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15 декабря специалисты 
ОГБУЗ  «Детская стома-
тологическая поликлини-
ка» порадовали известные 
многодетные семьи из де-
ревни Шапы Демидовского 
района Смоленской области 
своей заботой, профессио-
нализмом и квалифициро-
ванной медицинской помо-
щью. С вниманием такого 
количества врачей ребята 
столкнулась впервые.

Семейная история

Шесть лет назад в уми-
равшей деревне Шапы, ка-
ких очень много в Смолен-
ской области, произошло 
исключительное событие… 
С каждым годом здесь ста-
новилось все меньше и 
меньше жителей. Когда в 
школе оставась шесть уча-
щихся и 15 учителей, по-
явилась опасность закры-
тия учебного заведения. 
Одна из преподавателей 
предложила усыновить 
детей из интерната и взяла 
двух девочек. Остальные 
педагоги последовали ее 
примеру и тоже открыли 
двери своих домов обе-
здоленным детям. Это на-
чинание продолжили все 
жители деревни, в резуль-
тате 36 ребятишек обрели 
настоящую семью. Угроза 
закрытия школы мино-
вала, деревня оживилась 
детскими голосами.

Чудеса бывают

- История, произошед-
шая в деревне Шапы, - 
это уникальный случай, 
единственный пример в 
мире такого проявления 
доброты, - говорит пред-
седатель врачебной палаты 
Смоленской области Ната-
лья Аксенова. - Я об этом 

узнала совершенно слу-
чайно, приехав к родствен-
никам. Не смогла остаться 
равнодушной, с тех пор 
помогаю ребятишкам и их 
родителям всеми силами. 
Вот уже четыре года.  Нас 
поддерживают коллеги из 
разных городов России. 
Дети ездят отдыхать в ла-
геря, санатории, бывают 
на туристических базах, 
участвуют в военно-патри-
отических мероприятиях. 
Ездили и они на Кремлев-
скую елку в Москву. Этот 
Новый год встретят также 
в санатории.

- Два месяца назад 18 вра-
чей во главе с главным пе-
диатром Смоленской об-
ласти осмотрели всех детей 
этой деревни, - продолжает 
Наталья Леонидовна. - 
Детский стоматолог опре-
делил, что ребятам нужна 
специализированная сто-
матологическая помощь. 

Врачи детской стомато-
логической поликлиники 
незамедлительно отклик-
нулись на эту проблему, и 
целый автобус с 25 детиш-
ками прибыл в Смоленск 
на лечение. 

- Так что наша акция 
«Люди в белых халатах» 
продолжается, ведь мы, 
врачи, всегда должны быть 
чуткими и добрыми, - за-
ключила наша собеседни-
ца. - В наше время главное 
- милосердие. А чтобы им 
заниматься, необходимы 
талант и мудрость.

Будем здоровы

- Когда главный врач Вя-
чеслав Саленков поделил-
ся с нами этой историей, 
доктор нашей поликлини-
ки тут же присоединился 
к акции «Люди в белых ха-
латах» и выехал в деревню 

Шапы, - рассказывает за-
меститель главного врача по 
медицинской части детской 
стоматологической поли-
клиники Ульяна Живанкова. 
-  А как только выяснилось, 
что детям требуется по-
мощь различных специ-
алистов, весь персонал без 
колебаний решил внести 
свой посильный вклад в 
это доброе дело. В суббот-
ний день на работу вышли 
все: от медицинских сестер 
до врачей. На первом эта-
пе диспансеризации при-
ем вели врач-стоматолог 
детский,  хирург-стома-
толог, ортодонт и гигие-
нист стоматологический, 
работал рентгенологиче-
ский кабинет. Был ока-
зан максимальный объем 
стоматологической помо-
щи. Также у нас прошло 
обучающее занятие, где 
мы рассказали детям, как 
правильно чистить зубы и 

Подари улыбку детям

Главный врач ОГБУЗ «Детская сто-
матологическая поликлиника» Вячеслав 
Саленков:

- Приятно, что к этой акции врачи на-
шей поликлиники отнеслись с понима-
нием. Сегодня у нас идет прием врачей 
всех направлений, детишки получают 
помощь в полном объеме. Если  пона-
добится длительное лечение, оно также 
будет оказано в полном объеме. Все дети 
будут закреплены за нашими специали-
стами и смогут и в дальнейшем получать 
бесплатное  лечение с применением луч-
ших  пломбировочных материалов. 

Такие благотворительные акции в на-
шей поликлинике не редкость, недавно 
прошло масштабное мероприятие с 
первоклассниками средних школ города 
Смоленска в рамках стоматологической 
образовательной программы. Мы ос-
мотрели около 2 тысяч детей и провели 
«уроки здоровья». С учетом спонсорской 
поддержки было потрачено более 400 ты-
сяч рублей. На данный момент эта акция 
уже окончена.

В конце уходящего года хочу поблагода-
рить своих сотрудников за то, что они вы-
полнили и даже перевыполнили все наме-
ченные планы. Год был успешным, многое 
порадовало. К нам пришли на постоянное 
место работы три молодых специалиста, 
два из которых хирурги - согласитесь, до-
вольно дефицитная специальность в наше 

время. Вообще у нас плавно идет замена 
кадров; молодежь сменяет ветеранов, 
впитывая их опыт и знания. В ближайшее 
время еще ожидается пополнение штата. 
Все это происходит благодаря тесному 
сотрудничеству с медицинским коллед-
жем и медицинской академией. Многим 
студентам оплачиваем учебу, чтобы, полу-
чив диплом, они устроились на работу в 
нашу поликлинику. В этом году 17 человек 
получили диплом по специальности «Сто-
матология профилактическая», они ведут 
у нас первичный осмотр, направляют к 
нужному специалисту, проводят профи-
лактику, обучают уходу за полостью рта. 
Все это существенно уменьшает нагрузку 
на врачей. 

Рентгенкабинет оснастили современ-
ным оборудованием, вся компьютерная 
база объединена в одну сеть, что позво-
ляет оперативно работать со снимками, 
вести историю, консультироваться со 
специалистами. Также у нас появились 
электронные аппараты, выдающие та-
лончики к нужному врачу, хотя многие 
посетители уже привыкли записываться 
на прием по Интернету на сайте: http://
www.lechimzubki.net. Он работает около 
двух лет - очень удобно. 

Сегодня мы имеем бессрочную лицен-
зию, в т.ч. на 25 стоматологических каби-
нетов на базе школ  города Смоленска. 
Кроме того, в этом году провели огром-
ную работу по изучению стоматологиче-
ской заболеваемости детей Смоленской 
области. В районы выезжал специалист, 
собирал все данные о заболеваемости, 
возможностях приема в районах, осна-
щении кабинета, наличии специалистов. 
Благодаря этому анализу мы сможем пла-
нировать основные направления улуч-
шения обеспечения детей качественной 
стоматологической помощью.

Хочу поздравить всех сотрудников, 
коллег, партнеров, жителей Смоленска 
и области с наступающим Новым годом! 
Желаю осуществления намеченных пла-
нов, успехов во всех начинаниях, здоровья 
и семейного спокойствия!

ухаживать за полостью рта. 
Если кому-то потребуют-
ся дополнительные про-
цедуры, то лечение будет 
продолжено в ближайшее 
время, до полного выздо-
ровления. Мы берем этих 
детей под свое заботливое 

крыло, на каждого заводим 
медицинскую карту стома-
тологического больного,  
и в дальнейшем они могут 
получать у нас бесплатную 
медицинскую помощь в 
любое удобное для них 
время. Так что по мере 

возможности дети будут 
регулярно приезжать в дет-
скую стоматологическую 
поликлинику.

Виталий ШАДРИН.
Фото автора.
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Ребята совсем не боялись стоматологов...

... Наоборот, рассказывали врачам о том, как будут отмечать Новый год


