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ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Клиники Доктора Кравченко!

 с 1990 года

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 
Здравствуйте, яркие краски листьев и 
гроздьев рябин, сладкий запах поспевших 
яблок и боярышника! Не случайно рань-
ше на Руси Новый год наступал именно 
в сентябре. Та самая пора, которую Пуш-
кин называл «очей очарованье», дает нам 
столько поводов сказать «Здравствуйте!». 
Возвращаясь после каникул и из отпусков, 
люди встречаются, радостно приветствуя 
друг друга. Нам есть, чем поделиться, что 
рассказать и показать друг другу. А Клини-
кам доктора Кравченко, как обычно, есть, 
что предложить своим постоянным и новым 
пациентам. Специально к осени мы обнови-
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• Каково быть рожденной 1 сентября?
• Чем отличается просто врач от  

главного врача?
• И что интереснее лечить или занимать-

ся административной работой?

ГЕРОЙ  НОМЕРА

Генеральный директор 
медицинской 
компании «Клиники 
доктора Кравченко»
Антон Валерьевич 
Кравченко

ИРИНА ПАВЛОВНА БАРАБОШКИНА, 
главный врач стоматологической 
клиники КДК:
У нас нет такого врача, к кому бы 
лично я не пошла лечиться.

В нашем дружном коллективе новый врач-стоматолог 
Алиева Оксана Тагировна - замечательный доктор, 
который поможет решить все вопросы с лечением 
Ваших зубов совершенно безболезненно! Стоимость 
консультации - 260 рублей. 
Запишитесь на прием по телефону: 
8 (846) 956-57-06

Мы меняемся для 
Вашего комфорта! В 

детской стоматологии 
обновлены кабинеты, 

в которых совсем не 
страшно теперь лечить 

зубы! Яркие рисунки 
на стенах отвлекают от 

самых страшных мыс-
лей. И мы не забываем 

про нашу традицию - 
дарить подарки нашим 
маленьким пациентам!

ли наши интерьеры, чтобы ваше пребывание 
у нас было еще более комфортным. В нашем 
дружном, профессиональном коллективе 
появились новые врачи, которые готовы 
сделать все для вашего здоровья. Но, несмо-
тря на перемены и изменения, мы всегда 
остаемся верными своим главным принци-
пам: качественное лечение должно быть 
доступным. За всех, кто переступает порог 
наших клиник, мы в ответе, будто за своих 
самых близких родственников. Вот почему 
те, кто когда-либо лечился у нас, приходят к 
нам вновь, приводят своих детей и друзей, 
каждый раз с искренней радостью, говоря 
«Здравствуйте!»

Н О В О С Т И

ВОЗЬМИТЕ
ЭТОТ НОМЕР

С СОБОЙ!
Все выпуски газеты можно скачать по ссылке: kdk-clinic.ru/gazeta

Напишите лично 
генеральному 
директору!

Представьте, что Вы – руководитель 
клиники! Что бы Вы поменяли, чтобы 
сделать клинику лучше? Я жду Ваши идеи 
на почту otziv@kdk-clinic.ru
Авторы лучших конструктивных пред-
ложений получат подарки от Клиник 
доктора Кравченко.

Читайте на стр. 4-5
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ВРАЧИ И ДИАГНОСТИКА

НУРИЯ АБДУЛХАКОВНА ЛЮБИМОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА КЛИНИК ДОКТОРА КРАВЧЕНКО, АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ, ТЕРА-
ПЕВТ: СЕЗОННЫЕ ОБОСТРЕНИЯ, ОСОБЕННО ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ, ЧАЩЕ ВСЕГО 
ЗАСТАВЛЯЮТ ЛЮДЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ К АЛЛЕРГОЛОГУ. ОДНАКО ЕСЛИ ПРО-
БЛЕМА ЕСТЬ, ЗАНИМАТЬСЯ ЕЮ НУЖНО НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА. 
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНЫ С ИММУНИТЕТОМ 
ЧЕЛОВЕКА, ИМЕННО ПОЭТОМУ ЭТИМИ ВОПРОСАМИ ЗАНИМАЕТСЯ ВРАЧ 
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ. ПО СУТИ, АЛЛЕРГИЯ – ЭТО ЕСТЬ НАША РЕАКЦИЯ 
НА ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЧУЖЕРОДНЫХ АНТИГЕНОВ. ОРГАНИЗМ ВИДИТ В НИХ 
ОПАСНОСТЬ И НАЧИНАЕТ АКТИВНО ЗАЩИЩАТЬСЯ. ИНОГДА НАСТОЛЬКО 
АКТИВНО, ЧТО ПРИ ЭТОМ, УВЫ, НАНОСИТ ВРЕД И СЕБЕ.  ЧТОБЫ БЫЛО ПО-
НЯТНЕЕ, АЛЛЕРГИЮ МОЖНО СРАВНИТЬ С НЕУРАВНОВЕШЕННОЙ ДЕВУШ-
КОЙ, КОТОРОЙ НЕ ПОНРАВИЛСЯ ПРИНЕСЕННЫЙ ОФИЦИАНТОМ ТОРТИК, И 
ОНА РАЗГРОМИЛА ВСЁ КАФЕ. ЧТОБЫ ВАША КАПРИЗНАЯ ДАМА ПО ИМЕНИ 
АЛЛЕРГИЯ ВЕЛА СЕБЯ ПОРЯДОЧНО, ЕЙ НУЖНО УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ.

Нужно сказать, мы упустили одну деталь. На 
самом деле девушка эта уже как-то пробова-
ла такой десерт. Поэтому-то она и пришла в 
дикую ярость, когда ей предложили еще раз 
отведать то, что некогда было ей не по душе. 
В этом основной принцип аллергической 
реакции.  Во время первого контакта ор-
ганизм «знакомится» с аллергеном, «про-
бует» его, понимает, что это не для него, и 
лишь в следующие разы «отвечает» своим 
негодованием. При том может проявиться 
и генетическая память - предрасположен-
ность к аллергическим реакциям передается 
по наследству. Однако существуют и другие 
причины, способные спровоцировать аллер-
гию: нарушение функции желудочно-ки-
шечного тракта, употребление различных 
пищевых добавок; особая экологическая 
ситуация в конкретном регионе, ослабление 
иммунитета.

XXI век называют веком аллергии. В наше 
время даже абсолютно здоровым людям 
сложно сохранять необходимый запас сил 
и здоровья. По течению все аллергические 
заболевания делятся на легкие, средней 
степени тяжести и тяжелые: аллергиче-
ский ринит, конъюнктивит, бронхиальная 
астма, атопический дерматит, контактный 
аллергический дерматит, локальный анги-
оневротический отек (отек Квинке); и вне-
запно развивающиеся: анафилактический 
шок, ангионевротический отек внутренних 
органов; имеет место и желудочно-кишеч-
ная аллергия - рвота, понос, боль в животе, 
иногда настолько сильная, что она симу-
лирует острые хирургические заболевания 
брюшной полости. Часто при синдроме 
длительного субфебрилитета тоже выяв-
ляется аллергическая причина. Аллергены 
окружают нас повсюду. Их принято делить 
на следующие группы: бытовые, пыльце-
вые, пищевые, лекарственные, биологиче-
ские (микробы, бактерии, вирусы, грибки, 
гельминты (глистные инвазии), сыворо-
точные и вакцинные препараты). Наиболее 
разнообразны бытовые аллергены. И хотя 
в большинстве своем аллергены безо-
пасны, проблема в том, что конкретно 

взятый человек может не знать, на что у 
него аллергия. Поэтому если у вас в семье 
кто-то когда-то страдал этим заболеванием, 
обратите внимание и на свое здоровье.

На сегодняшний день аллергией страдает 
от 20 до 40% населения планеты. В России 
распространенность этого заболевания 
составляет в среднем 30%. За последние 
десятилетия заболеваемость аллерги-
ей удваивалась каждые 10 лет. При том 
заболевание «постарело» - все чаще стали 
встречаться случаи обнаружения аллергии 
на что-либо во взрослом или даже пожилом 
возрасте, что само по себе проблематично. 
Человек просто не готов к неожиданной 
реакции своего организма. Хотя на самом 
деле, как мы говорили выше, причины та-
ких проявлений были заложены до этого: 
либо на уровне генетики, либо при более 
раннем контакте человека с аллергеном. 
Почему же это вдруг произошло? 
Большое значение имеет состояние иммуни-
тета и других систем организма, к примеру, 
нервной и гормональной. Аллергия может 
проявиться после стресса, или просто наш 
организм устал сопротивляться и наконец-то 
сдался. Часто люди откладывают лечение 
аллергии, годами и десятилетиями тер-
пят насморк, кашель, понимая, что у них 
аллергическая реакция, но не предприни-
мая ровным счетом ничего. Помучавшись 
в сезон, переждав пору цветения, аллергик 
может зимой махнуть на себя рукой. Бы-
вает, что, не распознав причину, человек 
списывает проблему на частые ОРВИ, пьет 
горстями парацетамол, снимая симптомы, 
но не глядя в суть проблемы. Скорее всего, 
такой пациент имеет аллергию на грибко-
вые организмы, которые распространяются 
во влажной среде, при этом думает, что про-
сто он бесконечно простывает. Все из выше 
перечисленного может иметь серьезные по-
следствия. Организм подает нам сигналы, 
а мы не реагируем. В конце концов, из ма-
лой проблемы мы рискуем получить про-
блему серьезную. Это все равно, что нашу 
нервную девушку день ото дня кормить про-
тивным для нее тортом. Дело дойдет до того, 

что она устроит грандиозный скандал, если 
вы попытаетесь накормить ее селедкой, ко-
торую раньше она вполне себе ела. Изматы-
вая свою иммунную систему, пациент может 
получить либо острый аллергический при-
ступ, либо ряд хронических заболеваний.

Итак, что мы можем сделать, чтобы помочь 
себе и своим близким? Не откладывать лече-
ние, не ждать, что само пройдет. В случаях, 
если аллергические реакции в любом виде 
появляются у маленьких детей, незамедли-
тельно нужно обратиться к врачу. Взрослым 
также не стоит тянуть. Не зависимо от сезо-
на нужно пройти обследование. Если вы чи-
хали летом, но с наступлением осени вам 
стало легче – это не значит, что проблема 
ушла. Она лишь прилегла вздремнуть.

Врач должен определить, на что реагирует 
ваш организм. Аллерголог на приеме тратит 
очень много времени на беседы с пациента-
ми. Задавая разные вопросы, он старается 
понять, в чем проблема, что дает возмож-
ность принять срочные меры.  Более точно 
установить аллерген позволяют различные 
виды диагностики: кожные аллергопробы, 
провокационные тесты, цитологические 
исследование мазков, лабораторная диа-
гностика крови. Кстати, сдавать анализы 
рекомендуют именно в осеннее-зимний 
период, когда нет острых аллергических 
проявлений.

После того как источник аллергии выяснен, 
самое важное – избегать контакта с аллергена-
ми: создавать условия гипоаллергенного быта 
и соблюдать элиминационную диету с исклю-
чением не только причинно значимых аллер-
генов, но и перекрестных. Например, если у 
человека аллергия на пыльцу деревьев, ему 
следует отказаться от орехов, фруктов, произ-
растающих на деревьях и кустах, а также, от 
моркови, сельдерея и петрушки и других фи-
токомпонентов!
Кому-то, чтобы победить аллергию, даже при-
ходится менять место жительства. Но все-таки 
наиболее часто человек может решить свою 
проблему просто, ограничив свой рацион, 

АЛЛЕРГИЯ – ДЕВУШКА С ДУРНЫМ ХАРАКТЕРОМ!
ЕЙ НУЖНО ВНИМАНИЕ КРУГЛЫЙ ГОД!
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ВРАЧИ И ДИАГНОСТИКА

ВОТ ЭТО КАПЫ! РОВНЫЕ ЗУБЫ БЕЗ БРЕКЕТОВ!
БЫВАЮТ ЛИ В ЖИЗНИ ЧУДЕСА? СМОТРЯ, ЧТО ПОД НИМИ ПОНИМАТЬ? 
СТАТЬ КРАСИВЕЕ - ЭТО ЧУДО? КОНЕЧНО! НО НИЧЕГО НЕ ДАЕТСЯ ПРО-
СТО ТАК. НАД КРАСИВОЙ УЛЫБКОЙ НУЖНО РАБОТАТЬ: И САМОМУ ЕЕ 
БУДУЩЕМУ ОБЛАДАТЕЛЮ, И ВРАЧУ, КОТОРЫЙ ШАГ ЗА ШАГОМ ПОМОГАЕТ 
СБЫТЬСЯ ВАШЕЙ МЕЧТЕ. БЛАГО, СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА ДАЕТ НАМ 
МАССУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ЧТОБЫ МЕНЯТЬСЯ И СТАНОВИТЬСЯ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНЕЕ. РОВНЫЕ ЗУБЫ – МЕЧТА МНОГИХ ЛЮДЕЙ. С ПОМОЩЬЮ КЛИНИК 
ДОКТОРА КРАВЧЕНКО ТЕПЕРЬ ЭТО СДЕЛАТЬ СОВСЕМ ПРОСТО. МЫ ПРЕД-
ЛАГАЕМ УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ ПРИКУСА С ПОМОЩЬЮ ПРО-
ЗРАЧНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КАП. ОТНЫНЕ НИКАКИХ МЕШАЮЩИХ 
БРЕКЕТОВ! О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ КАПЫ, РАССКАЗЫВАЕТ КУЛАКОВА МАРИЯ 
АНАТОЛЬЕВНА — ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ОРТОДОНТ.

контакт с животными, пребывание в опре-
деленных местах так далее. И, конечно же, 
очень важно правильно подобранное меди-
каментозное лечение! Серьезная профилак-
тика может помочь избежать острой аллергии 
в сезон, а кому-то под рукой будет необходима 

аптечка скорой помощи. Только у врача аллер-
голога есть в арсенале такое лечение, как ал-
лергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) 
- лечение аллергии этим же аллергеном, приу-
чая иммунную систему к тому, что этот чуже-
родный агент не опасен организму.

Не теряйте времени, запишитесь 
к аллергологу-иммунологу уже 
сегодня! ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (846) 927-06-97

Что это такое – капы? Это прозрачные на-
кладки из полимера, плотно охватывающие 
зубные ряды. Если не приглядываться, их 
практически не заметно – за счет их цвета и 
толщины. Какое-то время назад люди вообще 
не могли мечтать о выравнивании своих зу-
бов. Потом появилось ноу-хау – брекеты. Они 
справляются с задачей, но носить их нужно 
долго, они могут натирать, их невозможно 
снять, и кроме того, под скобки набиваются 
остатки еды. Чистить их тоже неудобно.
И вот, сегодня мы можем поблагодарить 
изобретателя кап за возможность выравни-
вать зубы без особых затруднений. Конечно, 
моментально ничего не происходит. Для до-
стижения цели в любом случае потребуется 
время, но капы имеют массу преимуществ по 
сравнению с прежними методами.
Итак, плюс номер один – ВЫСОКАЯ ЭСТЕ-
ТИЧНОСТЬ. Капы полностью прозрачны и 
невидимы для окружающих. Человек привы-
кает к ним всего за пару дней, в отличие от 
долгого привыкания к брекетам.
Плюс два – БЕЗОПАСНОСТЬ. Капы изготов-
лены из качественного материала, они не по-
вреждают зубы, дёсны, слизистые оболочки. 
Изготовление конструкций осуществляется 
в индивидуальном порядке, что гарантирует 
плотность прилегания к поверхности зубов. 
И именно это помогает капам справляться с 
их главной задачей – исправлением дефектов 
расположения зубов.
Еще преимущество - ПРОСТОТА ГИГИЕ-
НЫ. Да, капы нужно носить практически кру-
глые сутки, но разрешается их снимать, что-
бы поесть, почистить зубы… или поцеловать 
любимого человека. Сняв капы, Вы можете 
очень просто их промыть – для этого не нуж-
ны никакие специальные приспособления. Во 
время коррекции, Ваши капы будут поэтапно 
меняться. По мере смещения зубов, Вам нуж-
но будет надевать другие конструкции, чтобы 
следующие капы хорошо прилегали к зубам и 
оказывали на них несильное, но постоянное 
давление. В результате него зубы будут по-
степенно перемещаться в заданном направ-

лении. Также есть возможность выполнить 
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ — для этого надо 
просто нанести на внутреннюю поверхность 
кап специальный отбеливающий состав.

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Во время первого приёма ортодонт должен 
решить, можно ли в данном случае проводить 
лечение капами. Хотя многие люди считают, 
что зубные капы помогают выполнить вы-
равнивание прикуса, это не так – прикус эти 
ортодонтические конструкции не выравнива-
ют. Они могут исправить лишь незначитель-
ные дефекты расположения зубов, например: 
диастемы и тремы (щели между резцами, ко-
торые увеличивают риск появления разных 

заболеваний дёсен), скученность и поворот 
зубов. Если у пациента кроме внешних ис-
кривлений присутствуют и более существен-
ные патологии в корневой системе, то без 
брекетов не обойтись. Устанавливают капы 
также тогда, если у пациента есть аллергия на 
металл нитинол, используемый для изготов-
ления дуг брекет-систем. Материалы, из ко-
торых изготовлены капы, менее аллергенны, 
они могут спровоцировать аллергию только у 
2–3% пациентов. 
Боксёрская капа давно известна всем, а какие 
бывают капы в стоматологии? По материалу 
изготовления различают силиконовые и пла-
стиковые капы, а по размеру можно выделить 
взрослые и детские (для детей не младше 12 

лет). Для изготовления индивидуальных кап 
врач снимает с зубов пациента точный слепок. 
На основе этого слепка специалист разрабаты-
вает на компьютере 3D-модель челюсти паци-
ента и макет того, какой она должна стать в 
конце лечения. Также создаётся ещё несколь-
ко макетов, соответствующих разным перио-
дам лечения. Основываясь на этих данных, в 
лаборатории изготавливают сами капы.

НЮАНСЫ УХОДА
Ухаживать за этими съёмными конструкци-
ями не сложно. Просто следует соблюдать 
обычную гигиену полости рта и чистить 
как сами капы, так и зубы.  Для этого нужна 
обычная зубная щётка и паста.

ЦЕНА КАП ЗАВИСИТ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ: 
от количества кап, необходимых для лечения 
определённой патологии, объема диагности-
ки патологии и длительности лечения. Окон-
чательную стоимость рассчитывает орто-
донт после того, как проведёт всестороннее 
обследование. Как правило, в эту сумму 
входит: рентгеновский снимок, слепки че-
люстей, компьютерное 3D-моделирование 
челюсти, несколько комплектов кап на всё 
время лечения, несколько комплектов за-
пасных кап, полная консультация обо всех 
нюансах лечения, осмотры у стоматолога в 
ходе лечения. Отдельно оплачиваются толь-
ко дополнительные комплекты кап при их 
потере или поломке.ᴥ
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- Ирина Павловна, Ваш день рождения 
приходится на замечательный праздник 
– День знаний. Каково это, быть рожден-
ной 1 сентября?
- Ой, знаете, я до сих пор, кажется, все в шко-
лу собираюсь. В детстве это всегда было двой-
ной радостью. А сейчас, когда я в день рожде-
ния возвращаюсь с работы с огромными 
букетами цветов, все думают, что я учитель!

- В детстве, наверное, Вы мечтали учите-
лем стать?
- Нет, я не скажу, что мечтала стать кем-то 
конкретно. Но я вспоминаю, что вечно ле-

чила игрушкам зубы. Так что все же выбор 
профессии был не случаен.

- Лечили зубы? В советское время у кукол 
не открывался рот!  
- У кукол не открывался, но у меня была 
поролоновая собака, я ей прорезала рот 
специально для игры в стоматолога! В дет-
стве все просто! Особенно раньше было – 
любая палка, найденная на улице, момен-
тально становилась игрушкой. Моя семья 

жила в частном секторе. Сейчас это улица 
Радонежская, а раньше она называлась Ра-
бочий проспект.  Я ходила в школу, которая 
располагалась в здании нынешней семи-
нарии. Кстати, из детских воспоминаний 
я очень хорошо помню свой первый визит 
к зубному врачу. Мне было около пяти лет, 
но я до сих пор не могу забыть рисунок на 
шапочке у доктора. И помню, что просила 
только, чтобы разрешили рядом остаться 
моей старшей сестре. Было больно – раньше 
анестезии никакой не было, не то, что сей-
час. Но я терпела и не плакала. Так что дети 
очень хорошо запоминают свой первый 

опыт лечения зубов. Сегодня мне как глав-
ному врачу стоматологической клиники 
крайне важно, чтобы наши маленькие па-
циенты чувствовали себя комфортно у нас.  
От этого зависит, как потом, во взрослой 
жизни, они будут воспринимать врачей. Не 
секрет, что многие взрослые боятся лечить-
ся именно из-за детских страхов.

- Значит, после окончания школы даль-
нейший путь был предопределен?
- Ну, не все так просто! Я почему-то решила 
сразу же не поступать учиться, а сначала пора-
ботать. Почему? Сейчас даже трудно сказать. 
У меня были хорошие оценки в школе, и про-
блем с зачислением не возникло бы, но после 
10 класса я устроилась в регистратуру в поли-
клинике, затем два года работала санитаркой. 
И только потом я пошла учиться в Куйбышев-
ское медицинское училище.  Окончив его с 

красным дипломом, я могла сразу же посту-
пать в институт, мне не надо было отрабаты-
вать несколько лет. Я выбрала стоматологию, 
можно сказать, случайно. Почему-то мне по-
казалось, что могу не пройти на гинекологию, 
куда снаяала хотела идти. Хотя на самом деле 
вступительный балл на стоматологическом фа-
культете был выше. Вот так все и сложилось. 
После окончания института по распределению 
я попала в Казахстан. 1,5 года я проработала в 
прекрасном месте – порт Шевченко. Уехав от-
туда, я несколько раз приезжала в гости к уди-
вительным людям, с которыми там познакоми-
лась. Можно было бы там остаться, но я очень 

домашний человек, мне хотелось вернуться 
обратно к родным. В Куйбышеве мне дали ра-
боту в больнице имени Калинина. В эти годы 
строилась стоматологическая поликлиника на 
улице Тополей.  Мне очень хотелось работать 
там: новое здание, новая техника, новый кол-
лектив. И моя мечта сбылась! 

- И именно там Вы познакомились с Ва-
лерием Васильевичем Кравченко?
- Да, он был там заведующим. Это был 1987 
год, все-таки еще советское время и, соот-
ветственно, советская медицина. На прием 
одного человека нам выделяли 20 минут. В 
день я, стоматолог-терапевт, принимала по 
25-30 человек. Анестезия была только в хи-
рургическом отделении и то очень прими-
тивная. Но даже в таких условиях Валерий 
Кавченко умудрился так организовать рабо-
ту, что наша поликлиника была передовой в 

ДЛЯ МНОГИХ ПАЦИЕНТОВ ОБРАЗ ГЛАВНОГО ВРАЧА ВЕСЬМА АБСТРАКТЕН. 
ЛЮДИ ИМЕЮТ ДЕЛО СО СВОИМ ЛЕЧАЩИМ ДОКТОРОМ, В СЛУЧАЯХ НЕ-
ОБХОДИМОСТИ ОБРАЩАЮТСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ УЗКОГО ПРОФИЛЯ. НА 
ЛИЧНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ К ГЛАВНОМУ ВРАЧУ ПОПАДАЮТ ЕДИНИЦЫ – 
КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О САМЫХ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ. ОДНАКО ЭТО НЕ МЕШАЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЮ КЛИНИКИ ОБЛАДАТЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О 
КАЖДОМ ПОСЕТИТЕЛЕ И ДАЖЕ ЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЛИЦО. «ДОБРЫЙ ДЕНЬ, 
МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА, ВЫ ДОВОЛЬНЫ ОПЕРАЦИЕЙ, ПРОШЕДШЕЙ 
В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ?» – СПРАШИВАЕТ В КОРИДОРЕ ИРИНА ПАВЛОВНА 
БАРАБОШКИНА ОЖИДАЮЩУЮ ПРИЕМА ДЕВУШКУ.. «А ОТКУДА ВЫ МЕНЯ 
ЗНАЕТЕ?» – УДИВЛЯЕТСЯ ПАЦИЕНТКА. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЗНАЕТ ВСЕ. 

ИРИНА ПАВЛОВНА БАРАБОШКИНА
главный врач стоматологической клиники: 
У НАС НЕТ ВРАЧА, К КОТОРОМУ Я БЫ НЕ ПОШЛА ЛЕЧИТЬСЯ

ГЕРОЙ НОМЕРА

В МОЕЙ СЕМЬЕ НИКТО НЕ БЫЛ 
ВРАЧОМ, И КРОМЕ МЕНЯ НИКТО 
НЕ РАБОТАЕТ В МЕДИЦИНЕ И 
СЕЙЧАС. РОДИТЕЛИ ТРУДИЛИСЬ 
НА ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ, 
МУЖ РАБОТАЕТ В АЭРОПОРТУ, А 
СЫН СТАЛ ЭКОНОМИСТОМ

БЕЗЗАБОТНОЕ ДЕТСТВО. 
РАБОЧИЙ ПРОСПЕКТ, СЕЙЧАС 
УЛИЦА РАДОНЕЖСКАЯ.

СТУДЕНТКА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА В ПОЛИКЛИНИКЕ НА УЛ.ТОПОЛЕЙ
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городе. Например, у нас впервые в Самаре 
при стоматологической поликлинике от-
крылся дневной стационар для пациентов, 
появилась операционная. Именно там Ва-
лерий Васильевич задумался об открытии 
первого в Самаре хозрасчетного кабинета. 
Который потом вырос в Клинику доктора 
Кравченко, куда я и вышла после декрета.

- Вы вышли сразу же в статусе замести-
теля главного врача, а спустя несколько 
лет стали главным врачом?
- Так получилось. Никогда в жизни я не 
стремилась занять руководящую должность. 
Я вообще не публичная. Даже в отпуске я 
не люблю фотографироваться. Но вот так 

произошло, Валерий Васильевич Кравчен-
ко, человек который основал эти Клиники, 
почти что 20 лет назад увидел меня в этой 
роли и попросил стать главным врачом. Ему 
невозможно было отказать, и, как показыва-
ла жизнь, все его решения были правильны-
ми. Он будто бы видел людей насквозь и он 
сделал нас такими, какие мы есть сегодня. 
Можно сказать, выпестовал. Конечно же, и 
меня в том числе.
 
- И все-таки лечить людей и занимать-
ся административной работой – разные 
вещи. Что Вам больше по душе?
- Возглавив работу стоматологической кли-
ники, я еще долго продолжала лечить лю-
дей, параллельно занимаясь организаци-
ей работы. Мы с Валерием Васильевичем 
вместе консультировали пациентов. Нам 
не нужно было вслух обсуждать диагнозы 

и методы лечения, мы уже понимали друг 
друга, просто обменявшись взглядами. Он 
часто любил шутить: «Барабошкина знает 
меня лучше, чем я сам». Эти слова особенно 
сложно вспоминать сейчас, когда Валерия 
Кравченко больше нет с нами… Нет. Но, 
его клиники живут и развиваются. Нашу 
работу мы во многом до сих пор сверяем 
с его мнением: а что бы он сказал, а как 
бы он подумал? И главное, что он оставил 
нам – отношение к пациентам. Любого, кто 
приходит сюда, ты должен лечить так, буд-
то бы это твой родственник. Никак иначе. 
Людям нужно внимание и понимание. 

- А в чем основное отличие врача и глав-
ного врача?
- Врач отвечает за пациентов. А главный 
врач отвечает за все, что происходит в 
клинике: начиная от того, как пострижена 
трава газона у входа, заканчивая нюансами 
лечения каждого отдельно взятого челове-
ка. Даже если я не консультирую пациента 

лично, я могу разбирать его случай с его 
лечащим доктором. И конечно же, главный 
врач несет ответственность за коллектив. Я 
могу с уверенностью сказать, что у нас пре-
красный персонал. Кто-то работает здесь с 
самого основания Клиник, а кто-то только 
что пришел, но тут нет случайных людей. 
Я никогда не возьму на работу человека, 
который на собеседовании задаст мне во-

прос: «А сколько Вы мне будете платить?». 
Лично для себя я вывела важный критерий: 
какими должны быть сотрудники в нашей 
клинике. Если ты сама готова лечиться у 
данного врача, значит, ты можешь дове-
рить ему пациентов. Могу честно сказать, 
сегодня в Клиниках доктора Кравченко нет 
такого доктора, к которому бы я сама лич-
но не села бы в кресло!ᴥ 

ГЕРОЙ НОМЕРА

ОДНА ИЗ МОИХ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ – ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ НАШЕЙ 
КЛИНИКИ С КАФЕДРОЙ САМГМУ. МЫ ЯВЛЯЕМСЯ КЛИНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ 
НАШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА. ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА НАШИХ ВРАЧЕЙ

КОГДА В НАШУ КЛИНИКУ ПРИ-
ХОДЯТ РАЗНЫЕ ПРОВЕРЯЮЩИЕ 
ИНСТАНЦИИ, ИХ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛИ ЧАСТО ГОВОРЯТ: «У ВАС СКУЧ-
НО – НИКАКИХ НАРУШЕНИЙ 
НЕТ!». МЫ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НЕ 
ПРОСТО КАЧЕСТВЕННО ЛЕЧИМ, 
НО И СТАРАЕМСЯ, ЧТОБЫ ВСЕ 
ДОКУМЕНТЫ БЫЛИ ИДЕАЛЬНО 
ОФОРМЛЕНЫ

РЕДКИЙ СНИМОК 
БЕЗ БЕЛОГО ХАЛАТА

КЛИНИКА ДОКТОРА КРАВЧЕНКО. 
НАЧАЛО. В ЦЕНТРЕ В.В.КРАВЧЕНКО

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ В ДЕНЬ ВРАЧ 
ПРИНИМАЛ ПО 30 ЧЕЛОВЕК

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ОТВЕЧАЕТ ЗА ВСЕ
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ЗДОРОВАЯ ДЕВОЧКА – ЗДОРОВАЯ ЖЕНЩИНА 
ЗАЧЕМ НУЖЕН ДЕТСКИЙ ГИНЕКОЛОГ?

В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ДЕТСКИХ МЕДКОМИССИЙ НЕКОТОРЫЕ МАМЫ ЗА-
ДАЮТ ВОПРОС: ЗАЧЕМ ЖЕ ДЕВОЧКЕ НУЖЕН ОСМОТР ДЕТСКОГО ГИНЕКОЛОГА. 
ЧЕСТНО СКАЗАТЬ, ПЕЧАЛЬНО, ЧТО РОДИТЕЛИ ВОСПРИНИМАЮТ ВИЗИТ К ЭТОМУ 
ВРАЧУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК «ОБЯЗАЛОВКУ». ГРАМОТНЫЕ МАМЫ ПОНИМАЮТ, 
ЧТО ДАЖЕ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭТОГО СПЕЦИАЛИСТА ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО НУЖНА. ПОДХОД ИЗ СЕРИИ «НЕЧЕГО ТУДА  ЛАЗАТЬ И НЕЧЕГО ТАМ 
СМОТРЕТЬ» В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ УЖЕ НЕ АКТУАЛЕН. В КЛИНИКАХ ДОКТОРА 
КРАВЧЕНКО ПРИНИМАЕТ ГИНЕКОЛОГ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА МОРГАЧЕВА, У 
КОТОРОЙ БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ С МАЛЕНЬКИМИ ПАЦИЕНТКАМИ.

Многие взрослые женщины боятся ходить к 
гинекологу, годами откладывая его посеще-
ние. Вероятно, это недостатки воспитания 
в детстве, ведь в советское время половому 
развитию девочки практически не придавали 
значения. В этой связи еще важнее правиль-
но настроить ребенка, чтобы во взрослой 
жизни следить за своим здоровьем стало бы 
правильной привычкой. Конечно, к такому 
врачу должно быть особенное доверие. Поэ-
тому часто, сделав выбор в пользу какого-то 
специалиста, мы ходим именно к нему, пусть 
даже он принимает не рядом с твоим домом. 
В выборе гинеколога для девочки или девуш-
ки-подростка фактор доверия и профессио-
нализма еще более важен. Не каждый гине-
колог может принимать детей!  

Детский гинеколог – это специалист, ко-
торый знает не только гинекологию, но и 
педиатрию, а также основы психологии ре-
бенка. Строение и функции половых орга-
нов у взрослых женщин и у девочек разные, 
для того, чтобы разбираться в особенностях 
заболеваний детей, гинеколог должен полу-
чить специальную подготовку. 

Когда девочку нужно показывать детскому 
гинекологу? Впервые детский гинеколог 
смотрит ребенка в роддоме с целью выяв-
ления аномалий развития половых органов. 
Существует еще три обязательных возраста 
для осмотра детского гинеколога. Обяза-
тельно нужно посетить врача перед зачис-
лением в детский сад (около 3-х лет) и по-
ступлением в школу (в 6-7 лет). Потом, если 
нет жалоб, нужно показаться около двенад-
цати лет, когда начинается половое созре-
вание. Каждый визит важен для ребенка: в 
семь лет девочка должна уже очень хорошо 
знать правила гигиены, чтобы ухаживать за 
собой самостоятельно, а в двенадцать лет у 

девочек начинается первая менструация и 
они должны знать, что это такое и при каких 
нарушениях нужно обратиться к детскому 
гинекологу.

Ошибка родителей полагать, что посещать 
гинеколога нужно лишь после начала по-
ловой жизни. Слизистая оболочка половых 
органов девочки очень ранима. В нее легко 
внести инфекцию, в отличие от слизистой 
оболочки у взрослых женщин, которая под 
воздействием женских половых гормонов 
умеет сопротивляться. Многие гинекологи-
ческие заболевания у детей протекают стер-
то, без выраженных проявлений, характер-
ных для взрослых. Их трудно выявить, что, 
увы, может привести к появлению хрони-
ческих заболеваний. Именно специальная 
подготовка позволяет не пропустить их и 
вовремя пролечить.

Иногда различные половые инфекции могут 
передаваться от родителей и других родствен-
ников ребенку бытовым путем. К примеру, мы 
стираем белье в общих машинках, при низких 
температурных режимах, что может привести 
к передаче инфекции. Родители могут не за-
мечать, что ребенок болен, не принимать ни-
каких мер, хотя потом это может привести к 
хроническому затяжному течению таких забо-
леваний как хламидиоз и уреаплазмоз.

Большой раздел работы детского гинеколо-
га – гормональные нарушения. Они могут 
встречаться у детей с самого раннего возрас-
та. Сразу после рождения у ребенка может 
наступить гормональный криз, вызванный 
гормонами, поступающие в организм с мо-
локом матери. В результате такого криза у 
новорожденной девочки могут увеличить-
ся молочные железы и наружные половые 
органы, появится менструальноподобные 

выделения. Специалист должен оценить, 
все ли в порядке. Особое внимание детский 
гинеколог оказывает подросткам. В возрасте 
одиннадцати - пятнадцати лет формируется 
менструальный цикл. Если он формируется 
неправильно, вовремя начатое лечение поч-
ти всегда позволяет его восстановить. 

Особенностью детской гинекологии явля-
ется и то, что девочка очень часто что-то 
скрывает или недоговаривает, и это «что-то» 
нужно постараться выявить, задавая ей пра-
вильные наводящие вопросы, иначе можно 
пропустить действительно серьезное заболе-
вание. Бывает такое, что врачу рассказать о 
чем-то проще, чем маме. Поэтому если Ваша 
дочка еще не посещала гинеколога, обяза-
тельно запишите ее на прием. 

0+

К У П О Н

СКИДКА
20%

Записаться на прием к акушеру-ги-
некологу Галине Александровне 
Моргачевой можно по многока-
нальному телефону Клиник док-
тора Кравченко: 8 (846) 927-06-97

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ГРУДНОЙ РЕБЕНОК ЗАБОЛЕЛ?
ГРУДНОЙ РЕБЕНОК НЕ СКАЖЕТ, ЧТО 
ОН ЗАБОЛЕЛ. ИНОГДА ПОНЯТЬ ЭТО 
СЛОЖНО. Вот главные признаки,  на 
которые нужно обращать внимание 

молодым мамам. Если Вы обнаружили 
хотя бы некоторые из этих признаков 
у своего ребенка, как можно скорее 
обратитесь к врачу.

повышение 
температу-
ры тела до 
37 градусов 
и выше

учащенное 
дыхание 
(более 50 
вдохов/мин)

изменение 
частоты 
пульса (нор-
ма – 140 уд/
мин)

неровное, 
глубокое 
дыхание 
– иногда с 
хрипами

отказ от еды

нарушение 
стула и 
мочеиспу-
скания

частый 
кашель 
(возможно, 
с мокротой), 
насморк

НА ВСЕ ВИДЫ 
МАССАЖА ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

срок действия купона до 15 октября 2017 г.
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НУЖНО ЛИ ДЕТЯМ ЧИСТИТЬ ЗУБЫ И С КАКОГО ВОЗРАСТА 
ПРИУЧАТЬ ИХ К ЗУБНОЙ ЩЕТКЕ?

РАССКАЗЫВАЕТ ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ КЛИНИК ДОКТОРА КРАВЧЕНКО 
ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА ВОЗГОРЬКОВА.

ПОЛОСТЬ РТА МАЛЫША ПОДВЕРЖЕНА ВОЗДЕЙСТВИЮ БАКТЕРИЙ С 
МОМЕНТА ЕГО РОЖДЕНИЯ, КАК ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС КОРМ-
ЛЕНИЯ. ГРУДНОЕ МОЛОКО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ МАССЫ ПОЛЕЗНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, НО СОДЕРЖИТ САХАР, РАЗРУШИТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИЙ НА ПЕР-
ВЫЕ ДЕТСКИЕ ЗУБКИ. КАК ТОЛЬКО МАЛЫШ ПОКУШАЛ, БАКТЕРИИ, КОТО-
РЫЕ РАЗРУШАЮТ ТОНКИЙ СЛОЙ ДЕТСКОЙ ЭМАЛИ, СРАЗУ ЖЕ НАЧИНАЮТ 
РАЗМНОЖАТЬСЯ ВО РТУ И НА ЗУБАХ, ИБО СРЕДА В ПОЛОСТИ РТА САМАЯ 
БЛАГОПРИЯТНАЯ ДЛЯ ИХ РОСТА. А ТАК И НЕДАЛЕКО ДО РАЗВИТИЯ ВСЕМ 
ИЗВЕСТНОГО КАРИЕСА.

Это говорит о том, что зубы необходимо 
чистить независимо от того, питается ли 
малыш исключительно грудным молоком, 
или в его рацион введён прикорм. Не зубы, 
а десны деткам начинают чистить при-
мерно в три месяца, то есть за пару меся-
цев до начала их прорезывания. Для этого 
используют марлевый тампон. Для чистки 
ротовой полости его смачивают в кипяче-
ной воде и сразу же после еды протирают 
им внутреннюю поверхность щек, десны 
и язык. А примерно раз в неделю для про-
филактики кандидоза и стоматологических 
заболеваний марлевый тампон рекоменду-
ется смачивать в слабом содовом растворе. 
Мама должна приучать малыша к тому, что 
утром, после приема пищи, и вечером, пе-
ред сном, она ему будет чистить зубки.

Первый зубик требует бережного очищения 
с момента прорезания. Самые первые при-
способления, которые используются родите-
лями для чистки только что прорезавшихся 
зубов – это силиконовые накладки на паль-
цы. Они предназначены для массирования 
десен во время прорезывания и для чистки 
зубов до введения первого прикорма.

Как только малыш начинает знакомиться 
со взрослой едой, на эмали образуется пер-
вый налет, который является пищей для ка-
риеса, соответственно, его нужно очищать. 
Вот тогда и можно покупать малышу щет-

ку. Для годовалого малыша достаточно смо-
чить щетку в кипяченой воде и пройтись ею 
по поверхности зубов.

Как выбрать первую щетку? Размер «голов-
ки» щетки должен быть не более, чем два 
зубика ребенка, иметь округлую форму. 
Щетка должна соответствовать возрасту ре-
бенка, щетинки – мягкие или очень мягкие 
(это должно быть указано на упаковке).

Когда ребенку в полном объеме будет вве-
ден прикорм, он начнет постепенно пере-
ходить к основному столу, кипяченая вода, 
которой родители смачивают зубную щет-
ку, перестанет справляться с таким коли-
чеством налета и остатков пищи. Два года 
– это крайний срок, когда ребенок должен 
регулярно чистить зубы щеткой и пастой. 
В противном случае остатки пищи, кото-

рые застревают между плотно стоящими в 
ряду зубами (а к этому возрасту в зубном 
ряду их будет уже 20), станут пищей для 
кариеса. Причем если ребенок с младенче-
ства был приучен чистить десны, а потом и 
зубы дважды в день, то для него новая обя-
занность не станет большой проблемой и де-
лать это он будет с удовольствием. Чистить 
зубы двухлетнему ребенку разрешается 
только специализированной детской пастой. 
По сравнению со взрослой она содержит 
меньше абразивных веществ, имеет вкусо-
вые и ароматические добавки. Кроме того, 
в детские пасты добавляются ферменты, ка-
зеин, ксилит и кальций, которые улучшают 
структуру зуба и обладают бактерицидным 
действием. Для детей до 3 лет выпускают па-
сты, не содержащие фтор. Ребенок их может 
даже глотать без вреда для своего здоровья.

Некоторые дети воспринимают чистку зубов как нежелательную процедуру. 
Многие мамы сталкиваются с настоящими протестами. Как быть?

НЕСКОЛЬКО ЦЕННЫХ СОВЕТОВ. 
ЧИСТИМ ЗУБЫ С РАДОСТЬЮ!
ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ. 
Приучайте ребёнка к чистке зубов с самого 
раннего возраста. Пусть первая зубная щётка 
будет подарена малышу как можно раньше.
ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ ИМЕННО ПОДАРОК! 
Покажите, какая щетка красивая! Понюхайте 
вместе с малышом зубную пасту и восхититесь 
ей! Расскажите ребенку, что теперь он взрос-
лый и, как родители, будет чистить зубы!
ЗАВЛЕКАЕМ. Выбор детских зубных щёток 
достаточно разнообразен. Для того, что бы 
привлечь малыша к ежедневной гигиениче-
ской процедуре, стоит сделать её игрой. Вы-
берите щётку в виде игрушки, расскажите 

историю о могучем воине, который каждое 
утро защищает зубки от безжалостных мон-
стров. Этим можно увлечь ребёнка, он сам 
будет с радостью бежать к раковине.
СОБСТВЕННЫЙ ПРИМЕР. Показывайте, 
что сами чистите зубы каждый день, что эта 
процедура является приятной и необходи-
мой. Дети нас не слушают — они смотрят 
на нас и повторяют все наши действия.
ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ. Не позволяй-
те малышу пропускать процедуру. Ни под ка-
ким предлогом это не должно стать возмож-
ным. Тогда начнёт формироваться привычка.
МЯГКОСТЬ. Нельзя давить на ребёнка, 

угрожать поркой или кричать. Чадо станет 
делать всё наперекор, если будет чувство-
вать, что его принуждают. Важно! Давление 
воспринимается детьми, как нарушение их 
пространства, неуважение к ним. К чистке 
зубов нужно подходить очень аккуратно. 
Метод кнута здесь не подойдёт.
ВЕСЕЛАЯ ИГРА. «Теперь ты чистишь зубы 
сам, научи и своих зверят чистить зубы!» 
Ребенку понравится, что теперь он – авто-
ритет в этой области! Следует купить ещё 
одну зубную щётку, что бы он мог чистить 
зубки своим игрушкам. Можно приобрести 
игрушечный набор юного стоматолога. 
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НАШИ МЕДИЦИНСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Многоканальный телефон: +7 (846) 201-00-11

 
Стоматологический центр
443114, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 18
Взрослое отделение: имплантология, хирургия, терапевтическая стоматология, 
пародонтология, художественная реставрация, ортопедия, ортодонтия, кабинет ги-
гиениста, отбеливание зубов, рентгенологическое обследование, консультативные 
приемы, обезболивание и наркоз
Детское отделение: детская стоматология, ортодонтия, рентгенологическое обсле-
дование, консультативные приемы, обезболивание и наркоз
 
Медицинский центр (взрослая и детская поликлиники)
443114, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 20
Взрослое отделение: гинекология, маммология, урология, андрология, терапия, 
кардиология, гастроэнтерология, эндокринология, отоларингология (лор), дерма-
тология (дерматовенерология), косметология, аллергология и иммунология, невро-
логия, рефлексотерапия, массаж, мануальная терапия, офтальмология, наркология, 
психотерапия, психология, УЗИ, ЭКГ, анализы, физиотерапевтический кабинет, 
процедурный кабинет, вызов врача на дом.
Детское отделение: педиатрия, хирургия, гастроэнтерология, гинекология, уроло-
гия, неврология, аллергология и иммунология, отоларингология (лор), дерматоло-
гия (дерматовенерология), офтальмология, массаж, психология, логопедия, УЗИ, 
ЭКГ, анализы, физиотерапевтический кабинет, процедурный кабинет, вызов врача 
на дом, годовые программы обслуживания.
Центр лечения алкогольной и никотиновой зависимостей
Салон Оптики

МЫ В СЕТИ vk.com/kdkclinic        instagram.com/kdkclinic         twitter.com/kdk_clinic

ДО  10 ОКТЯБРЯ РАЗМЕСТИТЕ 
В INSTAGRAM ИЛИ ВКОНТАКТЕ СВОЕ ФОТО В КЛИНИКАХ, 

НАПИШИТЕ ПОСТ-ОТЗЫВ, ПОСТАВЬТЕ ХЕШТЕГ  
#КлиникаДоктораКравченко

авторы лучших отзывов получат призы!
ПРИЗЫ ДОСТАНУТСЯ ВСЕМ! 

I МЕСТО - 5000 РУБЛЕЙ НА УСЛУГИ КДК, 
II МЕСТО - 2000 РУБЛЕЙ. 

ОСТАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОМО-КОД НА СКИДКУ 15%

КОНКУРС 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ПОБЕДИТЕЛИ АВГУСТА

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
В штате Клиник доктора Кравченко появил-
ся третий врач-офтальмолог, замечательный 
специалист Кочетова Юлия Александровна. 
Врач работает на кафедре офтальмологии 
СамГМУ и готовиться к защите кандидатской 
диссертации. Юлия Александровна ведет при-
ем и взрослых, и детей. Доктор поможет в под-

боре очков, очковых линз любой сложности, контактных линз.

С началом нового учебного года для многих родителей актуальным 
стал вопрос покупки новых очков. Ребенок пошел в школу, увеличи-
лась зрительная нагрузка. Даже если ранее школьник наблюдался у 
офтальмолога, в школе могли произойти какие-либо изменения. Ре-
комендуем вам записаться на консультацию в сентябре-октябре. К 
тому же за лето ребенок мог вырасти из прежних очков, а как раз сей-
час в нашем салоне оптики появилась новая коллекция детских оправ.
Увы, детки не всегда готовы носить очки, комплексуя из-за своего 
внешнего вида. Но с такими модными и стильными оправами, кото-

15.09 АНДРОПОВ Владислав Сергеевич Врач психиатр-нарколог

17.09 КУЗНЕЦОВ Александр Сергеевич Зубной техник

18.09 ЧЕМИРЕВА Любовь Алексеевна Врач акушер-гинеколог

19.09 ГРИЦЕНКО Наталья Анатольевна Зав.педиатрическим отд., 
Врач-педиатр, психолог

20.09 ЖУКОВА Галина Николаевна Зубной техник

21.09 КОТЛОВА Ирина Владиславовна Главный администратор

24.09 СУПОНЕВА Виктория Валентиновна Медицинская сестра

24.09 ПЕТРОВА Екатерина Сергеевна Заведующая салоном оптики

25.09 ПРЯХИНА Ольга Евгеньевна Врач стоматолог-терапевт

27.09 АХМЕДОВА Гюнель Агасат Кызы Медицинская сестра

27.09 РОГОЗИН Андрей Леонидович Врач ультразвуковой 
диагностики

2.10 КОПАЕВ Дмитрий Евгеньевич Врач-кардиолог

3.10
ИГОНЬКИНА Светлана 

Александровна
Старший 

администратор-кассир

3.10 ЖИРКОВА Виктория Викторовна Санитарка

12.10 ДУБИНИНА Екатерина Анатольевна Старшая медицинская сестра

12.10 АВЕРЬЯНОВА Нина Евгеньевна Заместитель главного 
бухгалтера

12.10 ЖУКОВА Яна Дмитриевна Медицинская сестра

13.10 ПИКУЛЕВ Владимир Иванович Зав. лечебно-диагностическим 
отделением, врач-терапевт

ДНИ РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ КДК  
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ ИМЕНИННИКОВ!

Салон Оптики доктора Кравченко 
8 (846) 201-23-38; ул. Георгия Димитрова, 20
Каждая последняя суббота месяца – скидки до 50%
Успейте 30 сентября! 

рые сегодня представлены в Оптике доктора Кравченко, даже самый 
капризный ребенок будет рад. Для малышей есть специальные опра-
вы с фиксатором, чтобы очки не падали с лица. Юлия Александровна 
проверит зрение вашего ребенка, разработает рекомендации и по-
может подобрать самые лучшие очки!

Стоимость первичного приема врача-офтальмолога Кочетовой 
Юлии Александровны: для взрослого пациента - 950 рублей, для ре-
бенка - 1000 рублей. И не забывайте про дисконтную карту клиники, 
ведь это дополнительная скидка 10%.

1 место

Ольга Бунина

3 место

Ксения
Русяева

2 место

Татьяна 
Давыдова

Погрызла как то я орешки,
Беды не чувствуя совсем, 
Мой зуб у корня обломился,
Добавив кучу мне проблем.
Мой мир, как рухнул...Что же делать? 
Куда бежать? Кому звонить?
Как дальше жить без стенки зуба?
О божечки! Ну как так жить!?
В тот день я сразу позвонила,
Друзьям, родным и всем знакомым,
Все клиники перезвонила,
Не знала, как жить с этим комом.
Лишь в КДК я дозвонилась, 
Спасибо чуду... что случилось!!!

Ответ минуты не ждала, 
И на прием уж быстро шла.
Пришла, приятно удивилась, 
Внутри такая атмосфера, 
Царят улыбки, всё так мило, 
В душе значительно теплело.
Врачи такие нежные, 
уколы не больные,
Сказать, если короче, 
с руками золотыми!!!
Спасибо доктор Кравченко, 
Что клинику создали,
Уверена, что многие,
Вас лучше, не встречали!!!

Ортодонту, как психологу, надо 
доверять на сто процентов. 
Нашей семье повезло, мы 
нашли самого лучшего доктора 
- Кулакову Марию Анатольевну 
в Клинике Доктора Кравченко. 
Говорят - найдешь хорошего 
доктора -надо вцепиться и 
не отпускать))) Наша история 
с брекетами сына подходит 
к счастливому концу, но мы 
с Марией Анатольевной не 
расстанемся, растет зубастая 
маленькая клиентка - дочь))

Первый визит к стоматологу 
должен пройти радостно, чтобы 
без страха лечиться во взрослой 

жизни. Спасибо врачу Наталье Вениаминовне 
Ашпиной из Клиники доктора Кравченко!
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