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В области будет создан соВет по градостроительной деятельности

Конец лета и начало осе-
ни - горячая пора для спе-
циалистов детской стома-
тологической поликлиники: 
малыши собираются в са-
дик, школьники вернулись 
с каникул… И те и другие 
потянулись на прием к вра-
чам – кто для профилакти-
ческого осмотра, а кто и для 
лечения…

Как помочь всем? Что де-
лается в плане увеличения 
доступности стоматологиче-
ской помощи, а значит, для 
еще большего комфорта ма-
леньких пациентов и их роди-
телей? Об этом наш разговор 
с главврачом ОГБУЗ «Детская 

стоматологическая поликли-
ника» - главным внештатным 
экспертом по детской стома-
тологии департамента Смо-
ленской области по здраво-
охранению, кандидатом ме-
дицинских наук Вячеславом 
Георгиевичем Саленковым.

- Действительно, в августе 
мы работали в напряженном 
режиме - посещаемость со-
ставила более 300 человек в 
день. (А всего, напомню, за 
прошлый год зарегистриро-
вано 100 тысяч посещений.) 
Это очень большая нагрузка. 
Осознав, что в таком режиме 
работа является напряженной 
и для нас, и для пациентов, 
мы поставили перед собой 
задачу - выработать, а потом 
и реализовать конкретные 
предложения, чтобы разгру-
зить поликлинику.

- Что же было предложено и 
внедрено в практику?

- Прежде всего мы усовер-
шенствовали работу регистра-
туры. Это без преувеличения  
передовой отряд наших со-
трудников, которые первыми 
встречают пациентов, желаю-
щих попасть «срочно» и сию 
же минуту. Для увеличения 
доступности мы перестали 
ограничивать запись на при-
ем по телефону. Раньше таким 
правом пользовались лишь 
жители отдаленных районов. 
Те же, кто проживает рядом, 
были в этом праве ущемлены 

и нередко высказывали недо-
вольство таким положением 
дел. Сейчас схема поменя-
лась, и пациенты довольны. 
Второе. Мы оставили журнал 
самозаписи, чтобы каждый 
мог записаться на прием к 
специалисту в удобные для 
него время и день. Третье. Мы 
активно развиваем сайт поли-
клиники, через который все 
желающие могут свободно за-
писаться на прием к любому 
специалисту поликлиники. 
Напомню его адрес в Интер-
нете: www.lechimzubki.net.

- он пользуется популярно-
стью?

- Да, конечно. На нашем 
сайте посетители могут не 
просто получить достовер-
ную информацию о работе 
поликлиники и специалистах 
(сайт регулярно обновляет-
ся), но и задать свои вопросы 
(и мы на них отвечаем), вы-
сказать пожелания и пред-
ложения, оставить отзывы о 
нашей работе.

Кроме того, заработали и 
школьные стоматологические 
кабинеты, которые также, мы 
надеемся, «разгрузят» стома-
тологическую поликлинику 
и сделают помощь еще более 
доступной. Их в Смоленске 27. 
Стоматологические кабинеты 
работают не только в школах, 
но и в вузах и колледжах. При-
чем за каждым врачом закре-
плены еще 1-2 близлежащих 
дошкольных учреждения.

Все стоматологические ка-
бинеты прошли систему ли-
цензирования и соответству-
ют всем санитарным нормам. 
За последние 3-4 года мы 
практически переоснастили 
всю школьную стоматоло-
гию. В том числе и благодаря 
помощи депутатов Смолен-
ской областной Думы и Смо-
ленского городского Сове-
та. Закуплено и установлено 
современное оборудование, 
наши специалисты прошли 
переподготовку. Имеются все 
необходимые расходные ма-
териалы, позволяющие ока-
зывать на месте качественную 
бесплатную помощь.

- кабинеты есть во всех 
школах?

- К сожалению, нет. В более 
чем 10 школах пока кабинеты 
не оборудованы. Мы заин-
тересованы в их работе, да и 
родители школьников, я по-
лагаю, тоже. Но не все от нас 
зависит. Руководство учеб-

ных заведений подчас сетует 
на отсутствие технической и 
материальной возможности. 
Действительно, оснащение 
одного кабинета стоит поряд-
ка 1 миллиона рублей.

- Помощь оказывается в ка-
бинетах бесплатно?

- Бесплатно. Причем, за-
мечу, в школьных стомато-
логических кабинетах она 
такого же качества, как и в 
поликлинике. (Напомним, 
что численность врачей по-
ликлиники - 70 человек и 
большинство из них трудится 
как раз в школьных стомато-
логических кабинетах.) С той 
лишь разницей, что не нужно 
записываться, звонить и куда-
то торопиться… Все делается, 
что называется, на месте. И 
даже если вы перед этим по-
лучили неотложную помощь в 
поликлинике, вы можете сме-
ло обращаться в школьный 
кабинет и проводить своему 
ребенку полную санацию по-
лости рта уже там.

Родителям надо лишь сле-
дить за тем, чтобы ребенок не 
попал в список «отказников». 
Что это такое? Если ребенку 
еще не исполнилось 15 лет, то 
решение о том, проводить ли 
мероприятия - диагностиче-
ские, профилактические или 
лечебные, возлагается на ро-
дителей. Они должны обозна-
чить свое согласие. После 15 
лет ребенок все решает сам.

Школьные стоматологи: помощь всегда рядом
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Главврач ОГБУЗ «Детская сто-
матологическая поликлинника» 
Вячеслав Саленков.

27 школьных 
стоматологи- 
ческих кабинетов 
работают  
в Смоленске


