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будь здоров

А н е с т е з и о л о г и ч е с к и й 
кабинет в структуре ОГБУЗ 
«Детская стоматологиче-
ская поликлиника» занима-
ет особое место. 

Во-первых, он единствен-
ный в Смоленской области 
и один из лучших в ЦФО. 
Кабинетов такого уровня 
технического оснащения и 
кадровой подготовки - еди-
ницы. Во-вторых, анесте-
зиологическая бригада, в 
состав которой входит врач-
анестезиолог-реаниматолог, 
врач-стоматолог детский и ме-
дицинская сестра-анестезист, 
имеют высокопрофессио-
нальную подготовку и опыт 
работы свыше 30 лет.

В этот кабинет обращают-
ся родители детей, которые 
отчаялись получить стомато-
логическую помощь в обыч-
ных условиях в силу наличия 
сопутствующих заболеваний 
или непреодолимого страха 
ребенка перед стоматологи-
ческим вмешательством.

Главное -  
не бояться

О работе анестезиологиче-
ского кабинета и о том, что 
следует знать родителям, ре-
шившим лечить своих детей 
под общим обезболиванием 
(наркозом), наш разговор 
с владимиром булохо-
вым, зам. главного врача по 
медицинской части оГбуз 
«детская стоматологическая 
поликлиника», и валерием 
КорольКовым, врачом-
анестезиологом- реаниматоло-
гом высшей категории.

- владимир Александрович, 
расскажите немного об анесте-
зиологической службе?

- Нашу службу можно на-
звать эксклюзивной. Кабинет 
оснащен всем необходимым 
для оказания такого вида 
помощи. Современное обо-
рудование. Высокопрофес-
сиональные специалисты. 

Наличие лицензии. Бригада 
состоит из трех человек. Врач 
анестезиолог-реаниматолог 
высшей категории Валерий 
Петрович Корольков, врач-
стоматолог детский Людми-
ла Николаевна Манухина, 
врач высшей квалификаци-
онной категории, и опытная 
медсестра-анестезист Свет-
лана Владимировна Костю-
нина.

- валерий Петрович, а кто 
может обращаться к анесте-
зиологам?

- Есть абсолютные и отно-
сительные показания к про-
ведению наркоза для лечения 
зубов. Это возраст детей до 
трех лет, инвалидность, не-

переносимость местных ане-
стетиков и чувство страха. В 
последнее время - нередко 
желание пациента (вне зави-
симости от возраста) прове-
сти санацию полости рта под 
наркозом при отсутствии ме-
дицинских показаний к нему. 
Как правило, лечение зубов 
проводится за одно посеще-
ние.

К нам едут пациенты не 
только из Смоленской обла-
сти, но и из соседних регио-
нов: Брянска, Калуги и Мо-
сквы.

- Как можно записаться на 
общее обезболивание?

- Сотрудники нашей по-
ликлиники сегодня делают 
все для повышения доступ-
ности стоматологической 
помощи. Можно обратиться 
в регистратуру, позвонить 
по телефону, воспользо-
ваться журналом самоза-
писи. Более года работает 
сайт www. lechimzubki.net, 
куда ежедневно заходят до 
100 человек, и не только 
для того, чтобы записаться, 
но и оставить отзыв о на-
шей работе. Но для записи в 
анестезиологический каби-

нет необходимо выполнить 
определенные требования: 
провести предваритель-
ную консультацию ребен-
ка у врача-анестезиолога и 
врача-стоматолога. Только 
они принимают решение о 
возможности лечения ребен-
ка под общим обезболива-
нием. После предоставления 
результатов дополнительно-
го исследования оговарива-
ются сроки и условия про-
ведения лечения.

Еще раз  
о сознательности
- Какое обследование необ-

ходимо провести перед лечени-
ем?

- Для этого необходимы:
заключение педиатра о со-

стоянии здоровья пациента;
ЭКГ;
общий анализ крови.
В случае необходимости - 

заключение узкого специали-
ста.

- Какова продолжительность 
лечения?

- Следует отметить, что 
проведение наркоза в услови-
ях поликлиники - мероприя-
тие очень ответственное. По 
нашим данным, количество 
пролеченных детей в течение 
года составляет от 350 до 400. 
Средняя продолжительность 
наркоза 30 - 40 минут. Нахож-
дение ребенка в поликлинике 
в среднем около 2 - 2,5 часа. 
Перед наркозом ребенку про-
водится премедикация. Ис-
пользуется масочный наркоз 
с применением газовой смеси 
кислорода, фторотана и за-
киси азота. Данная методика 
легко управляема и дает воз-
можность быстрого выхода из 
наркоза.

- Такая помощь оказывается 
бесплатно?

- Этот вид медицинской 
помощи входит в территори-
альную программу государ-
ственных гарантий и оказы-
вается бесплатно.

- очередь большая?
- Предварительная запись 

дает нам основание считать, 
что этот вид помощи востре-
бован, т.к. ожидание лече-
ния растягивается на месяц. 
До конца мая все расписано. 
Однако при этом пациенты 
зачастую не приходят на при-
ем в назначенный день. Хотя 
их заранее предупреждают. 
По нашим данным, только у 
20% детей имеются противо-
показания для проведения 
наркоза. В остальных случаях 
неявка на лечение связана с 
острой болезнью ребенка или 
с необязательностью родите-
лей. Вот передо мной журнал 
записи на неделю. Из 18 на-
значенных на лечение детей 
явились всего 9. А бригада 
была наготове. Если бы ро-
дители хотя бы позвонили и 
предупредили, мы бы при-
гласили тех, кто записан на 
следующий день. Ведь люди 
ждут…

- Существуют ли еще про-
блемы?

- В течение последних по-
лутора месяцев поликлиника 
не снабжается расходными 
материалами. В частности, 
нет поставок закиси азота. 
Эта проблема до сих пор не 
решена.

- Какие пожелания?
- Администрация и со-

трудники поликлиники де-
лают многое, чтобы стома-
тологическая помощь, в т.ч. 
и лечение под наркозом, 
была доступной. Обращаюсь 
к родителям детей, которые 
нуждаются в данном виде 
помощи. В случае невозмож-
ности прийти на лечение в 
назначенное время предва-
рительно сообщайте об этом 
по телефонам: 8 (4812) 35-
61-27, 38-13-59.

оГбуз «детская 
стоматологическая 

поликлиника»,
г. Смоленск, 

ул. октябрьской революции, 
дом 3.

Предупреждать надо!
Актуальные проблемы лечения зубов у детей под наркозом

В поликлинике лечатся пациенты не только из области.

До 400 
детей в год 
проходят 
лечение под 
наркозом


