2–3 | Портрет региона

| Ставропольский край

Программа на вырост
Детская стоматологическая поликлиника нуждается в расширении
Детская стоматологическая поликлиника была основана в Ставрополе в 1964 году.
До настоящего времени это единственное в Ставропольском крае государственное бюджетное
специализированное учреждение здравоохранения такого профиля. Ежегодно здесь
обслуживают более 35 тыс. маленьких пациентов, а на диспансерном учете состоит более
84 тыс. человек.
Владимир Зеленский

В структуре поликлиники четыре
лечебных отделения (профилактической
стоматологии, терапевтическое, ортодонтическое, хирургическое), кабинеты для
лечения заболеваний слизистой оболочки
полости рта и пародонта, рентгенологический, физиотерапевтический и экстренной стоматологической помощи, 21 стационарный школьный стоматологический
кабинет, две зуботехнические лаборатории, центральная стерилизационная.
Детская стоматологическая поликлиника
— это мощное лечебно-консультативное и
научно-образовательное учреждение. На
ее базе функционирует Ставропольский
межобластной центр по оказанию
помощи детям с врожденной патологией
лица, на двух кафедрах медуниверситета
обучаются студенты стоматологического
факультета и повышают квалификацию
детские стоматологи СКФО, его специалисты оказывают помощь детям всего
Северо-Кавказского региона.
«Уникальность нашей поликлиники в
том, что врачебный коллектив состоит из
высокопрофессиональных специалистов
детской стоматологии, — рассказывает главный врач ГБУЗ СК «Городская
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клиническая детская стоматологическая поликлиника» г. Ставрополя,
заслуженный врач РФ, главный детский
стоматолог Ставропольского края,
профессор Владимир Зеленский. — Весь
врачебный и средний медперсонал сертифицирован и аттестован. Группа молодых
специалистов повысили квалификацию
на центральных учебных базах в Москве и
Санкт-Петербурге. Шесть врачей защитили кандидатские диссертации. Такой
подход в формировании кадров оправдал
себя, молодежь приобрела опыт работы с
новейшими технологиями и материалами,
в практическую работу поликлиники внедрены результаты научных исследований».
Новый этап в работе поликлиники связан
не только с внедрением технологических
инноваций, в рамках программы модернизации здравоохранения появилась
возможность приобретать высококачественные материалы и стоматологическое
оборудование, которые используются в
передовых клиниках мира. За этот период
удалось провести техническое переоснащение поликлиники, улучшить аппаратурное обеспечение лечебного процесса.
Для дальнейшего повышения уровня стоматологического обслуживания прогрессивно растущей численности детского населения г. Ставрополя и Ставропольского
края необходимо расширение лечебных
площадей поликлиники. По решению
муниципалитета и думы краевой столицы
при поддержке министерства здравоохранения СК в Юго-Западном районе города
было выделено отдельно стоящее здание
для создания филиала детской стоматологической поликлиники. Позади этап
юридических согласований и регистрации,

осталось дело за малым — отремонти
ровать помещение и оснастить кабинеты
современным оборудованием, но вопрос
финансирования пока остается открытым.
«Создание филиала повысит доступность стоматологической помощи юным
гражданам, — комментирует Владимир
Александрович, — появится возможность
организовать в нем полноценное рентгенологическое отделение, стационар
дневного пребывания для оказания малоинвазивной стоматологической помощи
под общим обезболиванием и в целом
повысить эффективность стоматологического обслуживания детского населения.
С большими надеждами на скорейшее
претворение в жизнь этих планов смотрят
в будущее наши маленькие пациенты, их
родители и коллектив детской стоматологической поликлиники».

