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Не по зубам

• ситуация
Дарья Мазеина

Городские стоматологические поликлиники Перми испытывают острую нехватку детских специалистов
Врачебный состав муниципальных стоматклиник укомплектован на 60%, из них большая часть врачей — предпенсионного и пенсионного возраста. Если такая тенденция будет
сохраняться, то через три–пять лет в Перми лечить зубы
детям будет некому. К такому выводу пришли участники
круглого стола, посвящённого проблемам детской стоматологии в Перми.

П

о словам Натальи
Якимовой, заместителя начальника территориального управления
по организации медицинской
помощи населению Перми
Министерства
здравоохранения Пермского края, за последние годы в регионе отмечается рост заболеваемости
среди детей до 14 лет. На первом месте — болезни органов
дыхания, на втором — болезни органов пищеварения, к
ним, к слову, относятся и стоматологические болезни. На
третьем — болезни глаз.
Самыми распространёнными «зубными» болезнями
считаются кариес, болезни
пародонта,
зубочелюстные
аномалии.

Ирина Малинина, главный стоматолог Перми:
— Одна из самых важных
проблем детской стоматологии — кадровая. Большинство
врачей, которые сейчас работают, пенсионного и предпенсионного возраста. А значит,
через некоторое время мы
получим большую проблему
именно по этому направлению, поскольку молодые специалисты не идут работать с
детьми.
По словам Ирины Малининой, основная причина —
большие эмоциональные нагрузки, которые испытывают
детские врачи: дети — контингент особый, нужно уметь
находить к ним подход, как и к
их родителям — с ними работать также непросто.

Кадровый голод

Не хочу учиться

По словам специалистов,
сегодня только пятая часть
школьников не имеет проблем с зубами. Врачи опасаются, что через несколько лет
ситуация может усугубиться,
поскольку кадровая проблема
в детской стоматологии уже
стоит остро.

Другая причина — сроки
обучения.
«Сегодня для того чтобы
получить первичную профессиональную переподготовку
по детской стоматологии, необходимо пройти обучение
в течение четырёх месяцев
после окончания вуза. С 2016

года в связи с новыми стандартами обучения после окончания вуза выпускник будет
проходить
постдипломное
образование в клинической
ординатуре. Для того чтобы
получить более узкую специализацию, в частности детского стоматолога, он должен
проучиться ещё четыре года.
В общей сложности детский
стоматолог будет учиться 10
лет. Молодой специалист, зная
о том, какие перспективы его
ожидают, скорее всего, пойдет
осуществлять взрослый приём», — пояснила Ирина Малинина.
Нехватка детских специалистов ощущается не только в государственных медицинских учреждениях, но и
в платных клиниках. Однако
частные кабинеты охотнее
идут навстречу врачам.
По словам Юрия Карманова, генерального директора
стоматологической компании
«Юнит», специалисты в клинике «Юнит-беби» получают
зарплату на 30% больше, чем
«взрослые» врачи. Так руководство клиники привлекает
стоматологов работать именно по детскому направлению.

Пути решения
Тем не менее услуги платных кабинетов доступны
далеко не всем родителям
маленьких пермяков. По мнению Павла Микова, уполно-

моченного по правам ребёнка
в Пермском крае, для решения
этой проблемы частным клиникам необходимо активнее
работать в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
«Нужно расширять число
участников, работающих с
применением медицинского
полиса», — предложил Павел
Миков.
На сегодняшний день в
Перми насчитывается около
260 различных частных клиник и кабинетов, оказывающих стоматологические услуги. При этом только восемь
работают по полисам ОМС.
По словам Ирины Малининой, это объясняется тем, что
тарифы, устанавливаемые государством, слишком низкие.

В частности, в прошлом году
тариф детской стоматологии в
ОМС составлял 93 руб., в этом
году он вырос до 106 руб.
Юрий Карманов, генеральный директор стоматологической
компании
«Юнит»:
— Наша компания работала в системе ОМС несколько лет. За это время мы потеряли около 5–6 млн руб.
прибыли. Сейчас мы ушли из
ОМС. Что можно сделать
на 106 руб.? Качественная
стоматология сегодня невозможна без высококвалифицированных специалистов,
использования импортных
материалов и оборудования.
Конечно, тарифы ОМС этого
не предусматривают. Это
отрыв от реальной жизни.

Если мы хотим что-то решить в этом направлении,
то нужно выносить проблему на более высокий уровень.
Специалисты
уверены:
если не заняться проблемами детской стоматологии
сейчас, то наших детей ждёт
незавидное будущее. В качестве примера стоматологи
рассказывают о поколении
«беззубых детей Италии», где
долгое время государство не
уделяло должного внимания
этому вопросу. «Сейчас там
детям массово удаляют зубы.
Если в нашей стране проблемы детской стоматологии
останутся на прежнем уровне, наше подрастающее поколение тоже рискует остаться
без зубов», — предупреждают врачи.
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