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Детская стоматология глазами врачей

Детская стоматология
— это немножко другой
мир, отличный от взрослого, здесь свои правила,
проблемы, свои задачи и
пути их решения. Об этом
состоялся наш разговор
с главным врачом МЛПУ
«Детская стоматологическая поликлиника», кандидатом медицинских наук,
доцентом Вячеславом Георгиевичем Саленковым,
заведующей лечебнопрофилактическим отделением N1, детским врачомстоматологом высшей категории, кандидатом медицинских наук Ульяной
Федоровной Живанковой
и врачом-ортодонтом высшей категории, председателем профсоюзного комитета поликлиники Любовью
Григорьевной Черкашиной.

- Вячеслав Георгиевич, чем
сегодня живет детская стоматологическая поликлиника?
- Озабоченность состоянием стоматологической службы
в целом и детской стоматологии в частности высказала комиссия по здравоохранению
Общественной палаты Российской Федерации в марте
2009 года. Среди наиболее
острых проблем: недостаток
бюджетного финансирования; низкие тарифы в системе ОМС, в которых не предусмотрены расходы на замену
медицинского оборудования
(в том числе и стоматологического), использование эффективных технологий, позволяющих увеличить сроки
службы пломб, число санированных пациентов; недостаточный приток молодых
специалистов в муниципальные учреждения здравоохранения из-за отсутствия
системы распределения выпускников; отсутствие стандартов диагностики и лечения; сокращение объемов
профилактической помощи
населению и другие.
Отдельно выделены проблемы детской стоматологии: сокращение числа стоматологических кабинетов
учебных заведений; слабая
материально-техническая
база и как следствие – сложности в получении лицензии; недостаточная укомплектованность медицинским персоналом при высокой загруженности детских
врачей-стоматологов. Все
это в значительной степени
касается и нашей детской
стоматологической поликлиники.
Однако у нас появились
надежды в связи с разрабатываемой программой модернизации здравоохранения. Свои предложения по
улучшению доступности и
качества оказания стоматологической помощи мы
предоставили в территориальные органы управления

здравоохранения. Мы надеемся, что совершенствование финансирования
благоприятно отразится на
статусе врача-стоматолога
детского, поднимет его престиж, улучшит условия работы и результаты его труда.
Предлагаемая компьютеризация учреждений здравоохранения позволит улучшить
организацию и управление
лечебно-диагностическим
процессом, улучшит доступность медицинской помощи.
Цель, которая перед нами
стоит, – сделать все, чтобы
стоматологическая помощь
населению была доступна,
безопасна, качественна. А
главный объективный показатель достижения этой цели
– это удовлетворенность пациента нашей работой.
- Какие проблемы волнуют
вас как руководителя?
- Привлечение дополнительных финансовых источников, совершенствование
базы поликлиники, внедрение современных технологий, увеличение охвата пациентов, улучшение условий
работы и заработной платы
сотрудников.
- На что детская стоматология делает упор в своей работе?
- На профилактику стоматологических заболеваний,
начиная с детей самого раннего возраста. Сотрудниками
детской стоматологической
поликлиники проводится
большая работа в организованных детских коллективах: садах, школах и других
учебных заведениях. Только
за 2009 год более 25,5 тыс.
посещений было сделано
пациентами с профилактической целью (детям были
проведены такие мероприятия, как профессиональная
чистка зубов, герметизация
фиссур, фторирование зубов, обучение гигиене полости рта).

О школьных
стоматологических
кабинетах
Одно из приоритетных
направлений работы детской стоматологической
поликлиники — школьная
стоматология. О работе в
школах рассказывает Ульяна
Живанкова:
- Главные задачи школьных стоматологов — профилактика и лечение стоматологических заболеваний.
Причем профилактике уделяется огромнейшее внимание. В школах мы проводим
плановые профилактические осмотры, позволяющие
выявлять стоматологические
заболевания на ранних ста-

диях. Занимаемся первичной профилактикой кариеса
зубов (профессиональная
чистка, минерализация, глубокое фторирование зубов,
герметизация фиссур, обучение гигиене полости рта).
В школьных стоматологических кабинетах лечим кариес
зубов, применяя в качестве
пломбировочных материалов стеклоиономеры и композиты. Кстати, в качестве
обезболивающего средства
используем современные
анестетики – ультракаин. И
все эти мероприятия проводятся совершенно бесплатно. Все, что необходимо для
этого – наличие у ребенка
действующего полиса обязательного медицинского
страхования и письменного
согласия родителей. К сожалению, некоторые родители отказываются от услуг
школьного стоматолога,
ссылаясь на наличие «знакомого доктора». Но для
этого нужно выбрать время
вне школы. Осматриваешь
ребенка через год, а лечение
так и не было проведено. И
вместо герметизации фиссур
уже нужно проводить лечение зуба по поводу кариеса
или пульпита. Есть также
родители, которые думают,
что школьные стоматологические кабинеты плохо
оснащены. Это не так. На
сегодняшний день все действующие кабинеты имеют лицензию. А это значит,
что мы работаем на современном оборудовании с соблюдением всех санитарных
правил и норм. Что касается
сотрудников отделения, то
5 из них являются победителями всероссийских и регионарных конкурсов «Лучший врач года», 1 врач – отличник здравоохранения, 4
сотрудника награждены грамотой Министерства здравоохранения и социального
развития РФ, 2 – медалью
«Отличник стоматологии 1
степени», 11 врачей имеют
высшую и 6 – первую квалификационные категории.
Так что, думаю, опасения
родителей, отказывающихся

только цифры
МЛПУ «Детская стоматологическая поликлиника» обслуживает свыше 77 тыс. человек,
из них детей – 58 тысяч. Поликлиника рассчитана на 250
посещений в смену, врачебный
прием ведется по 5 специальностям.
В поликлинике работают 67
врачей и более 40 средних медицинских работников, из них 3 кандидата медицинских наук,
3 отличника здравоохранения,
6 отличников стоматологии,
свыше 25 врачей награждены грамотами Министерства
здравоохранения, свыше 40%
- имеют высшую квалификационную категорию.

Прием ведет врач-стоматолог детский Лапина Н.Н.
от услуг школьной стоматологии, напрасны. Польза
от нее огромная. Приведу
только такие цифры: если в
школе функционирует стоматологический кабинет, в
лечении у стоматолога нуждается 15% детей, если кабинета нет – более 90%.
- Есть ли проблемы в
школьной стоматологии?
- Да, есть. Нам хотелось
бы, чтобы современные
стоматологические кабинеты были в каждой школе.
Сегодня этим требованиям
удовлетворяют только 15 из
них.
- В чем причина?
- Причин несколько.
Решения, связанные с открытием стоматологических кабинетов в школах,
принимаются непросто,
так как эта проблема межведомственная. Предоставить помещение (которого
в некоторых школах просто
нет по проекту) и отремонтировать его должна школа,
поликлиника – обеспечить
необходимым оборудованием, материалами и кадрами.
Каждый школьный стоматологический кабинет должен
соответствовать санитарным
правилам и нормам и иметь
лицензию. Таким образом,
оборудовать стоматологический кабинет в школе – дело
затратное и хлопотное. Летом
2010 года мы получили лицензию на стоматологический
кабинет МОУ СОШ № 25,
готовим к лицензированию
стоматологический кабинет
МОУ СОШ № 18 в Гнездове.
Около 500 тысяч рублей ушло
на ремонт помещения, столько же на оснащение. Наши
проблемы известны и администрации города, и органам
управлений образованием,
здравоохранением, и депутатскому корпусу, которые с
пониманием относятся к ним

и помогают в их решении.

О полисах
обязательного
медицинского
страхования
- Очень хотелось бы озвучить
одну из существующих проблем,
с которой мы сталкиваемся при
ведении профилактической
работы в детских дошкольных
учреждениях, - говорит Любовь
Черкашина. - Это проблема полисов обязательного медицинского страхования.
- Что же это за проблема?
- Дело в том, что некоторые
страховые компании, выдававшие полисы до 2011 года
включительно, ушли с регионального рынка страхования. Их место заняли другие
компании. Старые полисы
недействительны, выплат по
ним мы не получаем. А многие родители, увы, не совсем
понимают необходимость получения новых полисов.
- Получается, что они видят
— полис до 2011 года, и считают, что он действующий?
- Именно. Из-за этого профилактика затруднена, показатели
работы врачей и поликлиники в
целом снижены на 10-20%. Мы,
конечно, ведем разъяснительную работу. Работают в этом направлении и страховые компании. Единственно, чего хотелось
бы - посещений страховщиками
детских садов и школ не 1 раз в
год, а 2-3 раза, чтобы охватить
всех детишек.
В МЛПУ «Детская стоматологическая поликлиника»
работает сплоченный и высокопрофессиональный коллектив, основной целью которого является сохранение
здоровья детей.
Адрес: 214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской революции,
дом 3. Телефоны: 38-23-30,
38-47-85.

Перед применением методов лечения проконсультируйтесь со специалистом
С 14 по 25 октября пройдет Всероссийская перепись населения
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