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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Сегодня количество посещений стоматологических клиник
только в Москве превышает
7,6 млн в год. Можно услышать
жалобы: не сразу попадешь к
врачу… При этом, по недавней
оценке Минздрава России, –
в стране в два раза больше
стоматологов, чем, казалось
бы, нужно. Вот такая ситуация
на фоне общего неблагополучия со здоровьем россиян!..

С дедовскими
цементами
Руководитель стоматологического отделения столичной
поликлиники (он попросил не
называть его имени, опасаясь,
вероятно, нарушить служебную
субординацию) пояснил:
– Трудностей с кадрами нет.
Штат укомплектован квалифицированными специалистами. Проблема одна: бюджетных средств
решительно не хватает. Поэтому
нет современных качественных материалов. Очень сложно
вводить новые методики, хотя
они оплачиваются страховой
компанией. Работаем со старыми, дедовскими цементами
отечественного производства,
от которых за рубежом давно
отказались. Новые химические
композиты, те, что демонстрируют международные выставки,
попросту недоступны: нам дозволены лишь централизованные
закупки, через центральные
бухгалтерии, тендеры, через те
фирмы, которые эти тендеры выиграли. Наше мнение никого не
интересует. По этой же причине
сложно обновлять техническую
базу. Есть проблемы с рентгеновскими установками. Мы
– бюджетная клиника и можем
лишь мечтать о трехмерном томографе, дающем панорамный
снимок челюсти... Проблема, и
еще какая! Нас, бюджетников,
активно подпирают частные
клиники коммерческих структур.
Безусловно, это наши коллеги.
Мы делаем общее дело. Но это
более современный сектор медицины, где больше возможностей. Однако будем реалистами:
значительная часть населения не
в состоянии оплачивать дорогостоящие медицинские услуги. 25
млн россиян живут на доходы
ниже прожиточного уровня.
Кто-то должен лечить и пенсионеров, малоимущих. И тут надо
добиваться, чтобы уровень этой
помощи приближался к тому,
что дает дорогостоящая коммерческая медицина. Возможно,
частично следовало бы перейти
на добровольное медицинское
страхование. Для работающего,
особенно молодого населения,
это откроет возможности обратиться к эстетической стоматологии. В наших условиях мы
не в силах заниматься зубной
реставрацией, эстетикой. Просто нечем…
– Проблем хватает, – вздыхает
далее мой собеседник. – Возьмите профилактику. Крайне
необходима должность врача –
гигиениста-стоматолога. Нужна
отдельная ставка. Ее нет! А лет
5 назад должность пародонтолога упразднили в окружных
поликлиниках.

Красивая улыбка
стоит недешево
Всё больше людей осознают: красивые и здоровые зубы
– признак общего здоровья
человека, показатель его общественного статуса. Чаще волнует
вопрос: что важнее – цена за
лечение или качество? Авторитетным собеседником оказался
президент стоматологического
«Клуба 32», профессор Геннадий
Сорокоумов.
– Россияне говорят о «сто-
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По зубам ли нам
здоровые зубы?

Стоматология – целая вселенная, которую пока никак
не объять, но стремиться к этому надо

матологической катастрофе».
Вы согласны с таким определением?
– Стремление к разносторонним знаниям не исключает необходимости для специалиста быть
«узким» в своем деле. Как скальпель. Иначе ничего не сделаешь.
Но в медицинском сообществе
есть свой «антистоматологизм».
Плохо скрываемое отношение к
отрасли, как к чему-то вспомогательному, подсобному. Впрочем,
не только у лечебников. Кто такой
стоматолог? Традиционно рисуемый образ явно негативен. Дед
его – «меньшевик», сам он тоже
какой-то хлипкий – «промышляет
золотишком». Не пытайтесь: не
назовете ни одной привлекательной роли такого доктора в
кинематографе, на сцене…
Но я твердо убежден: стоматология – целая вселенная.
По-хорошему нам надо бы иметь
свою академию – слишком много
накопилось сложнейших стоматологических проблем. При том что
у нас есть прекрасные специалисты – академик РАМН В.Леонтьев,
профессора В.Вагнер, В.Олесова,
Т.Ибрагимов, Ю.Максимовский и
Л.Максимовская, И.Шугайлов,
М.Миргазизов. Список готов продолжать и продолжать.
Стоматология, как наиболее
чувствительная область человеческой жизни, не могла не
отразить те неблагополучия в
здравоохранении, что высветились в стране за последние
десятилетия. Нация осталась
без зубов. В лучшем случае – 13
целых зубов на душу населения.
Это действительно катастрофа!
А между тем стоматологическое здоровье – одно из условий
социального благополучия общества. Его поддержание – прямая
обязанность каждого человека.
– И всё же… Какой выход
вы видите из нынешней ситуации?
– На встрече с прессой В.Путин
заявил: «Надо предлагать реальные инициативы для развития
страны, а не гнилыми зубами
на власть цыкать». Что ж, готов
откликнуться на этот призыв.
Мое предложение, если коротко, – повысить престиж частного
сектора в стоматологии. Нет, я
не призываю игнорировать конституционное право граждан на

бесплатное здравоохранение.
Просто предлагаю объективно
посмотреть на действующую
ситуацию в медицине. Каждую
услугу, казалось бы, бесплатную – в бюджетных клиниках,
мы оплачиваем как налогоплательщики. Неплохо было бы
только прояснить, в каком размере – с учетом аренды земли,
строительства поликлиники, ее
оснащения, зарплаты медиков… По отношению к частным
клиникам действует опричнина:
непомерные налоги, необходимость всё приобретать за свой
счет, произвол чиновников, наезды уголовников. Хотя мы тоже
стоим на страже здоровья россиян.

Население массовым порядком идет в частные клиники.
Лишние деньги? Отнюдь. Почему сюда стучатся люди? Не
очень-то верят, что им помогут в
бюджетных организациях. И они
выбирают оптимальный вариант,
зная – здесь их лучше примут,
помощь окажется качественнее.
К тому же старая истина: то,
что человек получает даром, он
не ценит. Забывая, впрочем: за
всё он заплатил по полной программе через налоги или недополученные социальные льготы.
Недавно прочитал: в СССР ежедневно сидели на бюллетене
около 12 млн тружеников. Зачем
вкалывать, если и так можно
было получить свою зарплату!..
Не понимаю чиновников, сетующих на избыток стоматологов.
Клиники должны быть на каждом
углу, в шаговой доступности.
Это недопустимо – облагать
унизительно неподъемными налогами тех, кто занят на ниве
здравоохранения. Частные клиники выступают за добровольное медицинское страхование
в стоматологии. Они готовы
оказывать помощь ветеранамльготникам, детям-сиротам… Но
здесь дефицит врачей, среднего
и младшего персонала из-за
повышенных требований к ним.
Вопрос: есть ли официальные
расчеты, где дешевле единица
продукции – пломба, коронка,
с учетом стоимости земли под
учреждением, капитальных за-

трат, стоимости оборудования,
зарплаты персонала?..
Выскажу, может быть, для
кого-то крамольную мысль:
будет справедливо, если государственные дотации распределят на все лицензионные
клиники, независимо от того
– муниципальные они или частные. Работающие там врачи
заканчивали одни и те же вузы,
имеют одинаковые лицензии.
Если предположить, что налоги
частных клиник идут на содержание клиник муниципальных,
то возникает предложение: а не
разрешить ли частникам самим,
вместо денежного налога, лечить
бюджетных пациентов? Жизнь
показывает, что, проходя через
многочисленные этапы, собранные средства используются
нерентабельно. Действующая
система неповоротлива, дорогостояща, малоэффективна.
В общей медицине стоматологам отведено почетное
последнее место. Значимость
кардиологии, хирургии, урологии, других отраслей признана
всеми, а вот дантисты… Их приравнивают к обслуге, к казино.
Стоматолога жаждут видеть при
острой зубной боли, а дальше
– он может испариться из социальной жизни.
Михаил ГЛУХОВСКИЙ,
корр. «МГ».

НА СНИМКЕ: красивые зубы
у красивых пациентов и лечить
приятно.

За державу обидно!
(Вместо комментариев)

Владимир ЧУЕВ, академик Российской
академии медико-технических наук, лауреат
Государственной премии РФ (Белгород).
– В России выпускается два десятка наименований продукции – пломбировочные материалы,
алмазный и другой инструмент, различное оборудование. Имеется научное подразделение, опытно-экспериментальное производство. Ведутся экспортные поставки в 35 стран. Но вот ведь… Наши
изделия в 2-3 раза дешевле зарубежных аналогов,
тех же китайских. Казалось бы, их должны расхватывать. Однако наши стоматологи не заинтересованы в дешевой продукции. Частная медицина работает на проценты от выручки. Импортные закупки
позволяют обосновывать высокие цены. Иностранные поставщики играют на демпинговых ценах…
С бюджетными учреждениями ситуация схожая.
Почти все фармацевтические заводы у нас развалили, осталось немного тех, кто занимается
производством. Денег из бюджета мы не просим.
Нам нужна поддержка в виде госзаказов. Больно
бесконечно говорить об этом!
Так же тяжело говорить о подготовке будущих
специалистов. Вузы страдают, что нет материальной базы для обучения: отсутствуют фантомные
классы и т.д. Мало преподается материаловедение: всего один семестр, на 2-м курсе.
Михаил БЕЛЯЕВ, директор общества с ограниченной ответственностью (Москва).
– Мы обеспечиваем современные новации в
диагностике, предлагая дентальные российские
томографы. Они позволяют в разы улучшить качество лечения. Всё больше клиник стали обладателями трехмерных томографических установок

для стоматологии. Но таких клиник могло бы быть
больше.
Система поставок зарегулирована всевозможными инструкциями. Стоматологи тратят массу времени, чтобы получить разрешение на использование новой техники. Нередко дело доходит до абсурда. Старое оборудование можно спокойно брать,
новое, более щадящее для пациента – вне закона.
Различные регистрирующие, сертифицирующие,
лицензирующие органы ведут недальновидную
политику. Нужен год-полтора, чтобы пройти все
муки ада… За рубежом – в США, Германии подобного нет. Работай, но помни: если нанесешь вред
пациенту, – ответишь по всей строгости закона.
У нас наоборот – презумпция виновности. Обидно
за державу!
Сергей КУРДЮМОВ, генеральный директор
закрытого акционерного общества, лауреат
Государственной премии РФ, кандидат технических наук (Москва).
– Печально слышать о том, что стоматологи
сами выживут. К нам пришли мировые гиганты.
Подминают, хотя мы в силах предложить нашим
потребителям более низкие цены.
Нынешние законы о тендерах способствуют нечистым на руку игрокам на ценах. При этом сплошь
и рядом выигрывают структуры, которым глубоко
безразлично действительное состояние отрасли.
Всё решают деньги. Пусть будут тендеры. Но
государство должно отслеживать их участников,
допускать лишь тех, кто уже хорошо проявил, помогает решать насущные для страны научно-производственные задачи, живет не для того, чтобы
распилить тендерные деньги.

