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Ваше здоровье

Детям Ставрополья - красивые улыбки!
Во всероссийском конкурсе стоматологов
врачи края дважды признаны лучшими
Рекордсмены
в своем деле
Более десяти лет в России ежегодно проходит конкурс между детскими стоматологами. Всероссийский
чемпионат стоматологического мастерства «Детская стоматология», как
правило, на первых этапах охватывает
практически весь работающий в этой
области персонал городов и районов
нашей страны - это сотни врачей в
каждом регионе. А вот в лучшие выбиваются единицы. Кто бы мог подумать, каким азартными и жаркими бывают состязания стоматологов,
которые подчас не уступают спортивным соревнованиям. И очень приятно
осознавать, что вот уже несколько последних лет в лидеры неизменно выходят лучшие врачи ставропольских
стоматологических клиник. А по правилам чемпионата, следующий финал
конкурса проходит в регионе участника-победителя. И вот уже третий год
чемпионат проходит на Ставрополье.
В этот раз лучшие стоматологи съехались в Кисловодск, где на базе Кисловодского медицинского колледжа
не только проходил финал чемпионата детских стоматологов, но и прошла
большая методическая работа: участники слушали лекции именитых профессоров, участвовали в мастер-классах профессионалов, обменивались
опытом, болели за своих финалистов.
- Это не только большая честь для
нашего региона, - рассказывает один
из членов жюри, главный детский
стоматолог Ставропольского края и
СКФО Владимир Зеленский, - но и
констатация факта: на Ставрополье
уровень подготовки врачей - детских
стоматологов находится на достаточно высоком уровне. И к слову, наш регион является единственным в стране
краем, который занимал первое место
в чемпионате дважды. А в целом врачи со Ставрополья становились финалистами конкурса четыре раза. Вот
такой своеобразный рекорд!
К слову, чтобы перечислить все регалии Владимира Зеленского, тоже
надо набраться терпения: доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, Заслуженный врач РФ,
вице-президент Стоматологической
ассоциации России, вице-президент
Стоматологической ассоциации Ставрополья, заведующий кафедрой стоматологии общей практики и детской
стоматологии института последипломного и дополнительного образования СтГМУ, врач высшей квалификационной категории по трем
специальностям: челюстно-лицевая
хирургия, организация здравоохранения и стоматологии детского возраста.
Является автором более 170 научных
публикаций, 25 учебно-методических
пособий, двух изобретений, четырех
рационализаторских предложений,
одного справочника по стоматологии, одной монографий, федерального
учебника по детской челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии с грифом УМО МЗ РФ, шести
учебных пособий с грифом УМО МЗ
РФ. Награжден знаком «Сапфировый

крест» правительства СК за отличное
качество стоматологических услуг;
знаком «Серебряный Орден «Отличник качества Ставрополья»» за эффективное управление качеством медицинских услуг; знаком «Платиновый
орден» «Отличник качества Ставрополья» за высокое качество оказываемых стоматологических услуг.

Как выглядит
зубная фея?
В целом, финал чемпионата стоматолов - это лишь видимая часть айсберга, основа его - ежедневный кропотливый труд целого коллектива специалистов, каждый из которых - сам
по себе и полноценная единица, и маленький винтик большого механизма. На Ставрополье образовательному процессу врачей стоматологов уделяют первостепенное значение. Как
считает Владимир Зеленский, помимо ежедневной практики, врачи просто обязаны постоянно учиться, чтобы быть во всеоружии в постоянно
меняющемся мире медицинских технологий.
- Стоматология - самая бурно развивающаяся отрасль, - рассказывает
он. - Ни для кого не секрет, что здоровье любого человека закладывается с детства, а зубы отражаются на общем состоянии ребенка.
В клинике, которую вот уже
почти 10 лет возглавляет Владимир Зеленский, оказывают своевременную высокопрофессиональную помощь
своим маленьким пациентам со всего Ставропольского края и близлежащих регионов. Одних врачи избавляют
от нестерпимо «противной»
зубной боли. Другим - устраняют врожденные дефекты
и заболевания полости рта,
тем самым помогая вступить
во взрослую жизнь людьми
без физических недостатков
и комплексов. Третьим, бывает и такое, - просто спасают жизнь.
При этом детские стомато-

логи Ставрополя - доктора совершенно уникальной категории. Чтобы работать с детьми, нужно иметь особое
призвание и даже артистизм. Выбрав
однажды для себя такое направление,
как детская стоматология, жизнь заставляет этих врачей «освоить» еще
и такие специальности, как психолог, аниматор, артист… Кого только не приходится порой изображать,
чтобы отвлечь маленького пациента
от врачебных манипуляций и перестать бояться боли? Зато самой большой благодарностью врачу становятся белозубые, здоровые и красивые
улыбки детей.

даются из поколения в поколение.
Сегодня ГБУЗ СК «ГКДСП» города Ставрополя с ее кадровым и научным потенциалом является мощной
учебной базой: ежегодно на базе поликлиники проходят производственную практику студенты стоматологического факультета Ставропольского государственного медицинского
университета, первичную профессиональную подготовку и тематического усовершенствования врачи интерны-стоматологи, детские стоматологи
всего Северо-Кавказкого федерального округа и близлежащих регионов и
клинические ординаторы. Специализацию по детской стоматологии, детской челюстно-лицевой хирургии и
Здесь куется элита
в среднем в год прохомастеров зубного дела ортодонтии,
дят более 200 человек.
Сегодня ГБУЗ «Городская детская
Татьяна ГУЩИНА.
клиническая стоматологическая поликлиника» под руководством ВлаВАЖНО!
димира Зеленского по стуи является
Меккой проффесионализма мастеров
Сотрудники ГБУЗ СК «ГКДСП» Ставзубного дела и кузницей кадров. В са- рополя разработали, модифицировали
мой поликлинике сложился высоко- и усовершенствовали различные спосопрофессиональный коллектив врачей, бы хирургического, ортодонтического и
16 из них имеют высшую врачебную терапевтического лечения детей, внекатегорию, 17 - первую квалифика- дрили в лечебную практику комплексционную категорию и 9 - вторую. В ные программы помощи детям с врожмедучреждении практически нет те- денными расщелинами лица, индивидукучести кадров, при этом складыва- ализированной профилактики кариеса
ется достойная преемственность: по зубов, профилактики врожденной патостопам отца, например, пошел сын логии челюстно-лицевой области. Все пеВладимира Зеленского - Илья. И в речисленные методы лечения и профилакэтом нет ничего удивительного: де- тики опубликованы в монографиях, мети докторов, которые «живут» сво- тодических рекомендациях, журналах,
ей профессией и на работе, и дома, сборниках и подтверждены патентами и
очень часто выбирают тот же путь, рационализаторскими предложениями.
что их родители. Так рождаются зна- Сегодня эти инновации считаются уникальменитые трудовые династии, где ма- ными и нашли свое применение не тольстерство, опыт, знания и профессио- ко в стоматологических клиниках Северональные секреты сохраняются и пере- Кавказского и Южного федеральных округов, но и далеко за их пределами.
- Ежегодно в нашей клинике получают специализированную помощь более 300 детей с врожденными расщелинами губы и неба,
онкологическими и воспалительными заболеваниями, а также
травмами челюстно-лицевой области, - рассказывает Владимир
Зеленский. - Специализированное стоматологическое лечение в
Городской детской стоматологической поликлинике проводится
на высоком профессиональном
уровне с использованием передовых технологий, современных
материалов и новейших методик
санации зубов, слизистой полости рта и пародонта.
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