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МАЭСТРО стоматологии

 Как случилось так, что Вы решили стать вра�
чом�стоматологом?

– Случайно. Я думаю, как и большая часть будущих
стоматологов первого выпуска стоматологического фа�
культета тогда еще Свердловского государственного ме�
дицинского института, потому что факультет открылся
в период вступительных экзаменов. Никто из абитури�
ентов такого поворота событий не предвидел, не заду�
мывался об этой специальности. Мне папа сказал, что
надо идти на стоматологический факультет, что он по�
говорил с людьми и они сказали – специальность не�
плохая. Авторитет моего отца поборол мечты о спасе�
нии людей в образе хирурга и сделал то, что получилось
сейчас. Спасибо папе.

 А как проходили Ваши студенческие годы?
– Как и положено, по всем правилам студенчес�

кой жизни – активно, бурно. Успевала всё и везде.
 Разрешите начать с вопроса об основных мо�

ментах Вашего профессионального пути.
– Распределение в детскую стоматологическую

поликлинику,  отработала как и положено, три
года, причем сразу после интернатуры была на�
значена заведующей отделением. Затем уход из
стоматологии на кафедру нормальной физиоло�
гии, аспирантура, защита кандидатской диссер�
тации. Это очень плодотворный и интересный пе�
риод в  моей жизни.  Нисколько не жалею, что
уходила из стоматологии. Перешла работать на ка�
федру  терапевтической стоматологии,  потом
практическое здравоохранение в роли главного
врача Свердловской областной стоматологичес�
кой поликлиники, защита докторской диссерта�

ции, организация и заведование кафедрой стома�
тологии общей практики нашей академии, руко�
водство стоматологической службы Свердловской
области, а затем и Уральского федерального окру�
га. За этот период времени получила два высших об�
разования: «Национальная экономика» и «Клини�
ческая (медицинская) психология». Была членом
Общественной палаты, депутатом.

 Расскажите о том, как Вы стали главным
врачом столь крупного лечебного учреждения.

– С легкой руки Галины Ивановны Ронь, которая
предложила мою кандидатуру министру здравоохра�
нения Свердловской области  в период реорганиза�
ции стоматологической службы, потом был конкурс
из пяти претендентов, а потом я стала главным вра�
чом.

 Ведете ли Вы  врачебный прием и есть ли у Вас
сертификат специалиста?

– Я веду прием как врач стоматолог�терапевт выс�
шей аттестационной категории. Планирую комплек�
сное лечение, консультирую пациентов с заболева�
ниями слизистой оболочки полости рта и языка, с
онкостоматологическими заболеваниями, являюсь
аккредитованным специалистом Федеральной служ�
бы по надзору в сфере здравоохранения и социаль�
ного развития.

  Какие виды стоматологической помощи не
вошли в территориальную программу государствен�
ных гарантий и оплачиваются населением?

– В программу государственных гарантий Сверд�
ловской области по стоматологии не входит лечение
осложненного кариеса для пациентов, которые не
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имеют льгот. С одной стороны, это достаточно доро�
гое лечение (от 5 000 до 14 000 рублей), с другой сто�
роны, определенная доля вины за случившиеся ос�
ложнения лежит на самом пациенте, который ежед�
невно чистит зубы, рассматривая их в зеркало,
удаляет остатки пищи из полости зуба, но оттягива�
ет визит к стоматологу по тем или иным причинам.
А потом, как это чаще всего бывает, в самое неудоб�
ное время возникает боль, зуб разрушается, и виной
всему этому почему–то является врач�стоматолог.

Если пациенту необходима неотложная помощь,
профессиональная
гигиена полости рта,
лечение онкостома�
тологических  забо�
леваний и слизис�
той оболочки поло�
сти рта – это все
входит в программу
государственных га�
рантий, также в про�
грамму входят все
виды стоматологи�
ческой помощи де�
тям, за исключени�
ем ортодонтичес�
кой, и все виды
стоматологической

помощи льготным категориям  граждан, за исключе�
нием зубного протезирования.

Следует отметить, что более 10 лет ветераны тру�
да, труженики тыла и реабилитированные лица име�
ют возможность получить бесплатную ортопедичес�
кую помощь.

 А как сейчас развивается стоматология Свер�
дловской области?

– Активно развивается и в количественном и в
качественном отношении. У нас 527 частных сто�
матологических структур и порядка 70 поликли�
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ник и стоматологических отделений при ЦРБ и
ЦГБ области. Растет материально�техническое ос�
нащение клиник всех форм собственности, вне�
дряются современные технологии, методы лече�
ния,  идет  постоянное  обучение.  Есть  одна
проблема – это кадры, особенно за пределами
г. Екатеринбурга.

 Вы династийный врач?
– Если считать старшую сестру началом динас�

тии, то да, я династийный врач. Отец – военнослу�
жащий, мама – бухгалтер.

 Что вызывает у Вас наибольшие трудности в
руководстве своим коллективом, в управлении поликли�
никой в целом?

– Глобальных трудностей нет,  есть текущие
задачи.

 Что отличает Вашу поликлинику от осталь�
ных, какими «фишками» Вы можете похвастать,
что порекомендуете к внедрению руководителям и
главным врачам клиник, от чего посоветуете отка�
заться?

– Давать советы как жить другому коллективу –
дело неблагодарное, у всех свои условия, свои взаимо�
отношения, деньги, погодные условия и т.д. На мой
взгляд, надо уважать свою профессию и себя в про�
фессии.

 Почему у входа в вашу поликлинику установлена
скульптура Мандрагоры?

– Некоторое время на�
зад у меня возникла идея со�
здания символа – талисма�
на нашей поликлиники, об�
раза, который приносил бы
удачу сотрудникам  и паци�
ентам. Так на нашем крыль�
це появилась Мандрагора.

Согласно легенде в
средневековой Европе
жила удивительная цели�
тельница. Достаточно
было лишь задеть ее кол�
пак  да погладить верную
курочку, чтобы весь день со�
путствовала удача. Цели�
тельница Мандрагора зна�
ла, как обрести здоровье,

Прием государ�
ственных экзаме�
нов  — 2001 г.
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красоту, дать защиту с по�
мощью удивительного
растения – мандрагоры.
Издавна этому растению
приписывали уникаль�
ные магические силы,
оно было основой насто�
ев для успокоения и ук�
рощения боли.

 От чего Вы получа�
ете на работе наиболь�
шее удовольствие?

– От положительно�
го результата задуманно�
го дела.

 Кого Вы предпочи�
таете принимать на ра�
боту: молодых и одарен�
ных или уже успевших
заслужить авторитет
специалистов?

– Профессиональ�
ных, перспективных,
много работающих и ду�
мающих.

 Кстати, как Вы
оцениваете качество зна�
ний и умений современ�
ных выпускников стома�
тологических ВУЗов?

– Самое плохое, что
большая их часть плохо
социально ориентирова�
на, мотивирована на ма�
териальный достаток, а не
на интеллект и професси�
ональный рост.

 А кто были Ваши учителя?
– Знаковые люди моей жизни – это учитель рус�

ского языка и литературы  Борис Федорович Закс, ко�
торый учил, что нельзя ложиться спать, не прочитав
двадцати страниц, и
что книги надо чи�
тать с карандашом в
руках. Заведующий
кафедрой нормаль�
ной физиологии –
Азин Александр Ле�
онидович, я ему бла�
годарна за уроки на�
учного мастерства.
Ястребов Анатолий
Петрович, бывший
ректор нашей акаде�
мии сыграл большую
роль в моей жизни в
ВУЗе и сейчас во всем

"Выставка в Кельне" 2005 г.
Рядом со мной проф. Ястребов Анатолий Петрович

поддерживает. Галина Ива�
новна Ронь – мой научный
консультант, советчик по
работе и жизни, учусь у нее
многому, стараюсь делать
так, чтобы она меня похва�
лила. Мне это важно.

 П о ч е м у,  я в л я я с ь
главным врачом, Вы ув�
леклись наукой?

– Нет, сначала я зани�
малась наукой, а потом
стала главным врачом, про�
должающим заниматься
наукой. Наука помогает
быть главным врачом.

 Каковы Ваши со�
в р е м е н н ы е  и н т е р е с ы  в
науке?

– Онкостоматология,
г е р о н т о с т о м а т о л о г и я ,
вопросы организации сто�
матологической службы.

 Вы возглавляете ка�
федру  в УГМА… Сложно?

– Нет. Все взаимосвя�
зано, одна работа помога�
ет и поддерживает другую.
Хорошее благодатное соче�
тание – поликлиника и ка�
федра и для поликлиники
и для врачей�интернов.

 На сегодня Вы еще
и главный стоматолог
Уральского федерального
округа. Как отличается

уровень помощи между субъектами вашего округа?
– Да, я главный стоматолог не только Свердловс�

кой области, но и УрФО. В округ, помимо Свердловс�
кой  области входят: Курганская, Тюменская, Челябин�
ская области, Ханты – Мансийский АО – Югра и
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Моя мама Медведева Галина Александровна

Я м а л о � Н е н е ц к и й
АО. Все разные по
всем позициям, в
каждом регионе свои
плюсы и минусы, но
есть целый ряд об�
щих проблем: работа
в системе ОМС, кад�
ровые проблемы,
роль и место гигие�
нистов стоматологи�
ческих и т.д.

 Как Вы отно�
ситесь к тому, что
все больше и больше
объемов стомато�
логической помощи
населению Урала
выполняется стоматологическими ЛПУ негосудар�
ственного сектора?

– Я бы так не сказала, большая часть медицинс�
кой помощи при стоматологических заболеваниях
оказывается в государственном секторе стоматоло�
гии с большим отрывом от частной.

 Как Вы видите роль стоматологической ассо�
циации Свердловской области в реформировании
уральской стоматологии?

– Как такового реформирования в уральской сто�
матологии не предвидится, а мы в ассоциации все�
гда только помогаем развиваться нашей специаль�
ности и наша роль только созидательная.

 А роль СтАР в масштабе страны?
– СтАР, на мой взгляд, необходимо больше вни�

Музей
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мания уделять решению конкретных вопросов, влияю�
щих на стоматологическое здоровье населения России
и на организацию стоматологической службы страны.

 Расскажите о Вашей семье.
– В моей семье на сегодняшний день два важных

человека – это моя мама и мой внук. Мама и ее жизнь –
это то, к чему я стара�
юсь стремиться всю
жизнь, получится
или нет, можно оце�
нить только через
многие годы. В свои
84 года она продол�
жает жить так, как не
каждый молодой че�
ловек сможет. Её
пример не дает мне
расслабляться ни на
минуту. А внук – это
награда за мои труды
и, как Вы понимаете,
он лучше всех, краси�
вее всех, умнее всех.

 С к а ж и т е ,
считаете ли Вы, что
достигли всего, к чему
стремились как руко�
водитель, как врач?

– Нет, что Вы,
иногда кажется,
что все только на�
чинается.

 Что Вы цените в людях?
– Профессионализм, организованность, искрен�

ность, честность, обаяние и чувство юмора.
 Скажите,  а  что самое главное  для Вас в

жизни?
– Мой дом и моя семья.
 Что Вы хотели бы сказать читателям на�

шего журнала?
– Пожелать всем здоровья и удачи.


