


Появление в нашем городе 20 лет назад стоматологической 
службы было вызвано давно назревшей потребностью. За эти годы она 
превратилась в современное лечебное учреждение, где применяют 
новейшие технологии, совершенствуется материально-техническая база 
и растет профессиональное мастерство специалистов.
Мегионцы высоко ценят благородный и напряженный труд 
стоматологов, их профессионализм и преданность делу. И это достойная 
оценка того, что сделано коллективом поликлиники за прошедшие годы. 
Ничего нет в жизни дороже здоровья. Очень важно, что именно 
благодаря наличию такой поликлиники наши горожане могут сегодня 
получить весь комплекс необходимых стоматологических услуг 
качественно и бесплатно.
Пусть благодарность и признательность людей и в дальнейшем 
помогают всем работникам стоматологии совершенствоваться в 
избранном деле, реализовать свой личный и профессиональный 
потенциал!

ЧЕПАИКИН А.П.
Глава муниципального 
образования г. Мегион

Дорогие коллеги!
В течение 20 лет идет последовательное развитие и совершенствование 
стоматологической службы в вашем городе.
1 0 - 2 0  лет тому назад начались социально-экономические 
преобразования в стране и округе. Началось стремительное развитие 
рынка медицинского оборудования и материального развития базы и 
профессиональной переподготовки кадров. Ваша поликлиника не 
стояла в стороне от этих событий.
Начиная с 1996 года, в вашей поликлинике произошли большие 
изменения, которые позволили качественно изменить подход к пациенту 
и методам лечения. Конечно, такие изменения могли осуществиться 
лишь при полном понимании руководства города необходимости 
проведения этих реформ.
Сегодня ваша поликлиника имеет свое имя. О ее деятельности знает 
весь округ. Руководство вашего учреждения принимает активное участие 
во многих важнейших процессах: формирование нормативно-правовой 
базы, стандартизации, проектах окружных программ, развитии 
стоматологической службы округа.
Жители города Мегиона получают современную высокотехнологичес 
кую помощь.
Разрешите от имени Департамента здравоохранения ХМАО, окружной 
общественной организации стоматологов пожелать вам дальнейшего 
прогресса и процветания, крепкого здоровья вам и вашим семьям.

20 лет стоматологической службе нашего города!
Это много и мало. Много - потому, что за эти годы пройден путь от 
кабинета стоматолога в составе городской больницы до оснащенного 
лечебного учреждения с широкой сетью кабинетов во всех 
образовательных учреждениях города, детской поликлинике, в поселке 
Высоком, с объемом медицинской помощи до 80 тысяч посещений в 
год.
Мало -  потому, что пройденный путь ничтожно мал в сравнении с 
тем, сколько еще предстоит пройти, чего предстоит добиться.
Удачи вам, стабильности и процветания на этом пути!

ЭТЦЕЛЬ Л.А.
Главный стоматолог 
Департамента 
здравоохранения ХМАО, 
Заслуженный врач РФ

ТИТАРЕНКО И. В.
Председатель Комитета 
по охране здоровья населения 
муниципального образования 
г. Мегион
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Профессионализм персонала поликлиники, современные материалы и аппаратура, 
методики, технологии, инструментарий терапевтической, хирургической, профилактической 
стоматологии, ортодонтии, ортопедии позволяют успешно проводить диагностику и лечение 
пациентов как с точки зрения здоровья зубов, так и с учетом их эстетических запросов.
В максимальном обеспечении качества при организации стоматологической помощи здесь 
каждый сотрудник несет персональную ответственность и ощущает весомость своего вклада 
в успех общего дела.

Улыбка пациента -  наилучший результат работы стоматологов разных 
специальностей. За 20 лет деятельности городской стоматологической
поликлиники порядка 1 миллиона мегионцев получили специа-—— ---- '
лизированную стоматологическую помощь, а значит, и 
укрепили свое здоровье в целом.

“Городская стоматологическая поликлиника” города Мегиона
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ИЗ ИСТОРИИ...

В жизни трудового коллектива поликлиники есть даты, события, ил^ена, 
которые можно определять, как вехи в истории развития, как ступени к
вершинам совершенства.

1 января 1984 года - по Приказу № 132 Мегионского городского отдела 
здравоохранения от 5.12.1983г. открыта стоматЬло^ин&ркая поликлиника в 
г. Мегионе с местом расположения в жилом девятиэтажном доме по адресу ул. 
Ленина, д. 14. Главным врачом стоматологической поликлиники назначена 
Переверзева Людмила Николаевна. v__\
На момент открытия в поликлинике было два отДелениж: лечебн'о- 
профилактическое и зубопротезное, с общим штатом сотрудников^ 1,§ единиц. 
Январь 1984 года - создан профсоюзный комитет работников стома
тологической поликлиники. Председателем избрана Горон Наталья 
Владимировна.
Ноябрь 1989 года - стоматологическая поликлиника располагается в 
помещении по адресу пр.Победы, д. 14.
Декабрь 1995 года - организована анестезиологическая служба.
26 апреля 1996 года - главным врачом городской стоматологической 
поликлиники назначен Мирошниченко Геннадий Петрович.
5 января 1998 года - зарегистрировано Муниципальное лечебно
профилактическое учреждение «Городская стоматологическая поликлиника» 
с общим штатом сотрудников 87 человек.
24 декабрь 1998 года - открыт ортодонтический кабинет.
1 октября 2002 года - открыт пародонтологический кабинет.
Февраль 2004 года -  открыт стоматологический кабинет в детской 
поликлинике.
С 1998 по 2003 гг. шел непрерывный процесс развития, совершенствования 
методов и технологий лечения. Поэтапно осуществлялись ремонт и 
реконструкция помещений поликлиники. Проводилась аттестация персонала, 
сертификация кабинетов, лицензирование предоставляемых стоматологических 
услуг. В этот период производительность труда персонала увеличилась на 100%, 
в пять раз возрос доход учреждения по всем источникам финансирования.

Успех в преодолении трудностей становления первого стома
тологического учреждения Мегиона во многом определялся и определяется 
сегодня личностными, профессиональными качествами тех, кто стал стержнем 
трудового коллектива, положил начало традициям
Переверзева Л.Н., Чистякова Д.Ф., Карамова Е.Х., Кордюк С.Б., Поролова Г.И., 
Гырла У.А., Венкова В.В.,Судоплатова М.Н., Копыловская Э.М.,
Шакирова Р.Ф., Булгаков Д.М. и Булгакова Е.Н., Тагиров Ш.З., Полищук Л.Ф., 
Горон Н.В., Мяло Ю.Е., Полушина О.В., Улыбина А.М., Смусева Р.А., 
Абайдушева К.Т., Мирошниченко Г.П., Абдразаков А.А., Якимов В.А.,
Рогова Л.Ф., Адяева И.Г., Танасюк А.А., Обухова Н.А., Чаусов С.В.,
Путинцева П.П., Украинец Н.Н., Гончарова Н.А., Ахантьева В.П., Логовая Л.И., 
Омутова Л.Г., Гармашова И.В., Гузаирова Р.И., Сяфукова С.Х. и многие, 
многие... Соратники, единомышленники, благодаря которым строилась и 
развивается стоматологическая отрасль здравоохранения Мегиона.
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АРХИВНАЯ КОПИЯ
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В соответствии с планом социального развития Тюменской 
области и в соответствии о письмом .мнистерства здравоохранения 
РС&СР от 10 января 1976 г .  за № 32-Т-53 "О порядке открытия и закрытия 
учреждений здравоохранения", на основании приказа областного отдела 
здравоохранения от 1 6 .XX .6 3 г . за ft 527 
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МИРОШНИЧЕНКО г.п.
Главный врач МЛПУ «Городская стоматологическая поликлиника», 
член Совета окружной общественной организации стоматологов 
ХМАО, эксперт лицензионного отдела Департамента 
здравоохранения ХМАО, эксперт окружного фонда медицинского 
страхования, кавалер ордена «За заслуги перед стоматологией»
II степени, врач-ортопед высшей квалификационной категории

Уважаемые коллеги, соратники, друзья!
Нашей стоматологической поликлинике исполнилось 20 лет.
Двадцать лет и каждый день жизни нашего учреждения -  это работа, это 
радости и огорчения, открытия и потери. Это движение, стремление к 
лучшему. Результатом этой работы стали тысячи здоровых улыбок 
мегионцев.
Мы, несомненно, гордимся нашими достижениями, знаем наши проблемы 
и можем их решать. Но больше всего мы горды тем, чего нельзя увидеть 
и сфотографировать. Это дух, царящий в коллективе.

Коллектив городской стоматологической поликлиники -  это не 
просто сотня хороших людей и хороших профессионалов. Для нас это 
большая семья, где разделят и радость, и помогут в горе, не считается 
зазорным обращаться за советом, где готовы поделиться знаниями и 
опытом.

Есть два способа решения проблемы кадров -  принимать на работу 
профессионалов или учить новичков.
В первом случае мы оцениваем профессионализм, но смотрим прежде 
всего на личностные качества человека, на его желание 
совершенствоваться, на его готовность работать. Во втором случае, оценив 
потенциал человека и приняв его в коллектив, мы просто помогаем ему 
приобрести профессиональные знания и опыт.

Мы стремимся работать качественно и добросовестно, так как 
верим, что это единственный путь добиться доверия и уважения наших 
пациентов -  мегионцев -  детей и взрослых.

Я выражаю искреннюю признательность и огромную 
благодарность ВАМ, кто работал в нашей поликлинике, а сегодня -  
находится на заслуженном отдыхе или трудится на другом поприще. Ваш 
вклад в становление поликлиники весом.
Мы всегда будем помнить тех, кого уже нет с нами.

Благодарен ВАМ, кто работает сегодня в доверии друг к другу и в 
творчестве. Работа каждого -  это составляющая успешной деятельности 
всего трудового коллектива.

Благодарен ВАМ, наши коллеги, партнеры, за сотрудничество! 
Вместе мы преодолеем любые трудности!

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение



Бикташев А.Р.
Зам. главного врача

ПолушинаО.В. 
Зубной врач

Логвиненко Н.А. 
Зубной врач

Гайнуллина Г.Х. 
Санитарка

Зибунина Н.А. 
Медсестра

Абдразаков А.А. 
Зубной техник

Чаусов С.В.
Врач - анестезиолог

Ибрагимов С.Н.
Стоматолог-
ортопед

Каримов Р.Т. 
Врач-стоматолог

Расковалов С.В. 
Водитель

Гоголева О.А. 
Медсестра

Адяева И.Г. 
Главный бухгалтер

Смусева Р. А. 
Медсестра ЦСО

Хорошун Г.Г. 
Медсестра

Кузьменко Т.А. 
Врач-стоматолог

Тагиров Ш.З.
Врач стоматолог- 
хирург

Якимов В.М.
Зубной техник

ХурчакВ.В.
Санитарка

Губайдуллина Н.И. 
Зубной врач

Азнаева Л.Ф.
Врач-стам атолог 
детский

Ибрагимова М.Л. 
Гардеробщица

Томаченко У.Л. 
Санитарка

Егорова С.В. 
Уборщица

Аглиуллина Х.М. 
Медсестра

Лотовая Л.И. 
Кассир

Эльзенбах Е.И. 
Медсестра

Кудрина Н.Ю. 
Врач-стоматолог

Байгазакова Р.Б.
Стоматолог-
пародонтолог

ГармашоваИ.В. 
Медсестра ЦСО

Шарафутдинов Г.Ш. 
Рентген-лаборант



Горон Н.В. 
Старший зубной

Рогова Л.Ф. 
Прачка

Гуменюк Е.В. 
Медсестра

Аетбаева В. А. 
Сторож

Мышкина О.Ю. 
Медстатист
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Полищук Л.Ф. 
Главная медсестра

Улыбина Н.А. 
Медрегистратор

Сария Д.Г.
Медсестра

Мирошниченко Г.П. 
Главный врач

СяфуковаС.Х.
Медсестра

Волкова Л.Ф. 
Зубной врач

Украинец Н.Н. 
Медрегистратор

Ланина Г.Ю. 
Санитарка

г

Аминева Г.С. Климова Н.П.
Санитарка Зубной врач

Балан Т.Ф. Хуснетдинова А.Р.
Зубной врач Зубной врач

Ниясбаев Р.Х. 
Зубной техник

Колоногая Т.В. 
Зубной врач

Хурматуллина Л .Р. 
Врач-интерн

Шатская О.В. 
Специалист ОК

Раджабова К.А. 
Санитарка

Камышева Н.В. Кудряшова С.А.
Медсестра Медсестра

Трудовой коллектив 
городской 

стоматологической 
поликлиники

2004

Гончарова Н.А. Кучеренко Т.П.
Медрегистратор Медрегистратор

Судоплатова М.Н. 
Врач-стоматолог

Абайдушева К.Т. 
Гардеробщица



Копыловская Э.М. 
Врач-стоматолог

Мяло Ю.Е.
Врач стоматолог- 
ортодонт

Ахантьева В.П. 
Медсестра

Ерофеева И. А. 
Медсестра

Юрца К.С. 
Санитарка

НаумкинаС.В. 
Зубной техник

Танасюк А. А. 
Экономист

Варлакова Е.А. 
Медсестра

Глухих И.В. 
Сестра-хозяйка

Обухова Н.А. 
Бухгалтер

Юлмухаметова О.В. 
Медстатист

Жидов Г.А. 
Медтехник

Фаизова Е.Н. 
Медсестра

Гузаирова Р.И. 
Медсестра

Демарчук Л.Б. 
Санитарка

*1
МШШ.

н
Кукса Т.В. 
Медсестра

Котаева О.Л. 
Медсестра

Матеишин Б.И.
Зубной техник

Омутова Л.Я. 
Медсестра

СпожакинаИ.С. 
Зубной врач

Степанова Л.В. 
Сторож

Мухаметшина Э.Х. 
Зубной врач

Дунаева Р.С. 
Медсестра

Ожиганов А.Н. 
Зубной техник

Зубной врач
Томашук П.И. 
Сторож

Шестерикова И. Г. 
Рентген-лаборант

Печорина О.С. 
Санитарка

Якимчук М.Г. 
Медсестра

Ильиных А.И. 
Зубной техник
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ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

-Jhfi
Персонал лечебно-профилактического отделения городской 

стоматологической поликлиники - это высококвалифицированные 
специалисты различных областей стоматологии: терапевтической 

(детской и взрослой), хирургической, ортодонтии, пародонтологии, 
анестезиологии. Это врачи, медицинские сестры, оказывающие 

стоматологическую помощь пациентам поликлиники и стационарных 
медицинских учреждений, больным на дому, по экстренным вызовам. Их работа 

во многом определяет репутацию всего учреждения в целом.
Здесь созданы условия для успешности любого вида лечения: современная диагностическая 

аппаратура, надежная стоматологическая техника и материалы, методики и технологии 
лечения.

В кабинетах современный эргономичный дизайн, обеспечивающий комфортность 
пациентам и удобство для работы персонала. Здесь контролируют уровень загрязненности 
воздушного пространства врачебного кабинета и предъявляют ультимативные требования к 
стерильности инструментов, предоставляют возможность индивидуального подбора 
анестетиков для безболезненности лечения, индивидуальный набор стерильных 
инструментов, одноразовых лечебных комплектов. Качество заполнения медицинских карт 
пациентов, обоснованность диагноза, наличие плана лечения и информированного согласия 
пациента, проведение контроля качества лечения — все это тоже показатели успешной 
деятельности стоматологического учреждения.
МЛПУ «Городская стоматологическая поликлиника» Мегиона является одним из лучших в 
округе.



Максимальное сохранение тканей зуба пациента -  вот главный принцип работы врачей 
стоматологов Мегионской стоматологической поликлиники, осуществляющих тера
певтическое лечение стоматологических пациентов.
Для этого используется воздушно-абразивная техника, сводящая к минимуму препарирование 
зуба. Используются новые жидко-текучие фотополимерные композиты, наиболее прочные 
и длительно сохраняющие свои свойства стоматологические материалы, успешно применяют 
на практике методы восстановления твердых тканей зубов при помощи паропульпарных и 
внутрикорневых штифтов, внедрены методы консервативного лечения одонтогенных очагов 
при помощи гидроокиси меди кальция и депофереза, методы отбеливания зубов препаратами 
фирм «Воко» и «Пьер-Роланд».
В эндодонтии эффективно применяется аппарат «Пьезон-Мастер 400». Стоматологическое 
оборудование ведущих мировых производителей «Прома», «Аедек», «Ассодонт», «Бего» 
«Кульцер», «Сателек», «Изодент» и других позволяют стоматологам заниматься творчеством

в комфортных условиях.
На базе всех общеобразовательных 

учреждений Мегиона и поселка Высокий, 
в городской детской поликлинике функ
ционируют лечебно-профилактические 
стоматологические кабинеты для детей. 
Врачи городской стоматологической 
поликлиники придают большое значение 
вопросам профилактической работы среди 
детского и взрослого населения города, видя 
в этом социально значимую задачу.

За последние 5 лет снизился уровень 
стоматологической заболеваемости мегион
цев. Это стало возможным благодаря 
правильной организации и управления 

стоматологической службой, правильного определения приоритетов и высокой квалификации 
персонала городской стоматологической поликлиники.

Терапия заболеваний пародонта — одна из наиболее сложных по решению задач 
стоматологии. Эффективность лечения обеспечивается современными ультразвуковыми 
аппаратами « Пьезон - Мастер», «Аер - Макс», применяется лечение лазером. Используются 
шинирующие методы лечения при помощи ребонда, широкий спектр медикаментозных 
средств, позволяющих максимально снизить сроки лечения и реабилитации пациентов. 
Квалифицированно проводится диспансерное наблюдение пациентов с заболеваниями 
слизистой оболочки рта и пародонта.
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До 1998г. анестезиологическая служба входила в состав Отделения анестезиологии и 
реанимации городской больницы. С 1998г., после отделения городской стоматологической 
поликлиники в самостоятельное учреждение, анестезиологическая служба вошла в состав 
поликлиники.
Первое время анестезиологические пособия проводились, в основном, при хирургических 
вмешательствах. В последующем наркозы стали проводиться и при лечении зубов, 
амбулаторных операциях. Основными показаниями для проведения общей анестезии является 
желание пациента, множественное поражение зубов, непереносимость местных анестетиков, 
психические и неврологические заболевания. Большая часть анестезиологических пособий 
проводится детям с лабильной неустойчивой психикой. Благодаря данной методике лечения 
проведена санация полости рта практически всем детям -  инвалидам города, которые раньше 
не имели возможности лечить зубы.
За период деятельности анестезиологической службы освоены современные методики 
амбулаторной анестезиологической помощи. Кабинет оснащен всем необходимым 
оборудованием.

В ортодонтическом кабинете осуществляется лечение пациентов, имеющих 
нарушение прикуса, детей-инвалидов с врожденными патологиями мягкого и твердого неба. 
Восстановление функций зубочелюстной системы осуществляется со съемной и несъемной 
техникой. Широко используется методика лечения “Брекет - системой”.



Работа врачей стоматологов - ортодонтов, 
зубных техников требует не только знания передовых 
методик лечения, применения новейших инструментов 
и материалов, но и особого мастерства, в чем-то близкого 
к искусству художника. Результат работы -  это не только 
красивый и видимый при улыбке зуб, воссозданный руками 
специалистов, но это еще и красивая зубная дуга, 
гармоничные окклюзионные соотношения зубов, внешний 
вид лица в целом и особенно тканей полости рта.

Хирургическую стоматологическую помощь пациентам 
оказывают врачи - стоматологи, имеющие квалификацию челюстно-лицевых 
хирургов. Усовершенствована система лечения пациентов с воспалительными 
заболеваниями зубов и слизистой оболочки полости рта, с травмами челюстно-лицевой 
области, реабилитации больных с тяжелой челюстно-лицевой патологией после перелома 
костей.
Расширены спектр и объем амбулаторных операций, способствующих продлению срока 
«жизнедеятельности» зубов у пациентов, имеющих хронические одонтогенные заболевания. 
Отработаны методики выполнения пластических операций детям. Внедрены новые 
технологии зубосохраняющих операций: резекция верхушки корня, гемисекция, удаление 
кист на челюстях и ретенционных кист слизистой оболочки рта, применение 
остеостимуляторов.
В результате резко снизилось количество удаленных зубов. С 1998 года стали применяться 
пластические операции мягких тканей лица, удаление посттравматических рубцов, 
доброкачественных новообразований лицевой области.
Пациенты, требующие госпитализации по тяжести состояния, лечатся в хирургическом 
отделении городской больницы под наблюдением стоматологов.
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ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Персонал ортопедического отделения - это опытные 
стоматологи-ортопеды и медицинские сестры, зубные 
техники. Каждый специалист имеет сертификат в 
соответствии со своей специальностью. Оснащенность 
зуботехнической лаборатории позволяет осуществлять 
различные виды протезирования: металлокерамическое, 
металлопластмассовое, бюгельное, простое шинирующее, с 
различной замковой фиксацией. Производится полное 
съемное протезирование зубов методом полимеризации 
пластмасс под давлением, изготовление протезов с 
телескопическими коронками.



Использование рентгено - диагностической 
аппаратуры при минимальном уровне облучения 
пациента позволяет поставить правильный диагноз 
и определить план лечения. Рентгенологический 
контроль качества лечения в эндодонтии является 
обязательным условием для стоматологов.

Одной из важных составляющих успешности 
достижения стабильности в лечении и профилактике 
стоматологических заболеваний мегионцев является 
наличие в городской стоматологической поликлинике 
хорошо оснащенного специализированной аппаратурой 
физиотерапевтического кабинета.
Гальванизация и лекарственный электрофорез, 
дарсанвализация, микроволновая, ультразвуковая, ультра
фиолетовая терапия -  все эти процедуры применяются при 
различных поражениях зубов, заболеваниях полости рта, 
слюнных желез, челюстных суставов, черепно-лицевых 
нервов.

При оказании стоматологической помощи персонал стоматологической поликлиники 
заботится об использовании в своей практике самых совершенных методов и материалов, 
обеспечивающих надежную защиту здоровья, как для своих пациентов, так и для самих себя 
и всего медперсонала, задействованного в лечебном процессе. Стратегия универсальной 
подготовки инструментария, направленная на предотвращение инфекционных заболеваний, 
дает врачам, медперсоналу и пациентам чувство уверенности и защиты от заражения 
инфекционными болезнями.

Существующее в настоящее время обеспечение требований гигиены и стерилизации 
в стоматологической практике осуществляется при помощи комплекса процедур, отраженных 
в протоколе инфекционной защиты. Такие общепринятые и необходимые защитные барьеры, 
как перчатки, маски и защитные очки или щитки для глаз используются на протяжении всей 
процедуры лечения.

Для дезинфекции инструментов используются препараты с широким спектром 
антимикробной активности. Дальнейшая обработка инструментария проходит стерилизацию 
при помощи парового автоклава, сухо жарочных шкафов. В ЦСО производится и 
ламинирование инструментов. Готовые к работе, стерильно упакованные, они передаются в 
кабинеты и хранятся там в ультрафиолетовых шкафах, что обеспечивает гарантированную 
стерильность в течение всего срока их хранения.
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Весь спектр стоматологических услуг городской 

стоматологической поликлиники направлен на оказание 
круглосуточной, высокопрофессиональной стоматологической 

помощи жителям Мегиона и поселка Высокий. Задачи правильной 
организации работы сотрудников поликлиники и контроля ее 

качества, обеспечения возможностей для повышения квалификации 
специалистов, сотрудничества с профильными научно- 

исследовательскими институтами и стоматологическими учреждениями 
округа и страны на предмет обмена научно-практическими идеями, 

исследованиями и внедрениями, решает административно-управленческий персонал. 
Без этой работы невозможно успешно развиваться в условиях рыночной экономики и быть 
конкурентоспособным, наиболее предпочитаемым пациентами стоматологическим 
учреждением.

Важным звеном финансово-экономической деятельности городской стоматологической 
поликлиники, работающей в системе обязательного медицинского страхования является 
бухгалтерская служба и отдел статистики. Выполнение ежедневных отчетов, осуществление 
взаиморасчетов по обязательному медицинскому страхованию с компаниями страховой 
медицины, систематический контроль за ходом исполнения смет доходов и расходов, 
состоянием расчетов с юридическими и физическими лицами, сохранностью денежных 
средств и материальных ценностей-вот главные задачи этих служб.
Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ, инструкций по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях и 
других нормативно -  правовых актов. В бухгалтерии и статистике широко применяются 
современные средства автоматизации при выполнении учетно-вычислительных работ. В 
работе используется Программный комплекс «Стоматологическая поликлиника ЕИС- ОМС- 
2», разработанный сургутянами.
Система работы бухгалтерской службы Мегионской стоматологической поликлиники 
признана одной из лучших в своей отрасли в Ханты-Мансийском автономном округе.

Успех любого лечения основывается не только на 
качестве самого лечения, но и во многом зависит от 
взаимоотношений между пациентом и персоналом 
стоматологической поликлиники. Медрегистраторы -  первое 
звено в системе этих отношений. Именно они первыми 
начинают работать с пациентами: осуществляют 
предварительную запись, согласовывают сроки и этапы 
лечения. Внимание, такт, коммуникабельность и 
...приветливая улыбка -  вот главные составляющие 
профессионализма медрегистратора. Быть им дано не 
каждому!



Работа сотрудников административно- 
хозяйственной службы во многом определяет 
успешное функционирование всей стома
тологической поликлиники. Безаварийность 
инженерных сетей и ремонтные строительные 
работы, обеспечение хозяйственным инвентарем, 
моющими средствами и канцелярскими товарами, 
чистота спецодежды врачебного и сестринского 
персонала, чистота и порядок во всем учреждении, 
организация работы служебного транспорта и прачечной 
-  все это является полем деятельности этой службы.

Когда они работают и облачены в белые одежды -  они все похожи: уверенные, сильные, 
целеустремленные. В их действах есть нечто и от колдовства, и от рациональности роботов. 
Но когда завершается врачебный прием, сняты перчатки, маски, защитные очки -  это любящие 
и переживающие, веселые и грустные, заботящиеся о своих близких и одинокие, красивые, 
... самые разные, земные люди. Только, больше, чем другие, чувствующие чужую боль, больше, 
чем другие, ответственны за каждый прожитый день, ведь в руках каждого из них -  здоровье 
человека.

ПУСТЬ В КАЖДОМ ДНЕ КАЖДОГО ИЗ НИХ БУДЕТ РАДОСТЬ!
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