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Изучаем проблему. Отчего жители Октябрьского района – беззубы?

Жди толку, положа 
зубы на полку
Л.Огорордникова

В прошлом номере газе-
ты мы начали разговор о 
том, почему многие жи-
тели Октябрьского рай-
она живут без зубов. Ус-
ловно разделив эту тему 
на две - лечение и проте-
зирование, сегодня мы 
поведем речь о второй 
части проблемы. 

Был Бы хлеБ, а 
зуБы сыщутся

С детства запала в голо-
ву такая картинка: прихо-
жу в гости к бабушке, она 
что-то ласково пришепе-
тывает беззубым ртом, а 
два розовых «мостика» ле-
жат аккуратно в граненом 
стакане с водой. «Да ну их, 
эти зубы, - говорит бабуш-
ка, - не привыкну никак».  
Как выяснилось в разгово-
ре со специалистами, это 
одна из причин, по кото-
рой многие люди зияют 
пустотами во рту – не при-
выкнут к протезам. 

-Человеку свойственно 
жить в комфорте, а съем-
ный протез и даже корон-
ка – это неудобство, - гово-
рит врач-ортопед высшей 
категории В.Г.СтрелкОВ. 
– Этим объясняется, что к 
фронтальным протезам 
люди лучше привыкают, 
без передних зубов ведь 
не пойдешь. А коренные 
кто ж видит? А то, что для 
здорового функциониро-
вания необходимы все 32 
зуба, не очень задумыва-
ются.

Привычка – одна из 
причин, но далеко не пер-
вая и, конечно, не самая 
главная. Если в статье о ле-
чении одной из главных 
проблем называли слож-
ность попасть к врачу, то 
для протезирования это 
вообще не проблема. Бо-
лее того, весной этого года 
в Октябрьской ЦРБ были 
сокращены одна из двух 
ставок врачей-ортопедов 
и зуботехника, так как на-
грузка на специалистов 
не отвечала нормативу. 
Оставшиеся вполне справ-
ляются с нагрузкой сегод-
няшнего дня.

Справляются, потому 
что эту услугу жителям 
района оказывают еще, 
как минимум, три масте-

ра в частных кабинетах и 
просто на дому, причем 
все они специалисты с 
огромным опытом рабо-
ты: В.Г.Стрелков, В.И. Ле-
люшкин, Н.А.Кузвесов. И у 
каждого своя клиентура. 
Так откуда тогда люди без 
зубов? Этот вопрос я за-
дала врачу ортопеду ЦрБ 
Э.т.ЖильЦОВОй.

-Вставлять зубы – это 
дело не одного дня, - го-
ворит Эльмира Тангимов-
на. – Сначала надо проле-
чить все имеющиеся зубы, 
удалить больные, потом 
не раз прийти на изготов-
ление протезов, пример-
ку, подгонку. К примеру, 
мужчины, работающие на 
севере вахтой, могут по-
зволить себе протезы по 
деньгам, но не выкраива-
ют на это время. А суро-
вый климат не щадит зу-
бы, они невесело шутят: 
уезжаем с зубами – приез-
жаем с пеньками. У меня 
тоже муж работает вахтой, 
так я ему готовлю настой-
ку с прополисом для по-
лоскания.

ОхОча БаБа 
дО ОрехОв, 
да зуБОв нет

Положа руку на серд-
це, признаем, что протези-
рование зубов перестало 
быть чисто медицинской 
проблемой – это пробле-
ма социальная. Эксперты 
четвертый год фиксируют 
падение реальных доходов 
населения. И врачи-проте-
зисты, как барометры об-
щества, эту тенденцию про-
чувствовали на себе. Если 
раньше люди предпочита-
ли менять протезы, то те-
перь выбирают – починить.

-Бедность, бедность все-
му виной, - ставит диагноз 
врач-ортопед с большим 
стажем В.и.лелюшкин. 
– Старики могли бы зубы 
себе сделать, так детей, вну-
ков надо тянуть. Бедность у 
нас тоже парадоксальная. 
Иной раз в кредит влезет, а 
машину возьмет, а на зубы 
денег не остается. Для нас, 
докторов, сейчас тоже та-
кие времена настали, что 
только бы не сдохнуть, так 
мы для этого молотим до 
позднего вечера.

И действительно, пока 
я разговаривала с Витали-
ем Ивановичем и его су-
пругой, техником Ириной 
Комовой, они ни на мину-
ту не прерывали работу, 
что-то поколачивали мо-
лоточками, обрезали но-
жами, паяли. 

Еще лет 10 назад были 
льготные категории граж-
дан, которым протезиро-
вание зубов оплачивалось: 
сначала 100%, потом поло-
вину, потом частично. Спи-
сок льготников был вну-
шительный: пенсионеры, 
инвалиды, чернобыльцы, 
даже почетные доноры и 
др. 

И очередь тогда была 
на год (!) вперед – вот ка-
кой спрос был. Запасли-
вые пенсионеры даже де-
лали протезы впрок, так 
как очередь подошла. Как 
только льготу отменили, 
спрос резко сократился: 
нет денег – нет очереди. 
Хотя у наших соседей – в 
Свердловской области – 
эта льгота сохранена по 
сей день.

-Сегодня за государ-
ственный счет мы проте-
зируем постояльцев двух 
отделений Озерского пси-
хоневрологического ин-
терната, расположенных в 
Богородске и Сарсу, - гово-
рит Жильцова. – Льгота со-
циально-незащищенным 
группам людей могла бы 
отчасти снять напряжен-
ность.

ПОлОн хлевец 
Белых Овец

Поговорим о проблеме 
с калькулятором в руках. 
Сложность начинается с 
транспортной доступно-

сти до кабинета протези-
рования. Билет из отдален-
ных населенных пунктов 
до райцентра уже пере-
валил за две сотни в один 
конец, таксисты-частники 
берут не много дешевле. А 
съездить придется не раз 
и не два.

В среднем съемные 
протезы эконом-класса 
для пенсионера обойдут-
ся в 20 тысяч рублей при 
средней пенсии по району 
в 11657 рублей, минималь-
ной - 8503 рубля, то есть на 
этот «подарок» себе люби-
мому надо еще накопить. 
«У нас дешевле, чем в горо-
де», - говорят наши врачи, 
и с этим не поспоришь. Но 
если сравнивать с доходом, 
то сравнение не в пользу 
зубов.

После разговоров со 
специалистами у меня сло-
жилось стойкое впечатле-
ние, что отрасль зубопро-
тезирования за последние 
годы идет в завтра семи-
мильными шагами, а жи-
тели сельского района со 
своими скромными дохо-
дами остались во вчера, и 
сегодня им не встретиться 
никак.

И вОлчИй зуБ, 
И лИсИй хвОст

-Металлические ко-
ронки, пластмассовые 
отходят в прошлое, се-
годня молодежь пред-
почитает металлокера-
мику, металлокомпози-
ты даже импланты. И в 
ЦРБ, кстати,  есть литей-
ная установка – част-
ник не может себе это-
го позволить, - говорит 
Э.Т.Жильцова. – Безуслов-
но, это дороже традици-
онных методов проте-
зирования. К примеру, 
сегодня у меня был на 
приеме молодой чело-
век, я обсчитала ему 4 
единицы по 4300 рублей 
в среднем. Он согласился 
только на 3, у меня ведь, 
говорит, еще семья.

Как раз после разговора 
с доктором еду по Перми и 
обращаю внимание на рас-
тяжку: «Зубные импланты 
всего от 39 тысяч рублей!» 
Всего! А знакомый поде-

сказано

В.И.ЛеЛюшкИн, врач-ортопед:
-Ортопед – это дирижер: он знает, что должен сделать 
лечебник, врач-гигиенист, хирург. При виде полости рта 
конкретного человека у него в голове уже нарисовалась 
картинка, что нужно предложить. А предложить в каж-
дом случае можно как минимум три варианта, они бу-
дут разные по комфортности, по реставрируемости, по 
эстетике, и, разумеется, по цене.

Сотни пенсионеров в районе нуждаются в протезировании зубов. В отсутствии денег 
остается лишь посмеяться над собой. ФОтО из Открытых истОчНикОв.

лился, что обратился в кли-
нику с подобной пробле-
мой и ему один зуб обсчи-
тали в 55 тысяч рублей.

вранье на зуБ 
не ПОлОЖИшь

-Кто лучше смотрит за 
своими зубами? – задала я 
вопрос Э.Т.Жильцовой.

-Когда было бесплатно, 
шли все подряд. Когда на-
ступили тяжелые времена, 
больше стало обращаться 
женщин. Оно и понятно, 
женщинам ведь нужно 
не только жевать, они за-
ботятся об эстетике поло-
сти рта. Когда приходится 
выбирать между покуп-
кой запчастей, удочек или 
тратой на зубы, мужчина 
отдаст предпочтение пер-
вому. А женщина откажет 
себе в новом пальто, но 
приведет в порядок зубы. 
Продвинутая молодежь 
идет с профилактической 
целью, меняет цвет, форму 
зубов. Девчонки заговари-
вают о стразах, но я про-
тивник этого – береги зубы 
смолоду.

Протезирование – итак 
процедура не из дешевых. 
Но зачастую она усугубля-
ется тем, что врач пред-
лагает самый дорогой из 
возможных вариантов: по 
принципу поменьше ра-
ботать, побольше зарабо-
тать. Эта бессовестность, 
как сказал один из моих 
собеседников, сейчас по-
головная, врач не хочет 
«обосраться на модели-
ровке», как шутят техни-
ки. Но это - издержки про-
фессии.

Итак, можно сделать 
вывод, что в Октябрьском 
районе сегодня нет про-
блем протезирования зу-
бов: количество специа-
листов, уровень их квали-
фикации – все говорит об 
этом. Недаром наши ма-
стера процентов на 70 об-
служивают жителей близ-
лежащих территорий: 
Красноуфимска, Уинско-
го района, и даже Перми и 
Екатеринбурга. Единствен-
ный наш минус – низкий 
уровень доходов. Но орто-
педам эту проблему не ре-
шить.

языком цифр

количество людей, изготовивших протезы в Октябрь-
ской ЦРБ по годам:
2001 год - 304  2007 год - 208
2002 год - 263  2008 год - 190
2003 год - 270  2016 год - 162
2006 год - 179  2017 год - 148

Рост популярности керамических протезов: 
2005 год - 25  2008 год - 49
2006 год - 38  2016 год - 101
2007 год - 44  2017 год - 97


