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В настоящее время открывается много
частных стоматологических клиник. С
одной стороны, это хорошо: у пациентов
появляется выбор, возможность избе'
жать ожидания лечения. С другой сторо'
ны, непонятно, куда обратиться за ква'
лифицированной и безопасной по'
мощью. Что делать? На вопросы коррес'
пондента отвечает главный врач «Кли'
ники «МИР СТОМАТОЛОГИИ» Шаханов Ки'
рилл Владимирович.

К.В.: — Любое лечение — дело двух че�
ловек, врача и пациента, а врачу, даже само�
му квалифицированному, необходимы усло�
вия труда.
— Какие условия?

К.В.: — Клиники должны располагаться
в светлых помещениях, с высотой потолка не

менее 3 метров, не подвалы. Обязательно
наличие вентиляции, возможна система кон�
диционирования воздуха. К этому нужно до�
бавить качественное оборудование и совре�
менные материалы, отвечающие всем стан�
дартам медицины XXI века.
— Кроме врача, кто в современной клини�
ке принимает участие в обслуживании па�
циента?

К.В.: — Все начинается с улыбки адми�
нистратора.

Это первый человек, который встречает
пациента. Внимательный, добродушный,
владеющий полной информацией о предос�
тавляемых услугах, доходчиво отвечающий
на все вопросы, заботливо относящийся к
людям. 

Очень важно не забывать о помощниках
врача — ассистентах.

Это вторые глаза и руки в современной
стоматологии. Ни одно качественное лече�
ние не может быть проведено без ассис�
тента. 

Качественное стоматологическое лече�
ние проводится «в четыре руки».

Нужно напомнить о стерильности и чис�
тоте. Это залог безопасности здоровья паци�
ента. За это отвечает медсестра ЦСО.
— Почему пациенты приходят в «Клинику
«МИР СТОМАТОЛОГИИ»?

К.В.: — Наша клиника прежде всего за�
ботится о каждом «своем» пациенте, поэтому
очень важно учитывать все отзывы.

Один из решающих факторов выбора —
это рекомендации близких.

Дело врача и всего персонала — оправ�
дать ожидания.

Доверие нельзя купить.

«Школа здоровья» 
с «Клиникой «МИР СТОМАТОЛОГИИ»

23 и 24 февраля — праздничная акция! Дорогим мужчинам скидка – 15%. Ждем всех! 

Наш адрес: 
ул. Володарского, 3

Тел. 437'25'79
Мы работаем 
с 8.00 до 21.00

В зале детско'юношеского центра «Вос'
ход» в минувшее воскресенье, 17 февра'
ля, прошло первенство Ленинградской
области по джиу'джитсу по трем воз'
растным группам.

«Эти соревнования традиционно каждый
год проводятся в нашем зале, — рассказал
тренер центра Николай Зосимович ПАВЛОВ.
— Первенство проходило по трем возраст�
ным группам: юноши 12—14 лет, юноши 15—
17 лет, юниоры 18—20 лет». 

В Сестрорецк приехали спортсмены из
городов Ленинградской области и Новгоро�
да, всего около 100 участников. «Восход» за�
нял третье командное место. Два спортсмена
из этого центра стали серебряными призера�
ми турнира, а один — Александр Иванов —
по результатам соревнований примет учас�
тие в первенстве России, которое будет про�
ходить в Рязани 1 марта. 

«В прошлом году мы заняли первое ко�
мандное место. Но в этом году, к сожалению,
заболели два наших спортсмена, на резуль�
таты выступлений которых мы очень рассчи�
тывали. Но третье призовое тоже очень хоро�
шо, — сказал Николай Зосимович. — Боль�
шое спасибо хочется сказать за призы и по�
дарки «XL�холдингу» и его президенту Игорю
Леонидовичу Коневиченко, наградившему
две возрастные группы призами». 

Нонна ГАРАСЕВА

Николай Зосимович Павлов: 
«Третье призовое тоже очень хорошо»
спорт
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