РЕКЛАМА
В преддверии учебного года
корреспонденты «СК» побывали
в ОГБУЗ «Детская стоматологическая
поликлиника» и поинтересовались,
как там обстоят дела и хватит ли
у школьников здоровья, чтобы
«грызть гранит науки».

О работе в
новых условиях
рассказала заведующая лечебнопрофилактического
отделения
№ 1, врач-стоматолог детский
высшей квалификационной категории, кандидат
медицинских наук Ульяна Федоровна
ЖИВАНКОВА.

Главное – профилактика
– Основным вопросом, над которым
работает коллектив лечебного учреждения, является улучшение качества стоматологической помощи и ее доступность
для широких масс населения. Для этого
нам необходимо подготовить профессиональные кадры, улучшить организацию
труда и материальную заинтересованность сотрудников.
В настоящее время ОГБУЗ «Детская
стоматологическая поликлиника» является основным лечебно-профилактическим
учреждением области, которое оказывает все виды стоматологической помощи
детям, в том числе лечение под наркозом,
исправление аномалий и деформации
прикуса, проведение плановых хирургических операций и др.
Итоги работы 2010 года показали, что
имеется дефицит специалистов нашего
профиля: врачей-стоматологов детских,
врчей-стоматологов хирургов, врачей-ортодонтов – во многих районах области.
Кроме этого, большая часть школьных
стоматологических кабинетов ликвидирована. Эти проблемы обсуждались на заседании Ассоциации стоматологов Смоленской области, рабочих совещаниях.
Мы изыскиваем реальные возможности
по улучшению сложившейся ситуации.
Приоритетным направлением, безусловно, должна являться профилактика.
В развитых странах каждое второе посещение врача-стоматолога делается с
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профилактической целью. Пока мы этим
похвастаться не можем, но то, что мы не
потеряли саму систему школьной стоматологии, это большое дело!
Мы обслуживаем маленьких пациентов из домов ребенка, санаторно-лесной школы, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Феникс», работаем и с Кадетским корпусом. Конечно, нагрузка реально увеличилась. Поток пациентов, особенно в
летний период велик: ежедневно в регистратуру обращаются более 300 человек. А выход из сложившейся ситуации
только один – восстановление службы
по оказанию детской стоматологической помощи в районах Смоленской
области. В этом году мы попытаемся
решить и этот вопрос. Сотрудники нашей поликлиники выедут в районы, где
имеются стоматологические кабинеты,
остались подготовленные специалисты
и условия для их работы, и на местах
окажут им организационно-методическую помощь. Большое внимание нужно
уделять просветительской работе среди
населения.

Лечимся в школе
Конечно, открытие кабинетов на базе
школ очень востребовано, но это довольно трудоемкий процесс. Во-первых, многое зависит от желания и возможности
руководителей учебных учреждений.
Во-вторых, требуется финансирование,
правда, в этом направлении достойную
помощь нам оказывают депутаты. В-третьих, нужно время: около года уходит на
ремонт помещения, приобретение и установку оборудования, получение лицензии.
В стоматологических кабинетах на базе
школ прием ведут те же специалисты, что
и в поликлинике: детский стоматолог и
медицинская сестра – по утвержденному графику. С 2010 года весь перечень
расходных материалов – современных
анестетиков, композитных материалов и
инструментария, позволяющих проводить

В МОУ СОШ № 18 и 33 до ремонта стоматологических кабинетов... и после
высокий уровень лечения и профилактики, распространяется на все стоматологические кабинеты школ. С точки зрения
материально-технического
оснащения,
они ничуть не уступают поликлинике. Сейчас разрабатывается система территориального разделения, которая позволит к
школьному стоматологическому кабинету
закрепить детские сады и близлежащие
общеобразовательные учреждения, в которых он отсутствует.
В 4 квартале 2011 в школьных стоматологических кабинетах появятся гигиенисты стоматологические. Их основная
задача – осмотр и профилактические мероприятия: санитарно-просветительская
работа, обучение гигиене полости рта,
контролируемая чистка зубов, профессиональная гигиена полости рта, фторирование и минерализация зубов. Это позволит рационально использовать рабочее

время врача-стоматолога и увеличит объем лечебной помощи.

В режиме on-line
С этого года работает сайт «Детская стоматологическая поликлиника» – http://www.
lechimzubki.net.Чтобы максимально разгрузить регистратуру, снизить социальную напряженность и уйти от этой вечной проблемы с талонами, работает онлайн запись на
прием. Пациент оставляет заявку, в течение
двух дней с ним связывается специалист,
задает необходимые вопросы и назначает
время приема. Так же через сайт можно обратиться к конкретному специалисту, уточнить время приема, узнать о его профессиональной деятельности и квалификации.
Там же можно найти информацию о каждой
школе, каждом докторе и оставить свои отзывы.
Виталий ШАДРИН

Бесплатно и качественно
Смоленские учебные заведения, в которых работают
стоматологические кабинеты
МОУ СОШ № 2
МОУ СОШ № 3
МОУ Гимназия эстетического профиля

ул. Неверовского, д. 11
ул. Фрунзе, д. 62а
ул. 25 Сентября, д. 28а

МОУ СОШ № 12

ул. Румянцева, д.7а

МОУ СОШ № 16

ул. Попова, д. 10а

МОУ СОШ № 17

ул. Академика Петрова, д. 5а

МОУ СОШ № 18

ул. Рабочая, д. 4

МОУ Гимназия экономического профиля

ул. Багратиона, д. 57

МОУ СОШ № 25

ул. Коммунальная, д. 5

МОУ СОШ № 31

ул. Попова, д. 36а

МОУ СОШ № 33

ул. Кирова, д. 22а

МОУ СОШ № 34

ул. Попова, д. 62

МОУ СОШ № 35

ул. П. Алексеева, д. 20

МОУ СОШ № 37

ул. Попова, д. 108

МОУ СОШ № 39

ул. Нахимова, д. 35

МОУ СОШ № 40

ул. Гризодубовой, д. 6
На правах рекламы

