
 

Новые зубы – это всегда забытые старые. 
Народная мудрость 

 

Один день из жизни стоматологической клиники 
 

 

 
 

Кто самый-самый страшный врач? Кого боятся все: дети, взрослые и даже сами 

доктора? Стоматолог — страх № 1 в жизни каждого, но не у меня, потому что маму 

с турбинным наконечником в руках лучше не бояться, иначе обидится  

     Стоматологических клиник в любом городе много. И в одной из них в новосибирском 

Академгородке творит и сверлит главный врач Ольга Николаевна Яковлева, которая 

по совместительству является моей мамой. А я, Мария Яковлева, вместе со своим 

верным фотографом Дашей отправляюсь в клинику, чтобы узнать, как работают люди 

в голубой униформе. 

     Подходим к красному зданию. Цветной проезд, 15. Вход прямо перед нами. Ну что ж, 

время пришло — и мы поднимаемся по ступенькам вверх. 

 

     Клиника встречает гостей запахом зубных лекарств и ярким светом ламп. Мама идет 

навстречу с улыбкой: «Ну что, журналисты, чтобы быть врачом — нужно быть 

здоровым», — и отправляет меня в стоматологическое кресло. А Даша на «ватных» 

ногах с ужасом в глазах плетется следом. 

http://lgo.ru/img/news/112633943.jpg


     Пока Людмила Викторовна, ассистент главного врача, суетится 

над стоматологической установкой, я под ярким оком «прожектора» задаю маме 

несколько вопросов. 

 

— Почему ты пошла учиться на врача? 

 

— Когда я оканчивала школу, профессия врача была очень престижной. Вообще 

медиком мне хотелось быть где-то класса с седьмого: уже тогда думала, что буду 

доктором. По правде говоря, стоматология меня вообще не привлекала, пока не попала 

на прием на кафедру, где проходили занятия со студентами. Именно тогда твердо 

решила: буду стоматологом. 

 

— Была ли мечта стать хирургом, акушером или другим врачом? 

 

— В институте мне нравились все узкие специальности: когда училась на терапии — 

хотелось быть терапевтом, учились акушерству — мечтала работать акушером. 

Остальные не особо притягивали к себе, а вот на эти две специальности я бы, может, 

выучилась и сейчас. 

 

— Нравилось ли тебе учиться в институте? 

 

— После третьего курса — да. Первые же два с половиной года безумно тяжелые: нужно 

учить всё. Потом, когда у тебя появляется какая-то база знаний, становится легче, 

да и отношение преподавателей меняется: к тебе начинают относиться не как к студенту, 

который ничего не знает, а как к равному. К тому же, это не просто занятие на кафедрах, 

а уже работа в клиниках с больными, что гораздо интересней. 

 

— Тебе нравится твоя работа? 

 

— Я люблю свою специальность. Особенно тогда, когда понимаю, что сделала 

«задание» идеально. В такие моменты получаю моральное удовлетворение от своей 

работы. 

 

— Что самое приятное в твоей профессии? 

 

— Благодарность пациентов. Когда понимаешь, что живешь на свете не зря, избавляя 

людей от боли. 

     Теперь пришло время расплаты за разбитый сервис. Ольга Николаевна берет в руки 

зеркало и зонд… но, к счастью, мои зубы оказались в полном порядке, и я с радостью 

пошла примерять «костюм» настоящего врача. 



 

     Шапочка, маска и белый халат как будто созданы для меня, перчатки «сели», 

как влитые, а прозрачные очки увеличили и без того большие глаза. Журналист меняет 

профессию, и у него неплохо, скажу вам, получается. Теперь я «стала врачом», а Даша 

смотрит на меня косым взглядом: не пострадает ли она от моих рук? 

 

     В поисках чего-нибудь интересненького озираемся по сторонам. Взгляд натыкается 

на столик с непонятными склянками, насадками и ватными валиками. Сразу видно: 

люди здесь не чай пьют. 

 

     Зайдя в другой кабинет, видим красивую стену с нарисованными на ней эпизодами 



из разных сказок. «Это для детей, чтоб им не было так страшно», — поясняет 

администратор Юлия. А Даша, как профессиональный фотограф, начинает «щелкать» 

это произведение искусства. 

 

     Дальше — интересней. Справа, на стене, висит ультрафиолетовая полка, где хранятся 

уже стерильные инструменты. 

 

     А в конце кабинета висят часы с изображением зуба. 

 

     Тут на глаза попадается то, что непременно привлечет ваше внимание: огромная 

раздвижная челюсть с белоснежными зубами. То, что нам нужно! 

     Эксперты в деле. Возвращаемся в первую комнату, и я начинаю лечить (или 

калечить?) «пациента». Сначала необходимо обезболить ротовую полость; беру шприц 

с анестезией и делаю маленький укольчик. 



 

     Какой инструмент выбрать? Турбинный или механический наконечники, водный 

пистолет или инъектор стоматологический? 

 

     Ясно: доктора — люди с быстрой реакцией. Долго не думая, беру один 

из наконечников и сверлю «несчастному» зуб. 

 



     Завершающий штрих: свечу полимеризационной лампой. 

 

     Пациент скорее жив, чем мертв. Радуясь «собственному успеху», подходим к полочке 

достижений, а главное из них — лицензия (ничего, что пока не наша, 

у нас все впереди!). 

 

     В такие моменты понимаешь, как тяжело (но престижно!) быть врачом. 

И мы с чувством удовлетворения от прекрасно проделанной работы покидаем клинику. 

     Ну а мамочка остается работать. Работать и Восьмого марта, в обычный «будний» 

праздник. Ничего не поделаешь: зубы не разбираются ни в днях недели, ни в сутках, 

ни в праздниках: острая боль может возникнуть внезапно… 

Мария Яковлева, 

ОЦ «Горностай», 

Новосибирск 
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