дений аналогичного профиля и, наук, профессор, заслуженный
более того, зачастую его превос- деятель науки РФ Аркадий Гриходит. Специалисты поликлиники горьевич Шаргородский. Под его
регулярно проходят профессио- руководством в 1986 г. я защитил
нальную переподготовку, осваи- кандидатскую диссертацию. Также большую помощь в подготоввают передовые методики.
На коммерческой основе ока- ке меня как специалиста оказал
зывается помощь взрослым жи- профессор Николай Иванович
Локтев. 7 лет работал ассистентелям Смоленска и области.
Вячеслав Саленков поделился том профильной кафедры.
Детскую стоматологическую
с корреспондентом «СК» основными методами эффективного и поликлинику возглавил в 1992
успешного управления организа- году.
– Что для вас как руководицией.
– Вячеслав Георгиевич, рас- теля самое важное в работе?
– Работать с людьми всегда
скажите немного о начале васложно. С одной стороны, нужно
шей карьеры.
На мое решение стать врачом завоевать симпатию подчиненповлиял двоюродный брат, кото- ных, с другой – нельзя терять бларый выбрал профессию военного госклонность руководства. Костоматолога. И мне показалось, нечно, для всех хорошим не бучто в этом что-то есть. В 1972 дешь, не все разделяют твою поВ начале
февмуниципальных
образований:
году я окончил
школу
и поступил
зицию, порой даже
чувствуешь
раля в вуз.
ОГБУЗ
Смоленский,
Демидовский,
в медицинский
Учиться было
себя одиноким.
Поэтому самое
непросто:
строгий отбор,
главное – когда твои Руднянрешения
«Детская
сто- высоМонастырщинский,
кие требования, огромное коли- оправдывают себя. Когда полуматологическая
ский
и
другие
районы.
чество дисциплин. К тому же еще чаешь одобрение, благодарность
поликлиника»
есть
и спортом
увлекался, занятия в - Александр
и уважение поСергеевич,
завершению начасекции
пропускать не
хотел, так
того. Главное,
чтобыоказывать
люди тебе
подвели
итоли условия,
чтобы
что ги
времени
катастрофически
не верили.
2012
года. стоматологическую
помощь
хватало. В общем, трудности пре– Сколько времени, на ваш
Каким
он был,
детям
в районах?
одолевал
с мыслью,
что быть пловзгляд,
нужно уделять работе?
химчего
врачом нельзя.
Так от
и научил- - Задача
– Чем больше
раскрываются
ждать
руководителей
ся быть дисциплинированным
и твои профессиональные
года наступившего
и что лечебных
учреждений в возмуответственным, воспитал в себе можности, тем меньше. Если растоит знать
пациентам и их ниципальных
образованиях
ботают грамотные
заместители,
родителям? Об этом и мно- - подготовить
подобраны и такие
обученыусловия,
профес-
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воохранения, ветераны труда.
– Поделитесь планами на будущее?
– Каждый год мы пытаемся
внести что-то новое, внедряем
технологии, закупаем современное оборудование, открываем кабинеты в школах. В поликлинике
проходят всевозможные мастерклассы. Постоянно участвуем на
различных съездах, семинарах и
конференциях. Наши основные
направления развития – доступность и качество. На данный момент мы этого добились. С этим
единодушно соглашаются и наши
посетители, и эксперты. Пос-

СМОЛЕНСК

тысяч пациентов в год. Но благодаря совмещению бесплатного лечения и работе платных кабинетов, нам удается не
только удержать людей на своих местах, но и привлечь молодых специалистов, обеспечить
им бесплатное обучение, отправить на курсы повышения
квалификации, дать возможность получить дополнительные сертификаты на оказание
медицинских услуг.
– Смоленский городской совет так и не решился передать
муниципальные больницы и
поликлиники в государствен-

Бесспорно, полученное звание –
не только моя заслуга, это общая
победа всего нашего коллектива,
к которому я отношусь с глубоким уважением. Искренне убежден в высоком профессионализме своих сотрудников. Доверие
наших пациентов подтверждает
мою точку зрения.
– Что пожелаете начинающим руководителям?
– Уверенности в принятии решений. В каждой вещи, в каждом
явлении надо видеть то, что есть
на самом деле, а не то, что мы
хотим видеть.

будь здоров

Детская
стоматология
Актуальный разговор о настоящем и будущем
Подготовил Виталий ШАДРИН
РЕКЛАМА

Â справка «СК»

гом другом мы поговорили с в частности оборудовать детВячеслав Георгиевич Саленков возглавляет детскую стоматологизаместителем
ский
каческуюглавного
поликлиникуврас 1992 года.
Врачстоматологический
высшей категории, кандидат
ча по медицинской
бинет.
По поводу
подготовки
медицинских наук,части
доцент кафедры
стоматологии
детского
возраста Смоленской
государственной
медицинской академии,
к.м.н. Ульяной
Федоровной
специалистов
- мы главный
готовы
детский стоматолог-эксперт департамента Смоленской области по
Живанковой
и
заместитепомочь.
В
планах
поликлиниздравоохранению, член координационного совета по детской стомалем главного
по ор- ки
создание
нашей
базе
тологииврача
Минздравсоцразвития
РФ.-Автор
свыше 30на
научных
работ.
В 2002профессором
году награжден знаком
«Отличник здравоохранения».
гметодработе
инновационного
учебного
В 2009Сергеевичем
году – медалью «Отличнику
стоматологии
первой степени».
Александром
центра.
Мы также
планируВ 2011 году В.Г. Саленков признан лучшим руководителем медиЗабелиным.
ем
в
2013
году
ряд выездов в
цинской организации Смоленской области.
районы. Конечно, у человека есть право выбора врача и
Помощь
медицинской организации.
Родители пациентов из тех
на местах
районов, которые не прикре- Ульяна Федоровна, сейчас плены к нам, вправе, по жестоматологическая помощь де- ланию, написать заявление
тям доступна?
на имя руководителя лечеб- В 17 районах Смоленской ного учреждения о переводе.
области в лечебных учрежде- Конечно, мы будем оказывать
ниях нет узкого специалиста консультативную и лечебную
- врача-стоматолога детского. помощь по специализироЗа последние 5 лет посещае- ванным видам: лечение зубов
мость нашей поликлиники под общим обезболиванием,
увеличилась в два раза. При- хирургия и ортодонтия.
чем каждый четвертый пациент - это житель района. Но
Попасть
мы остались на тех же площадях с теми же специалистами.
на прием
Поликлиника перегружена.
- Ульяна Федоровна, а как
Есть уверенность, что ситуация скоро изменится. В вообще к вам можно записатьприказе Министерства здра- ся на прием?
- Существуют различвоохранения РФ от 13.11.12
№ 910н «Об утверждении по- ные способы. Через сайт
рядка оказания медицинской lechimzubki.net, через инфопомощи детям со стоматоло- маты, установленные в погическими заболеваниями» ликлинике, по телефону, а
четко прописано, что стома- также при непосредственном
тологическая помощь при от- обращении в регистратуру.
сутствии врача-стоматолога Чтобы увеличить доступность
детского осуществляется оказания стоматологических
врачом-стоматологом общей услуг, мы осуществляем припрактики и зубным врачом ем и в выходные дни - в суб(в старом приказе - только боту и воскресенье, причем
врачом-стоматологом дет- можно пройти сразу нескольским). Значит, людям не надо ких специалистов. Мы также
будет приезжать в Смоленск… проводим консультативный
Ведь такие врачи в районах прием, если речь идет о сложных случаях и нужна комобязательно должны быть.
Кроме этого, в приказе де- плексная помощь. Он осупартамента Смоленской об- ществляется по вторникам по
ласти по здравоохранению от предварительной записи, и
11.01.13 № 35 также прописан его проводят наиболее квалипорядок оказания медицин- фицированные специалисты:
ской, в том числе и стомато- заместители главного врача
логической, помощи детям. и заведующие отделениями.
Нами подготовлено приложе- И такая практика будет проние, в котором отражена так должена.
Записаться можно также
называемая маршрутизация:
то есть определен перечень через сайт smolensk.mylpu,
крупных районных центров где отображены сайты всех
(имеющих в своем составе лечебно-профилактических
районные стоматологические учреждений, работающих
поликлиники), к которым на территории области. Но
будут прикрепляться жите- записаться можно только к
ли нескольких районов. За специалистам, работающим в
нашей детской стоматологи- поликлинике. А у нас более 30
ческой поликлиникой также процентов врачей трудятся в
будут закреплены более 10 образовательных учреждени-

Детская стоматологическая поликлинника ведет свою историю
с 1978 года.
ях. На сайтах некоторых учебных заведений есть ссылка на
страничку детской стоматологической поликлиники.
Пройдя по этой ссылке, можно ознакомиться с условиями
работы школьного стоматологического кабинета, почитать о докторе, который там
работает, об услугах, которые
там оказываются. Онлайнзаявка на прием попадает
через нас в школьный стоматологический кабинет. И не
надо никуда ходить, доктор
вызывает ребенка на лечение
сам и лечит его в школьном
кабинете.
К сожалению, у некоторой части населения срабатывает стереотип - в школе
плохое оборудование, плохие материалы, поэтому
надо идти лечиться в поликлинику… На самом деле
в школах мы используем
современные стоматологические материалы и оборудование, только импортные
анестетики. Мы стараемся
публично донести эту информацию до родителей. В
декабре 2012 года опубликовано постановление администрации Смоленской
области от 29.12.12 № 1103
«О внесении изменений в
Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской
помощи», в котором в части
перечня необходимых расходных стоматологических
материалов этот список был
существенно обновлен. В
него, к примеру, вошли современные средства профилактики и лечения кариеса,
герметики, одноразовые зубные щетки с пастой, их будут
использовать гигиенисты на
уроках здоровья в школах.
Это также одноразовые стерильные стоматологические
наконечники, одноразо -

вые стерильные карпульные
инъекторы...

Лечат
в школе
- Александр
Сергеевич, вы
затронули тему
школьных стоматологических кабинетов, планируется ли увеличение их числа?
Сейчас
в Смоленске работают 17
школьных стоматологических
кабинетов. И каждый год мы
увеличиваем их число. В 2012
году мы, к примеру, лицензировали стоматологический
кабинет в школе № 36. За счет
депутатской помощи сделали
ремонт, оснастили необходимым оборудованием. В плане
на 2013 год - открытие кабинетов в 11-й и 32-й школах.
Кабинет обслуживает не
только учащихся школы, но и
близлежащие детские сады. В
идеале - в каждой школе хотелось бы обустроить такой
кабинет. К сожалению, не все
руководители предоставляют
условия для работы.
- Почему так?
- Проблема в площадях.
Есть свои нормативы. Раньше
должно было выделяться место только для медкабинета,
сейчас еще и для процедурного кабинета. В большинстве
своем мы работаем в приспособленных помещениях...
Там, где в этом заинтересована администрация учебного
заведения.
Хотя мы проводили исследование: в той же 32-й
школе, где пока нет кабинета, заболеваемость кариесом
и нуждаемость в санации в
разы больше в отличие от
40-й школы, где кабинет
есть.Ведь в кабинетах про-

водятся профилактические
осмотры, что позволяет выявлять болезнь на ранней
стадии.
- Ульяна Федоровна, какая
стоматологическая помощь
проводится в колледжах и вузах?
- Стоматологические кабинеты в колледжах и вузах, работающие в структуре
детских стоматологических
поликлиник, имеются лишь
в четырех регионах России.
На начало года в Смоленске их осталось восемь. Под
угрозой закрытия - кабинет
в СПЭК, который существует там более 30 лет. Руководству колледжа понадобилось
помещение кабинета для
учебного процесса, а нам
предложили переехать в помещение, расположенное в
общежитии. К тому же оно
не отремонтировано. Смена
адреса повлечет за собой и
необходимость повторного
лицензирования поликлиники, а на это нужно время
и деньги. Мы все же надеемся на понимание руководства колледжа и поддержку
со стороны департамента по
образованию.
- Может, не нужны тогда
такие кабинеты?
- Наоборот, они крайне
востребованы. 80 процентов
учащихся - это подростки из
районов, для которых по месту жительства качественная
стоматологическая помощь
была недоступна… В этих кабинетах постоянно очереди
- студенты хотят лечиться. К
тому же к каждому учебному
заведению прикреплены еще
несколько…
- Вы упомянули о гигиенистах стоматологических. Насколько знаю, раньше в детской стоматологической поликлинике не было таких специалистов…
- Да, мы получили лицензию на их работу в прошлом
году. Обучили 13 человек.
Гигиенисты осуществляют
профилактическую работу,
за счет этого удается разгрузить врачей-стоматологов
детских. Они больше времени уделяют лечебной работе,
а гигиенисты взяли на себя
профессиональную гигиену
полости рта, обучение детей
правилам чистки зубов, реминерализующую терапию,
фторирование зубов. В школах и детских садах гигиенисты востребованы! Дети
с удовольствием приходят в
кабинеты. А о пользе профилактики говорить, думаю,
излишне…

В Смоленске состоялся Совет по промышленной политике

Телефоны регистратуры
детской стоматологической
поликлиники:
(4812) 38-47-85, 38-23-30.
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