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Качество жизни. В новой стоматологии провели акцию для многодетных семей

За хорошим примером
далеко ходить не надо
ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА

Здравоохранение нашего региона сегодня переживает
непростые времена, но Королёву есть чем гордиться.
Клиникой мирового уровня
назвала министр здравоохранения Московской области Нина Суслонова детское
лечебно-профилактическое
отделение Королёвской стоматологической поликлиники в Костине. Торжественное её открытие состоялось
в июне этого года при поддержке Администрации и
личном участии Главы города Александра Ходырева.
десь
действительно
всё сделано на «отлично». Прекрасно отремонтированное помещение, новейшее оборудование, современные технологии, молодые специалисты, много-много света и... воздушных шаров!
Конечно, шары не главное,
они сдуются, улетят или их разберут малыши по домам, но
ощущение, что стоматология
сегодня — это не страшно, останется навсегда!

З

Не каждый коммерческий
стоматологический центр может похвастаться таким сервисом: красиво, удобно, доступно.
Попасть на приём не проблема: организована электронная запись, но можно прийти
и так: работают девять стоматологических кабинетов в две
смены.
— Мы стараемся оказывать помощь детям непосредственно в день обращения, но
не настаиваем на лечении в
этот же день, — поясняет главный врач стоматологической
поликлиники Ольга Ходненко. — Дети — особая категория наших пациентов, для которых очень важно в первую
очередь создать благоприятную атмосферу первого знакомства для будущих встреч с
людьми нашей профессии. Неслучайно у нас по телевизору можно посмотреть мультфильмы, в холле есть уголок

для творчества, а в помещении не слышно звука бормашин: играет весёлая музыка.
При этом в рамках программы ОМС пациенты могут бесплатно получить довольно обширный перечень стоматологических услуг, включающий
все необходимые лечебно-диагностические и хирургические манипуляции.
Несмотря на то что отделение работает всего несколько месяцев, уже ведётся приём
детей не только объединённого городского округа Королёв,
но и из других муниципальных
образований Московской области. Хорошие новости распространяются быстро.
Кроме того здесь организована и акция для детей из многодетных семей: оказание консультативной, профилактической и медицинской стоматологической помощи всем малышам сразу и в максимально удобное для занятых родителей время. В Королёве проживает около полутора тысяч
таких семей. По предварительной записи изъявили желание
прийти на осмотр уже более
10 семей сразу со всеми детьми. Мне довелось быть участ-
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ником этой акции в первый
день. Хорошее настроение было обеспечено уже с первых
минут: акция превратилась
в настоящий праздник! Дети
пришли нарядные, получили
подарки и не хотели уходить!
Никто не был
расстроен
или напуган.
А между осмотрами состоялось увлекательное образовательное
шоу с зубной
щёткой: малышей учили правильно
чистить зубы.
С ч а с т ливчиками
быть первыми оказались
три
семьи.
Мама одной
из них — Наталья Субботина: «Я просто не ожидала, что так может быть, —
взволнованно говорит она, —
всех троих детей внимательно осмотрели специалисты,
дали рекомендации, начали
лечение. Это очень удобно. Да
и всем моим ребятам понравилось!»
— Это единственная в области стоматологическая поликлиника, которая имеет обособленное большое детское
отделение, — рассказывает
врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Козлочков, показывая современные кабинеты. — Большое внимание в
отделении уделяется вопросам безопасности: в каждом
кабинете имеется набор медикаментов и инструментов
для оказания неотложной помощи, даже портативный дефибрилятор! Коллектив хорошо подготовлен: постоянно
ведутся тренинги, обучающие
навыкам оказания помощи в
экстренных ситуациях.

Несмотря на всеобщие экономические сложности, используются только качественные медикаменты и материалы, а обезболивающие препараты — только в стерильных одноразовых упаковках.
Я спросила у Ольги Владимировны: «Как удаётся решить
существующую сегодня почти
во всех учреждениях здравоохранения проблему дефицита
кадров?»
«Да, мы не исключение. От
нас тоже уходят... Но только в
декретный отпуск! Все опытные специалисты — молодые,
красивые и счастливые мамы! Мы за них очень рады и
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конечно ждём возвращения.
Только по этой причине временно в клинике отсутствуют ортопеды. Пациентов просим отнестись с пониманием
к сложившейся ситуации».
Присутствующий на мероприятии Виктор Павлов

— председатель Общественной палаты г. Королёва отметил: «Городская стоматологическая служба и раньше отличалась высоким уровнем обслуживания, а вновь созданное детское лечебно-профи-

лактическое отделение — достойный показатель современных перемен к лучшему.
Ольга Ходненко в этом году возглавила комиссию по
здравоохранению и качеству
жизни Общественной палаты
г. Королёва, сама — мама двоих детей, руководит молодым
коллективом, который делает
жизнь наших детей лучше!»

