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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Новости
глубинки
➢ В селе Лебедевка 

прошла встреча 
заместителя министра 
строительства и ЖКХ 
Саратовской области 
Виталия Шепелева с ак-
тивом Лебедевского му-
ниципального образова-
ния. В ходе встречи были 
затронуты вопросы на-
полнения Лебедевского 
водохранилища, ремонта 
автодороги от с. Лебедев-
ка до с. Репное. Главой 
МО Юлией Ионовой был 
поднят вопрос приобре-
тения детской площадки 
для с. Карпенка. Также к 
замминистра обратилась 
жительница села, состо-
ящая на очереди с 2011 
года на получение жилья 
по федеральной програм-
ме «Молодая семья», но 
до сих пор его не полу-
чившая. Виталий Шепе-
лев пообещал разобрать-
ся по всем вопросам в 
ближайшее время.

➢ Школа с. Перво-
майское приняла 

участие в 7-м Между-
народном молодежном 
форуме «Саратовский 
государственный аграр-
ный университет им. 
Н.И. Вавилова - откры-
тая экспериментальная 
площадка для творческой 
молодежи», по итогам ко-
торого Диплом 3 степе-
ни получили: Анастасия 
Самохвалова, ученица 
11 класса, (руководитель 
Р. Вагазова, секция био-
логия), Алена Ходырева, 
Марина Ланина, учени-
цы 9 класса (руководи-
тель О. Дукураева, сек-
ция химия).

➢ В селе Чкалово со-
стоялся празднич-

ный утренник «За клуб-
ком в Лукоморье»  для 
старшей группы детского 
сада. Подготовлено меро-
приятие по мотивам од-
ной из любимых детьми 
сказок - «Три медведя».

➢ В Лебедевском 
муниципальном 

образовании проходят 
субботники по очистке 
территории сельского 
кладбища к большому 
христианскому праздни-
ку Пасхи. Депутат муни-
ципального образования 
С. Ткаченко произвел 
сварочные работы во-
рот и части изгороди 
кладбища, пришедших в 
негодность. Также свою 
помощь оказал депутат 
районного Собрания 
депутатов А. Каленюк, 
предоставивший технику 
для завоза песка на клад-
бище.

➢ Дьяковская сель-
ская библиотека 

провела акцию – суббот-
ник «Чистое село – зе-
леная планета», посвя-
щенную Году экологии. 
Сотрудники библиотеки 
совместно с учащимися 
школы убрали террито-
рию возле памятника-
обелиска в честь геро-
ев-земляков, погибших 
в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Светлана 
МИРОШНИЧЕНКО

Здравствуйте, уважа-
емые читатели, раз-

решите представиться! 
Меня зовут Светлана, 
многие даже умудряются 
запомнить и не путать 
мое отчество – Клавдиев-
на. Моя профессия – та-
кая пугающая для боль-
шинства людей и такая 
обожаемая мною лично: 
я - врач-стоматолог! При-
чем всех специализаций: 
стоматолог-терапевт, сто-
матолог-хирург, стомато-
лог-ортопед, ну и серти-
фицированный главный 
врач клиники ООО «Сто-
матолог и Я», где я имею 
честь трудиться на благо 
нашего народонаселе-
ния, ставшего родным за 
почти восемь лет. И я не 
лицемерю, называя сво-
их пациентов родными, 
ведь именно таковыми 
они становятся, пройдя 
сложный путь от начала 
реализации комплексно-
го плана лечения до его 
окончания. Ведь иногда 
на осуществление всех 
запланированных этапов 
уходит около года, а то 
и более, в зависимости 
от исходной клиниче-
ской ситуации. Проща-
ясь с такими пациента-
ми, я испытываю нечто 
сравнимое с чувствами 
школьного классного ру-
ководителя, который вы-
пускает своих учеников. 
И безумное волнение, 
когда принимаешь слова 
благодарности за полу-
ченный результат, трога-
тельные поздравления с 
праздниками, берущие за 
душу стихи, да и просто 
слова, идущие от само-
го сердца, шквал звонков 
в День стоматолога… В 
общем, это – мои пациен-
ты! А я – их стоматолог! В 
такие минуты я понимаю, 
что у меня прекрасная 
профессия, и моя самоот-
дача ей не напрасна... Это 
мои пациенты вновь и 
вновь рекомендуют меня 
своим родственникам, 
друзьям, знакомым… И 
вот человек решился на 
первичную консульта-
цию… Мы знакомимся. 
Выясняем причину об-
ращения, историю ранее 
выполненных планов 
лечения в полости рта, 
ожидания от нас… Тут 
я все чаще стала ловить 
себя на мысли, что ЛЮ-
ДЯМ НУЖНА ИНФОР-
МАЦИЯ! Не моим паци-
ентам, которые уже стали 
немного стоматологами, 
потому как о стомато-
логии, как об искусстве, 
я могу говорить часами, 
днями, порой непрости-
тельно перегружая свои 
приемы профессиональ-
ными терминами и слож-

ными экскурсами в мир 
современной стоматоло-
гии. Информация нужна 
моим потенциальным 
пациентам и пациентам 
моих коллег, работающих 
в нашем городе. Людям, 
которые до сих пор вспо-
минают, как им когда-то 
«на живую» вырывали 
зуб или удаляли нерв, 
людям, которые до сих 
пор уверены в том, что по 
программе госгарантий 
доктора просто обязаны 
оказать услугу бесплат-
но и качественно, людям, 
которые перемещаются 
по клиникам и ищут, «где 
дешевле стоит пломба», 
не имея представления, 
из чего же складывается 
лечение зуба, как органа 
в целом (да-да, зуб – это 
полноценный орган!). 
Людям, которые претво-
ряют в жизнь страшные 
шутки о том, что «лучше 
все зубы удалить и поста-
вить съемные челюсти», 
и самостоятельно, без 
какой-либо диагностики, 
консультаций и рекомен-
даций врача-ортопеда 
идут и удаляют все до 
единого зуба! И только на 
этапе примерки полных 
съемных протезов начи-
нают понимать, что «по-
теря последнего зуба во 
рту по силе воздействия 
может сравниться толь-
ко со смертью близкого 
человека»… Холодок по 
телу не пошел от такого 
шокирующего, но прав-
дивого выражения? Мне 
лично стало не по себе, 
когда я его услышала, но 
так думают почему-то да-
леко не все…

А ведь все эти стра-
хи, заложенные кем-то 
в наше подсознание, не 
имеют ничего общего со 
стоматологией дня сегод-
няшнего, скорость раз-
вития которой можно 
сравнить, на мой взгляд, 
разве что со скоростью 

развития информацион-
ных технологий! Какими 
были компьютеры даже 
не 10 лет назад, а, напри-
мер, 5? А аппараты сото-
вой связи? Улыбнулись? 
Так и мои коллеги улыб-
нутся, вспомнив о том, 
какими методами, сред-
ствами и знаниями мы 
руководствовались в сво-
ей работе 5 лет назад, 3 
года, да что там говорить, 
если полгода я не бываю 
на каких-то курсах, то бо-
юсь безнадежно выпасть 
из потока и предложить 
некомпетентный план ле-
чения моим пациентам. 
Стоматология сегодня 
– это высочайшее твор-
чество, которое исклю-
чает шаблонный подход 
к ситуации в полости рта. 
Рождение каждого ново-
го плана лечения именно 
этим словом и опреде-
ляется – «рождение»! И 
особенное удовольствие 
получаешь от процесса 
создания нового обра-
за моих пациентов, ведь 
преображение внешнего 
облика человека делает 
его более улыбчивым и 
открытым. 

Улыбка на лице человека 
– это признак 

благополучия и счастья. 

А значит, и я каждый 
день своей работой делаю 
людей более счастливы-
ми… Я и моя команда!

Моя команда – это 
группа таких же 
одержимых своей 

профессией людей, 
бесконечно преданных 

делу, которому служат. 

И это естественно, 
ведь те, кто потребитель-
ски относятся к нашей 
профессии и нашим па-
циентам, надолго рядом 
со мной не задержатся…

Моя команда – это 

небезызвестный хирург-
имплантолог Дмитрий 
Буянов, которого крас-
нокутцы за глаза назы-
вают «чудо-зубодером», 
потому как только он в 
нашем городе владеет ис-
кусством атравматичного 
удаления зубов (я обяза-
тельно расскажу, чем оно 
отличается от обычного 
удаления), а по опыту и 
количеству установлен-
ных им имплантатов (на 
сегодняшний день их 
более тысячи!) входит в 
тройку лидирующих им-
плантологов Саратова!

Моя команда – это 
стоматолог-терапевт На-
талья Волосникова, одна 
из немногих в Саратове 
врачей, которая не толь-
ко виртуозно выполнит 
лечение отдельно взятого 
зуба даже практически в 
безнадежном случае, но 
и окружающие зуб ткани 
без внимания не оставит, 
ведь проблемы с паро-
донтом могут привести 
к потере зуба даже при 
идеальном лечении кор-
невых каналов! И это не 
просто профессионалы в 
высоком понимании это-
го слова, это люди с неве-
роятными человеческими 
качествами, которые обя-
зательно найдут нужные 
слова, чтобы успокоить, 
снять волнение и напря-
жение, подбодрить, сде-
лать все, чтобы вы чув-
ствовали себя в кресле 
максимально комфортно. 
Именно это отмечают па-
циенты в своих отзывах в 
интернете об этих специ-
алистах, а потому и рей-
тинг их очень высок!

Моя команда – это 
наши ассистенты – Ана-
стасия Бабакова и Елена 
Ислямгалиева. И не про-
сто медсестру в стомато-
логии сегодня называют 
ассистентом врача! Сла-
женную работу врача и 
ассистента сложно пере-

оценить на современном 
приеме. Работа «в 4 руки» 
существенно облегчает 
пребывание пациента в 
кресле, ведь время приема 
порой может достигать 
и 6 часов, а то и более… 
И каждый раз пациенты, 
покидая кресло, выража-
ют особую благодарность 
именно им! Кстати, и 
Дмитрий Петрович, и На-
талья Сергеевна нередко 
с сожалением отмечают, 
что ассистентов такого 
высокого уровня на их 
рабочих местах в Сарато-
ве нет. И в такие минуты 
я тоже испытываю гор-
дость за краснокутских 
девчонок! 

Моя команда – это 
Елена Никитина, Надеж-
да Катаева. Без них вся 
работа попросту бы вста-
ла, ведь обеспечить при-
ем всем необходимым, 
согласно современным 
нормам санэпидрежима, 
- дело весьма ответствен-
ное. В нашей клинике 
действует программа за-
щиты пациентов «Анти-
С П И Д - а н т и г е пат и т » , 
которая представляет 
собой целый комплекс 
мероприятий и обору-
дования, позволяющий 
надежно перекрыть воз-
можные пути заражения 
всеми группами вирусов, 
микробов, токсинов, спор 
и любыми другими вре-
доносными агентами. 

Наталья Исакова и 
Анна Лосева - это, по-
жалуй, ключевые члены 
нашей команды, коорди-
нирующие весь рабочий 
процесс в клинике. Со-
гласитесь, не так просто 
регулировать поток паци-
ентов и обеспечить удоб-
ное для приема время. У 
меня бы точно это вряд 
ли получилось.

…М-м… Да-а… Даже 
запланированная быть 
небольшой презентация 
получилась весьма объ-
емной… А между тем, 
столько всего хочется 
рассказать! Благо, наша 
многоуважаемая редак-
ция газеты любезно со-
гласилась периодически 
выделять для моих заме-
ток колонку! А потому я 
буду очень признательна 
всем интересующимся 
за то, если вы пришлете 
свои вопросы, которые 
я постараюсь осветить 
и подать информацию 
живо, наглядно и понят-
но! 

Для своих пациен-
тов я доступна 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю, 
365 дней в году! Пиши-
те по адресу: г. Красный 
Кут, ул. Пушкина, 32 (2-й 
этаж магазина «Викто-
рия»), звоните по тел.: 
5-40-00, 8-961-644-05-70. 
До скорой встречи…

на правах рекламы

Выражаю слова искренней благо-
дарности депутату Саратовской об-
ластной Думы фракции «Единая Рос-
сия», генеральному директору ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» Леониду 
Николаевичу Чернощекову за ока-
занную моральную и материальную 
помощь на лечение моей дочери Еле-
ны  Никитиной. Очень важно, что эта 
помощь была оказана своевремен-
но – в нужное время и в нужный час. 
Вы протянули нам руку помощи,  за 
что низкий Вам поклон. Большое Вам 
материнское СПАСИБО. Спасибо за 
внимание, чуткость, понимание и со-
страдание.

С уважением, Асия Никитина

Я и моя команда

Со словами 
благодарности 

На базе Ульяновской го-
сударственной сельско-

хозяйственной академии им. 
П.А. Столыпина на факульте-
те ветеринарной медицины и 
биотехнологий проводилась 
олимпиада профессиональ-
ного мастерства по ветери-
нарии среди обучающихся 
средних профессиональных 
образовательных учреждений 
Приволжского федерального 
округа. Участниками сорев-
нований стали 12 команд из 
10 регионов Приволжского 

федерального округа: Улья-
новской, Нижегородской, 
Кировской, Самарской, Са-
ратовской, Пензенской об-
ластей, республик Марий Эл, 
Башкортостан, Мордовии и 
Татарстан. 

Команду Краснокутского 
филиала представляли Але-
на Реброва, Александра Ме-
лихова и Рената Сарманова, 
студентки третьего курса ве-
теринарного отделения. 

По итогам олимпиады ко-
манда КЗВТ заняла пятое ме-

сто, в индивидуальном зачете 
Алена Реброва заняла седь-
мое место из 36. 

Участие в олимпиаде, об-
мен опытом с другими учеб-
ными заведениями помогло 
повысить профессиональный 
уровень как студентов, так и 
преподавателей, дало толчок 
для дальнейшего профессио-
нального развития.

Все участники получили 
сертификаты участия и были 
приглашены на олимпиаду в 
2018 году.

ПРОФМАСТЕРСТВО

Краснокутские ветеринары в десятке лучших
Мария ПЕРОВА


