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— председатель Обществен-
ной палаты г. Королёва отме-
тил: «Городская стоматологи-
ческая служба и раньше отли-
чалась высоким уровнем об-
служивания, а вновь создан-
ное детское лечебно-профи-

лактическое отделение — до-
стойный показатель совре-
менных перемен к лучшему. 
Ольга Ходненко в этом го-
ду возглавила комиссию по 
здравоохранению и качеству 
жизни Общественной палаты
г. Королёва, сама — мама дво-
их детей, руководит молодым 
коллективом, который делает 
жизнь наших детей лучше!»

ЗДОРОВЬЕ

Качество жизни. В новой стоматологии провели акцию для многодетных семей

За хорошим примером
далеко ходить не надо
ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА

Здравоохранение нашего ре-
гиона сегодня переживает 
непростые времена, но Ко-
ролёву есть чем гордиться. 
Клиникой мирового уровня 
назвала министр здравоох-
ранения Московской обла-
сти Нина Суслонова детское 
лечебно-профилактическое 
отделение Королёвской сто-
матологической поликли-
ники в Костине. Торжествен-
ное её открытие состоялось 
в июне этого года при под-
держке Администрации и 
личном участии Главы горо-
да Александра Ходырева. 

З
десь действительно 
всё сделано на «отлич-
но». Прекрасно отре-
монтированное поме-
щение, новейшее обо-

рудование, современные тех-
нологии, молодые специали-
сты, много-много света и... воз-
душных шаров! 

Конечно, шары не главное, 
они сдуются, улетят или их раз-
берут малыши по домам, но 
ощущение, что стоматология 
сегодня — это не страшно, оста-
нется навсегда! 

Не каждый коммерческий 
стоматологический центр мо-
жет похвастаться таким сер-
висом: красиво, удобно, до-
ступно.

Попасть на приём не про-
блема: организована электрон-
ная запись, но можно прийти 
и так: работают девять стома-
тологических кабинетов в две 
смены.

— Мы стараемся оказы-
вать помощь детям непосред-
ственно в день обращения, но 
не настаиваем на лечении в 
этот же день, — поясняет глав-
ный врач стоматологической 
поликлиники Ольга Ходнен-
ко. — Дети — особая катего-
рия наших пациентов, для ко-
торых очень важно в первую 
очередь создать благоприят-
ную атмосферу первого зна-
комства для будущих встреч с 
людьми нашей профессии. Не-
случайно у нас по телевизо-
ру можно посмотреть мульт-
фильмы, в холле есть уголок 

для творчества, а в помеще-
нии не слышно звука борма-
шин: играет весёлая музыка. 
При этом в рамках програм-
мы ОМС пациенты могут бес-
платно получить довольно об-
ширный перечень стоматоло-
гических услуг, включающий 
все необходимые лечебно-ди-
агностические и хирургиче-
ские манипуляции.

Несмотря на то что отделе-
ние работает всего несколь-
ко месяцев, уже ведётся приём 
детей не только объединённо-
го городского округа Королёв, 
но и из других муниципальных 
образований Московской об-
ласти. Хорошие новости рас-
пространяются быстро. 

Кроме того здесь организо-
вана и акция для детей из мно-
годетных семей: оказание кон-
сультативной, профилактиче-
ской и медицинской стомато-
логической помощи всем ма-
лышам сразу и в максималь-
но удобное для занятых роди-
телей время. В Королёве про-
живает около полутора тысяч 
таких семей. По предваритель-
ной записи изъявили желание 
прийти на осмотр уже более 
10 семей сразу со всеми деть-
ми. Мне довелось быть участ-

ником этой акции в первый 
день. Хорошее настроение бы-
ло обеспечено уже с первых 
минут: акция превратилась 
в настоящий праздник! Дети 
пришли нарядные, получили 
подарки и не хотели уходить! 

Никто не был 
р а с с т р о е н 
или напуган. 
А между ос-
мотрами со-
стоялось ув-
л е к а т е л ь -
ное образо-
в а т е л ь н о е 
шоу с зубной 
щёткой: ма-
лышей учи-
ли правильно 
чистить зубы. 

С ч а с т -
л и в ч и к а м и 
быть первы-
ми оказались 
три семьи. 
Мама одной 
из них — На-
талья Суббо-
тина: «Я про-
сто не ожи-

дала, что так может быть, — 
взволнованно говорит она, — 
всех троих детей вниматель-
но осмотрели специалисты, 
дали рекомендации, начали 
лечение. Это очень удобно. Да 
и всем моим ребятам понра-
вилось!»

— Это единственная в обла-
сти стоматологическая поли-
клиника, которая имеет обо-
собленное большое детское 
отделение, — рассказывает 
врач анестезиолог-реанима-
толог Андрей Козлочков, по-
казывая современные каби-
неты. — Большое внимание в 
отделении уделяется вопро-
сам безопасности: в каждом 
кабинете имеется набор ме-
дикаментов и инструментов 
для оказания неотложной по-
мощи, даже портативный де-
фибрилятор! Коллектив хо-
рошо подготовлен: постоянно 
ведутся тренинги, обучающие 
навыкам оказания помощи в 
экстренных ситуациях. 

Несмотря на всеобщие эко-
номические сложности, ис-
пользуются только качествен-
ные медикаменты и материа-
лы, а обезболивающие препа-
раты — только в стерильных од-
норазовых упаковках.

Я спросила у Ольги Влади-
мировны: «Как удаётся решить 
существующую сегодня почти 
во всех учреждениях здраво-
охранения проблему дефицита 
кадров?»

«Да, мы не исключение. От 
нас тоже уходят.. . Но только в 
декретный отпуск! Все опыт-
ные специалисты — молодые, 
красивые и счастливые ма-
мы! Мы за них очень рады и 

конечно ждём возвращения. 
Только по этой причине вре-
менно в клинике отсутству-
ют ортопеды. Пациентов про-
сим отнестись с пониманием 
к сложившейся ситуации».

Присутствующий на ме-
роприятии Виктор Павлов 

Организо-
вана и ак-
ция для де-

тей из многодет-
ных семей: оказание 
консультативной, 
профилактической 
и медицинской сто-
матологической по-
мощи всем малышам 
сразу и в максималь-
но удобное для заня-
тых родителей вре-
мя. В Королёве про-
живает около полу-
тора тысяч таких 
семей. По предвари-
тельной записи изъ-
явили желание прий-
ти на осмотр уже 
более 10 семей сразу 
со всеми детьми. 

Не каждый 
коммерче-
ский сто-

матологический 
центр может по-
хвастаться таким 
сервисом: красиво, 
удобно, доступно.


