Конфликт интересов
Почему «трясут» детскую поликлинику?
При первом посещении зубного врача ребенок может увидеть в стоматологе доброго волшебника или
злого колдуна. От того, насколько профессионально сработает доктор, будет зависеть многое. В первую
очередь – здоровье маленького пациента. При этом для детского стоматолога не менее важно не
травмировать психику малыша. Помимо сугубо профессиональных манипуляций, врач должен сработать
на перспективу. «Запрограммировать» у него привычку следить за гигиеной полости рта. При первых
признаках стоматологического заболевания – сразу же обращаться к доктору, а не «тянуть до
последнего». Ведь если когда-то вашему ребенку вместо волшебника в зубоврачебном кресле привиделся
колдун – пиши пропало. В сознательном возрасте он будет оттягивать свое лечение до… последнего зуба.

Доктора поликлиники на самом деле творят чудеса.

Мало кто знает, детская «подотрасль» стоматологии и в самой профессиональной среде считается
искусством высшего пилотажа. Любой детский стоматолог с легкостью справится с взрослым больным. Но
далеко не всегда бывает наоборот.
Семейные династии
Что ни говори, а маленьким жителям краевого центра с докторами-волшебниками повезло. Скоро 50 лет
как стоматологическую помощь детям Ставрополя (вместе с тем и всего края, республик СКФО,
близлежащих к Ставрополью районов Краснодарского края) оказывает Городская детская
стоматологическая поликлиника. В особой рекламе это лечебное учреждение не нуждается. Здесь
работают семейными династиями. Когда профессия передается по наследству, это свидетельствует об
огромной увлеченности и преданности людей своему делу. Собственно, сюда и приходят – «семейными
династиями». Дети, которые лечились здесь очень давно, одними из первых, успели стать бабушками и
дедушками. В коридорах поликлиники их можно встретить за руку с внучатами, приговаривающими, ну
например: «Не бойся, Петя (Оля, Маша), здесь добрый доктор, он еще твою маму лечил…».
За один год высококвалифицированную стоматологическую помощь в поликлинике получают около 85
тысяч ребятишек. Доктора МБУЗ на самом деле творят чудеса. Помимо диагностики и лечения «простых»
заболеваний они работают с нарушениями, которые возникают в процессе формирования жевательноречевого аппарата (исправление прикуса). Лечат очень сложные виды генетических аномалий, такие как
«расщелина неба», «заячья губа». Словом, на базе МБУЗ оказываются все виды стоматологических услуг:
от диагностики и терапии до ортодонтии, ортопедии и хирургии. Особое внимание уделяется
реабилитации детей с ослабленным иммунитетом, чей организм подвергается длительному или
постоянному воздействию антибиотиков, в результате чего у них возникает гипоплазия зубной эмали.
Более 10 лет городской детской стоматологией заведует Владимир Александрович Зеленский – доктор
медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по двум специальностям: челюстнолицевая хирургия и стоматология детского возраста, главный детский стоматолог управления

здравоохранения Ставрополя, главный детский стоматолог министерства здравоохранения СК, главный
детский стоматолог СКФО.
Руководители здравоохранения краевого и городского уровня, десятилетие тому назад выбравшие именно
эту креатуру на пост главврача, о своем решении не пожалели.
За последние пять лет в поликлинике было полностью обновлено оборудование. Заменили медтехнику и в
тридцати стоматологических кабинетах МБУЗ, работающих при школах Ставрополя. На момент назначения
Владимира Зеленского в поликлинике работал один врач высшей квалификационной категории – его
предшественник. Трудился один врач первой категории – заместитель главврача поликлиники. Как
обстоят дела сейчас? Весь лечащий персонал имеет либо высшую квалификационную категорию, либо –
первую, шесть человек стали кандидатами меднаук, и только небольшая «группа» молодежи, недавних
выпускников, имеет вторую категорию квалификации. Пока что… Но даже не такой высокий уровень
профессионального роста своих коллег Владимир Александрович Зеленский считает основным
показателем успеха.
«Я горжусь тем, что в нашем лечебном учреждении нулевая текучка кадров, поликлиника по этим
показателям – лучшая в городе и крае, – признается Владимир Александрович. – Да, я считаю своим
наивысшим достижением то, что отсюда стоматологи уходят только по состоянию здоровья, когда
зубоврачебная практика оказывается для них невозможной по объективным причинам (то есть по
старости, – Авт.). Горжусь тем, что, что наша молодежь работает рука об руку с опытнейшими
представителями отрасли. Тем, что она не только перенимает уникальный, накопленный за несколько
десятилетий опыт, но и вообще учится здесь главному – жизни. «Старейшины» поликлиники воспитывают
недавних выпускников вузов на собственных примерах – увлеченного и самоотверженного труда,
милосердия к пациентам, благородства, ответственности, уважения к старшему поколению и любви к
детям. Без этих качеств детским стоматологом вообще незачем становиться. По нынешним временам, не
столько образовательный, сколько воспитательный момент приобретает крайнюю важность».
Владимир Александрович говорит, что случайных людей в коллективе поликлиники нет. В 1988 году он
стал ассистентом кафедры стоматологии детского возраста СГМИ, в 1999-м – заместителем декана
стоматологического факультета вуза, с 2005-го – профессором кафедры челюстно-лицевой хирургии и
стоматологии детского возраста. Зеленский знает каждого выпускника с вузовских «пеленок»,
присматривается к потенциальным кадрам со студенческой скамьи, видит, кто и что из себя представляет.
По нехитрым подсчетам, 80 процентов стоматологов края – его бывшие студенты… (Естественно, самых
талантливых «сманил» к себе, – Авт.)
Накануне Дня стоматолога
Но вот вам парадокс общероссийской и, в частности, ставропольской действительности. Накануне
профессионального праздника – Международного Дня стоматолога, 9 февраля, мы вынуждены были не
только и не столько петь хвалебные здравицы коллективу поликлиники, благодарить медиков за их
терпение и труд. За здоровую и полноценную жизнь детей, которую они подарили малышам с
генетическими аномалиями. Увы, приходится рассказывать об абсолютно надуманной проблеме, «не
стоящей выеденного яйца». Хотя здесь было бы уместнее сказать, что «конфликт интересов» произошел
из пустых голов, не утруждающих себя элементарными вещами. Например, чтением…
Уже год поликлинику «трясут» проверки всевозможных инстанций и органов. Наверное, проще было бы
назвать тех, кто здесь не побывал в качестве проверяющих и «контролеров». А побывали –
представители Счетной палаты СК, УФНС России по СК, подразделения по борьбе с экономическими
преступлениями ГУ МВД России по СК, краевого Роспотребнадзора, Росздравнадзора, министерства
здравоохранения, управления здравоохранения администрации Ставрополя. Сразу отметим, что в
деятельности медучреждения ни одна из проверяющих его инстанций либо органов каких-либо
нарушений не выявили. Зато знатно потрепали нервы и администрации поликлиники, и всему коллективу.
Что самое главное, неоднократно отвлекли от основной деятельности – лечения детей. Причины? Каприз.
Но каприз не маленькой, хныкающей ребятни, а взрослых, умудренных жизненным опытом людей,
жителей дома на проспекте Октябрьской революции. Первый этаж этого жилого строения с незапамятных
времен занят помещениями поликлиники.
Если подробнее, то эта история началась приблизительно год назад. Тогда медучреждением наконец было
приобретено и установлено долгожданное диагностическое оборудование – радиовизиограф. У этого
электронного прибора есть ряд преимуществ перед обычным рентгеном. Он позволяет видеть
рентгеновское изображение зубов на мониторе компьютера в реальном режиме времени. Работает,
создавая минимальный радиационный фон. Исследуемый радиовизиографом человек практически не
подвергается облучению.
Напомним, что до этого родителям вместе с детьми приходилось «бегать» в рентген-кабинет городской
стоматологической поликлиники по ул. Морозова. Зачастую выстаивать с ребенком большую очередь,
ожидая снимка. Кстати, по этому поводу горожане неоднократно с просьбами «установить

рентгенологическое оборудование» и жалобами о его отсутствии обращались в краевое министерство
здравоохранения.
И если раньше установка рентгена в жилом доме была категорически запрещена СанПиН (впрочем, как и
сейчас), то развитие современных технологий позволило изменить нормы законодательства. Новый
СанПиН позволяет располагать, цитируем, «дентальные аппараты и пантомографы, работающие с
высокочувствительным приемником изображения (без фотолаборатории), и дентальные аппараты с
цифровой обработкой изображения» в помещении стоматологического учреждения, находящегося в
жилом доме, в том числе в смежных с жилыми помещениями. При условии обеспечения требований норм
радиационной безопасности для населения в пределах помещения, в которых производятся
рентгенологические обследования».
Знал ли эту норму законодательства, устанавливая радиовизиограф, главврач Владимир Зеленский?
Вопрос глупый. Он – вице-президент Стоматологической ассоциации России. По собственному
выражению, находится «на острие» законодательных инициатив, касающихся стоматологии, и принимает
непосредственное участие в их обсуждении и разработке новшеств. Так что ответ – утвердительный.
Ведал. Знали ли об этих нормах в Роспотребнадзоре по СК? Безусловно, СанПин – главный документ,
руководствуясь которым, работает ведомство. Знают ли нормы СанПин владельцы частных клиник (в
Ставрополе более 90 процентов из них расположены в помещениях жилых домов), работающих с
радиовизиографами в своих кабинетах? Знают. Очень интересно, что непосвященной в это всеобщее
знание оказалась только прокуратура Ленинского района города Ставрополя. Надзорный орган сначала
вынес главврачу городской детской поликлиники представление об устранении административного
правонарушения, связанного с установкой радиовизиографа, потом подал исковое заявление по этому же
поводу в Ленинский районный суд г. Ставрополя. Прокуратура Ленинского района города Ставрополя
обосновывает свои действия «интересами» жильцов дома, где расположена стоматология. Но эти
«интересы жильцов» больше напоминают обычный каприз: «не пропустим, не дадим». Почему? Потому
что – «не хотим». И никакие разъяснительные беседы, уговоры, доводы разума или логики – хоть тресни,
не действуют. Кстати сказать, суд Ленинского района г. Ставрополя рассмотрел исковое заявление в
пользу детской стоматологии. В радиовизографе, установленном на первом этаже жилого дома, который
полностью занимает поликлиника, нет ничего противозаконного. На сегодня это решение обжалуется
прокуратурой в Ставропольском краевом суде. В связи с этим краевым судом назначено проведение
независимой экспертизы. По случайному стечению обстоятельств, корреспонденты «МК-Кавказ» попали
на прием к главврачу поликлиники, когда на месте работала комиссия из экспертов, представителей
поликлиники и инициативной группы жильцов дома. Как работала комиссия? Эксперты – начальник
отдела юридического обеспечения управления Роспотребнадзора по СК Ольга Науменко и президент
Некоммерческого партнерства экспертных организаций «Кубань-Экспертиза» Олег Плетень ходили со
специальным прибором для измерения радиационного фона по квартирам. В присутствии людей делались
замеры, им поясняли, как функционирует измерительный прибор, проводили «ликбез» и объясняли,
какие «дозы» радиации считаются вредными для здоровья.
Уже после подписания протокола комиссии нам удалось пообщаться с Олегом Плетень, экспертом из
Краснодара.
«У противоположной стороны какое-то поразительное, настойчивое нежелание воспринимать факты, –
поделился своими впечатлениями независимый эксперт. – Сделали замеры по дому, по квартирам – везде
радиационный фон в разы ниже того, что считается вредным для здоровья. Измерили фон в одной из
квартир, а там – излучение от работающего телевизора в два-три раза выше, чем в кабинете
поликлиники, где стоит радиовизиограф».
По словам Олега Ивановича, на все аргументы и разъяснения, как правило, от инициативной группы
следовал один ответ: мы все равно не хотим, чтобы у нас в доме стоял «рентген».
В заключение остается отметить, что вопросы желания-нежелания чего-либо небольшой группы людей в
противовес общему благу, тем более, когда речь идет о детях и их здоровье, иначе, чем капризами, не
назовешь. В свою очередь, мы желаем высокопрофессиональному коллективу и его руководителю
терпения, и еще раз терпения. Надеемся, что доводы здравого смысла и, элементарно, нормы
действующего законодательства приведут, наконец, в чувство всех, кто на протяжении последнего
времени усердно «мочит» деловую репутацию одного из лучших лечебных учреждений своего профиля на
юге России.

