о здоровье

«ЗАМКНУТАЯ ЦЕПОЧКА»
ЗДОРОВЬЯ

«Полный
и здоровый
зубной ряд –
это здоровье
всего
организма»

Лишь два раза в жизни человек получает зубы в подарок.
В третий раз он идет к стоматологу…
О принципах лечения и восстановления зубов, о нелегком
труде дантиста и о многом другом беседуем с заведующей
стоматологическим отделением Тверской отделенческой
клинической больницы ОАО РЖД,
врачом-стоматологом высшей категории Еленой ГУСЕВОЙ
– Елена Ивановна, расскажите,
пожалуйста, вкратце об истории
вашего отделения.
– История отделения берет свое
начало в 70‑х годах XX века. Стома‑
тологическая поликлиника распо‑
лагалась в старинном здании за ли‑
нией железной дороги по адресу ул.
Железнодорожников, 37. Несмо‑
тря на то, что работать в те време‑
на приходилось на оборудовании,
значительно уступающем совре‑
менным стоматологическим уста‑
новкам, качество услуг всегда было
на высоком уровне. Стоматологиче‑
ские услуги оказывались в полном
объеме: терапевтический, хирурги‑
ческий, ортопедический прием сто‑
матологов, работа зуботехнической
лаборатории. В связи с реконструк‑
цией и реорганизацией на желез‑
ной дороге стоматологию переве‑
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ли в основное здание больницы, где
мы с вами и беседуем. Сегодня мы
располагаем прекрасными кабине‑
тами и современным оборудовани‑
ем. На ближайшую перспективу –
новое стоматологическое отделение
в поликлиническом корпусе боль‑
ницы, где в настоящее время прово‑
дятся ремонтные работы.
– Замечательно! А какой набор
услуг вы с коллегами оказываете
своим пациентам?
– Мы предоставляем полный
объем стоматологических услуг – ле‑
чим, удаляем, протезируем. То есть
замкнутая цепочка, и это очень хо‑
рошо: больному не нужно идти ку‑
да-то в другое место, ждать, выси‑
живать очереди… Полный спектр
стоматологических услуг – это ле‑
чение, удаление, реставрация зубов,
косметическое лечение, ультразвук,

профессиональная гигиена поло‑
сти рта и, естественно, профосмот‑
ры. По сравнению с другими поли‑
клиниками мы более доступны для
пациентов, в том числе и по уровню
цен (при платном лечении).
– То есть ваши пациенты могут
выбирать, как лечить свои зубы –
платно или по полису ОМС?
– Совершенно верно! Мы рабо‑
таем с разными источниками фи‑
нансирования: ОМС – в рамках
программы обязательного медицин‑
ского страхования, ДМС – в рамках
программ добровольного медицин‑
ского страхования, оказываем плат‑
ные медицинские услуги. В системе
ОМС приоритет имеет прикреплен‑
ное на обслуживание по ОМС
к больнице население. Кстати, в на‑
стоящее время прикрепиться на об‑
служивание к железнодорожной

Обратите внимание!
Отделенческая клиническая
больница на станции Тверь
предлагает медицинские услуги

больнице может любой житель го‑
рода Твери. Для этого достаточно
обратиться в нашу регистратуру.
Нашим преимуществом, несомнен‑
но, является доступность стома‑
тологической помощи. Пациенты
с острой болью поступают на при‑
ем немедленно. Мы предлагаем ус‑
луги кабинета ортопедической сто‑
матологии. Врач проводит осмотр,
и, если нужно удалять или протези‑
ровать, пациент никуда не уходит:
все делается в пределах одного уч‑
реждения. Снова замкнутая цепоч‑
ка получается! С 2015 года в рентге‑
нологическом отделении больницы
работает кабинет дентальной рент‑
ген-диагностики. Рентген очень по‑
могает, например, ортопедам-сто‑
матологам увидеть общую картину
заболевания, чтобы расписать даль‑
нейшее лечение. Вот вам опять зам‑
кнутая цепочка оказания услуг!
– Елена Ивановна, ваши сегодняшние пациенты – кто они?
– Поскольку адрес у нас новый:
улица Арсения Степанова, 2 а, кли‑
ентура приходит та, что знает нас
еще по старому адресу – улице Же‑
лезнодорожников, 37. Кто живет да‑
леко, тоже каким-то образом нашел
нас, и за этими пациентами, видимо,
благодаря «сарафанному радио» уже
тянутся другие. К примеру, недавно
была у меня одна пациентка, инва‑
лид-колясочница, так я ее лечила,
удаляла зубы и протезировала, даже
не пересаживая из коляски в стома‑
тологическое кресло. В итоге жен‑
щина осталась очень довольной,
писала благодарности и рекомендо‑
вала нас своим знакомым. Вообще,
в нашей книге отзывов и предложе‑
ний одни сплошные «спасибо, спа‑
сибо, спасибо…».
– Каков основной принцип вашей работы?
– Если есть малейшая возмож‑
ность спасти зуб, то я его не удаляю,
а делаю все, чтобы его сохранить.

– Елена Ивановна, вы, наверное, строгая заведующая?
– Да, как заведующая, конечно,
я требую от своих коллег-подчи‑
ненных. Но также сама занимаюсь
наставничеством, показывая кол‑
легам, как лучше, правильнее такти‑
чески подойти к пациенту. В отли‑
чие, кстати, от многих заведующих
отделениями других городских по‑
ликлиник, сижу по шесть-семь часов
непосредственно на приеме, а быва‑
ло – и по двенадцать часов приходи‑
лось больных принимать. Прихожу
утром и ухожу в девять-десять ча‑
сов вечера.
– Как вы относитесь к широко практикуемой сегодня многими
процедуре отбеливания зубов?
– Я против отбеливания! Это чи‑
стая коммерция, и многие люди ее
посулам, к сожалению, верят. В ре‑
зультате многократного отбелива‑
ния зубная эмаль все больше истон‑
чается, повреждается, что зубам,
естественно, не на пользу. И это
мягко говоря. А вот профессио‑
нальная гигиена, проводимая нами
с помощью ультразвука и специаль‑
ных паст, бережно убирает патоло‑
гию и одновременно оказывает про‑
филактическое воздействие.
– И в завершение, Елена Ивановна, – ваши рекомендации читателям «РЕНОМЕ».
– Призываю всех: если не раз
в полгода, то хотя бы раз в год при‑
ходите на профилактический ос‑
мотр к стоматологу, в ходе которо‑
го можно распознать зарождение
патологии зубов в самом ее нача‑
ле, когда внешне еще ничего не за‑
метно, и назначить своевременное
лечение. Не тяните до последнего –
дороже обойдется, во всех смыслах.
Полный и здоровый зубной ряд –
это здоровье всего организма.

Беседовал Вадим КОКОРЕВ
Фото Владимира Комарова

Функциональная диагностика
✓ Электрокардиография
✓ Суточное мониторирование
ЭКГ и АД по Холтеру
✓ Велоэргометрия
✓ Электроэнцефалография
УЗИ
✓ Органов брюшной полости
✓ Органов малого таза
✓ Сердца
✓ Суставов
✓ Допплерография
транскраниальных
и брахиоцефальных отделов
✓ Дуплексное сканирование
сосудов нижних конечностей
Нейромиография
Эндоскопические исследования
✓ Желудка
✓	Толстого кишечника
✓ Бронхов
Современные виды исследований
в условиях рентгенологического
отделения
✓	Маммография молочных желез
✓ Цифровая флюорография
✓	Рентгенография в 3‑D
изображении и др.
Консультации узких специалистов
✓	Невролог
✓ Хирург
✓ Офтальмолог
✓ Дерматовенеролог
✓ Отоларинголог
✓ Эндокринолог
✓ Уролог
✓ Гинеколог
✓	Терапевт
НУЗ «Отделенческая
клиническая больница
на ст. Тверь ОАО «РЖД»
170001, г. Тверь,
ул. Арсения Степанова, д. 2 А
Тел.: (4822) 413-144
(регистратура стоматологии),
42-25-44 (платные услуги).
www.okbtver.ru
Лицензия ЛО-69-01-001585
от 16.03.2015 г.
На правах рекламы.
Есть противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом
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