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Что на зубок 
подарить?

-Все проблемы начи-
наются с детства, - счита-
ет врач-ортопед  высшей 
категории В.Г.Стрелков. 
– Раньше как было? Чуть 
десны у малыша заче-
сались, ему морковку в 
руку – пусть помассиру-
ет. Часто давали яблоч-
ко, репку, огурец. Сейчас 
мамочки предпочитают 
протертую пищу, кото-
рая не стимулирует рост 
крепких зубов. Грызть 
твердое надо по жизни, а 
особенно в пору молоч-
ных зубов, когда они да-
вят на зарождающиеся в 
челюсти постоянные зу-
бы. Ну и уход, само собой, 
с младых ногтей. 

Не способствует сохра-
нению зубов и то, что в 
школах не стало стома-
толога, который прово-
дил регулярные санации 
полости рта. Думается, 
это был хороший опыт. 
Сегодня кабинет стома-
толога сохранился в Ок-
тябрьской школе №2, пла-
нируют открыть в первой 

изучаем проблему. Отчего жители Октябрьского района – беззубы?

поел бы репки, 
да зубы редки

школе, где численность 
учащихся перевалила за 
тысячу. А вот сельские ре-
бятишки, увы, остаются 
на попечении  не всегда 
добросовестных родите-
лей.

Раньше у больницы 
было 4 передвижных 
стоматкабинета, но их 
оборудование настолько 
устарело, что работать на 
нем просто опасно для 
больного.

за Чужой щекой 
зуб не болит

Мы провели в группе 
«Нашей газеты» в «Одно-
классниках» опрос: поче-
му жители района стали 
такие беззубые. Так вот 
почти половина респон-
дентов ответила, что 
трудно попасть на при-
ем к зубному врачу. 

Решили проверить это 
опытным путем. Прихо-
жу 27 сентября на рабо-
ту и в 8.10 делаю первый 
звонок в регистратуру 
по номеру 2-27-96, что-
бы записаться на при-
ем – частые гудки. Вы-

жидаю еще 20 минут – 
опять занято. Повторяю 
попытку в 8.45 – занято. 
Захожу на региональный 
портал медуслуг, нахожу 
Октябрьскую ЦРБ и вы-
уживаю еще один теле-
фон регистратуры – 3-04-
27. Звоню несколько раз 
– без ответа.

Около 9 часов утра до-
званиваюсь по первому 
номеру телефона и пы-
таюсь записаться к врачу.

-Что вы, какие талон-
чики в это время, - от-
вечает женский голос. – 
Звоните завтра.

-В какое время?
-Мы работаем с 7.30, но 

запись к зубному разби-
рают минут за 5, так что 
успевайте. Сегодня запи-
сываем на 11 октября.

-А для сельских жите-
лей предусмотрена от-
дельная очередь?

-Нет, все в порядке об-
щей очереди.

Понятно, что с острой 
болью вас в беде не оста-
вят, но ведь до острой бо-
ли зуб надо довести! Го-
ворят, кто записывается 
в электронную очередь, 
быстрее попадает на при-
ем – проверьте.

око видит, 
да зуб неймет

-Хотели бы лечить-
ся, лечились бы, - кате-
горичен стоматолог-хи-
рург, специализирую-
щийся на удалении зубов 
И.А.Сабирзянов. – Ни од-
ного еще с зубной болью 
не отправил из кабинета, 
хоть и без записи. Люди 
не заботятся о своем здо-
ровье, а потом виноватых 
ищут. Иногда придет па-
циент: выдерните мне 
зуб. Я советую, что его еще 
вполне можно вылечить, 
жизнь-то длинная. «Нет, 
- говорит, - выдергивай, 
буду я неделями ходить 
по врачам».

Инсаф Ахунович счита-
ет, что сегодня в районной 
больнице созданы все ус-
ловия для лечения зубов: 
оборудование вполне со-
временное (о старых бор-
машинах вспоминают с 
улыбкой), бесплатные обе-
зболивающие, бахилы. И 
расходные материалы ис-
пользуются практически 
те же, что и в платном ка-
бинете.

Однако, к благам этим 
все равно трудно про-
биться! На портале госус-
луг я увидела фамилии 
десяти стоматологов Ок-
тябрьской ЦРБ, но реаль-
но прием ведут, как пра-
вило, три-четыре, запись 
к ним – всего 6 человек, 
то есть 24 человека в день. 
Отчасти нагрузку снима-
ют врачи в Сарсинской 

Л. Огородникова

Главное для журналиста – уметь разговорить чело-
века, чтобы он перестал зажиматься, заулыбался, 
может, рассмеялся. И тогда получается хорошая пу-
бликация, жизненная и искренняя. Волей-неволей в 
таком общении стала замечать, сколько людей жи-
вут … без зубов – одного, трех, десяти. И не только 
пенсионеры в силу возраста  и асоциальные типы, а 
вполне себе приличные граждане.  Мы решили вы-
яснить, отчего же наши люди обрекают себя на «без-
зубую жизнь». В ходе изучения темы поняли, что 
проблема делится на две составляющие: лечение и 
протезирование. Сегодня коснемся первой.

18760 
посещений стоматолога

зафиксировано 
за 9 месяцев года 

в Октябрьской ЦРБ, 
в среднем 108 человек 

в день

результаты опроса из Группы 
«наша Газета»

Почему жители Октябрьского района ходят 
без зубов?

Со школы профилактика не налажена - 7 чел.
На прием к зубному врачу не попадешь - 33 чел.
Очень дорого лечить зубы и вставлять - 25 чел.
На ФАПах нет стоматологов, а в район не наездишь-

ся- 10 чел.
Нет хороших специалистов - 2 чел.
Затрудняюсь ответить - 1 чел.
Всего участников: 78

Детский зубной врач Наталья Владиславовна Белоусова более 10 лет сохраняет здоровье маленьких пациентов. ФОтО:   

Л. ОгОрОдНикОва.

больнице и Богородской 
врачебной амбулатории, 
но для 28 тысяч жите-
лей района этого, на мой 
взгляд все равно недоста-
точно.

не по зубам 
орешки

-Раньше зубные каби-
неты работали по всему 
району, даже на фельдшер-
ско-акушерских пунктах, - 
говорит Сабирзянов. – Се-
годня требования к ним 
ужесточились, так что по-
лучить лицензию на ФАПе 
практически невозможно, 
вот и съезжается весь рай-
он в Октябрьский.

Требования ужесто-
чили тоже не на пустом 
месте – чтобы исключить 
риски для пациентов. Вы-
ходит, с благими намере-
ниями попросту сделали 
эту услугу недоступной 
на селе.

-По населению штат 
больницы укомплекто-
ван стоматологами пол-
ностью – десять единиц, 
- считает главврач ЦРБ 
Т.В.Угринова. – Только все 
же живые люди: кто в от-
пуске, кто на учебе, кто 
на больничном. На 100% 
удовлетворить спрос на-
селения на бесплатное ле-
чение зубов мы пока не 
можем, хотя стремимся к 
этому. Что мы для этого 
делаем? Детский стомат-
кабинет перевели на ра-
боту в две смены, удли-
нили до 8 часов вечера 

взрослый прием – маши-
ны загружены по 12 часов 
в смену. После ремонта в 
поликлинике оборудуем 
еще одно рабочее место 
стоматолога. Будем повы-
шать эффективность рабо-
ты платного кабинета. Вот 
все, что в наших силах.

от времени и 
зубы 
изнашиваются

Доктора, с кем мне 
удалось поговорить, од-
ну из причин видят еще в 
«компьютеризации всей 
страны»: «Раньше нас за-
хлестывала бумажная 
работа, теперь надо еще 
все это продублировать в 
цифровом формате, - воз-
мущаются собеседники. 
– Компьютеры все время 
виснут, интернет барах-
лит, а люди возмущают-
ся, почему мы не в рот им 
заглядываем, а в мони-
торы». Сейчас параллель-
но ведется и бумажный, и 
цифровой документообо-
рот, первый должен сойти 
на нет, а второй - дойти до 
автоматизма, но это - по-
ка ожидание.

«32 зуба даются чело-
веку один раз, и прожить 
с ними надо так, чтобы не 
было мучительно боль-
но за бесцельно потерян-
ный хотя бы один из них», 
- шутят острословы. Но уж 
если потеряны – прямой 
путь к протезисту, о чем 
мы поговорим в следую-
щий раз.

 ● Мы работа-
ем с 7.30, но 
запись к зуб-
ному разби-
рают минут 
за 5


