«Наши кадры
Владимир Зеленский - док
тор медицинских наук, за
служенный врач РФ, главный
врач «Городской клинической
детской стоматологической
поликлиники». На протяжении
пятнадцати лет он бессменно
руководит учреждением, спе
циалисты которого ежеднев
но оказывают помощь более
чем двумстам юным пациен
там.
- На сегодняшний день дет
ское население Ставрополя
насчитывает порядка 80 тыс.
человек, - рассказывает Вла
димир Александрович. - Еже
годную диспансеризацию у
нас проходит в среднем по
ловина. Можете представить,
какой у нас поток пациентов?
Де-юре ставропольская дет
ская стоматологическая поли
клиника считается городской,
де-факто же - краевой: вся
сложная патология, с которой
не справляются на местах, в
районных центрах, стекается
к нам.
- Какие советы вы можете
дать родителям маленьких
пациентов?
- Первое: два раза в год по
сещать
врача-стоматолога.
Есть жалобы или нет - прихо
дить на осмотр обязательно.
Второе: стоматолог научит,
как правильно ухаживать за

элита стоматологии!»

полостью рта в разные пери
оды развития зубочелюстной
системы ребёнка, и эти ре
комендации следует неукос
нительно соблюдать. Третье:
родителям необходимо на
браться мужества и взять на
себя ответственность за сто
матологическое здоровье де
тей, контролировать его. Врач
всё покажет и расскажет, но
ежедневный контроль в лю
бом случае ложится на плечи
родителей. 1/1 в этом плане они
делят с врачом ответствен
ность за детское здоровье.
Можно сколько угодно тра
тить сил и средств на оздо
ровление населения, но если
пациент не будет заинтересо
ван в этом сам, ни один врач
не сможет ему помочь.
- Всвязи с ростом числа
пациентов, как обстоят дела
со специалистами? Сложно,
наверно, работать с детским
контингентом...
- В нашей поликлинике дела
со специалистами обстоят
благополучно. У нас самые
лучшие кадры, я не побоюсь
сказать, элита среди практи
кующих стоматологов! Любой
детский стоматолог сможет
оказать помощь взрослому че
ловеку, но не каждый работа
ющий с взрослым континген
том сможет оказать помощь

ному правилу: жить и трудить
ся во благо наших юных паци
ентов!

ребёнку. Это нюанс, который
обязательно нужно учитывать.
Детский стоматолог обладает
специальными знаниями пси
холога, педагога, что влияет
на все его рекомендации.
Например, к нам обращают
ся с детьми грудного возрас
та ещё до того, как у малыша
появляются первые зубки. Со
ответственно, родителей кон*-

сультируют, как они должны
себя вести при их появлении,
в период, когда полностью
сформированы
молочные
зубы, как учить детей ухажи
вать за полостью рта, сохра
няя молочные зубы до их есте
ственной
физиологической
смены без преждевременного
удаления. Специфика работы
сложная, но мы следуем глав

- Что бы вы хотели поже
лать своим коллегам в пред
дверии профессионального
праздника - Дня медицинско
го работника?
- Во-первых, хочется сказать
огромное спасибо коллегам за
их благородный труд. Со сто
роны может показаться, что
человеку в белом халате ра
ботается легко и комфортно.
Нет сомнения, важны все про
фессии, но всё-таки мы - ме
дики - несём ответственность
за здоровье людей. Потому и
пожелать коллегам хочется,
в-первую очередь,тоже здо
ровья. А во-вторых, терпения. И
если каждый будет чувствовать
любовь и заботу окружающих,
то, в свою очередь, сможет
передать её своим маленьким
пациентам и их родителям.
Можно говорить о матери
альной стороне вопроса, но
ведь не хлебом единым жив
человек. Самое главное здоровье и мирное небо. Я
считаю, что члены нашего
коллектива находятся на сво
их местах, и они всё сделают,
чтобы выполнить своё пред
назначение - нести здоровье
подрастающему поколению!
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