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Пусть вас встретит
добрый стоматолог
Стоматолог-ортопед А.А. Вязникова и её ассистент В.И. Махмудова.

ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА

Ортопедия в стоматологии является одной из
наиболее востребованных сфер, которая включает
в себя очень обширный спектр деятельности. Алла
Вязникова – стоматолог-ортопед, врач высшей
категории – выбрала именно эту профессию и
считает её одной из лучших. За 35 лет работы на её
счету тысячи приёмов, и каждый из них –
своеобразный жизненный экзамен.
– Моё детство прошло в кабинете стоматолога, – с улыбкой вспоминает она этот период своей жизни. – Уж очень любила сладкое, что сказывалось
на здоровье зубов. Ещё маленькой девочкой я обожала и боготворила своих врачей. И конечно, хотела тоже стать стоматологом. Хотя у меня были
творческие задатки и родители
видели меня музыкантом.
И сегодня музыка занимает
определённое место в её жизни. Даже в кабинете всегда
звучат нежные мелодии. На это
обращает внимание каждый,
кто приходит на приём. Музыка помогает создать настроение, успокаивает.
Алла Александровна сибирячка. С отличием окончила
зуботехническое училище, затем Омский государственный
медицинский институт. Про-

шла ординатуру по терапии.
Но видела себя только ортопедом, признаётся она. Поскольку в родном городе выпускнице меда такой возможности не
представилось, не побоялась
поехать работать на Крайний
Север, в г. Надым. Там прожила
с семьёй 23 года. Всё это время набиралась опыта, постигала премудрости в отношениях
с пациентами и коллегами. Для
себя определила главное в работе врача – доброжелательность, и никакой профессионализм не оправдает нравственную глухоту, элементарную невоспитанность.
Алла Александровна 11 лет
живёт в Королёве и работает в
городской стоматологической
поликлинике стоматологомортопедом. От того, насколько грамотно ортопед проведёт подготовку, как именно

Умница и красавица

Виктория Поветкина из тех, кого называют «умница и красавица».
Семь лет работает она в ГАУЗ
МО «Королёвская стоматологическая поликлиника» в должности
врача – стоматолога-ортопеда.
Срок не такой большой, но уважение коллег и пациентов заслужила немалое. Внимательная, обходительная, профессионал своего дела – так характеризуют её
все, кто с ней общается. И не удивительно, что последние два года, как главному специалисту, ей
доверили вести направление по

оказанию ортопедической помощи льготной категории граждан.
Но руководителю мало самому быть просто профессионалом, одна из основных его задач
– организовать работу всего коллектива и нести ответственность
за всех. И у Виктории это получается. Она ведёт приём пациентов
льготной категории граждан города Королёва, а это непростой
народ. С ними нужно уметь общаться, некоторым и несколько раз объяснить сложившуюся
ситуацию по оказанию ортопедической стоматологической помощи на современном уровне.
Виктория Поветкина постоянно работает с врачебными кадрами по повышению их квалификации. Является куратором в практической работе молодых врачей-ординаторов. В общем, успевает делать многое. Коллеги её
ценят не только как прекрасного
организатора, но и как специалиста, внедряющего современные
методики в работу всего отделения. Это ответственный, трудолюбивый, высококвалифицированный работник, всегда поможет,
подскажет, а где и строго спросит,
чтобы качество лечебной работы
было на высоте.

он снимет слепки челюстей и
подберёт все требуемые параметры будущего протеза, от
правильности его установки
будет зависеть и срок службы
протеза, и его эстетичность, и
комфортность ношения. А поскольку её пациенты в основном пенсионеры, то помимо
физической нагрузки прибавляется большая психологическая ответственность и терпение. Люди уже со своим характером, проблемами со здоровьем. Им нужно особое внимание, подход – успокоить, поговорить.
– Невозможно привыкнуть к
страданиям больного. Он всегда ждёт от своего врача чуда, –
спокойно говорит Алла Вязникова. – И мы стараемся даже в
самых трудных ситуациях убедить пациента в том, что оно
обязательно произойдёт.
У Аллы Александровны, мне
кажется, этот дар особенный,
это я испытала на себе. Не многословием и эмоциями, а спокойным обстоятельным разговором, уверенностью убеждает
пациента не бояться довериться ей как специалисту.
– Конечно, наша работа
сложная. Но если ты пришёл
в профессию с душой и любовью, всё воспринимается нормально, – считает доктор. Она
постоянно разговаривает с пациентами, комментирует все
свои действия, успокаивает их
и хвалит. Этому не учат в институте. Эта профессиональная
привычка приходит с опытом...
Хотя серьёзных и тяжёлых случаев в работе стоматолога-ортопеда немало.

Поздравляю ветеранов Королёвской стоматологической
поликлиники: Эллу Антоновну
Топунову, Татьяну Васильевну
Перцухову, Евдокию Герасимовну Струц, Веру Николаевну
Шульгу, Екатерину Гавриловну Яцун, Генриетту Леонидовну Брезгину, Людмилу Александровну Голик, Марию Ивановну Сальникову, Прасковью
Николаевну Свиридову, Ларису Борисовну Сергееву, Люд-

– Примерить протез, сделать слепок, подровнять, если
не подошло, это, наверное, не
самое сложное. Это можно поправить, переделать, ничего в
этом катастрофического нет,
– говорит Алла Александровна. – Но когда психологически
не найдены точки соприкосновения с пациентом – тяжело.
Особенно это касается съёмного протезирования. Но мы
всегда стараемся, и большинство людей уходят с благодарностью, становятся постоянными нашими пациентами.
– После работы с каким
чувством уходите домой?
– Бывали дни, когда к концу смены ты настолько физически измотан, что еле идёшь.
Сейчас больше устаю морально – не научилась отключаться от работы. Идёшь домой, а
в мыслях по-прежнему чья-то
коронка, съёмный протез… а
вот это мы не забыли? Но наша
работа доставляет и большое
удовлетворение. Ты видишь,
как на глазах преображается
человек, как улыбка поднимает
ему настроение. В любом возрасте хочется быть красивым,
20 лет тебе или 70. Мне повезло, что со мной все 11 лет работает моя помощница – ассистент Вера Ивановна Махмудова. С самых первых дней у меня
возникло чувство, что мне достался самый лучший специалист. К тому же городская поликлиника прекрасно оснащена, компьютеризирована. Работает профессиональный коллектив. Для этого много делает наш опытный руководитель
Ольга Владимировна Ходненко.

– Какой в будущем видите
ортопедию?
– Конечно, будущее за компьютеризацией всего процесса. Например, вместо слепка –
сканирование полости рта и т. д.
Но сегодня очень большое внимание во всём мире уделяется
профилактическому направлению. То есть у человека должно
быть как можно меньше поводов
обращаться к ортопеду. Поэтому,
наверное, самое главное в нашей
работе – стремление спасти пациенту хотя бы один живой зуб.
В конце нашей беседы моя
героиня с долей юмора вспомнила интересный случай из её
практики.
— Это было на Севере. Однажды один пациент приходит
на приём и говорит: «Вы знаете, я книгу выпустил по геодезии и там про вас написал, вот,
дарю её вам». Открывает страницу и читает: «У меня заболел
зуб, я пришёл в больницу. Врачиха сняла коронку и удалила
мне его». Это было про меня, –
смеётся Алла Александровна.
Сегодня я постаралась рассказать вам более подробно о чутком и добром докторе-стоматологе, которая всегда переживает
за всех пациентов, любит их, старается сделать даже то, что порой кажется невозможным.
С профессиональным праздником вас, Алла Александровна, и весь дружный коллектив
Королёвской стоматологической поликлиники! Пусть ваши
пациенты широко улыбаются.
Спасибо вам, что дарите людям здоровье и красоту! Пусть
в работе вас ждут только успех
и признание!

милу Альбертовну Кузарь, Валентину Алексеевну Шенкаренко, Татьяну Владимировну
Завальнюк, Лидию Сергеевну
Захарову, Валентину Георгиевну Калюжную, Нину Фёдоровну Скалину, Геннадия Андреевича Ромахова, Веру Ивановну
Шаловскую, Ларису Николаевну Борковскую – с профессиональным праздником – Днём
стоматолога.
Главный врач О.В. ХОДНЕНКО

Будьте здоровы и красивы!
ГАУЗ МО «Королёвская стоматологическая поликлиника» приглашает граждан, относящихся к
льготной категории: ветеранов труда, ветеранов
военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц, пострадавших от политических репрессий, неработающих пенсионеров, почётных
граждан города – получить меру социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию.
Сообщаем, что в 2018 году из Перечня услуг по
льготному зубопротезированию исключены некоторые виды работ, в том числе коронки с «золотым» напылением и пластмассовой облицовкой. Специально
и только для вас мы предлагаем металлокерамику по
очень низкой цене — с 50%-ной скидкой.
Остальные расходы на оказание этого вида услуг наше учреждение возьмёт на себя.
Полную информацию можно получить по телефонам: 8-495-516-8159, 8-495-516-0332.

Благодарность
Хочу выразить огромную благодарность врачу-пародонтологу Валентине Викторовне Суриной и
медсестре Наталье Николаевне Карвацкой. У вас золотые руки. Вы вернули мне белоснежную улыбку, всё
сделали быстро и без боли. Спасибо вам за чуткое отношение к пациентам, вежливость и профессионализм. Настоящие мастера своего дела. Также хочу поблагодарить
главного врача Ольгу Владимировну
Ходненко. Поликлиника сильно изменилась в лучшую сторону. Создаётся впечатление, что попал на лечение в престижную клинику. Благодарю вас от всей души и желаю дальнейших профессиональных успехов.
Сергей. 03.02.2019 г.

