
          В соответствии с совместным планом работы Департамента Смоленской 

области по здравоохранению и ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» в 

целях улучшения оказания стоматологической помощи детскому населению  на базе 

Ярцевской городской стоматологической поликлиники 07.06.2019 г. проведено 

межрайонное совещание стоматологов. 

          В работе совещания приняли участие детские стоматологи и стоматологи 

общей практики из Ярцевского, Сафоновского и Духовщинского районов. 

           О состоянии стоматологической службы в области выступил главный 

внештатный  детский стоматолог Департамента Смоленской области по 

здравоохранению Саленков В.Г.  В соответствии с Порядком  выбора гражданином  

медицинской  организации при оказании ему  медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  

медицинской  помощи, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 апреля 2012 г. N 406н, а также в связи с низкой 

доступностью оказания стоматологической помощи детям в районах Смоленской 

области в 2018 году по заявлению родителей для  лечения  в ОГБУЗ «Детская 

стоматологическая поликлиника» было прикреплено 1003 детей и подростков (2016 

г. – 598 , 2017 г. – 870)  практически из всех районов Смоленской области. По 

сравнению с 2017 годом их  количество  увеличилось на 133 человека (13,6%).  

Больше всего детей было прикреплено: из Смоленского района – 20,1% (2016 год – 

17,9%; 2017 год - 23,8%); Починковского-11,6% (2016 год – 10,8; 2017 год – 9,1%); 

Ярцевского – 8,5% (2016 год – 19,6%, 2017 год – 10,8%); Кардымовского - 6,2% (2017 

год – 8,9%); Краснинского – 6,1% (2017 год – 5,7%).  В связи с отсутствием врачей-

ортодонтов в большинстве районов Смоленской области  ортодонтическая помощь 

оказывается детям из 22 районов по обращаемости. Очередь на ортодонтическое 

лечение в 2018 году увеличилась и  составила 2 года 10 месяцев (2016 году 2 года 2 

месяца, 2017 году – 2 года 6 месяцев).  В  районах  области стоматологическая  

помощь детям  оказывается в 6 стоматологических поликлиниках и отделениях ЦРБ, 

а в 18  районах – врачами-стоматологами общей  практики  по обращаемости. 

Ортодонтическое лечение  проводится только в 4 районах  области.   Доступность 

стоматологической  помощи  детям в г. Смоленске достаточно высокая, составляет 

2,3 посещения  в год. Во многих районах области утрачена сеть стоматологических 

кабинетов в организованных детских коллективах, что связано с финансовыми 

трудностями, катастрофическим дефицитом кадров, отсутствием мотивации у 

выпускников ВУЗов, незаинтересованности многих руководителей развивать 

профилактическую направленность в деятельности стоматологических поликлиник и 

кабинетов. Приоритетными направлениями являются дорогостоящие 

стоматологические услуги, ортопедическое лечение, имплантология, порой 

необоснованное использование платных медицинских услуг. Погоня за заработком 

(любой ценой) ухудшает моральный климат в коллективах, возникает нездоровая 

конкуренция, подозрительность и другие негативные моменты. Внедрение  

«эффективного контракта» усугубило  эти негативные тенденции. Врач, который,  

буквально несколько лет тому назад,  был ориентирован на пациента, обеспечивая 

ему доступность, безопасность и качественное лечение, сейчас видит  в пациенте 

коммерческого партнера, что вызывает у многих пациентов негодование. Каждый 

промах медицинского работника вызывает резонанс, быстро распространяющийся по 

различным сетям. Родители пациентов  крайне требовательны к медицинским 

работникам, начиная от регистраторов до руководителей. Их требования, чаще 



необоснованные, слабая правовая база защиты врача от пациента еще более 

раскалывают коллективы, приводят к быстрому профессиональному «выгоранию» 

медицинских работников. Несправедливое уравнивание заработной платы младшего 

и среднего медицинского персонала, падение ее у прочего – еще больше усугубляют 

моральный климат , ухудшают условия по управлению. В настоящее время система 

оценки стоматологической службы в области сводится к трем основным показателям: 

выполнению  обязательств по средней заработной плате отдельных категорий 

работников, отсутствию кредиторской задолженности у медицинской организации, 

количество зубных протезов  и денежных средств израсходованных для льготных 

категорий пациентов, число  жалоб и заявлений от пациентов. Все остальные 

показатели, характеризующие стоматологическую службу, как важную  отрасль 

медицины, практически  отсутствуют. Оценивая стоматологическую службу  

оказания помощи детскому населению Смоленской области можно отметить, что она 

и эффективно действует только в г.Смоленске,  сохранена   в 6 районах и в 18 - 

оказывается по неотложным  показаниям. Имеются проблемы оказания плановой 

стационарной помощи  детям с врожденными аномалиям и деформациями ЧЛО, 

сосудистыми новообразованиями и др.  Большинство пациентов получают 

медицинскую помощь в клиниках Москвы, Белоруссии. 

          Главный врач ОГБУЗ «Ярцевская городская стоматологическая поликлиника» 

С.А.Зайцев информировал участников совещания недостатках и перспективах 

оказания стоматологической помощи детям в районе. Сотрудники поликлиники 

обслуживают более 9000 детей.  Количественные и качественные показатели работы 

детских стоматологов высокие.  У коллектива есть желание работать с детьми, 

однако недостаток специалистов, отсутствие плановой санации в организованных 

детских коллективах, финансовые проблемы негативно влияют на объемы и качество 

стоматологической помощи, доступность и др. В поликлинике  в детском отделении 

имеются два стоматологических кабинета на три рабочих места. Хирургическая 

помощь  проводится на смешанном приеме.  При необходимости  дети направляются 

в ОГБУЗ «ДСП» на консультацию или лечение. 

         С интересным сообщением, посвященным  современным технологиям при 

лечении осложнений кариеса у детей и подростков, выступила доцент кафедры 

детской  стоматологии  СГМУ О.Ю.Кузьмицкая. Использование методик (МТА, 

Триоксидент, Рудент) позволяет  осуществлять лечение осложнений кариеса зубов, 

ориентированное на хороший отдаленный клинический результат.  Данные методики 

рекомендованы для широкого применения. 

         С учетом наступления продолжительного каникулярного периода и 

возможности увеличения травматизма у детей (бытовые, спортивные и др.) врачом 

хирургом  ОГБУЗ «ДСП» А.А.Бересневой представлен доклад «Острая травма зубов 

у детей». Приведена статистика повреждений, особенности клинических проявлений, 

методы диагностики и особенности лечения в зависимости от возраста пациентов. 

Приведены многочисленные клинические примеры, в том числе и  из собственной 

практики. Определена тактика проведения лечебных мероприятий и возможности 

оказания помощи в условиях поликлиники и стационара. 

           Одной из важнейших особенностей при оказании стоматологической помощи 

детям является проведение  безболезненных манипуляций у детей. Данная проблема 

была подробно освящена в докладе д.м.н., профессора А.С.Забелина. Сообщение 

вызвало у участников повышенный интерес  и многочисленные вопросы. Помимо 

теоретической части совещания  проведена консультация пациентов. 


