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праздник

здоровые зубки малыша - мамина радость
ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» обслуживает около 60000 детей

какая мама не мечтает, что-
бы у ребенка были крепкие, 
ровные и здоровые зубы. 
именно поэтому в течение 
последних десятилетий ро-
дители предпочитают сле-
дить за здоровьем зубов их 
чад с помощью специалис-
тов одного из крупнейших 
стоматологических учреж-
дений смоленской области 
- огбуз «детская стоматоло-
гическая поликлиника».

 Специально к Дню матери мы 
встретились с руководством этого ле-
чебного учреждения и задали вопросы, 
волнующие смоленских родителей. На 
наши вопросы ответили главный врач 
поликлиники, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры стоматологии 

детского возраста СГМА, врач высшей 
категории Вячеслав Георгиевич Са-
ленков и заместитель главного вра-
ча по медицинской части, кандидат 
медицинских наук, врач-стоматолог 
детский высшей категории Ульяна 
Федоровна Живанкова.

молодым дорога

- Вячеслав Георгиевич, воп-
рос к вам. Несмотря на проводи-
мые реформы в здравоохране-
нии, реализацию федеральных 
программ, направленных на 
улучшение отрасли, в большинс-
тве медицинских организаций 
отмечается отток специалистов. 
Как обстоят дела в вашей поли-
клинике?

- Меня, как руководителя, радуют 
в последнее время повышенный инте-
рес выпускников стоматологического 
факультета Смоленской медицинской 
академии к нашей специальности и 

желание работать в ОГБУЗ «Детская 
стоматологическая поликлиника». 
Только в 2014 году наш коллектив 
пополнился семью молодыми спе-
циалистами. Двое студентов-целе-
виков продолжают успешно учиться 

и вскоре придут к нам работать. Что 
привлекает выпускников? Во-первых, 
возможность профессионального 
роста. Около 50% врачей имеют 2 
и более сертификатов по смежным 
специальностям. Нашим преимущес-
твом являются: гибкий график рабо-
ты с учетом пожеланий сотрудников, 
хорошо оснащенные рабочие места, 
выбор широкого спектра современ-
ных стоматологических материалов 
и технологий, дополнительные меры 
социальной защиты, уровень зара-
ботной платы, хороший моральный 
климат в коллективе и др. Следует от-
метить, что в подготовке и особенно в 
переподготовке врачей-стоматологов 
нам неоценимую помощь оказывают 
кафедры детской стоматологии и сто-
матологии ФПК и ППС СГМА.

- Какова ситуация с заболева-
емостью кариесом зубов у детей 
в нашем регионе?

- Сотрудниками Детской стомато-
логической поликлиники в конце 2012 
года проведено эпидемиологическое 

обследование более 2000 детей в 16 
районах области. По критериям ВОЗ 
ситуация в области в целом является 
не критической. Нами предложены 
для специалистов, работающих в 
районах, рекомендации, позволяю-
щие увеличить доступность и качество 
стоматологической помощи детям. 
Основным направлением в решении 
данной задачи является подготовка 
кадров: врачей-стоматологов детских, 
гигиенистов стоматологических, ор-
тодонтов, хирургов. В большинстве 
районов необходимо восстановить 
школьную стоматологию. Только 
плановая работа в организованных 
детских коллективах приносит мак-
симально высокий результат и поз-
воляет рано диагностировать откло-
нения, своевременно осуществлять 
профилактические мероприятия и 
в максимальном объеме проводить 
лечение.

методы, 
технологии, 
материалы...

- Теперь мне хотелось бы 
обратиться к Ульяне Федоров-
не. Вы как-то упоминали о ги-
гиенисте стоматологическом. 
Расскажите, кто он, чем зани-
мается, каковы ожидания от его 
работы?

- Гигиенист стоматологический 
- это специалист со средним меди-
цинским образованием, ведущий 
самостоятельный прием пациентов и 
оказывающий им профилактическую 
стоматологическую помощь. Как и 
врач-стоматолог, гигиенист стомато-
логический занимаетсяпрофилакти-
кой заболеваний зубов, немалую роль 

в которой играет. Обучение пациентов 
правильной гигиене полости рта. обу-
чение пациентов гигиене полости рта. 
Из 12 подготовленных гигиенистов 
стоматологических 8 специалистов 
продолжают работать в ОГБУЗ «Де-
тская стоматологическая поликлини-
ка» и очень востребованы.

- Какие современные техно-
логии применяются в медицин-
ской организации?

- Кроме современных технологий в 
профилактике, диагностике и лечении 
мы используем современные методы 
планирования, управления и контро-
ля. Сотрудниками нашей поликлиники 
ежегодно внедряются в клиническую 
практику более 10 различных эф-
фективных методов, технологий, 
материалов в том числе и в рамках 
Территориальной программы ОМС. 
В ОГБУЗ «Детская стоматологическая 
поликлиника» создана интерактивная 
система контроля объемов и качества 
стоматологической помощи.

- Вячеслав Георгиевич, счи-
таете ли вы стоматологическую 
помощь детям доступной?

- Мог у уверенно сказать, что в 
областном центре все виды стома-
тологических услуг доступны. По 
нашим данным, каждый ребенок не 
менее 2 раз в году бывает на приеме 
у детского стоматолога и получает как 
профилактическую, так и лечебную 
помощь. Кроме того, отмечается при-
рост маленьких пациентов из райо-
нов области. Сейчас около 15-20% 
детей обращаются в ОГБУЗ «Детская 
стоматологическая поликлиника» 
именно из районов. Особенно это 
касается оказания ортодонтической 
помощи. К сожалению, многие роди-
тели, врачи-педиатры, стоматологи 
не уделяют должного внимания на-
личию у ребенка вредных привычек. 
Своевременное устранение которых 
в дошкольном и раннем школьном 
возрасте во многих случаях позволит 
избежать впоследствии дорогостоя-
щего и продолжительного по времени 
ортодонтического лечения.

- Каковы основные направле-
ния деятельности вашей меди-
цинской организации?

- Особенностью работы любого ле-
чебного учреждения сегодня является 
достижение доступности медицинской 
помощи для пациентов при высоком 
качестве ее и дефиците финансиро-
вания. В нашей поликлинике в 2014 
году проведена реструктуризация от-
делений, которая позволила наиболее 
эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы и привести штаты в полное 
соответствие с требованиями приказа 
МЗ РФ от 19.08.2014 № 456н, опре-
деляющего порядок оказания меди-
цинской помощи детям со стомато-
логическими заболеваниями . Кроме 
того, мы привлекаем дополнительные 
внебюджетные финансовые средства 
для проведения комплексных профи-
лактических программ. В 2014 году 
реализованы две профилактические 
программы при участии более 1500 
детей младшего школьного возраста.

Олеся ТОМАшОВА
На правах рекламы

Около 20% 
юных пациентов 
приезжают сюда 

лечиться из 
районов.

Главный врач детской сто-
матологической поликлиники  
Вячеслав Георгиевич Саленков.

Земеститель главного врача 
по медицинской части Ульяна 
Федоровна Живанкова.

В СмоленСком ЗАГСе ЗАреГиСтрироВАли более 3000 пАр


