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Владимир
Зеленский:
«Мы занимаемся
тем, что позволит нации быть
здоровой в будущем»
НАЧАЛО НОВОГО ГОДА — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЛЮБИМЫЕ ВСЕМИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, НО И ВРЕМЯ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ОЦЕНКИ ТОГО, ЧТО И КАК
СДЕЛАНО, ЧТО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ. Корреспондент «МК-Кавказ» беседует с главным
врачом Ставропольской городской клинической детской стоматологической поликлиники
заслуженным стоматологом и заслуженным
врачом РФ, академиком РАЕН и Международной академии качества, доктором медицинских наук, профессором Владимиром
Зеленским.
– Владимир Александрович, какими вы видите
итоги своей работы в минувшем году? Что было хорошего, что плохого?
– Год был насыщенный и
плодотворный. В Ставрополе (март-апрель) состоялись
51-я научно-практическая
конференция стоматологов
края и клуб руководителей
стоматологических учреждений. Наши сотрудники
принимали участие в двух
международных форумах
совместно с итальянскими
и японскими специалистами. С успехом дебютировала первая Общероссийская
школа профессоров по детской стоматологии.
Такого количества детских стоматологов – профессоров Ставрополье еще
не видело, на столь высоком
уровне обсуждались проблемные вопросы профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации пациентов
детского возраста. Главной
темой стала реформа организации детской стоматологии в рамках государственной
программы реформирования
здравоохранения с учетом
современных экономических
условий. При этом особенно
важным было сохранить то,
что было создано основопо-

ложниками детской стоматологии, главное – «не выплеснуть дитя».
Авангард детских стоматологов, был очень заинтересован в такой встрече,
специалисты приехали в
Ставрополь со всей России,
чтобы совместными усилиями выработать перспективный план развития детской
стоматологической службы.
Высокая ответственность
этой работы, диктовала необходимость детальной проработки всех аспектов реформирования с максимальным
использованием клинического опыта.
При участии сотрудников нашей поликлиники и кафедры стоматологии общей
практики и детской стоматологии Ставропольского государственного медицинского
университета мы в сентябре
провели научно-практическую конференцию на тему
«Актуальные аспекты стоматологии» в Буденновске.
Если говорить конкретно
о детской стоматологической
поликлинике, надо отметить
продолжающееся переоснащение лечебного учреждения
с приобретением более современного стоматологического оборудования и специальной аппаратуры.

В 2015 году на юго-западе краевой столицы городскими властями было
выделено помещение для
организации филиала детской стоматологической поликлиники. За прошедший
период коллектив, используя свои ресурсы, проводил
текущий ремонт лечебных
помещений основного здания поликлиники, заменили
окна и двери, восстановили
частично вентиляцию, тепло
и водоснабжение на филиа-

– Безусловно. Мы недавно с коллективом вспоминали,
в декабре 2016 года исполнилось 15 лет нашей совместной
работы, постперестроечный
период 2001 года, когда в
школах города функционировало только семь стоматологических кабинетов. В
остальных школах стоматологические кабинеты были перепрофилированы под другие
нужды или переоборудованы
под частную стоматологию.
Детская стоматологическая
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формированию зубочелюстной деформации. Поэтому,
когда мы говорим, что соматическое здоровье человека во многом зависит от его
стоматологического статуса,
мы ничуть не лукавим и не перетягиваем одеяло на себя.
Детские стоматологи своей
работой создают условия для
развития здоровой нации в
будущем.
На днях 14 детских стоматологов подтвердили свою
высшую квалификационную

Путь к здоровью
человека проложен
через стоматологию

ле. С энергоснабжающими
организациями заключили
договора на обслуживание.
Работа движется, но
не такими темпами, как
этого хотелось бы, вся
проблема в отсутствии
централизованного финансирования. В 2016 году руководство краевого министерства здравоохранения и
Ставропольского медицинского университета посетили объект, положительно
оценив усилия коллектива
и проведенный объем восстановительных работ, обсудили вопросы, касающиеся
источников финансирования
завершающего этапа ремонта и оснащения филиала.
– А кадры для работы в
филиале у вас есть?
– В кадрах детских стоматологов дефицита мы не
ощущаем, остро стоит вопрос
с нехваткой площадей под
лечебные цели. Стесненные
условия поликлиники видны
невооруженным глазом и это
при том, что часть лечебнопрофилактической работы
нами проводится в школьных
стоматологических кабинетах, которые расположены в
более чем 20 школах города
Ставрополя.
– Это была ваша инициатива?

помощь, в том числе и школьная стоматология, образно
говоря находились в руинах
и оставляла желать лучшего. В свое время нас учили,
детская стоматологическая
служба не должна существовать в отрыве от школьной
стоматологии. Основа всей
стоматология – профилактика стоматологических заболеваний в детском возрасте и
предупреждение возможных
осложнений, должны закладываться в организованных
детских коллективах. Мероприятия первичной, вторичной и третичной профилактики, включают не только чистку
зубов, обучение навыкам гигиены, но и лечение начальных форм стоматологических
заболеваний. Своевременное
устранение этой патологии у
детей позволит избежать серьезных осложнений, таких
как пульпит, периодонтит и
других тяжелых форм стоматологических заболеваний.
При отсутствии должного внимания к стоматологическому
здоровью ребенка проблемы
нарастают как снежный ком.
К примеру, преждевременное удаление зубов приводит к нарушению гармонии
в развитии зубочелюстного
аппарата, затрудненное носовое дыхание способствует

категорию на аттестационной комиссии. Наши врачи
прошли обучение в стоматологических центрах Москвы и
Санкт-Петербурга. Новейшие
методики и технологии, которые они там освоили, будут
внедрены в практику нашей
поликлиники, что позволит
нам более успешно выполнять
программу государственного
заказа. Хотя на сегодня стопроцентным выполнением
программы госгарантий уже
никого не удивишь.
– Ваша работа требует
недюжинных административных способностей. Когда вы в 2001 году стали руководителем, у вас уже был
опыт администрирования?
– У меня был опыт организации челюстно-лицевого
отделения в детской краевой
больнице, где я начинал с нуля
через год после окончания
вуза и интернатуры. Получив этот опыт, я понял, каким
должен быть руководитель. Я
уже точно знал, чего не надо
делать и с чего начинать. Но у
меня не было опыта руководства таким большим коллективом, который на сегодняшний
день увеличился в два раза.
Мы 15 лет проработали вместе, коллектив наш стал еще
более сплоченным и профессиональным, как руководи-
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тель с уважением отношусь к
каждому персонально, понимаю, что без этой поддержки
результаты были бы намного
скромнее. О стабильности и
благополучии в коллективе
можно судить по низкой текучести кадров, мы считаем этот
факт нашим завоеванием.
В 2016 году поликлиника пополнилась группой
молодых специалистов – выпускников нашего стоматологического факультета,
около 10 человек, получили
узкопрофильное образование по детской стоматологии
и ортодонтии. Среди врачей
поликлиники сохраняется
преемственность в передаче
опыта работы с детьми, растут фамильные врачебные
династии.
– Вы ведь им преподавали в университете, поэтому не можете сказать: забудьте, чему вас там учили.
Будете их и тут учить?
– Безусловно, с созданием в нашем университете
кафедры стоматологии детского возраста на факультете
последипломного образования в 2009 году появилась возможность готовить детских
стоматологов и ортодонтов.
В последние годы количество таких врачей увеличилось
более чем вдвое, но потребность еще не устранена, и нам
есть к чему стремиться.
– Правда, что вы можете поставить на место
выпавшие молочные зубы?
– Метод реплантации
известен давно, и мы регулярно используем его в своей
практике, восстанавливаем
не только молочные, но и постоянные зубы. Недавно мы
четыре зуба имплантировали
ребенку после травмы. Операция завершилась успешно, зубы укрепляются, будем
ждать отдаленных результатов.
– Что бы вы пожелали
коллегам в наступившем
году?
– Искренне поздравляю
стоматологов Ставрополья с
наступившим Новым годом,
желаю бодрости духа, новых
творческих достижений и в
канун всемирного дня Стоматолога крепкого стоматологического здоровья!
Анатолий ПЕТРОВ.

