограниченные права на самостоятельное проведение всех мероприятий по санации и лечению полости рта, тем не менее их
роль в стоматологическом лечении важна и значительна. Весь перечень должностных обязанностей зубного врача указан в приказе Минздрава
Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н (ред.
от 09.04.2018).
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Рисунок 1. Структура численности врачей-стоматологов в сети стоматологических поликлиник г. Москвы в 2021 г., %
Figure 1. The structure of the number of dentists in the network of dental
clinics in Moscow in 2021, %
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Рисунок 2.. Структура среднего медицинского персонала в
сети стоматологических поликлиник г. Москвы в 2021 г., %
Figure 2. The structure of nursing staff in the network of dental
clinics in Moscow in 2021, %
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Суммарная доля зубных техников и зубных врачей в общей численности среднего медицинского персонала в стоматологических поликлиниках
г. Москвы составила 15,6 % (рис. 2).
Важным показателем при оценке нагрузки стоматологических поликлиник является обеспеченность населения посещениями специалистов стоматологического профиля.
В 2021 г. в стоматологические поликлиники
г. Москвы в среднем на 100 тыс. прикрепленных
к поликлиникам жителей пришлось 2 980,6 пациента, обратившихся за медицинской стоматологической помощью к зубным врачам и гигиенистам
стоматологическим, из них чуть больше половины
обратились впервые в данном календарном году
(51,4 %). По сравнению с 2016 г. доля первичных
посещений от общего числа в 2021 г. увеличилась
на 17,6 п. п. Среди административных округов
столицы в Северо-Западном (5 164,9), Восточном
(4 480,5) и Северо-Восточном (4 263,7) показатель
обеспеченности населения посещениями зубных
врачей (в расчете на 100 тыс. прикрепленного населения) стоматологической службы превышает
среднее значение по городу (2 980,6).
В 2021 г. обеспеченность населения посещениями врачей-стоматологов в г. Москве составила
27 771,0 в расчете на 100 тыс. прикрепленного населения. Стоит отметить, что обращаемость населения
в столичные стоматологические поликлиники в различных округах заметно отличается. Уровень выше
среднегородского значения отмечается в Центральном (37 100,8), Юго-Восточном (35 303,8) и Северном
(35 156,1), а ниже в Юго-Западном (15 541,3).
Регулярное посещение специалистов стоматологической службы помогает предотвратить
развитие многих заболеваний зубов и полости рта, поэтому населению рекомендуется обращаться в стоматологические поликлиники
не только для лечения, но и для проведения
профилактических мероприятий [5]. В 2021 г.
доля посещений с профилактической целью
зубных врачей и гигиенистов стоматологических в г. Москве составила 27,7 %. Несмотря
на низкую обеспеченность населения посещениями зубных врачей относительно среднего уровня по городу, в Юго-Западном (40,1 %)
и Зеленоградском (39,0 %) административных
округах наблюдается наибольшая доля числа
посещений с профилактической целью.
В стоматологической практике принято уделять
внимание первичной профилактике, включающей
меры социального, медицинского, гигиенического
и воспитательного характера, которые направлены на устранение причин стоматологических заболеваний.
При оценке эффективности профилактической
работы стоматологических поликлиник г. Москвы за 2021 г. делаем вывод, что в ходе проведения
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плановых санаций зубными врачами и гигиенистами стоматологическими в среднем на 100 тыс.
прикрепленного населения было осмотрено около
824,9 чел., из общего числа которых около 43,8 %
нуждались в санации полости рта. При этом доля
санированных пациентов из общего числа нуждающихся составила около 51,4 %.
Врач-стоматолог обладает более высоким уровнем знаний, опыта и квалификацией для лечения
широкого спектра зубных заболеваний, чем зубной врач. Таким образом, в 2021 г. врачами-стоматологами было осмотрено в порядке плановой санации около 2 969,2 чел. в среднем на 100
тыс. прикрепленного населения. Из общего числа
осмотренных врачами-стоматологами около 51,6 %
нуждались в санации полости рта. При этом доля
санированных пациентов врачами-стоматологами
составила 76,4 %.

Заключение

В ходе исследования была проведена оценка
доступности медицинской стоматологической
помощи населению г. Москвы за 2021 г. Таким
образом, общая плановая мощность всех стоматологических поликлиник г. Москвы составила
218,6 посещения в смену на 100 тыс. прикрепленного населения. При этом в среднем на 100 тыс.
прикрепленного населения около 2 908,6 тыс. и 27
771,0 тыс. посещений было совершено к зубным
врачам и врачам-стоматологам соответственно.
Из общего числа работников стоматологических
поликлиник г. Москвы обеспеченность населения врачами-стоматологами и зубными врачами
в расчете на 100 тыс. прикрепленного населения
оказалась примерно на одном и том же уровне –
1,8 и 1,7 соответственно. Также среди основных
показателей, характеризующих ресурсное обеспечение столичных стоматологий [5], стоит отметить высокий уровень укомплектованности всех
работников стоматологических поликлиник занятыми должностями (80,2 %).
Среди административных округов г. Москвы за
2021 г. стабильно высокие значения показателей
доступности и ресурсного обеспечения отмечаются в Северо-Западном и Юго-Восточном, на
территории которых функционируют 5 и 8 стоматологических поликлиник для детей и взрослых. При этом наименее высокие значения показателей доступности стоматологической помощи
населению г. Москвы зафиксированы в стоматологиях, расположенных на территории Западного
и Южного административных округов.
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