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#343 Ольга Александровна 02.02.2021 14:30 

25.01.2021 экстренно обратились за мед. помощью в детскую стоматологию 

на Фрунзе 1. Сын Дегтярев Ярослав получил травму челюсти на тренировке, 

шатались верхние зубы. В ходе осмотра доктором Алеевой Д.К., выяснилось 

необходимо сделать МРТ. Обратились по горячей линии к заведующей 

Свиридовой Галине Ивановне. Она оперативно подключила для помощи 

врачей - зав.детским отделением Левковскую Ирину Сергеевну, а так же 

ортодонта Исаеву О.А..В итоге провели операцию - шинирование верхнего 

зуба доктором Алеевой Д.А. под руководством Левкоской И.С.. 

Ортодонт провела осмотр, дала заключение насчет прикуса. Я выражаю 

огромную благодарность коллективу стоматологии г. Щелково за оказание 

оперативной первой помощи , а так же дальнейшее лечение зуба. Спасибо 

огромное. 

  

  

#342 Ирина 01.02.2021 19:11 

Хочу от души поблагодарить чудесного врача Погосян Элину Эриковну!!!! 

Сегодня она смогла сделать чудо: своим нежным внимательным обращением, 

быстрой умелой работой, она смогла убрать страх перед стоматологом у 

ребенка, даже вызвать улыбку! После предыдущего травмирующего опыта во 

время приёма у другого врача всего 3 дня назад, во время которого на не 

обезболенного плачущего ребёнка (при этом дочь не мешала работать и не 

дергалась, только плакала) с пульпитом врач кричала!!!! Ребёнок регулярно 

посещающий стоматолога с 3х лет впервые стал бояться! Сегодня ситуация 

исправлена! Это отношение дорогого стоит! Элина Эриковна, вы чудесный 

человек и настоящий врач! Спасибо! 

  

  

#341 Марина 18.12.2020 08:41 

Хочу сказать БОЛЬШОЕ Спасибо врачу стоматологу хирургу Утчеву А.И.!!! 

Удаляла у него нижний воспалённый зуб мудрости. К сожалению средст на 

хорошую анестезию с собой не было. Поэтому пришлось удалять под 

Лидокаином. Доктор сделал все быстро и абсолютно безболезненно!! ! Я 

даже и не поняла. И буквально на следующий день все боли ушли. Я больше 

не боюсь зубных врачей. Спасибо Вам огромное. Вы самый лучший доктор 

на свете!!!!  

  

  

#340 Наталья 28.10.2020 11:21 
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Хочу выразить огромную благодарность зубному врачу Лине Валерьевне, за 

безупречное, грамотное лечение зуба, пусть будет больше хороших врачей, 

это очень важно!!!!! 

  

  

#339 Екатерина 06.10.2020 19:56 

Огромная благодарность Бариеву Ильдару Альфитовичу.Настоящий 

профессионал!Оч ень внимательный врач и видно, что любит свою работу! 

  

  

#338 Марина Башкина 03.10.2020 08:14 

Хочу поблагодарить гигиениста Ирину Дмитриевну Сидореню. Делала у неё 

чистку камней перед операцией. Хирург, который делал операцию, был в 

восторге от того, насколько тщательно были убраны камни. Ирина 

Дмитриевна работает тщательно, всё объясняет, даёт рекомендации по 

дальнейшему уходу. Я очень довольна! Спасибо! 

  

  

#337 Надежда 26.09.2020 16:54 

Выражаю свою благодарность и уважение нашей зубной фее, 

замечательному доктору Погосян Элине Эриковне, за доброжелательно е, 

чуткое и профессионально е отношение , за грамотное лечение моего сына ! 

Очень внимательный , а главное добрый доктор , как она работает с детьми 

одно удовольствие наблюдать , лечит играя с детьми , разговаривает , 

отвлекает во время лечения , как психолог работает .. я как взрослый , и то 

хочется к такому стоматологу! Чудо доктор ! 

  

  

#336 Елизавета 03.09.2020 09:27 

Здравствуйте. Были на приеме с ребёнком по острой боли у Доктора с 

большой буквы Утчева А.И. На Воронке. Просто замечательный врач. 

Добрый, общительный. Я в первый раз видела чтобы мой ребёнок не плакал в 

кресле у стоматолога. Хотя очень боиться. Доктор виртуозно быстро 

безболезненно все сделал. Мой ребёнок даже и не заметил. Спасибо Вам 

огромное Алексей Игоревич. После Вас он больше не боиться стоматологов. 

И спасибо администрации клиники что имеете таких замечательных 

специалистов. 

  

  

#335 Елена 28.08.2020 13:38 
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Щелковская стоматология богата профессиональны ми врачами, в чем 

убедилась в очередной раз! Нет слов чтобы выразить благодарность хирургу 

Родионову Александру Николаевичу! Мастер своего дела! Я не боюсь идти в 

стоматологию! Пусть звучит по-детски, но это чувство охватывает каждого 

человека:) 

  

  

#334 Елена 28.08.2020 13:29 

От всей души хочу поблагодарить Врача - мастера своего дела - Агалакову 

Галину Кузьминичну. С самого детства я и теперь моя семья в её добрых 

руках. Следуем за врачом на протяжении всего профессионально го пути, как 

минимум 35 лет. Спасибо Вам, уважаемая Галина Кузьминична! 

Долгих лет Вам и доброжелательны х пациентов!!! 

#333 Аливер Анна 27.08.2020 08:55 

Здравствуйте! Поход в стоматологию со спа услугами,конечн о, не сравню. 

Но! Вот чувство спокойствия,что ты в надежных руках!!! Зубарева Лина 

Валерьевна,спас ибо Вам! Спокойствие,уве ренность в своих действиях и 

рекомендации,ко торые так нужны,нам пациентам, которые профессионально 

не имеют ничего общего со стоматологией. Мы не знаем от чего и почему,у 

нас просто болит,а еще тратить себя на переживания вдруг плохо сделают??? 

Не сделают! А иногда даже спасут! Рекомедую данного специалиста! 

Спасибо врачу! Спасибо,что нет лишних переживаний и проблем,а есть 

здоровые зубы! 

  

  

#332 Екатерина Александро 26.08.2020 13:07 

Выражаю огромную благодарность стоматологу Мамчич Рафаэлю 

Владиславовичу- отличный молодой специалист, который делает свою 

работу в полном объеме и на 200% качественно!!! 

  

  

#331 Татьяна 07.08.2020 12:41 

После посещения поликлиники хочется петь! Выражаю искреннюю 

благодарность главному врачу Свиридовой Галине Ивановне за созданную 

атмосферу добра, за организацию работы отделения,за 

профессионализм сотрудников. Огромная благодарность Ромашковой Ирине 

Владимировне , заведующей отделением ,за доброе,внимател ьное,душевное 

отношение к людям,за желание прийти на помощь в любую минуту. Большое 

спасибо Орловой Маргарите Станиславовне , врачу-стоматологу, за 

профессионализм , внимательное, доброе отношение к пациентам. У Вас 
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лёгкие, волшебные руки ! После приёма, ощущение, что я побывала в спа-

салоне. Благодарю всех, кого повстречала на своём пути при посещении 

поликлиники. 

  

  

#330 Леонков Павел 02.07.2020 17:51 

Спасибо огромное хирургу стоматологу Утчеву Алексею Игоревичу за 

высокий профессионализм и любовь к своему делу!!!!! 

  

  

#329 Елена 23.06.2020 00:18 

Выражаю огромную , искреннюю благодарность нашему стоматологу 

Пагосян Элине Эриковне.. Спасибо Вам большое за добросовестный труд , 

чуткое , внимательное отношение к моему сыну . И конечно за высокий 

профессионализм !!! Элина Эриковна низкий поклон Вам !!! Здоровья и 

удачи !!! 

  

  

#328 Алексей Викторович Х 25.05.2020 20:16 

Сегодня был с острой зубной болью. Принимала меня врач КУЗЯКИНА 

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. Остались только приятные впечатления)) 

Врач смогла распознать какой на самом деле у меня зуб болел и провела 

санацию. Очень доброе отношение как к пациенту. Вежливое и 

профессионально е обслуживание!!! Видно сразу что человек работает на 

своем месте и с душой!! Моя оценка твердая пятерка с плюсом!!)) 

  

  

#327 Юрий 08.05.2020 19:31 

Выражаю огромную благодарность Утчеву Алексею Игоревичу!!!!За 

чуткость и профессионализм .Специалист высокого уровня!!!!!!Все м буду 

рекомендовать. 

  

  

#326 Наталья 04.04.2020 12:06 

Выражаем благодарность от семьи Чекушиных нашему самому лучшему 

врачу Погосян Элине Эриковне, за профессионализм , чуткое и внимательное 

отношение к моей дочке , после лечения ребёнок уходит в восторге ! 

  

  

#325 Наталья 03.02.2020 00:32 
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От всей души благодарю Погосян Элину Эриковну за внимательное, чуткое 

отношение к моей доченьке. Каждый зубик под её присмотром!!! Ребёнок 

идёт к стоматологу с удовольствием, такого я никогда не видела! Хочется и 

себе такого доктора)). Спасибо, что Вы у нас есть! 

  

  

#324 Анастасия 31.01.2020 08:11 

Хочу выразить огромную благодарность Утчеву Алексею Игоревичу! Была 

назначена операция по удалению зуба мудрости. Операция длилась около 40 

минут, было сложное удаление. Все прошло идеально! Аккуратный, 

внимательный! Пришла к нему по рекомендации и буду сама рекомендовать! 

Спасибо от души! 

#323 Наталья 10.01.2020 20:22 

Сегодня удаляла зуб мудрости верхний,жутко боялась,пережив ала.Я 

выражаю огромную благодарность такому замечательному врачу как Утчеву 

А.И.это врач от Бога,не бойтесь если попали к нему!! Ровно три секунды и 

зуба нет! Спасибо вам ещё раз , Алексей Игоревич!!!! 

  

  

#322 Юлия 17.12.2019 10:10 

Здравствуйте!На дежда Вадимовна Константинова очень 

внимательный,ак куратный врач, таких специалистов сейчас единицы.Вы - 

лучшая. Теперь только к Вам!Удачи Вам! 

  

  

#321 Ольга 15.12.2019 22:06 

Благодарим нашу волшебную зубную фею Элину Эриковну!Самый добрый, 

отзывчивый, внимательный доктор! Мой ребёнок с самого раннего детства 

боялся врачей, а стоматолог был для нас страшнее всех, как она нашла к 

моему сыну подход , я до сих пор не понимаю , даже в частной клинике нас 

не приняли, все сделали быстро, аккуратно и профессионально ! Мы 

благодарим вас за здоровье наших детей 

  

  

#320 Алена 02.12.2019 16:09 

Огромную благодарность хочу выразить стоматологу-хирургу Алексею 

Игоревичу Утчеву!Професси онал своего дела!Удалил крайне сложный зуб 

мудрости с корнями под 90', без осложнений (как прогнозировали другие 

стоматологи)быс тро,аккуратно и безболезненно!С пасибо Вам! 
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#319 Надежда 15.11.2019 18:31 

Огромная благодарность детскому стоматологу Левковской Ирине 

Сергеевне!!! За чуткое,внимател ьное отношение к маленьким пациентам и 

высокий профессионализм ! 

  

  

#318 Степан Стрункин 25.10.2019 17:12 

Огромная благодарность Орловой Наталье Евгеньевне, Танекян Дарине 

Григорьевне, Бариеву Ильдару Альфитовичу (отдельный привет со школьной 

скамьи), за кропотливую и длительную работу. Вылечили все мои больные 

зубы. Отношение этих врачей к пациенту выше всяких похвал. Счастья вам, 

и всего самого лучшего. Мне повезло, что я лечился у ВАС!. Теперь у меня 

вот такие зубы  

  

  

#317 Оксана 17.10.2019 19:28 

Огромнейшее спасибо Утчеву А. И.! Я больше не боюсь удалять зубы! 

Удалил так, что даже после никаких болезненных ощущений! Очень 

внимательный врач и настоящий профессионал! Побольше бы таких врачей! 

Руководству и администрации больницы нужно ценить и премировать такого 

специалиста! Огромная Вам благодарность, Алексей Игоревич! 

  

  

#316 Оксана 16.10.2019 22:00 

Выражаю огромную благодарность Утчеву А.И.! Очень внимательный врач и 

настоящий профессионал!Ес ли ещё когда-нибудь в жизни придется удалять 

зуб мудрости, буду обращаться только к нему! Спасибо Вам огромное! 

Побольше бы таких врачей! 

  

  

#315 Татьяна 28.09.2019 12:41 

Огромное спасибо хирургу, профессионалу Утчеву Алексею Игоревичу. 

28.09.19 вырвал зуб мудрости за 3 секунды, не больно зуб остался целый и 

даже без крови. Всем рекомендую хирург получше всех платных врачей. 

  

  

#314 Тагайбек 13.09.2019 16:41 
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Хочу выразить благодарность врачу стоматологу Хворовой Е.А . Бываю у 

нее на приёме не первый раз и всегда рад ее профессионально й деятельности 

как врача! Очень рад, что есть такой врач у нас в поликлинике. 

#313 Инесса 01.08.2019 18:08 

Хочу выразить огромную благодарность и уважение детскому врачу - 

стоматологу Погосян Элине Эриковне за чуткое отношение к моему ребёнку 

, за грамотный подход и лечение ,ребёнок в восторге , ходим с удовольствием 

лечить зубки , я вдвойне рада , что мой ребёнок сам просится на приём к 

доктору проверять свои зубки и чистим с огромным удовольствием ! 

Спасибо за таких врачей !! 

  

  

#312 Александра 26.07.2019 02:27 

Огромное спасибо замечательному доктору, хирургу, профессионалу Утчеву 

Алексею Игоревичу. Я ужасная трусиха, долго настраивалась на поход в 

стоматологию. Дольше боялась, удалил мгновенно и безболезненно верхний 

зуб мудрости. Спасибо вам! 

  

  

#311 Александра 12.07.2019 10:06 

Алексей Игоревич Утчев просто замечательный врач!!! Удалил мне зуб 

мудрости нижний так что я даже не почувствовала!! ! И потом не болело 

вообще ни чего. Спасибо вам огромное!!!! Очень внимательный и приятный 

молодой врач  

  

  

#310 Дарья Комиссарова 11.07.2019 10:26 

Хочу выразить огромную благодарность врачу Осинцевой Тамаре Ивановне! 

Она прекрасный специалист, при этом Тамара Ивановна прислушивается к 

моим жалобам и действительно по-человечески относится к своим 

пациентам, а не формально, с чем часто можно столкнуться, к сожалению. 

Я лечила у Тамары Ивановны очень сложный передний зуб, в который 

пришлось ставить штифт, при этом она сказала, какие другие зубы также 

нуждаются в лечении, дала телефон, по которому можно позвонить ей лично 

и записаться на приём, что очень удобно, потому что я в силу работы не могу 

постоянно отпрашиваться в смотровой кабинет, где мне по сути укажут на те 

же проблемы, которые я и так знаю, но при этом не будут лечить. Спасибо 

Вам огромное, Тамара Ивановна! Я нашла своего врача и теперь буду 

лечиться только у Вас! 

Очень рекомендую этого стоматолога! Действительно врач от бога!! 

http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-936
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-935
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-928
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-927
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#309 Алипова Лилия 10.07.2019 12:17 

Хочу выразить благодарность хирургу Родионову Александру Николаевичу 

за безболезненное удаление коренного зуба. Даже не заметила, как зуб был 

удален! 

  

  

#308 Яна Тарас 04.07.2019 19:44 

Хочу выразить особую благодарность за свою длительную и кропотливую,а 

главное ответственную работу,даже не работу а действительно дело,хорошее 

дело Погосян Элине Эриковне!!!!Ско лько сил и труда она вложила в моего 

сына.Она почти по кусочкам восстановила ему зуб!!!Спасибо огромное за 

профессионализм и доброжелательно е отношение к пациенту,этим далеко не 

все врачи отличаются!Сына моего зовут Алексей Старостин и были мы на 

приёме заключительном сегодня,а приём был далеко не один!!! 

  

  

#307 Надежда 28.05.2019 11:33 

Хочу выразить огромную благодарность Погосян Элине Эриковне!!! Лучше 

этого врача я не встречала. С детства безумно боялась стоматологов из-за 

неудачного удаления молочного зуба. Но стоило встретить Элину Эриковну, 

как стоматология стала моим любимым местом. Внимательное отношение к 

пациентам, доброта, ответственность и профессионализм . Самый лучший 

врач, спасибо большое❤️ 

  

  

#306 Вольская Екатерина 27.05.2019 19:06 

 Здравствуйте! 

Огромная благодарность Александру Николаевичу! Хирург  от Бога! 

Гордость вашей клиники!  

  

  

#305 Ангелина 22.05.2019 19:22 

Огромная благодарность врачу стоматологу Сметанниковой Татьянеза 

спасённый зуб и проделанную работу без какой либо боли а так же 

рентгенологу Светлане, индивидуальный подход для каждого клиента 

  

  

http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-926
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-925
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-894
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-893
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-889
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#304 Ольга 22.04.2019 08:32 

Хочу отметить просто безупречную работу двух докторов -А.Утчева и 

И.Бариева: удаляли зубы 8ки старшему сыну и в течение нескольких лет по 

направлению ортодонта 3 зуба младшей дочери. никаких лишних 

движений,лишних слов - и замечательный результат. Дочка сказала, что "эти 

дяди лучше всех удаляют зубки". Поэтому огромное спасибо!!! 

#303 Наталья 11.04.2019 16:40 

Детский стоматолог Погосян Элина Эриковна-чудесный доктор. Вылечила 

сыну 4 зуба без слез и истерик. Умеет найти подход к детям. Что даже 

ребенок не испугался укола с заморозкой, т.к они ловили таким образом 

микробиков. Отлично, что походы к стоматологу приносят ребенку радость и 

желание снова придти. Огромная благодарность доктору. 

  

  

#302 Ольга 09.04.2019 20:00 

Хотела бы выразить огромную благодарность Погосян Элина Эриковне за 

лечение моего сына , я была потрясена как она быстро и качественно 

пролечила моего сына , который ужасно боится всех врачей , теперь мы с 

большим удовольствием ходим долечивать наши зубки ! Так же хочется 

выразить благодарность хирургу Кузнецову АА за безболезненное удаление 

зуба старшей дочери 

  

  

#301 Ксения 26.02.2019 17:49 

Меня зовут Ксения , хочу сказать большое спасибо врачу - хирургу Утчеву 

Алексею Игоревичу . Я страшно борюсь стоматологов , но в его руках мой 

зуб мудрости ( выросший в щёку) он вытащил , как будто зуб сам этого хотел 

)) . Алексей Игоревич , спасибо и всего Вам хорошего . 

  

  

#300 Елена 20.02.2019 14:01 

Огромное Благодарю хирургу Родионову Александру Николаевичу. Сегодня 

я была просто в состоянии шока-это первый в моей жизни хирург-стоматолог 

(а мне уже за 40), который расспросил меня о моем состоянии здоровья, 

перед тем как сделать обезболивающий укол (а не только про аллергию на 

препараты). А до этого я даже не знала, что при повышенном давлении 

удалять зуб нельзя (хотя уделено было уже 6 зубов). Спасибо Вам за 

человеческое отношение и высокий профессионализм !!! 

  

  

http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-879
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-875
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-874
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-863
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-862
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#299 виктор иванович 19.02.2019 17:41 

я,рамазанов виктор иванович, выражаю огромную благодарность БАРИЕВУ 

ИЛЬДАРУ АЛЬФИТОВИЧУ.мне71год и мне есть с кем сравнить его 

работу.ПАРЕНЬ ВЛАДЕЕТ РЕМЕСЛОМ! ИЛЬДАР УДАЧИ ТЕБЕ!!! 

  

  

#298 Наталья Евгеньевна 15.02.2019 18:13 

Доброго времени суток ! Хотела бы поблагодарить детских врачей - 

стоматологов Погосян Элину Эриковну и Алееву Динару Камильевну,обе 

лечили моих деток сына и дочку !очень грамотные врачи , чуткий подход и 

огромное терпение особенно у Элины Эриковны, я думала с моим мальчиком 

никто не справится , он даже не понял как ему быстро все сделали и 

безболезненно ! Спасибо большое за таких молодых достойных специалистов 

  

  

#297 Людмила 09.02.2019 09:42 

Хочу поблагодарить хирурга Утчева А.И. Были у него на приеме с ребёнком 

на этой неделе. Девочке 5 лет. Первый раз у стоматолога. Доктор сделал все 

так виртуозно быстро и безболезненно что дочка не только не плакала но и 

вышла с улыбкой. У него просто талант общаться с детьми. Замечательный 

врач!!!! Спасибо что Вы есть!!! 

  

  

#296 Аревик 16.01.2019 13:07 

Я, Оганджанян Аревик, хочу выразить благодарность детскому врачу - 

стоматологу Погосян Элине Эриковне за качественное и безболезненное 

лечение зубов моему сыну ! Спасибо за внимательное отношение и 

добросовестный труд 

  

  

#295 Людмила Алексанровна 15.01.2019 16:20 

Выражаем благодарность детскому врачу - стоматологу Элине Эриковне 

Погосян за качественное лечение зубов моего ребенка и чуткое и трепетное 

отношение к деткам! Отдельное спасибо нашему Ортодонту Юлии Сергеевне 

Плехановой!!! 

  

  

#294 Галина 15.01.2019 16:16 

Хотелось бы выразить огромную благодарность детскому врачу Погосян 

Элине Эриковне ! Очень внимательный , добрый и главное отзывчивый врач 

http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-859
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-858
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-856
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-842
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-838
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-837
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, нравится отношение к детям и у нам , мамам , моя дочь до нее ни кому не 

хотела , попав к жиму доктору мы ходим с удовольствием ! Огромное 

спасибо за таких врачей ! 

#293 Ирина 10.12.2018 15:23 

Хочу выразить огромную благодарность врачу стоматологу хирургу Утчеву 

А.И. Замечательный врач и прекрасный человек. Добрый, милый, 

отзывчивый. Доктор от бога. Не в первый к нему хожу. И каждый раз все на 

высшем уровне!!!! Огромное Вам спасибо Алексей Игоревич. Счастья и 

процветания!!!! 

  

  

#292 Людмила 08.12.2018 21:59 

Хочу в который раз поблагодарить врача стоматолога-хирурга Бариева И.А. 

27.11.2018 г. была операция по удалению зуба мудрости, который рос почти 

горизонтально, при этом смещал остальные зубы и был под десной. 

Операция была утром и прошла быстро, заморозка отошла вечером. Все было 

без боли и без осложнений. Если удаление зуба обязательное, то только к 

этому врачу. Скоро мужа отправлю) 

  

  

#291 Виктория 06.12.2018 14:15 

Выражаю свою глубокую благодарность хирургу Родионову Александру 

Николаевичу! Замечательный доктор от бога. Выполняет свою работу 

профессионально , безболезненно и быстро. Большое спасибо, доктор! 

Доброго Вам здоровья. 

  

  

#290 Наталья 29.11.2018 20:41 

Хочу выразить нашу благодарность Бариеву Ильдару Альфетовичу. 29 

ноября 2018 нашему ребенку удалили последний зуб мудрости.Спасибо вам 

за ваш профессианолизм и великое мастерство! Всего вам хорошего. 

  

  

#289 Елена 20.11.2018 17:26 

Утчев - самый лучший доктор, профессионал с большой буквы П!Спасибо 

Вам огромное! Удалила сегодня четвёртый зуб мудрости! Шла без страха и 

сомнений, потому что доверяю и знаю, что все будет на высшем уровне. 

Спасибо, спасибо, спасибо! 

  

  

http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-816
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-814
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-812
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-810
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-808
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#288 Сергей 17.11.2018 19:50 

Хочу выразитьсвою благодарность Утчеву А.И. (стоматолог-хирург) за 

профессионализм , чуткое отношение к пациентам, добросовестное 

отношение к работе и умение провести не самые приятные процедуры с 

максимальным комфортом для пациента. 

  

  

#287 Елена 30.10.2018 09:19 

Хочу выразить благодарность Плехановой Юлии Сергеевне врач-ортодонт 

очень хороший врач, ребёнок к ней ходит с удовольствием. Исправили 

прикус очень быстро. Спасибо Вам огромное. 

  

  

#286 Ольга 23.10.2018 14:43 

Огромное спасибо хирургу Родионову Александру Николаевичу! Золотые 

руки, браво доктор! 

  

  

#285 Ткачёва Марина 16.10.2018 14:09 

От всего сердца благодарю хирурга Родионова Александра Николаевича за 

виртуозное, безболезненное удаление зубов.Многая и благая лета 

Вам,Доктор! Будьте здоровы! 

  

  

#284 ЕВГЕНИЯ 11.10.2018 14:42 

Здравствуйте! Хочу выразить благодарность стоматологу Левковской Ирине 

Сергеевне за высокий профессионализм , за доброе и внимательное 

отношение к моему ребёнку и за вылеченные зубки! Спасибо Вам большое! 

#283 Лариса 10.10.2018 17:53 

Хочу выразить огромную благодарность Осинцевой Тамаре Ивановне за 

высокий профессионализм . В свое водила на лечение своих детей в детскую 

поликлинику и уже много лет лечусь у нее сама. Всегда встречаю 

внимательное, неравнодушное отношение и качественно сделанную работу. 

Тамара Ивановна, здоровья Вам, благополучия во всем! 

  

  

#282 Ольга 26.09.2018 11:19 

Искренне благодарю Левковскую Ирину Сергеевну за Ваши усилия, 

старания, профессионализм , человеческое отношение и великое 

мастерство!!! 

http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-806
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-794
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-787
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-783
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-780
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-777
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-773
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#281 Екатерина 17.09.2018 09:47 

Потрясающий молодой и талантливый Доктор Островский Д.А. подарил мне 

новую улыбку и отчасти новую жизнь)))) Вениры и коронки уситановлены 

иделально. Быстро, без боли, и получилось очень красиво! Доктор Дмитрий 

Александрович профессионал своего дела и принятный человек. Спасибо, 

Доктор! Будьте здоровы! 

  

  

#280 Александр 08.09.2018 12:00 

Благодарю Бариева Ильдара и всех кто меня 8 сентября осмотрел в 

стоматологии! Поставлен диагноз, удален зуб, без боли, все лечение 

сопровождалось пояснениями, назначено лечение, жду выздоровления! 

  

  

#279 Лала 29.08.2018 20:07 

Выражаю огромную благодарность врачу с большой буквы Левковской 

Ирине Сергеевне. 

Я привела своего маленького сына на приём к ней. Человеческое отношение 

и понимание. 

Также спасибо медсестре которая работает с Ириной Сергеевной. 

Спасибо Вам огромное! 

  

  

#278 Раиса Цай 27.08.2018 13:13 

Хочу выразить благодарность хирургу Утчеву А.И. хирург от бога 

внимательный вежливый а самое главное прекрасный специалист .Спасибо 

огромное за ваш труд 

  

  

#277 Фондикова А.В. 23.08.2018 10:06 

Добрый день!Хочу выразить огромную благодарность врачу протезного 

отделения Силантьеву!!!Сп асибо ему за его огромный вклад в мой рот 

:)!Хочется отметить его профессионализм (протезирование удалось на 100%) 

и не только, плюс человеческие положительные качества: внимательность, 

аккуратность, умение найти подход к пациентам Спасибо большое! Теперь я 

живу полной, счастливой и вкусной жизнью!!!:) 

  

  

http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-769
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#276 Мария 17.08.2018 08:06 

Большое спасибо врачу хирургу Радионову. 

Все качественно, без боли и быстро!!!!!!поб ольше бы таких врачей. 

  

  

#275 Башкина М.А. 22.06.2018 08:25 

Доброе утро! Хочу поблагодарить врача-гигиениста Сидореню Ирину 

Дмитриевну! Она вылечила мои десны, на которых я уже давно поставила 

крест. Таких дёсен у себя я не видела, наверное, с глубокого детства! Ура! 

Супер! Врач дала рекомендации по уходу за зубами и, я надеюсь, этот 

результат закрепится! Ещё хочу отметить, что врач много внимания уделяет 

чистоте. Для меня это очень важно, т.к. всегда боюсь подцепить какую-

нибудь заразу через грязный инструмент. А тут ну просто всё на высоте! 

Огромное спасибо! 

  

  

#274 Марина 07.06.2018 15:28 

Хочу выразить большую благодарность врачу-стоматологу Зубаревой Лине 

Валерьевне! 

Не первый раз посещаю её кресло, последний раз сегодня 07.06.2018 и как 

всегда бузупречно! 

Профессионал своего дела! 

Всегда внимательна, аккуратна, встречает пациента с улыбкой-это очень 

распологает)) 

До неё боялась зубных врачей,к ней хожу спокойно) 

Жду талон только к Лине Валерьевне,к хорошему специалисту всегда 

очередь-это ли не показатель качества и профессионализм а! 

#273 Людмила 28.04.2018 10:41 

Выражаю благодарность Утчеву Алексею Игоревичу. Во-первых прием по 

времени был минуна в минуту, ждать не пришлось. В другой больнице меня 

не взяли, сказали нужен рентген. отправили в Щелково. Зуб мне вырвали 

одним движением руки и без рентгена. Профессионал. Очень легкая рука. 

Спасибо. 

  

  

#272 Алексей 16.02.2018 20:10 

Хочу поблагодарить Врача-стоматолога ( с большой буквы) Дикову Марию 

Павловну. Очень внимательный к пациенту врач. Все было безболезненно, 

пломбу даже подтачивать не пришлось, сразу подошло все...Благодаря 

Марии Павловне, неприятные ассоциации посещения стоматологическ ого 
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кабинета куда то улетучилось, и хочется дальше лечить зубы, которые со 

временем поизносились)) 

  

  

#271 Назаров Анатолий 30.01.2018 10:58 

Хочу выразить благодарность Родионову Александру Николаевичу !!! 30 

декабря 2017г. он с присущем ему профессионализм ом определил и удалил 

зуб с инфекцией .После вынужденного посещения поликлиники и такого 

приема врача с большой буквы у меня пропал страх и теперь я с 

удовольствием лечусь в поликлинике . Низкий поклон Александру 

Николаевичу !!! 

  

  

#270 Захарова Наталья 27.01.2018 02:58 

Хочу поблагодарить чуткий и внимательный персонал Вашей 

поликлиники...заболевший зуб в новогодние праздники стал приятным 

поводом для знакомства с замечательным лечебным учреждением.... 

освободили меня от мучений и беспокойства и удивили прекрасным 

отношением к своей работе...Браво... спасибо....а дальнейшее лечение у врача 

Осинцевой Тамары Ивановны поразило профессионализм у прекрасного 

Доктора...1.5 часа проведенные в кресле показались отдыхом...удивительная 

энергетика и чуткое и внимательное отношение к пациенту..и это, заметте, не 

в раскрученной стоматологии, где результат сопряжён с сильно 

завышенными расценками на лечение, спасибо системе ОМС- она реально 

работает' и спасибо людям-врачам, которые настоящие профессионалы: 

  

  

#269 Ольга 24.01.2018 16:37 

Хочу выразить огромную благодарность доктору Дробахе К.В. за 

профессионализм ! Было назначено грамотное лечение, что привело к 

хорошему результату. Спасибо! 

  

  

#268 Лайкова Анна Владимировна 23.01.2018 22:22 

Спасибо огромное хирургу Утчеву. Врач с большой буквы!Меня он сегодня 

просто спас! Грамотный, внимательный, быстрый, заботливый! 

Профессионал. 

  

  

#267 Людмила 31.12.2017 00:58 
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Хочу выразить огромную благодарность Самохиной Виолетте Викторовне, 

после ее посещения, я перестала бояться врачей стоматологов. Все делает с 

такой заботой, даёт четкие рекомендации. Спасибо, большое при большое за 

вашу заботу и терпения, что лечите зубы. И ещё спасибо врачу стоматологу-

хирургу Бариеву И.А. Два зуба мудрости удалил без боли и без последствий. 

Ещё спасибо девушке, которая делает рентген зубов. Подсказала как лучше 

дышать, чтобы не тошнило при снимке зуба. Поликлиника чистая, персонал 

вежливый, оборудование новое. Спасибо вам!!! Всех поздравляю с 

наступающим Новым годом, добра и радости всем вам желаю! Чтоб труд ваш 

ценили и часто вам говорили слова благодарности! 

Наступает Новый год! 

Даже взрослых сказка ждет. 

И — как в детстве — мы чудес 

Ожидаем от небес. 

Пусть ваш путь устелят розы, 

Будут помыслы чисты. 

Пусть исполнят Дед Мороз 

Ваши зрелые мечты! 

  

  

#266 Наталья 21.12.2017 22:34 

Здравствуйте ! Хотелось бы узнать, если лечить зубы в вашей поликлинике 

по полису ОМС , нужно ли платить за анестезию и тд ? или же всё - таки 

можно рассчитывать на полностью бесплатное лечение? 

 

Уважаемая Наталья! 

 

За анестезию в нашей поликлинике платить не надо. Вы можете 

расcчитывать на бесплатное лечение в рамках Московской областной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

 

 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#265 Корецкая Е.И. 03.12.2017 20:41 

Хочу выразить огромную благодарность доктору Арумовой З.Ю, за 

внимательное отношение, доброту и высокий профессионализм . Была у нее 

на приемк несколько раз и испытала только положительные эмоции. Большое 

спасибо за Ваш труд! Всего Вам самого хорошего! 
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#264 Маргарита Оганесян 01.12.2017 12:39 

Спасибо большое детскому стоматологу Исаевой Ольге 

Акылбековне!Спе циалист, знающий свое дело!Очень внимательный с 

чувством юмора(с детьми это необходимо)и отлично выполняет свою работу. 

#263 Николай алексеевич 11.11.2017 12:52 

Благодарность и уважение врачу Утчеву А. И. Профессионал,вн имателен, 

чуткий.Даже не мог предположить что зуб можно вырвать так эффектно и 

безболезненно. Здоровьявам и удачи. 

  

  

#262 Николай алексеевич 11.11.2017 12:47 

Сердечная благодарность доктору Кузенковой Ю.С.за внимание,доботу , 

высокий профессионализм . В 2017году был на приеме у врача Кузенковой 

трижды, все три раза прекрасное отношение, взвешенные профессиональны е 

решения. Как это ей удается при таких нагрузках и скучености в приемном 

кабинете.Здоровья Вам. Удачи. 

  

  

#261 Ирина 09.11.2017 00:13 

Хочу сердечно поблагодарить замечательного врача, Осинцеву Тамару 

Ивановну. Вот уже много лет хожу лечить зубы только к ней. У нее 

настолько легкая рука, что никаких неприятных ощущений во время лечения 

даже не испытываю. Все проходит легко и безболезненно, с полным 

ощущением того, что я в надежных руках. Она бесконечно преданна своей 

работе, вкладывает душу в каждого пациента. А еще она лучезарная, 

обаятельная, чуткая, внимательная и скромная. Каждый раз принимает меня, 

как родную. Дорогая Тамара Ивановна! Низкий поклон Вам и Вашему труду! 

  

  

#260 Анастасия Игоревна Г 31.10.2017 18:41 

Огромное спасибо хирургу Утчеву Алексею Игоревичу. Очень быстрая и 

грамотная работа. Вежливый врач, объяснил по какой причине опухла щека и 

почему удалил зуб. Огромное ему спасибо! 

  

  

#259 Тимофеева Елена 22.10.2017 22:39 

Я очень рада, что попала в Вашу поликлинику к врачу-хирургу Родионову 

Александру Николаевичу вечером 19.10.17. Удалил зуб с инфекцией, спас 
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жизнь и здоровье, все бы могло закончиться плохо....Доктор работает чётко, 

уверенно, быстро, вежлив с пациентами, может строго сказать, но только за 

дело, вызывает только самые добрые чувства. В целом от поликлиники 

ощущения очень приятные. 

  

  

#258 Татьяна Николаевна 14.10.2017 11:07 

Хочу поблагодарить врача-хирурга Родионова А.Н., трижды была у него на 

удалении зубов, работает врач профессионально , уверенно. Это вызывает у 

пациентов полное доверие врачу и в результате, при выполнении 

рекомендаций врача после удаления, нет осложнений. Спасибо большое, 

Александр Николаевич! 

  

  

#257 Ольга 12.10.2017 15:00 

Добрый день, посетили Дробаха Ксению очень понравилось, доктор 

общительная, улыбчивая,внима тельная сразу захотелось лечиться, и 

побольше, огромное спасибо! 

  

  

#256 Нина 11.10.2017 14:19 

Хочу выразить большую благодарность за выполненную работу Зубаревой 

Лине Валерьевне!Квал ифицированный специалист!!!Сп асибо огромное что 

у вас есть такой специалист. 

  

  

#255 Татьяна Николаевна 05.10.2017 12:54 

Выражаю огромную благодарность врачу-ортопеду Островскому Дмитрию 

Александровичу за его профессионализм и доброжелательно сть по 

отношению к пациентам. Только положительные эмоции после посещения 

поликлиники. Здоровья и благополучия Врачу с большой буквы! 

  

  

#254 Сергей 20.09.2017 11:32 

Был на приеме 12.09.у Кудряшовой Н.М.Хочу выразить огромную 

благодарность доктору за добросовестное отношение к своей 

работе,внимание ,заботу и доброту!У нее очень легкие руки и доброе 

сердце!Желаю здоровья и благополучия доктору и всему персоналу 

стоматологии! 

#253 VLADIMIR CHERNOV 07.09.2017 20:57 
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Выражаю огромную благодарность за качественно выполненную работу для 

моей мамы Черновой Нины Анатольевны врачу - протезисту Нещёткиной 

Олесе Васильевне. 

  

  

#252 Мария 10.07.2017 10:57 

Алексей Игоревич - мастер своего дела! Со своими обязанностями 

справляется очень профессионально и грамотно. Два посещения и оба раза 

только положительные эмоции. Здоровья, успехов и благополучия Вам, 

Алексей Игоревич! 

  

  

#251 Горюнов Юрий 08.07.2017 13:37 

Выражаю огромную благодарность хирургу Родионову Александру 

Николаевичу за его мастерство,каче ственную работу, профессионализм , это 

мастер своего дела. Ходатайствую о его поощрении. 

  

  

#250 Ольга 04.07.2017 15:38 

Хочу выразить благодарность Маштаковой Анне Иосифовне за 

качественную работу. 

  

  

#249 Надежда 28.06.2017 13:57 

Выражаю огромнейшую благодарность доктору Островскому, не только,как 

специалисту с большой буквы. 

На столько внимателен, заботлив, что проходят все страхи и сомнения, 

доверяешь доктору полностью 

Отличный специалист и человек с большой буквы. 

  

  

#248 Яна 26.06.2017 18:31 

Большое спасибо врачу-стоматологу Кузовковой Светлане Алексеевне за 

профессионализм и внимательное отношение! 

  

  

#247 Дарья 17.06.2017 19:15 

Хочу выразить искреннюю благодарность Утчеву Алексею Игоревичу. Очень 

боялась удаления верхнего зуба мудрости, начиталась всяких ужасов в 

интернете и наслушалась страшилок от коллег. В итоге всё прошло 

http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-524
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-523
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-521
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-519
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-517
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-512


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЩЕЛКОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 

 

АРХИВ ОТЗЫВОВ ЗА 2014-2021 ГОДЫ 

 

20 
 

совершенно безболезненно. Даже, казалось бы, такой неприятный укол в 

нёбо - я его практически не почувствовала! В щёку и вовсе не ощутила 

никакой боли! Вот что называется врач от Бога. 

Кроме того, как тут было уже упомянуто, все свои действия врач пояснял, от 

этого было не так жутко. Отношение в принципе в кабинете было очень 

корректное и вежливое - не хуже чем в частных клиниках. 

Всем советую Алексея Игоревича Утчева. Идите и ничего не бойтесь - он 

профессионал и знает своё дело. 

Алексей Игоревич, спасибо Вам большое! 

  

  

#246 Трофимова Ирина 15.06.2017 00:43 

Здравствуйте! Хочу поблагодарить замечательного врача-стоматолога 

Зубареву Лину Валерьевну. Спасибо Вам за высокий профессионализм , за 

прекрасное и ответственное отношение к своей работе и пациентам! Каждое 

лечение зуба для меня было сравнимо с тонкой ювелирной и кропотливой 

работой. Вы очень любите свою работу - это видно сразу! Еще раз огромное 

Вам человеческое СПАСИБО!!! 

  

  

#245 Хабарова Мария 22.05.2017 21:28 

Хочу выразить огромную благодарность хирургу Утчеву Алексею Игоревичу 

за совершенно безболезненное и ювелирное удаление моей непростой 

восьмерки. Я так боялась и самого удаления, и того, что соседний зуб 

пострадает. Хотя заранее предупреждали, что зуб сложный и может быть и 

долго, и больно, но все прошло практически незаметно и очень быстро. Здесь 

уже много написано, благодарностей и это все заслужено: доктор спокойный, 

внимательный к пациенту, заранее предупреждает, что будет делать, 

чувствуется, что человек мастер своего дела. Большое-большое спасибо! 

  

  

#244 Корецкая Е. И. 14.05.2017 18:47 

Огромное спасибо за чуткое,внимател ьное отношение и высокий 

профессионализм врачу-стоматологу Кузовковой Светлане 

Алексеевне.Благодаря такому человеку хочется идти к стоматологу. С 

огромным уважением и благодарностью, Корецкая Е.И. 

#243 Корецкая Е. И. 04.05.2017 17:36 

Выражаю огромную благодарность за чуткое,внимател ьное отношение и 

высокий профессионализм врачу-стоматологу Кузовковой С.В, а также 

врачу-рентгенологу Морозовой Светлане, медецинскjq сестре Кулик Е.В. и 
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всему коллективу поликлиники. 

Очень приятно поразил уровень обслуживания и прекрасное отношение к 

пациенту. Спасибо! 

  

  

#242 Кристина 30.04.2017 19:48 

Выражаю огромную благодарность за понимание, отзывчивость и внимание 

заведующей поликлинике. А также хирургу Родионову Александру 

Николаевичу за его мастерство, как говорят, врач от Бога, избавил от 

мучительного зуба мудрости из под кости быстрее, чем ребенку молочный 

зуб удаляли. 

  

  

#241 Елена 27.04.2017 19:46 

Большое спасибо Шишову Игорю Владимировичу, за его качественную 

работу, внимание, а в моем случае еще и за терпение! 

Все три приема прошли для меня легко и безболезненно, не смотря на всю 

мою трусость перед стоматологией!! ! 

СПАСИБО!!1 

  

  

#240 голосов николай петр 24.04.2017 15:45 

У Зудина П. С. проходил подготовку к протезированию. Я остался высокого 

мнения об этом враче.Внимательный грамотный стоматолог.Вылечил 8 зубов 

качественно и безболезненно. Я удивился когда не нашёл его фамилии в 

списках врачей высшей категории. Спасибо этому врачу. Ходатайствую о его 

поощрении. 

  

  

#239 Вартанян Людмила Вла 09.02.2017 10:55 

Дорогие мои врачи-стоматологи отделения г.Щелково по ул.Фрунзе! 

Поздравляю с Вашим профессиональны м праздником. Особенно хочется 

поздравить Хворову Е.А., Зав.отделением Шестакову О.Ю. И Бариева И.А. 

Это Врачи с Большой буквы. Здоровья Вам и удачи во всем! Большое Вам за 

все спасибо от всей моей большой семьи. Еще раз с праздником!!!  

  

  

#238 ОЛЬГА 08.02.2017 16:21 

ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ХИРУРГУ УТЧЕВУ 

АЛЕКСЕЮ ИГОРЕВИЧУ!!!ПРИ ШЛА НА ПРИЕМ С ЗУБНОЙ БОЛЬЮ И 
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ФЛЮСОМ,ЗУБ БЫЛ ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ВОСЬМЕРКА.ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ 

БОЯЛАСЬ.НО АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО 

ДЕЛА!!!ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ И ДОБРЫЙ!РУКИ ЗОЛОТЫЕ!ВСЕ 

ПРОШЛО БЕЗ БОЛЕЗНЕННО.СПАСИБО УСПЕХОВ ВАМ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ! 

  

  

#237 Ольга 02.02.2017 10:03 

Сегодня была у стоматолога Тихоновой Людмилы Вениаминовны. Хочу ей 

выразить огромную благодарность за качественно выполненную работу, 

доброжелательно сть и здоровый теперь зуб, выглядит он как новый (у меня 

панический страх зубного врача и зубной боли) но Людмила Вениаминовна 

сделала всё и укол и лечение совсем безболезненно!! !! В общем я почему то 

даже под конец решила что случайно попала к платному стоматологу, и до 

последнего думала что мне сейчас стоимость объявят  :lol:  :lol: 

  

  

#236 Анастасия И. 17.01.2017 22:22 

Здравствуйте! Никогда не писала отзывы, это делаю впервые, и хочу 

выразить огромную благодарность хирургу Утчеву Алексею Игоревичу! Я 

очень-очень боюсь стоматологии и всё, что с этим связано, а особенно 

удаление зубов, но после похода на прием к такому хирургу как Утчев А.И. я 

пересмотрела свой страх. Всё выполнено на высоком профессионально м 

уровне, всё четко объяснили, разьяснили, удаление могу сравнить с полетом 

и прикосновением бабочки)) быстро, воздушно, не успела понять что уже всё 

закончилось, такое удаление у меня было впервые, спасибо вам огромное 

Алексей Игоревич! 

  

  

#235 Шамиль 02.01.2017 19:35 

Выражаем громадную благодарность за чуткое,внимател ьное отношение и 

высокий профессионализм врачу-стоматологу Тихоновой Людмиле 

Вениаминовне.Благодаря такому человеку хочется идти к стоматологу. С 

огромным уважением и благодарностью, семья Утешевых. 

  

  

#234 Татьяна 27.12.2016 00:12 

Выражаю огромную благодарность за чуткое,внимател ьное отношение и 

высокий профессионализм в работе зав.ортопедическим отделением 

Новиковой Галине Павловне,котора я смогла оказать грамотный подход в 
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решении вопроса протезирования и очень качественного выполнения 

работы.А также слова благодарности хотелось бы выразить врачу-

стоматологу Г.К. Агалаковой, имплантологу М.В. Силантьеву, хирургу 

А.Н.Родионову,техни ку Алевтине Захаровой,медиц инской сестре Марине 

Юрьевне. Спасибо Вам за Ваш труд,Золотые руки и добрые слова!!!В 

преддверии Нового года хотелось пожелать Вам и всему коллективу 

Щелковской стоматологическ ой поликлиники здоровья,бодрос ти и 

вдохновения!С наилучшими словами благодарности и пожеланий от всего 

сердца! 

#233 Марина 21.12.2016 20:51 

Хочу выразить свою благодарность врачу-хирургу Родионову Александру 

Николаевичу. Врач от Бога, золотые руки, профессионал своего дела. 

Находит индивидуальный подход к каждому пациенту. Спасибо ему, что он у 

нас есть!!!Всех благ ему и коллективу нашей Щёлковской 

стоматологическ ой поликлиники!!! 

  

  

#232 Татьяна 24.11.2016 09:40 

Спасибо огромное Родионову Александру Николаевичу вчера 23 11 удаляли 

зуб у меня сын 23 инвалид я так боялась ужас но он Врач От бога уверенный 

в себе от него исходит спокойствие и доброта славо богу что такой врач есть 

низкий поклон,за золотые руки 

  

  

#231 Заур 23.11.2016 16:35 

Хочу выразить благодарность Родионову Александру Николаевичу за его 

высокий профессионализм и подход к работе! Удалял у него 2 зуба мудрости. 

Все делает быстро и оперативно. Не успеваешь заметить, как удаляет зубы. 

Также хотелось бы выразить благодарность руководству поликлиники за 

оказание высококлассного сервиса. 

  

  

#230 Наталья 23.11.2016 10:09 

22.11.2016 была на приеме у доктора Осинцевой Т.И. Очень приятно поразил 

уровень обслуживания, прекрасное отношение к пациенту, высокий 

профессионализм ! Перед началом лечения Тамара Ивановна очень подробно 

расспросила о текущем самочувствии, т.к. я нахожусь на пятом месяце 

беременности, изучила карту на предмет вводимой ранее анестезии, 

подобрала индивидуально количество лекарства, чтобы обезболить и 

причинить минимальный вред плоду. Попутно подлечила старый зуб, 
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который причинял сильный дискомфорт, т.к. там скапливалась пища. Весь 

процесс лечения прошел совершенно безболезненно, даже укол с анастезией 

на удивление был безболезненным! Таких врачей хочется на руках носить! 

Низкий поклон и огромная благодарность. 

  

  

#229 наталья 22.11.2016 11:10 

Хочу выразить огромную благодарность Доктору с большой буквы и 

человеку с золотыми руками Родионову Александру Николаевичу!!! Пришла 

удалять к нему зуб да и еще с флюсом,Александ р Николаевич все сделал 

супер,да так супер, что я у него через 2 дня удалила сразу 2 верхние 

восьмерки(ох уж эти зубы мудрости) добрый и очень позитивный доктор, 

всем своим друзьям советую к нему. Спасибо замечательным регистраторам, 

которые очень вежливо и понятно объясняют! 

  

  

#228 Александр Фурсенко 09.11.2016 15:49 

Министру здравоохранения Московской области г-же Н.В. Суслоновой, 

 

Уважаемая Нина Владимировна! 

 

Написать эту благодарность решил потому, что такое отношение и уровень 

обслуживания, к сожалению, ещё редкость. Именно поэтому хотел также 

отметить и поблагодарить руководство Щелковской стоматологическ ой 

поликлиники, Министерство здравоохранения Московской области, которые 

внедряют и поддерживают такой высокий уровень обслуживания населения. 

 

Ещё раз спасибо, успехов вам и благополучия 

 

С уважением Александр Иванович Фурсенко, профессор, заслуженный 

работник образования РФ. 

 

04.09.16 г. 

  

  

#227 Александр Фурсенко 09.11.2016 15:44 

Министру здравоохранения Московской области г-же Н.В. Суслоновой, 

 

Уважаемая Нина Владимировна! 

 

02.09.16 г. я вынужден был обратиться с острой зубной болью в ГАУЗ МО 
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"Щелковская стоматологическ ая поликлиника», где мне было оказано 

необходимая терапевтическая и хирургическая помощь и лечение. При этом 

меня просто поразила и приятно удивила отношение врачей, их уровень 

профессионализм а позволившие безошибочно поставить диагноз и провести 

необходимое лечение с использованием проверенных методик и 

эффективного способа обезболивания. И само лечение у врача-стоматолога, 

зав. отделением Шестаковой Ольги Юрьевны проходило в приятной, 

доброжелательно й и спокойной обстановке, за что ей особая и сердечная 

благодарность. 

 

 

С уважением Александр Иванович Фурсенко, профессор, заслуженный 

работник образования РФ. 

 

04.09.16 г. 

  

  

#226 Маргарита Петровна 21.10.2016 14:44 

Хочу сказать большое человеческое спасибо врачу-ортопеду Островскому 

Дмитрию Александровичу. 

Я пришла к нему повторно - после осмысления всех предложенных им 

вариантов. Как он и советовал, подумала и взвесила все "за" и "против". 

Он составил план протезирования и доходчиво объяснил мне все этапы. 

Направил к терапевту и хирургу для подготовки к протезированию. 

После завершения всех подготовительны х этапов обязательно приду на 

протезирование к Дмитрию Александровичу. 

  

  

#225 Марина 19.10.2016 18:53 

Выражаю огромную благодарность замечательному доктору и просто 

прекрасному человеку-Осинцевой Тамаре Ивановне!Это человек, который 

добросовестно выполняет свою работу,помогает людям!Благодаря таким 

людям,как Тамара Ивановна,веришь ,что есть еще в медицине люди,которым 

не всё равно на своих пациентов.Уже не один раз обращаюсь за помощью 

именно к ней и снова убеждаюсь,что всем родным и знакомым буду 

советовать именно этого специалиста!Спа сибо Вам! 

  

  

#224 Ольга Костюк 14.10.2016 11:27 

Выражаю огромную благодарность детскому врачу-стоматологу Гаспарян 

Нине Гарушевне! Отличный профессионал, прекрасный доктор, всегда 

http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-438
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-437
http://old.shsp.ru/otzyv.html#comment-435


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЩЕЛКОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 

 

АРХИВ ОТЗЫВОВ ЗА 2014-2021 ГОДЫ 

 

26 
 

найдёт правильный подход к маленькому пациенту) Наблюдаемся у неё 3 

года, и сын не хочет никакого другого доктора  

#223 Надежда 13.10.2016 19:03 

В ходе лечения мне пришлось обращаться к разным специалистам 

поликлиники. Хочу отметить замечательного имплантолога Михаила 

Владимировича Силантьева, хирурга Александра Николаевича Родионова, 

терапевта Маргариту Станиславовну Орлову. Особо признательна ортопеду 

Галине Павловне Новиковой, техникам Юлии Бызер и Алевтине Захаровой. 

Благодаря их профессионализм у и ответственному отношению к своей 

работе сейчас говорю внятно и не стесняюсь улыбаться. Хочу также 

поблагодарить девушек из регистратуры за доброе и терпеливое обращение с 

пациентами. Рада, что у нас в Щелкове есть возможность получать 

качественную стоматологическ ую помощь в хорошо оснащенной 

современным оборудованием поликлинике. Спасибо вам, доктора! Желаю 

крепкого здоровья и успехов в вашей трудной и такой необходимой работе! 

  

  

#222 надежда 12.10.2016 23:54 

Хочу выразить благодарность врачу стоматологу Новиковой Галине 

Павловне за своевременную квалифицированн ую помощь.После 

протезирования в частной клинике у меня очень сильно болела десна под 

коронкой.Галина Павловна очень быстро установила причину боли и дала 

полную профессиональну ю консультацию.Очень радует то что у нас есть 

такие замечательные врачи. 

  

  

#221 Донченко Светлана Ад 30.08.2016 16:08 

Выражаю огромную Благодарность Татьяне Николаевне Матыцыной, 

медрегистратору за ее грамотное, внимательное отношение к больному в 

оформлении документов, направлении пациента к врачу. 

Также доктору Алексею Игоревичу Утчеву, за его профессионализм ,чудо-

руки, внимание и самое главное в нашей жизни небезразличие. Врач-хирург 

от бога! 

Огромное Вам за всё СПАСИБО! Спасибо заведующей отделения 

Ромашковой Ирине Владимировне за Ваш коллектив. 

Всем Вам здоровья и благополучия! Всем своим знакомым советую Вашу 

поликлинику в г. Щелково. С уважением Донченко С.А. 

  

  

#220 Елена 21.07.2016 21:44 
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Визит к Родионову А. Н. (18.07.2016) запомнится мне не столько 

профессиональны м(!) и безболезненным( !) удалением зуба #8, сколько 

высокоинформати вным, остроумным, тактичным общением. 

 

Благодаря Таким стоматолагам, чувство страха перед последующими 

визитами уверенно улетучивается, а желание удалять зубы возрастает.  По 

прошествии трех дней, жалоб нет: как будто и не было операции. 

 

Другими словами, сердечное спасибо феномену хирургии в стоматологии, 

Родионову А. Н., за удаление первой, верхней и очень мудрой восьмерки! 

Обязательно приду на консультацию по сохранению остальных трёх, всё 

же.  

 

С уважением 

  

  

#219 Анна 14.07.2016 14:11 

Выражаю благодарность детскому врачу стоматологу Первовой Наталье 

Сергеевне за доброту, отзывчивость, высокий профессионализм и умение 

очаровывать детей так, что мой сын сидел спокойно как говорят "открыв 

рот". Спасибо доктор! Вы супер!!!  

  

  

#218 Логин 04.07.2016 20:30 

Благодарим весь персонал стоматологии за вежливость, чуткость, 

профессионализм по отношении к дочери, которой сегодня удалил зуб 

мудрости. Доброе отношение в поликлиники вызывает уважение и 

удивление. 

  

  

#217 Большакова Татьяна Н 19.06.2016 13:03 

Поздравляю весь медицинский персонал ГАУЗ МО "Щелковская 

стоматологическ ая поликлиника",с Вашим профессиональны м праздником - 

Днем медицинского работника. Пусть ваш труд приносит настоящую пользу 

и дарит надежды. Ведь ваше достижение - здоровье окружающих. 

  

  

#216 Комаров С.А. 19.06.2016 12:57 

Поздравляем всех медицинских работников ГАУЗ МО "Щелковская 

стоматологическ ая поликлиника" с профессиональны м праздником! Дни 
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ваши пусть будут полны бодрости, радости и созидания, ночи спокойны, а 

дежурства благополучны! Спасибо за ангельское терпение, бесконечную 

доброту и невероятное милосердие! 

Генеральный директор Комаров Сергей Алексеевич 

ООО «КОМПАНИЯ ВИНСИТ» 

  

  

#215 Лала 16.06.2016 13:44 

Добрый день! Хочется выразить огромную благодарность Утчеву Алексею 

Игоревичу за высокий профессионализм , за внимание и за чуткое отношения 

к нам трусихам. Утчев А.И.-самый лучший хирург-стоматолог, самый 

вежливый и внимательный. Спасибо Вам зато, что переживайте за нас и 

комментируйте каждое своё действие-это придаёт нам уверенность, что мы в 

руках ПРОФЕССИОНАЛА. 

  

  

#214 Мария 01.06.2016 21:55 

Хочу сказать спасибо Агалаковой Галине Кузьминичне. За ее 

профессионализм и доброе отношение к пациентам, она врач от Бога. Я 

очень боялась удалять нерв, она подбадривала меня и успокаивала! Теперь 

только к этому доктору,она-ЛУЧШАЯ! 

#213 Елена 01.06.2016 12:01 

Хочу выразить благодарность Кульковой Софье Александровне, за высокий 

профессионализм и хорошее отношение к своим пациентам. В начале года 

Софья Александровна проводила мне протезирование зубов - всё сделано на 

высшем уровне. Я очень быстро привыкла к новым протезам. 

  

  

#212 Елизавета 31.05.2016 10:17 

Хочу выразить благодарность врачу ортопеду Островскому Дмитрию 

Александровичу за понятную консультацию и качественное восстановление 

моего зуба. 

Пришла на консультацию по совету подруги моей мамы, которая ранее 

протезировалась у Островского Дмитрия Александровича и осталась очень 

довольна, поэтому когда мне понадобилась консультация я знала к кому 

обратиться. 

  

  

#211 Анастасия 25.05.2016 13:16 
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Хочу выразить благодарность врачу Родионову, который вчера 24.05.16 

удалял мне зуб мудрости... я безумно боялась, тк сам зуб не простой да и в 

инете начиталась.... но все произошло безболезненно и на столько быстро, 

что сама мало чего поняла  Талон был на 16:15, а в 16:22 я уже вышла с 

больницы) вот бы так всегда было  я была в шоке, в хорошем смысле 

слова  

  

  

#210 Светлана 18.05.2016 14:10 

Доброе время суток! Огромное спасибо Утчеву Алексею Игоревичу.Я была у 

него три раза,последний на днях будучи беременной.Руки золотые и 

терпение железное,все быстро безболезненно ещё и успокоить успел меня 

трусиху.Спасибо Вам огромное! 

  

  

#209 Вера Демьяновна 12.05.2016 16:45 

Огромная благодарность хирургу Родионову А.Н. - МАСТЕР в высоком 

смысле этого слова, к тому же внимательный, чуткий и тактичный. 

Побольше бы таких врачей! 

  

  

#208 Лариса 28.04.2016 20:17 

Хочу написать слова благодарности доктору Утчеву Алексею Игоревичу. У 

меня было сложное удаление зуба мудрости. По моему мнению, таким и 

должен быть врач: спокойным, уверенным, внимательным. Все неприятные 

моменты, которые неизбежны в подобных случаях, он постарался 

минимизировать. Спасибо Вам огромное за Ваш профессионализм ! 

  

  

#207 Тимур 28.04.2016 09:51 

Хочется выразить огромную благодарность врачу-хирургу Родионову А.Н. 

Удалял "зуб мудрости". Операция прошла совершенно безболезненно и 

очень быстро. Большое спасибо за Ваш профессионализм . 

  

  

#206 Екатерина 12.04.2016 11:13 

Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность хирургу Утчеву 

Алексею Игоревичу за высокий профессионализм и внимательное, чуткое 

отношение к своему пациенту!Удалял а зуб "мудрости", находясь в 

"интересном" положении, очень переживала и волновалась...Доктор Алексей 
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Игоревич очень внимательно и аккуратно удалил зуб, комментируя каждое 

свое действие! 

Спасибо огромное Вам, Алексей Игоревич! 

  

  

#205 Алексей 09.04.2016 00:05 

Когда приходит этот случай идти к стоматологу,опр еделенно, начинаешь 

нервничать... особенно в ожидание вызова в кабинет)немного 

страшно))Хочетс я выразить огромную благодарность доктору Кузовковой 

Светлане Алексеевне,за Ваш профессионализм и внимательное отношение к 

пациентам! Спасибо руководству и сотрудникам за создание благоприятной 

атмосферы в клинике! 

  

  

#204 Елена Егорова 06.04.2016 09:46 

Добрый день! 

 

Огромное спасибо Александру Николаевичу за его "золотые руки". Была 

операция,по удалению зуба мудрости, который лежал горизонтально в десне. 

После операции была приятно удивлена, зуб не болел ни дня, просто опухла 

щека. Мастерство доктора выше всяких похвал! Ко всему прочему, 

Александр Николаевич внимательный, добрый, чуткий и прекрасный 

человек! К такому врачу не страшно идти на прием!  

 

P. S. Александр Николаевич, выздоравливайте скорее! 

#203 Ильдус 06.04.2016 08:14 

Здравствуйте! 

Изначально обратился в отделение на Воронке.В регистратуре девушка как 

по телефону ,так и при встрече была очень приветлива и подробно 

проконсультиров ала, описала что требуется для приема, жаль, что нельзя 

сказать ничего хорошего о тех сотрудниках, которые сидят на линии,в так 

называемом колл-центре:разговар ивают,словно ей позвонили на личный 

номер во время сна(оценка-неуд!!!). 

Далее через интернет записался на прием уже на ул. Фрунзе к молодому 

специалисту,но СПЕЦИАЛИСТУ с большой буквы- Орловой Наталье 

Евгеньевне. Огромное спасибо за её квалифицированн ую работу и 

человеческое отношение!!! 

 

Уважаемый Ильдус! 

 

Мы благодарим Вас за оставленный отзыв в адрес врача-стоматолога 
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Натальи Евгеньевны Орловой и Ваши замечания. 

Со специалистами Call-центра будет проведена беседа. 

 

Администрация ГАУЗ МО «Щелковская стоматологическ ая поликлиника» 

  

  

#202 Никишова Наталья 23.03.2016 22:26 

Хотелось бы сказать огромное спасибо врачу-ортопеду Островскому 

Дмитрию Александровичу за высокую компетенцию, доброе отношение к 

своим пациентам. Шла на консультацию со страхом и волнением, а ушла 

успокоенной, с четким понятием что нужно и как можно решить мои 

проблемы с зубами. Страх ушел и дальше я буду ходить к доктору смело и 

уверенно, что все сделают на высоком уровне. Побольше бы таких докторов. 

  

  

#201 С.Комаров 05.03.2016 19:28 

Хочу поздравить с 8 марта очаровательную, обаятельную и воистину 

прекрасную женщину Платову Е.В.! Пусть праздник весны придет со своим 

лучшим подарком в виде отличного настроения, счастья и душевного 

подъема. В этот день остается пожелать только чистой, настоящей любви, 

верности и, конечно же, хорошего настроения! 

  

  

#200 Т. Большакова 05.03.2016 19:23 

В канун чудесного женского праздника сердечно поздравляем Вас, женщин-

стоматологов, кто своим трудом "делают нам красивую улыбку!" 

8 марта - праздник, восхваляющий женщину, ее труд, материнство. 

С любовью, уважением и признательность ю поздравляю Платову Е.В.и 

Новикову Г.П. Спасибо Вам за Ваше милосердие и отзывчивость! 

  

  

#199 Юлия 03.03.2016 21:54 

Здравствуйте,се годня удаляла зуб мудрости у хирурга Родионова А.Н. Очень 

боялась,а когда пришла на прием честно говоря ничего не поняла,всё прошло 

настолько быстро и безболезненно,я даже моргнуть не успела!Спасибо, Вам 

огромное за Ваш профессионализм !Вы хирург с золотыми руками! 

  

  

#198 Александра Игоревна 03.03.2016 08:37 
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Вчера были на приеме у доктора Исаевой О.А . и хотя временем ожидания в 

очереди настроение было подпорчено (запись на 15,40 зашли в 16,30) 

отношение доктора к ребенку на столько "домашнее" она не ведет себя как 

заправский доктор , разговаривает с детьми как с хорошими друзьями и 

знакомыми что ребенка по моему мнению оченьк себе располагает . Спасибо 

!!! нам с сыном все очень понравилось- все предельно тактично и грамотно ... 

не повышая тона - не показывая ребенку инструмент для удаления зуба - 

сделала все быстро и очень аккуратно ! Спасибо Вам доктор . Удачи в работе 

и всего самого наилучшего ! 

  

  

#197 Дарья Чернова 09.02.2016 16:27 

Хочу выразить огромную благодарность Самохиной Виолетте Викторовне. 

Лечу свои зубки у нее уже 7 лет. Я боялась зубных как огня пока не попала к 

этому врачу. Хожу теперь на плановый осмотр раз в полгода без боязни. Я 

забыла про кариес и про зубную боль. Спасибо Вам огромное! 

  

  

#196 Екатерина 08.02.2016 19:49 

Доброго времени суток!!! Хочу огромное спасибо сказать врачу Соловьевой 

Екатерине, такого теплого приема в стоматологии я никогда не видела. 

Стоматологов боялась как огня, готова была зубную боль терпеть неделями. 

Но благодаря Щелковской стоматологии на Воронке и Соловьевой 

Екатерине, стоматологов теперь не боюсь. Очень внимательный врач, 

сохранила мне зуб сказала все вылечим, спросила есть ли на что аллергия, а 

когда сделала укол анестезии то каждые пол минуты спрашивала как я себя 

чувствую, объяснила что будет делать, и знаете так намного легче и совсем 

не страшно, когда врач комментирует свои действия. При чем этот же зуб в 

поликлинике МВД РФ сказали , что надо рвать, тут ничего не сделаешь и ни 

чем не помогли хотя я обращалась в свою доблестную поликлинику с острой 

болью(((( и работают там варварскими методами лидокаином и мышьяком, а 

городская щёлковская поликлиника молодцы, безмышьячные пасты, разная 

анестезия. Спасибо Вам огромное, теперь только к Вам и всей семьей. 

  

  

#195 Светлана 28.01.2016 16:45 

Добрый день!Очень хочется поблагодарить доктора Родионова А.Н.,за его 

внимательное отношение и профессионализм .Пару дней назад, мне был 

удалён сложный зуб мудрости. Операция прошла быстро, качественно и 

безболезненно. Это врач,действител ьно,с золотыми руками! 
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#194 Оксана Шатиришвили 26.01.2016 02:16 

добрый день всем!!! Хочу выразить благодарность Кравцовой Лидии ( не 

помню отчество, к сожалению). Прекрасная врач, просто замечательно 

общается с детками , прекрасно серебрит и лечит зубки, в отличии ОТ 

КОРОЛЕВСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ, ГДЕ ОЧЕЕЕНЬ ГРУБЫЕ ДЕТСКИЕ 

ВРАЧИ, ЗДЕСЬ - ЗОЛОТО, ОСОБЕННО ГАСПАРЯН Н.Г. И КРАВЦОВА Л. 

ОГРООМНОЕ СПАСИБО ИМ, МОИ ДВОЕ ДЕТОК НЕ БОЯСЬ ХОДЯТ К 

НИМ. А сейчас у дочки проблема, надо удалять кусочек кожи на зубике, зуб 

вырос а кожа мешает, очень больно кушать, Кравцова направила к хирургам - 

стоматологам, ТЕПЕРЬ ПОЙДЕМ ПРОВЕРЯТЬ КАК ОНИ ОБЩАЮТСЯ С 

ДЕТКАМИ, ТОЛЬКО НЕЗНАЕМ КАКОЙ ХОРОШИЙ ВРАЧ, ДОЧЬ ОЧЕНЬ 

БОИТЬСЯ, ДА И МЫ С МУЖЕМ ТОЖЕ, МОЖЕТ КТО УЖЕ БЫЛ С 

ДЕТКАМИ У ХИРУРГОВ, НАПИШИТЕ ПЛИЗ, К КОМУ С МАЛЫШКОЙ 

НЕ СТРАШНО БУДЕТ ИДТИ!!????? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! 

 

 

 

PS. Я НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НИ РОДСТВЕННИЦА И НЕ ЗНАКОМАЯ 

ВРАЧЕЙ, НИ КРАЦОВОЙ , НИ ГАСПОРЯН, ПИШУ ТОЛЬКО ПРАВДУ!!!)) 

#193 Светлана Шорникова 20.01.2016 22:02 

Выражаю свою благодарность хирургу Родионову А.Н. Необходимо было 

удалить зуб и два корня. Очень боялась и тянула до последнего, свежи в 

памяти прежние удаления со скрежетом, расшатываниями, разрезаниями 

десен. Ничего этого сейчас нет и в помине. Александр Николаевич выдернул 

как морковку, без боли и очень аккуратно, остались только маленькие ранки. 

Он - бог в своей профессии. Всем рекомендую. Огромное спасибо!!! 

  

  

#192 Оксана 16.01.2016 22:42 

Большое спасибо Нине Гарушевне Гаспарян за ее отношение к нашим деткам 

и хорошую работу. Наблюдаемся у нее уже 6 лет и очень давольны. За это 

время и кариес лечили неоднократно и зуб сломанный восстанавливали , все 

очень спокойно, последовательно , с разъяснениями, спасибо! 

  

  

#191 Анастасия 11.01.2016 16:36 

Хочу поблагодарить за профессионализм врача Осинцеву Т.! Лечение канала, 

установка пломбы - все сделано качественно и безболезненно! 
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#190 Попеев Олег 29.12.2015 13:33 

Поздравление 

Добрый день! 

 

С благодарностью к коллективу Щёлковской стоматологическ ой 

поликлинике С Наступающими Новым годом и Рождеством. 

 

Желаю Вам крепкого здоровья. Большое спасибо за Ваш труд и тепло что Вы 

несёте людям. 

 

Особые слова благодарности Новиковой Галине Павловне. 

 

 

 

С уважением, Ваш пациент, 

Попеева Антонина Егоровна. 

посёлок Чкаловский. 

  

  

#189 Елена Л. 25.12.2015 22:07 

Доброго времени суток. Хочу выразить свою благодарность Родионову 

Александру Николаевичу. В наше время очень трудно найти грамотного 

специалиста, но мне повезло,мне нужно было удалить 2 очень сложных 

коренных зубика. Александр Николаевич справился с ними виртуозно, а 

главное без боли и качественно. Спасибо Вам огромное! 

А так же хочу выразить благодарность Администрации МАУЗ ЩМР 

"Щёлковская стоматологическ ая поликлиника" за профессиональну ю 

работу и команду высококвалифици рованных специалистов. 

  

  

#188 Анна 23.12.2015 12:15 

Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Агалаковой Галине 

Кузьминичне! Это врач-стоматолог от Бога! Всегда очень внимательна! 

Спасибо! 

  

  

#187 Марина 15.12.2015 11:13 

Положительныеот зывы,видимо,пиш утся самими врачами или их 

родственниками.Прошел месяц,как мне делали пульпацию на Фрунзе,пломба 

откололась и зуб начинает побаливать.Какие там еще новые 
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технологии?Вставили обычную пломбу,даже не поинтересовавши сь 

согласна ли я,все в упадочном состоянии.Но не это даже главное.проведя там 

незабываемых 2,5 часа,понимаю,чт о лучше лечить зубы в другом месте,ибо 

тебя там не считают за человека,унижаю т,ругаются между собой и ведут 

себя так,как будто они не получают зарплату потому,что все мы платим 

налоги.Я встречала в своей жизни врачей с большой буквы,но этих теток 

трудно даже приблизить к этому званию. 

  

  

#186 ольга 09.12.2015 21:15 

Yе могу сказать о других врачах но Харитонов младший это ужас Бездушный 

наглый человек которого нельзя назвать врачом Я пришла в эту поликлинику 

у меня сломался мост Боль ужасная зуб сломан он меня отослал на 11 января 

а пришла я туда 27 ноября снимок даже не посмотрел пришлось идти в 

другую поликлинику О не врач ему нельзя быть врачом нужно искать другую 

специальность 

  

  

#185 Вера 18.11.2015 11:31 

Обратившись в поликлинику на воронке натолкнуласб на такую наглость и 

грубость как со стороны мед регистратора так и какого-то старшего 

сотрудника женщина кричала очень нервная неуровновешеная не 

представившись не как появилась на мою прсьбу книги жалоб очень жаль что 

такие люди работают в медицинских учреждениях и. Это государственная 

клиника это наши налоги учереждеия такие надо закрывать они безполезны 

для общества персонал увольнять больше не когда туда не пойду лучше в 

частную клинику обращаться 

 

Уважаемая Вера! 

 

Мы благодарим Вас за оставленный отзыв, за Ваши замечания. По вашему 

обращению с сотрудниками поликлиники будет проведена беседа. 

  

  

#184 малофеева татьяна 13.11.2015 14:36 

Здравствуйте! Очень хочу выразить свою благодарность коллективу 

Щелковской стоматологическ ой поликлиники. Спасибо!!! Я 

сегодня(13.11.15)обратилась туда с острой болью... Возле регистратуры 

стояла заведующая-Ромашкова Ирина Владимировна.Она с улыбкой со 

всеми здоровалась,спр ашивала кому чем помочь! Не думала,что в обычной 

поликлинике есть еще такие люди! Всем добродушно отвечала на 
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вопросы,помогал а коллегам консультировать пациентов,чтобы те долго не 

стояли в очереди!Я была очень тронута! И эта добродушная атмосфера была 

у них везде,начиная с регистратуры! Отличный медперсонал! Конечно же это 

заслуга главного врача. Я очень рада,что нашла СВОЮ стоматологию. 

Спасибо всем и дай бог здоровья!!! 

#183 Валерий Медведев 08.11.2015 11:25 

В июле-сентябре 2015 г. проходил курс лечение 0 установка протеза и 

бюгеля.. в ортопедическом отделении Вашей клиники, Галина Ивановна. 

Хочу высказать искренние слова благодарности и признательности Дмитрию 

Александровичу ОСТРОВСКОМУ за профессионализм , за умение 

успокоить пациента, за доброту. Уже ко второму посещению я был настроен 

так, что доверился ему полностью.Дмитрий Александрович желаю Вам 

счастья, добра и любви!!! 

СПАСИБО!!!! С уважением и благодарностью Валерий Александрович 

Медведев 

  

  

#182 Александр Вальков 08.11.2015 10:07 

Хочу поблагодарить своего лечащего врача Агалакову Галину Кузьминичну! 

10 окт в субботу попал к ней с острой болью в зубе. До этого последний раз у 

зубного был 20 лет назад. Очень боялся зубных врачей. 

Агалакова осмотрев зуб, сказала что сохранить зуб практически нет шансов и 

его надо удалять. Но если у меня есть желание, то можно попробовать его 

вылечить, но это вероятность всего 10%. В итоге мы лечили мой зуб почти 3 

недели. Весь процесс лечения и рекомендации она мне доходчиво объяснила 

и сказала не переживать, что она "сделает все как надо". Я запомнил эту ее 

фразу, и каждый раз заходя в поликлинику на процедуры, вспомнил ее. 

Я очень рад что зуб мне сохранили и вылечили. Прошла ровно неделя после 

окончания лечения, - меня ничего больше не беспокоит! Я очень рад. 

Огромное спасибо Галине Кузьминичне!!!  

  

  

#181 Светлана 06.11.2015 21:21 

Сегодня я была на приёме у Орловой Маргариты Станиславовны,к оторой я 

хочу выразить свою огромную благодарность за проделанную её золотыми 

руками работу!!!Мне было очень приятно побывать у ней на 

приёме!!Спасибо Вам от чистого сердца!!Успехов в работе,здоровья 

крепкого Вам и вашей семье!!С уважением Чувашова С.В. 
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#180 Ирина 28.10.2015 10:52 

Выражаю огромную благодарность врачу стоматологу Екатерине 

Александровне Соловьевой за чуткость, понимание и профессионализм ! 

Талантливый и вежливый доктор. Мои проблемы были решены без единого 

слова упрека в запущенности случая, очень уверенно и грамотно, без 

осложнений. Очень приятное впечатление о медицинском персонале 

поликлиники. Опечалило лишь поведение пациентов в очереди, требующих 

всего от всех кроме себя и оскорбляющих медперсонал. Хочется пожелать 

докторам и среднему медперсоналу крепкого здоровья и терпения, 

благодарных и воспитанных пациентов. Спасибо! 

  

  

#179 ЮЛИЯ Ковалева 27.10.2015 13:21 

Хочу выразить благодарность врачам Щелковской стомат. поликлинике. 

Поблагодарить главного врача Свиридову Галину Ивановну за таких 

сотрудников. Очень приятно, когда есть врачи, которые не только являются 

отличными квалифицированн ыми специалистами, но и порядочными и 

ответственными людьми, которые окажут помощь грамотно и оперативно, 

без какого либо намека на деньги. Начиная с регистратуры, администраторов 

такого человеческого и доброжелательно го отношения не видела к себе даже 

в платных клиниках. Обратилась чисто случайно в эту клинику с дочкой на 

консультацию, в итоге получили консультацию в полном объеме плюс 

вылеченные зубки без боли и слез. В поликлинику теперь ходим как на 

праздник! От всего сердца благодарю своего лечащего врача Шестакову 

О.Ю.,а также лечащего врача моей дочери Левковскую И.С.,прошу зачитать 

благодарность на общем собрании и по возможности премировать.Всем Вам 

низкий поклон, здоровья, удач и и успехов в Вашем нелегком труде! 

 

Уважаемая Юлия! 

Администрация поликлиники выражает Вам благодарность за высокую 

оценку труда сотрудников поликлиники. Дополнительно сообщаем Вам, что 

благодарность будет зачитана 29.10.2015г. на общем собрании сотрудников, 

так же сообщаем, что заведующей отделением терапевтической и 

хирургической стоматологии №2 Ольге Юрьевне Шестаковой и врачу-

стоматологу детского отделения терапевтической и хирургической 

стоматологии Ирине Сергеевне объявлена благодарность и премия в размере 

5000руб. 

  

  

#178 Анна 23.10.2015 08:18 
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Пишу второй раз негативный отзыв о детской на Фрунзе,видимо вам очень 

не хочется пропускать моё сообщения,и принимать меры в отношении 

врачей,которых не только к детям,но и ко взрослым подпускает.это касается 

врачей Репина и Левковская-грубиянки,все время чувствуешь себя,что 

онитебе делают обложение,взяв на лечение моего ребенка/ 

 

Уважаемая Анна! 

 

Подготовить ребенка к лечению это обязанность родителей. Уговорить 

можно только подготовленного ребенка. У врача на приеме такой 

возможности нет, у всех детей разное психоэмоциональ ное состояние и 

врач-стоматолог должен на это обратить внимание и в случае необходимости 

направить на консультацию к врачу психоневрологу для подготовки ребенка 

к лечению у стоматолога. Поэтому и с доктором Ириной Сергеевной 

Левковской и Анжелой Дионисиевной Репиной будет проведена беседа на 

соответствующую тему. 

 

Администрация ГАУЗ МО «Щелковская стоматологическ ая поликлиника» 

  

  

#177 Елена 14.10.2015 22:45 

Хочу выразить огромную благодарность Маргарите Станиславовне Орловой 

за чуткое, человечное и бережное отношение к пациентам, за безболезненное 

лечение. Отличный врач, просто огромное огромное спасибо за быстрое 

решение проблемы, за избавление от боли и человеческое отношение. 

Спасибо руководству больницы, после посещения стоматолога остались 

только приятные воспоминания! 

  

  

#176 ольга 10.10.2015 05:24 

спасибо огромное Гаспарян Н.Г. оч хороший врач для детишек.....дай бог ей 

здоровья и радости! 

  

  

#175 Анна А. 03.10.2015 12:25 

Огромная благодарность стоматологу-терапевту Маштаковой Анне 

Иосифовне. После родов стали разрушаться зубы. А выбраться к стоматологу 

имея грудного ребенка чрезвычайно трудно. Молодые мамы знают: каждая 

минута на счету, особенно, когда надо выделить время на себя. В 

Щелковской поликлинике все работают очень быстро и четко. Врач 

отправила на снимок, очередь на лечение подошла быстро. Врач Анна 
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Иосифовна сразу оценила ситуацию, сделала обезболивающий укол, 

залечила зуб за один прием (благо ситуация не была доведена до 

критической). Анна Иосифовна - врач с большим опытом, и это пациент 

чувствует с первых минут общения и манипуляций стоматолога. С полной 

ответственность ю скажу - уровень хорошей московской клиники. B 

обезболивание и лечение произошло быстро. И зуб был спасен. Пока муж с 

шестимесячным сынишкой ждали меня в машине у стоматологии. В 

следующий раз, если заболит зуб - обязательно в Щелковскую стоматологию 

и только к Анне Иосифовне. Здоровья ей и успехов в ее нужной работе! 

  

  

#174 ЛЮДМИЛА 11.09.2015 11:07 

Выражаю огромную благодарность врачам стоматологам Хворовой Елене 

Александровне и Шестаковой Ольге Юрьевне.Очень внимательные,чу ткие и 

знающие свое дело врачи. Все знают неприятные ощущения при лечении 

зубов и без удовольствия посещают эти кабинеты. Но к этим врачам 

приходишь лечить зубы без боязни и даже с удовольствием, так как они 

большие профессионалы. Врачи с большой буквы.Очень хочется,чтобы 

руководство оценила с достоинством их деятельность.Дай бог им здоровья. 

#173 Валерий 10.09.2015 13:58 

Хочу поблагодарить Родионова А.Н за его высокий профессионилизм в 

своём деле.Удалил зуб мудрости быстро,чётко,ка чественно.Огромное 

спасибо вам Александр Николаевич!Успе хов вам в вашей работе.С 

уважением Ахраров В.С  

  

  

#172 Андрей 03.09.2015 13:09 

Был на приеме у Волянской И.М. обслуживала так, что как будто сделала 

одолжение,да может настроение плохое, но я то тут причем. Делал работу без 

обезболивающих, а итогом всего стала цементная пломба, которых я думал 

совсем не делают. До этого ходил к Самохиной С. было все сделано отлично, 

и обезболивающее и нормальная световая пломба. Я конечно нечего не хочу 

сказать, но как то странно все это. Без обид конечно, понимаю всякое бывает. 

 

Уважаемый Андрей! 

Спасибо за информацию. К большому сожалению Вы не первый жалуетесь 

на мягко сказано "плохое настроение" И.М. Волянской. С доктором 

обязательно будет проведена беседа, и в отношении анестезии Вы правы. А 

вот, что касается пломбы, то поверьте, что на качестве лечения это вряд ли 

отразится. И пломбы светового отверждения бывает выпадают. 
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Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#171 Наталья 10.08.2015 11:56 

Хочу написать о системе электронной записи на прием. Я не знаю когда и 

как пациенты попадают на прием к врачу, но я в течение второго месяца не 

могу получить талон на прием, хотя захожу на сайт электронной записи 

каждый день неоднократно (и утром, и днем). Это просто безобразие с этими 

талонами, я не понимаю когда они бывают в свободном доступе? Как мне 

попасть к врачу? 

 

Уважаемая Наталья! 

 

В поликлинике запись на прием осуществляется несколькими способами: 

1.через систему электронная регистратура (портал Министерства 

Здравоохранения Московской области), 

2. при личном обращении в поликлинику с 7.30 до 20.00, 

3. по телефонам регистратур: ул. Центральная, д,39/7 8-496-56-6-80-26 и 8-

496-56-1-36-09, ул. Фрунзе, д.1 8-496-56-2-34-13 и 8-496-56-1-36-02 с 10.00 до 

20.00. 

В настоящее время Портал Здравоохранения МО находится в опытной 

эксплуатации, поэтому у пациентов возникают сложности с самозаписью. 

Обновление Портала происходит раз в сутки, при этом открываются врачи 

(запись на две недели вперед). Наше учреждение востребовано, т. к. прием 

пациентов ведется всего Щелковского района и иногородних лиц. В связи с 

этим талоны разбираются очень быстро, при этом нужно учесть сейчас 

период ежегодных, законных отпусков и никто не отменял больничные 

листы. 

Если самостоятельно не удается записаться, обратитесь в регистратуру 

поликлиники 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#170 Валерий Медведев 09.08.2015 14:43 

ПОЛНОСТЬЮ ПОВТОРЯЮ ТЕКСТ Елены Слатовой от 23.07.2015 15:15. Не 

добавить, не убавить: 

Хочу выразить благодарность Администрации МАУЗ ЩМР "Щёлковская 

стоматологическ ая поликлиника" за постоянную работу над улучшением 

качества оказания медицинской помощи. Важно всё: начиная от бесплатных 

бахил и приветливого регистратора, абсолютной чистоты и порядка в 
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кабинетах до профессионализм а врачей, которым полностью доверяешь. 

Созданы комфортные условия для пациентов! С благодарностью желаю Вам 

здоровья и процветания! Я добавлю только - ДОБРА, ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ 

ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ. 

 

Уважаемый Валерий! 

 

Мы благодарим Вас за оставленный отзыв, за столь теплые слова в адрес 

наших врачей Маргариты Станиславовны, Александра Николаевича , оценку 

их труда и работы Администрации поликлиники. И впредь будем стараться 

соответствовать вашей оценке и пожеланиям. 

 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#169 Валерий Медведев 09.08.2015 14:38 

Уже не первый раз приходится обращаться за помощью к Александру 

Николаевичу Родионову за помощью. Несколько лет назад меня к нему 

отправил стоматолог другой стоматологическ ий клиники для удаления 

коренного зуба. Александр Николаевич посмотрел и сказал: пусть Ваш 

лечащий врач напишет обоснование, почему я должен удалять здоровый зуб. 

Я ему ещё тогда был очень признателен. А в этом году он профессионально 

выполнил несколько хирургических операций. Добра. любви и счастья ему за 

всё доброе и хорошее. что он делает для пациентов, лечащихся у него 

  

  

#168 Валерий Медведев 09.08.2015 14:31 

Спасибо Маргарите Станиславовне Орловой за качественное лечение, за 

душевное отношение к пациентам. 

усаживаюсь в кресло стоматолога со страхом, а всякий раз встаю, после 

лечения, с огромном чувством признательности и благодарности 

  

  

#167 Архиповы 03.08.2015 23:10 

Много лет всей семьёй ходим лечить зубы в стоматологическ ое лечебное 

отделение №2 к Самохиной Виолетте Викторовне. Хотим отметить её 

высокий профессионализм в работе и внимательное отношение. 

Спасибо огромное! С уважением, Архиповы. 
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#166 ольга 03.08.2015 19:28 

Выражаю огромную благодарность Утчеву А.И.замечательный врач, спасибо 

за его чуткое отношение и профессиональну ю помощь. Спасибо еще раз за 

Вашу отличную работу. 

  

  

#165 Евгений 28.07.2015 21:48 

Хотелось бы пожелать детскому стоматологу Барабанцевой И.С. быть 

повежливее. Не знаю позволяют ли стандарты оказания медицинской 

помощи повышать голос на пациентов, но ругаться на 2-х летнего малыша по 

меньшей мере непрофессиональ но и вряд-ли это поможет ему перестать 

бояться врачей. 

 

Уважаемый Евгений! 

 

Подобного рода жалоба на детского врача стоматолога Ирину Сергеевну 

Барабанцеву впервые. С нашей стороны будет проведена беседа с доктором, 

но со своей стороны родители должны подготовить ребенка к посещению 

врача. 

 

Администрация ГАУЗ МО «Щелковская стоматологическ ая поликлиника» 

  

  

#164 Елена Слатова 23.07.2015 15:15 

Хочу выразить благодарность Администрации МАУЗ ЩМР "Щёлковская 

стоматологическ ая поликлиника" за постоянную работу над улучшением 

качества оказания медицинской помощи. Важно всё: начиная от бесплатных 

бахил и приветливого регистратора, абсолютной чистоты и порядка в 

кабинетах до профессионализм а врачей, которым полностью доверяешь. 

Созданы комфортные условия для пациентов! С благодарностью желаю Вам 

здоровья и процветания! Отдельное Спасибо врачу Агалаковой Г.К. за 

качественный ремонт моей улыбки  

#163 Александр Луковенков 23.07.2015 15:09 

Выражаю огромную благодарность врачу Агалаковой Галине Кузьминичне и 

моей сестренке, медсестре Яцуненко Яне Владимировне, за хорошее лечение 

периодонтита на 5 (!) зубах! Все держится, ничего не вываливается! 

Огромное вам спасибо! С уважением, Александр Луковенков. 

  

  

#162 Светлана 23.07.2015 13:57 
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Выражаю огромную благодарность Агалаковой Галине Константиновне! 

Большое спасибо, лечимся у Вас целыми поколениями моя дочь и муж не раз 

лечили зубки у Вас, вот и я обратилась к Галине Константиновне по их 

рекомендации, была удивлена чутким отношением, внимательным и 

профессиональны м подходом к делу. В гос. учреждениях крайне редко 

можно встретить такое отношение и профессионализм , залечив зубы один 

раз у Галины Константиновны навсегда про боль и проблемы с ними 

забываешь! Большое Вам спасибо! Дай Бог Вам здоровья успехов и 

процветания! 

  

  

#161 Прохорова Ольга 23.07.2015 11:54 

Хочу поблагодарить врачей Вашей поликлиники, Кузовкову Светлану 

Алексеевну и Соловьеву Екатерину Александровну за высокий 

профессионализм и трепетное участие к проблемам пациента. Светлана 

Алексеевна и Екатерина Александровна не жалели времени и сил для 

устранения моих проблем с зубом,всегда были готовы помочь и успокоить. 

Очень приятно, что все еще существуют такие профессионалы и просто 

приятные люди! Спасибо Вам! 

  

  

#160 Прохорова Ольга 23.07.2015 11:50 

Хочу выразить огромную благодарность Орловой Маргарите Станиславовне 

за высокий профессионализм в работе и доброжелательно е отношение. 

Маргарита Станиславовна провела лечение моего зуба очень качественно, 

быстро,абсолютн о безболезненно! Огромное Вам спасибо, Маргарита 

Станиславовна, одно удовольствие лечиться у такого специалиста! 

  

  

#159 Пискулова Анастасия 20.07.2015 18:47 

Выражаю огромную благодарность Зубаревой Лине Валерьевне за 

профессионально е отношение к своей работе и чуткое отношение к 

пациентам. Лечусь у нее не первый год и в очередной раз все сделано было 

быстро, качественно и совсем безболезненно! Спасибо!!! Только к Вам!!! 

  

  

#158 Елена 07.07.2015 07:20 

Выражаю огромную благодарность Хворовой Е.А. как 

высокопрофессио нальному специалисту.Очень приветливая и добрая 
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врач.Делает всё очень быстро,качестве нно и совсем не больно.Хожу и буду 

ходить только к ней.Всем советую этого врача. 

  

  

#157 Елена Золотова 26.06.2015 17:41 

25 июня побывала в вашей клинике.Моя восьмерка слева на нижней челюсти 

уже сильно болела,анестези я её не взяла(????), и меня отправили к 

Родионову А.Н. Огромное спасибо чудо-врачу: удалил мою восьмерочку с 

огромными корнями быстро и профессионально (анестезия прошла только 

через 5 часов-)).Прошли сутки-ничего не болит и не беспокоит! Спасибо за 

Ваши руки золотые! 

  

  

#156 Юрий Машенцев 22.06.2015 16:43 

Хочу поблагодарить Кирилюк Е.П. за профессионально е отношение к работе 

и хорошее отношение к пациентам. 

  

  

#155 Юрий Машенцев 22.06.2015 16:35 

Спасибо Соловьевой Е.А.за профессионально е и доброе отношение к 

пациентам. 

  

  

#154 Татьяна Б. 21.06.2015 18:50 

Тому, кто хлопочет о нашем здоровье, тому, кто подбирает самые 

действенные лекарства, тому, кто спешит на помощь в белом халате, в День 

медработника – мои сердечные поздравления! Пусть в вашей жизни ясно 

светит солнце счастья и не случается бурь! Пусть исполняются все мечты - и 

чудом и вашими трудами исцеляются все пациенты! Не болейте доктор мы за 

вас болеем!!!!! Спасибо Вам за Ваш труд!!!!!! 

#153 Семья Улбутовых 02.06.2015 11:33 

Наше знакомство с ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая 

поликлиника» началось с 2011 года. 

За это время обращались неоднократно, и получал квалифицированн ую 

помощь. Отдельную благодарность хотим выразить врачу высшей категории 

Хворовой Елене Александровне за профессионализм , знание своего дела, за 

доброе и терпеливое отношение к пациентам. Всех Вам благ и 

профессионально го процветания. 

 

Уважаемая семья Улбутовых! 
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Мы благодарим Вас за оставленный отзыв, теплые слова в адрес 

поликлиники и лично в адрес Елены Александровны Хворовой. 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#152 Ольга Псарикова 02.06.2015 11:33 

"Ты молодая девка, а из за рта как с помойки, как ты с мужем общаемся? " 

простите пожалуйста, где врачебной этика и культура общения с 

пациентами? Доктор разговаривала очень громко, тем самым оскорбляя, 

унижая перед другими пациентами находящиеся в кабинете. 

Врач Малоземова Н. В. 

 

Уважаемая Ольга! 

 

Безусловно врач обязан соблюдать этику и деонтологию.Но данная ситуация 

маловероятна, так как Наталья Владимировна Малоземова (зубной врач 

первой категории) более сорока лет работает в нашей поликлинике и это 

первое в подобном роде обвинение в ее адрес.Пациент должен соблюдать 

определенные правила гигиены, так как отсутствие гигиены полости рта - это 

микрофлора и все вытекающие последствия, т.е. результата лечения зубов не 

достигнуть. Врач имеет полное право переназначить пациента в 

определенной ситуации (отсутствие гигиены полости рта). Зубы надо 

чистить!!! 

Заведующей отделения терапевтической и хирургической стоматологии №2 

поручено провести беседу с Натальей Владимировной Малоземовой. 

 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#151 Ирина 25.05.2015 19:26 

Сегодня удаляла с острой болью верхний зуб мудрости. Весь персонал без 

исключения в очередной раз проявил вежливость и профессионализм , но 

особенно хочется поблагодарить Утчева А.И. Он не только все сделал быстро 

и безболезненно, но и чисто по человеческих успокоил меня-"трусиху" 

  

  

#150 Ирина 19.05.2015 17:54 

Родионов Александр Николаевич возможно и замечательный врач, но нам не 

удалось это узнать. Прием ребенка (2011г.р.) с острой болью по направлению 

из детского отделения с назначением вр. Гаспарян Н.Г. об удалении зуба он 

окончил через 1 (одну) минуту по причине того, что ребенок не открыл рот. 
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Выдал направление в МОСП. В Щелково возможно получить 

квалифицированн ую помощь? 

 

Уважаемая Ирина! 

Доктор по закону не имеет права применять силу в отношении пациента.Ваш 

ребенок-пациент. Обязанность родителей подготовить ребенка к приему 

врача. По стандартам оказания медицинской помощи доктор направил Вас в 

Московскую областную стоматологическ ую поликлинику. В г. Щелково 

возможно получить квалифицированн ую медицинскую помощь. 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#149 Владимир Ломовцев 18.05.2015 17:07 

Выражаю искреннюю благодарность врачу-стоматологу Орловой Маргарите 

Станиславовне за профессионализм , безболезненое (в моем случае) 

продолжительное лечение нескольких зубов и доброе отношение к 

пациентам. У Вас золотые руки. Если к стоматологу - то только к Вам!!! 

Спасибо Вам огромное. 

С уважением, Владимир Ломовцев. 

  

  

#148 людмила 12.05.2015 09:19 

Добрый день! Живу в Королёве, но поехала удалять зуб в Щелково к хирургу 

Родионову Александру Николаевичу. Не пожалела ничуть. Зуб был сломан 

почти до десны, боялась долгой операции, но всё прошло замечательно, 

безболезненно и очень быстро.Огромное спасибо доктору!!! 

  

  

#147 Шепета Анастасия 07.05.2015 23:50 

Огромная благодарность Утчеву Алексею Игоревичу!!! Направили в Москву 

на удаление зуба и кисты, там заявили, что кисты нет и зуб в порядке, 

вернулась с болью в нашу стоматологию! Алексей Игоревич после полного 

рабочего дня и без записи принял меня в 6 часов вечера!!! Удалил зуб и 

кисту! 

Еще раз огромное спасибо, что есть такой профессиональны й хирург и 

прекрасный человек!!! На протяжении всей процедуры проговаривал каждое 

свое действие наперед и поддерживал!!! 

Успехов вам в профессионально й сфере и крепкого здоровья!!! 

 

Уважаемая Анастасия! 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 
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благодарит Вас за оставленный отзыв и оценку труда и человеческих качеств 

врача-стоматолога-хирурга Алексея Игоревича Утчева. 

  

  

#146 Лидия 07.05.2015 20:19 

Здравствуйте!Хо чется сказать большое спасибо, Агалаковой Г.К. Полечила 

зубки,но 2 зуба к сожалению не удалось восстановить,пр ишлось ставить 

коронки!Очень испугалась с начало, но меня успокоили и всё мне объяснили 

Агалакова Г.К. и Новикова Г.П. Работой Галины Павловны осталась 

довольна!Замеча тельный врач, знает свою работу на все 100%.Когда была 

последняя примерка коронок, перед тем как их приклеить и меня спросила, 

Галина Павловна, ну как??? У меня не нашлось слов!Все было сделано с 

высоким профессионализм ом! Спасибо Вам огромное! Пожелание тоже 

хочется оставить. Это конечно запись!Пришла с острой болью,меня приняли, 

поставили лекарство и две недели ходила с ним,только через две недели 

смогла записаться к врачу и потом как пришла, меня ещё и отругали, что так 

долго с лекарством ходить нельзя!Хотелось чтобы этот вопрос 

решился!Большое Спасибо! 

 

Уважаемая Лидия! 

Мы благодарим Вас за оставленный отзыв и теплые слова в адрес наших 

сотрудников.Так же спасибо за пожелание, на ближайшем собрании (учебе) 

врачей будет проведена беседа. 

 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#145 Александр Волченков 07.05.2015 19:11 

Сегодня побывал в Щелковской стоматологическ ой поликлинике, хочу 

выразить слова огромной благодарности врачу-стоматологу высшей 

категории Маштаковой Анне Иосифовне за её чуткое отношение и 

профессиональну ю помощь, высокий профессионализм . Спасибо за Вашу 

отличную работу.  :lol:  

  

  

#144 Юлия 04.05.2015 01:21 

Здравствуйте! Присоединяюсь к отзову, который был написан немного ранее. 

Ужасное отношение к клиентам. Тоже не приняли с острой болью, сказав, 

что нет никого свободного из врачей. Я бы подождала, пока врач 

освободится, но меня отправили записываться в электронном виде! В итоге, 

уже месяц не могу попасть к врачу, а зуб напоминает о себе все чаще и 
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сильнее. 

 

Уважаемая Юлия! 

Такого по определению не может быть, по той простой причине, что в 

течение всего рабочего дня есть дежурный врач, который ведет прием 

пациентов по острой боли. Ему в этот день не дают талонов,т.е. нет 

предварительной записи. 

 

Если это имело место убедительная просьба дополнительно сообщить дату и 

смену (I или II). 

Заранее благодарим Администрация ГАУЗ МО "Щелковская 

стоматологическ ая поликлиника" 

#143 Никоненкова Надежда 15.04.2015 21:18 

Выражаю искреннюю благодарность Орловой Маргарите Станиславовне за 

профессионализм и доброе отношение к пациентам. 

Вы, самый мудрый стоматолог во Вселенной 

Ну, как же мне всю благодарность описать? 

На свете столько есть врачей обыкновенных 

А Вы-волшебник-это я смогла понять! 

Пусть Вам сопутствует успех и процветанье, 

Пусть пациенты ценят ловкость ваших рук, 

Пусть клиника гордится Вами, 

Ведь Вы добрейший, милый Человек! 

Огромное Вам спасибо! 

  

  

#142 юлия 14.04.2015 23:58 

Вот уж абсолютно случайно зашла на этот сайт и не смогла не оставить свой 

отзыв о враче стоматологе Родионове Александре Николаевиче, он не только 

хирург, но первоклассный лечащий врач. Я попала к нему несколько лет 

назад и должна сказать Вам, что зубы которые он мне спас возможно другие 

бы удалили. Я очень ему благодарно за качественно проведенную работу, за 

профессионализм и подход к своему делу! Теперь всегда только к нему. 

  

  

#141 Дмитрий Бант 14.04.2015 19:22 

Огромное спасибо Платовой Елене Викторовне.Это первый доктор,к 

которому нестрашно садиться в кресло - ни какой боли и неприятных 

ощущений,только приятное общение.Замечательный,т алантливый и 

внимательный врач,умеет расположить к себе.Когда снова придет 

необходимость в лечени,я опять приду к вам,уважаемая Елена 
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Викторовна.Спасибо Вам за вашу человечность.Всех Вам благ и 

профессионально го процветания. 

  

  

#140 Юрий 08.04.2015 22:11 

Выражаю благодарность врачу Зубаревой Лине Валерьевне! Жду и беру 

талоны только к ней. Абсолютно доверяю ей свое здоровье, проверено не раз. 

Золотые и руки и душа. И вообще считаю вашу поликлинику самой лучшей в 

районе. 

  

  

#139 Лора 07.04.2015 15:46 

Cпасибо врачу Гаспарян Нине Гарушевне. Лечимся у нее очень давно и уже 

со вторым ребенком, дети с удовольствием идут лечить зубы. 

Нина Гарушевна действительно врач высшей категории и огромное ей 

спасибо за профессионально е и добросовестное отношение к работе. 

  

  

#138 Анна Степанова 07.04.2015 15:39 

Добрый день, уважаемая администрация! 

Только что вернулась после операции по удалению восьмого зуба, и как ни 

странно, есть все силы сидеть за компьютером и работать. Это не первый раз, 

когда у меня проходит данная операция, а уже третий - сейчас проводил мне 

ее стоматолог-хирург Родионов Александр Николаевич. Мастерство и 

профессионализм чувствуется с первой минутой общения с ним, четкая 

подготовка к анестезии, грамотно проведенный укол (абсолютно без боли и 

слез), сопровождение словами своих действий, что облегчает волнение и 

позволяет настроиться на непредвиденные манипуляции. Сам процесс 

показался не таким затянутым, как было раньше, и самое главное, что по 

выходу из кабинета я могла продолжить свой день не в постели и с пачкой 

обезболивающих, а всего лишь придерживая периодически лед у щеки. 

Большое спасибо за внимание, терпение и высокий уровень своей работы! С 

уважением, пациент Степанова Анна 

  

  

#137 Ольга 06.04.2015 22:59 

Здравствуйте. Хотела поблагодарить врача-стоматолога-хирурга первой 

категории Александра Николаевича Родионова за профессионализм !!!У 

хирурга золотые руки!Зуб удилил,даже и не почувствовала как!Спасибо 

хотела сказать Вашим родителям и преподователям ,которые дали должное 
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воспитание и образование ,в наше время такой хирург навес золота!Может я 

и не корректна в своём отзыве,но таких хирургов ,как Александр Николаевич 

(молодой) осталось мало в наше время! 

Александр Николаевич,жела ю Вам здоровья!!!Спас ибо Вам большое !!! 

С ув.Ольга 

 

 

Уважаемая Ольга, мы рады, что Вы нашли время для отзыва в адрес нашего 

доктора Александра Николаевича Родионова и дали оценку его 

профессионализм у. Будем рады помочь Вам и в следующий раз. 

 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#136 Роман 06.04.2015 11:49 

Добрый день. 5 лет назад поставил 4 коронки(мост) передние. Откололся 

кусочек на одном из зубов. Возможна ли реставрация или потребуется замена 

всего моста? 

 

Роман! 

Заочно ответить трудно. Вам необходимо посетить врача-ортопеда для 

осмотра и консультации. 

Тел.регистратуры ортопедического отделения поликлиники 56-6-80-26. 

  

  

#135 Лентищева Елена 06.04.2015 11:00 

Выражаю благодарность Родионову Александру Николаевичу за чуткое 

внимание к пациентам, высокий профессионализм . С уважением. Е. Ю. 

Лентищева. 

 

 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

благодарит Вас за оставленный отзыв. 

  

  

#134 Марина 05.04.2015 18:43 

Здравствуйте. Ужасное отношение к пациентам. Пришла 1 числа в 8.00 утра в 

регистратуру взять талон к врачу поставить пломбу,а мне говорят талонов 

нет и запись только в электронном виде. А по факту они больше талонов не 

выдают.Хотела написать жалобу в гнигу отзывов и там к сажеление меня 

ждало разочарование,т ам тоже не было место для записи,если только уже на 
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кортонке. Сплошные нарушения. Пришлось доказывать свою правоту на 

повышенных тонах, только после этого мне выдали талон только на 13 число. 

А зуб болит. Все ответы были зафексированны видео записью и будут 

отправлены для расмотрения выше стоящие организации если Вы неможете 

навести порядок. Очень жаль что,Вы так относитесь к пациентам 

приходящим на бесплатное лечение. Я надеюсь мое обращение не останется 

без внимания. 

 

Уважаемая Марина! 

Первое лицо нашей поликлиники, к которому Вы должны были обратиться, 

это заведующая отделением Ирина Владимировна Ромашкова и конфликт, 

наверное, был бы исчерпан. Возможно, между Вами и регистратором 

возникло какое-то недопонимание, ведь Вы пишите, что болел зуб. По острой 

боли в течение всего дня ведет приём дежурный врач (пациенты 

обслуживаются без талонов), предварительная запись в подсистеме ЕМИАС 

Московской области «Электронная регистратура» осуществляется на 

основании Приказа Министерства здравоохранения Московской области от 

28.08.2014г. №1181 «Об организации записи на прием к врачу и учета 

медицинских услуг в электронном виде в учреждениях 

здравоохранения Московской области». 

Администрация ГАУЗ МО «Щелковская стоматологическ ая поликлиника» 

#133 Андрей 04.04.2015 02:04 

Сегодня пошёл в поликлиннику ...давно не был ...взял документы ....хотел 

взять талон на вторник ....Сидит в регистратуре болтает по телефону ...на 

меня смотрит и глазами спрашивает ...когда ты уйдёшь и зачем мол пришёл 

...Я ей про про Фому она мне про Ерёму ...Зачем вы таких сажаете работать с 

людьми ..да у которых зуб болит ...в регистратуру ....Она эта девушка 

смотрит на людей как фашист .....Было это в около 17 00 Я буду жаловаться 

...я это так не оставлю... 

 

Уважаемый Андрей! 

Благодарим Вас за неравнодушное отношение, но чтобы администрация 

поликлиники могла реагировать на данные факты хотелось бы более 

конкретно знать фамилии сотрудников. Если Вам отказали в приеме, Вы бы 

могли обратиться к заведующей отделением или дежурному администратору. 

Этот факт не должен остаться без внимания. Огромная просьба связаться с 

заведующей отделением Ириной Владимировной Ромашковой (моб/тел. 8-

903-777-04-03, раб/тел. 56-6-54-75). 

Администрация ГАУЗ МО «Щелковская стоматологическ ая поликлиника» 
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#132 Антон Б. 02.04.2015 13:10 

Хотелось бы от всей души поблагодарить Платову Елену Викторовну и врача 

( к сожалению не помню фамилии,который мне поставил изначально верный 

диагноз, а я сомневался) за профессионализм и преданность своей работе. 

Также огромная благодарность хирургу Утчеву А.Н, который покончил с 

болью, удалив зуб мудрости. Это было профессионально и безболезненно. 

Через пару часов я уже забыл об этом и спокойно ел. Желаю быть всегда на 

высоте в Вашем нелегком труде! 

 

Уважаемый Антон! 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

благодарит Вас за оставленный отзыв. 

 

И в дополнении, ФИО врача-стоматолога первой категории, поставившего 

верный диагног Тамара Ивановна Осинцева. 

  

  

#131 Елена 24.03.2015 21:45 

Здравствуйте.Хотелось бы поблагодарить врача-стоматолога Дикову М.П. 

Она готовит меня к беременности и лечит все, что требует лечения. Сделала 

уже несколько зубов, заменила пломбы, выявила скрытый кариес. Одно могу 

сказать, если вы боитесь идти к врачу, идите к ней. Она спокойная, вежливая, 

все объяснит, где надо успокоит. У нее очень легкая рука, уколы вообще не 

чувствуются, да и вообще, руки у нее золотые. Выхожу из поликлиники с 

улыбкой, хотя доктор молодая, но видно,что хороший специалист. Спасибо, 

по-больше бы таких врачей. 

 

Уважаемая Елена! 

Мы благодарим Вас за отзыв и оценку работы наших врачей. 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#130 Елена 24.03.2015 21:35 

Здравствуйте. Всегда боялась поликлиники и ходила в частные клиники, но 

придя к вам не так давно,была приятно удивлена. Люди доброжелательны е, 

сервис на уровне, лечение без претензий. Хотела бы от души поблагодарить 

врача-стоматолога-хирурга первой категории Александра Николаевича 

Родионова за профессионализм ! Удаляла у него сложный зуб мудрости.Видя 

нервозность, успокоил, зуб удалил так, что даже не заметила. У него 

поистине золотые руки. Я видела отзывы о его работе, но увидев фото на 
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сайте, засомневалась, молодой врач... Оказалось зря сомневалась, он на 

самом деле золотой врач! 

  

  

#129 Игорь 20.03.2015 20:02 

Большое спасибо лечащему врачу Орловой Наталье Евгеньевне за 

прекрасную профессиональну ю работу и особенно за ангельское терпение в 

моём непростом случае. С уважением ко всем врачам и сотрудникам 

поликлиники, Базаров Игорь Александрович. 

 

Уважаемый Игорь Александрович! 

Мы благодарим Вас за отзыв и оценку труда врача-стоматолога Натальи 

Евгеньенвны Орловой. 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#128 Наталья 20.03.2015 11:03 

Добрый день! 

Хочу выразить благодарность гигиенисту Аникиной М.И,за доброту и 

внимательность. Дочка сидела спокойно и не переживала, что будет больно. 

 

Уважаемая Наталья! 

Спасибо за оставленный отзыв. 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#127 Татьяна 20.03.2015 10:44 

Я, Васильева Татьяна Игоревна хочу выразить огромную благодарность 

Самохиной Виолетте Викторовне (врач-стоматолог) за ее работу и чуткое 

отношение к своим пациентам!!! Благодаря ей я не боюсь больше посещать 

стоматолога. У нее просто золотые руки. Этот человек огромного таланта в 

своей профессии. Дай бог ей здоровья, всего самого хорошего! 

 

Уважаемая Татьяна Игоревна, мы благодарим Вас за оставленный отзыв. 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#126 Павел 11.03.2015 23:47 

Выражаю огромную благодарность врачу хирургу Утчеву Алексею 

Игоревичу! Обращался к нему много раз и всегда получал 
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квалифицированн ую помощь. Спокойный, уверенный, аккуратный. В районе 

о нем ходит добрая слава, а людей, как известно, не обманешь. после 

посещения Щелковской стоматологическ ой поликлиники и общения с 

такими ВРАЧАМИ вера в российскую медицину возрождается. Прошу 

руководство поликлиники отметить работу врача Утчева А.И. Успехов в 

вашем нелегком труде! 

  

  

#125 Анна 10.03.2015 16:37 

6 марта была на приеме у хирурга Утчева А.И., мне был удален верхний зуб 

мудрости. До-этого начиталась ужасов и последствий после операции, но 

оказалось все так легко и просто, ни флюса ни боли!!! Врач просто 

волшебник, спасибо!!! 

 

Уважаемая Анна! 

 

Спасибо за оставленный отзыв. 

 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#124 Нина 10.03.2015 14:47 

Хочу сказать- «БОЛЬШОЕ СПАСИБО!» лечащему врачу терапевту 

Зубаревой Лине Валерьевне. За высокий профессионализм , добросовестное 

отношение к работе, за качество этой работы, понимание, обходительность , 

ответственность . РЕЗУЛЬТАТ- ВЫ подарили мне не только красивую 

улыбку, но и уверенность в себе! Еще раз, СПАСИБО!!! Аксенова Нина 

Николаевна 

 

Уважаемая Нина Николаевна! 

 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

благодарит Вас за оставленный отзыв. 

#123 Евгений 09.03.2015 22:25 

Электронная запись на лечение, удаление зубов НЕ РАБОТАЕТ! 

Хотя на сайте 

http://er.zdravmo.ru/registratu/3/Shchyolkovskii_munitcipalnyi_raion/otdelenie_te

rapevticheskoy_i_khirurgicheskoy_stomatologii_1/ указано количество 

свободных талонов- на лечение 7шт. 

на хирургическое 43шт. Дозвониться в регистратуру как было при царе 

горохе не возможно так и есть по 10 марта 2015 года! Чувствуется много 
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фальши во всех благодарственны х отзывах.... SEO-оптимизаторы стараются 

или администратр сайта. 

 

 

Уважаемый Евгений! 

 

Вы первый кто обращается с такой проблемой за последние шесть месяцев. 

Около 90% пациентов записываются к врачам именно через подсистему 

ЕМИАС «Электронная регистратура», даже пожилые люди. 

Дозвониться в регистратуру реально, там установлены по два телефона в 

каждой регистратуре (М.О., г. Щелково, ул. Центральная, д.39/7 и ул. 

Фрунзе, д.1), так же телефоны установлены у администраторов , номера 

которых есть на сайте поликлиники. 

А та «фальшь», которую Вы чувствуете в отзывах это лично Ваше 

восприятие и понимание. 

Большое спасибо за неравнодушие. 

 

Администрация ГАУЗ МО «Щелковская стоматологическ ая поликлиника» 

  

  

#122 Татьяна Б. 07.03.2015 00:13 

Милые добрые женщины-стоматологи! 

Поздравляю Вас с замечательным весенним праздником – 8 Марта. Хочется 

отметить, что стоматолог – врач особенный! 

Как правило, к нему многие стараются идти, как можно позже, очень уж 

трудно терпеть зубную боль. 

Но у Вас нет отбоя от пациентов, потому, что Вы – не только настоящий 

профессионал своего дела, но и замечательный психолог, который умеет 

найти подход к каждому пациенту! 

Искренне желаем Вам доброго здоровья, надежных друзей, семейного 

благополучия и счастья и побольше красивых, радостных улыбок!! 

 

Уважаемая Татьяна! 

 

Мы благодарим Вас за поздравления с праздником весны и столь теплые 

слова в адрес нашего коллектива. 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#121 Акатьева Полина 04.03.2015 09:22 
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Уважаемый главный врач!!!!!хочу выразить огромную благодарность 

сотрудникам вашей клиники!!!!! Сотрудникам регистратуры, кабинета √6, а 

самое главное врачу-хирургу Родионову Александру Николаевичу!!!! Он 

настолько быстро и совершенно не больно удалил мой больной зуб 

"мудрости", что я не только сразу же смогла спокойно разговаривать, но и 

после анестезии даже поела. Ни грамма не болит и на следующий день!!!! 

Все моё пребывание заняло где-то час. СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО! А вот 

вешалок в раздевалке не хватает(пока стояла в Регистратура, видела 

очередь)!! Но мне и там повезло!!! 

 

Уважаемая Полина! 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

благодарит Вас за оставленный отзыв.Ваше замечание по вопросу нехватки 

вешалок в раздевалке будет учтено. 

  

  

#120 Александр 09.02.2015 20:34 

Много теплых и хороших слов можно сказать о нашей щелковской 

стоматологическ ой поликлинике. Здесь работают опытные и сердечные 

специалисты. Особенно хочу отметить профессионализм таких врачей как 

Новикова Г.П.,Платова Е.В.,Утчев А.И.,Радионов А.Н. Это не только 

профессионалы своего дела,но и прекрасные психологи,поним ающие своих 

стонущих пациентов. 

Теплота,чистота ,уют,понимание, стремление помочь людям выделяют эту 

поликлинику и весь коллектив этого мед.учереждения от многих других. 

Низкий поклон,вам,за ваши золотые руки,люди в белых халатах. 

 

Уважаемый Александр, спасибо за оставленный отзыв. 

Мы благодарим Вас за действительно теплые и хорошие слова в адрес наших 

врачей Галины Павловны Новиковой, Елены Викторовны Платовой, Алексея 

Игоревича Утчева и Александра Николаевича Родионова.А так же за оценку 

атмосферы в нашей поликлинике. Администрация ГАУЗ МО "Щелковская 

стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#119 Надежда 03.02.2015 00:10 

Просьба к руководству Щелковской стомат. пол-ки на Центральной обратить 

внимание на очень медленное реагирование в регистратуре,си дит 

человек,как будто крестиком вышивает,компью тером владеет плохо,все 

процессы замедленны,не надо отнимать у людей время! Вечно толпа 

больных стоит у регистратуры- это плохо! 
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Уважаемая Надежда! 

 

Отвечая на Ваше обращение, сообщаем следующее. С вводом в действие 

подсистеммы ЕМИАС "Электронная регистратура" большинство пациентов 

по прежднему пользуются записью при непосредственно м обращении, а не 

через интернет. Поэтому перед началом смены всегда у регистратуры 

наибольшее количество пациентов. В связи с этим администрация 

поликлиники рекомендует владельцам современных технологий их 

применять. Запись на прием к врачам осуществляется через интернет на 

сайте поликлиники www.shsp.ru, на сайтах МЗ МО wwww.zdravmo.ru 

er.zdravmo.ru. Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая 

поликлиника" благодарит за Ваш обращение. 

  

  

#118 Lia 27.01.2015 09:54 

Здравствуйте, подскажите применяется ли в вашей клинике метод лечения 

начального кариеcа Айкон (ICON)? Какова стоимость лечения ?Звонила к 

вам говорят нет такого а на сайте есть поясните есть или нет? 

 

 

Уважаемая Lia, Администрация ГАУЗ МО "Щелковской стоматологическ ой 

поликлиники" приносит извинения за некомпетентный ответ по поводу 

лечения начального кариеса методом Айкон.Да эта методика используется в 

нашей поликлинике, только нужно знать к кому обращаться (взрослый или 

ребенок). Стоимость одного зуба составляет 1700рублей. 

Подробную информацию Вы можете получить у заведующей отделения 

терапевтической и хирургической стоматологии №1 Ирины Владимировны 

Ромашковой 8-903-777-04-03. 

  

  

#117 Руслан 20.01.2015 11:50 

Наверно повторюсь как выше сказала Анастасия. Но хотел бы от души 

поблагодарить врача-стоматолога-хирурга первой категории Александра 

Николаевича Родионова за профессионализм ! Удалил сложный, кривой зуб 

мудрости без боли, время не засекал но это было недолго. Не ожидал что у 

нас есть такие врачи. Рассказал своему врачу-стоматологу в поликлинике она 

записала фамилию Родионова А.Н. и сказала будет направлять всех в Вашу 

поликлинику а раньше она советовала МОНИКИ считала что только там 

специалисты. Спасибо.... 
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Уважаемый Руслан, мы рады, что Вы нашли время для отзыва в адрес нашего 

доктора Александра Николаевича Родионова и дали оценку его 

профессианализм у. Будем рады помочь Вам и в следующий раз. 

 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#116 Мария 20.01.2015 11:17 

Добрый день! Очень долгое время лечись у Абросимовой О.А. с малых лет 

можно сказать. Трудно было найти другого врача, такого же спокойного и 

доброжелательно го, но методом проб и ошибок, я нашла такого врача, это 

Дикова Мария. Спасибо ей человеческое спасибо, лечить зубы у такого врача 

только в радость. 

 

Уважаемая Мария! 

 

Спасибо за Ваш отзыв и выбор врача-стоматолога Марии Павловна Диковой, 

уже зарекомендовавш ей себя хорошим доктором. 

 

Администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#115 Наталья 12.01.2015 19:26 

Очень хочется поблагодарить Дикову Марию Павловну. Проблема у меня 

оказалась серьезной, как правило удаляют зуб, в таких случаях, Мария 

сохранила мне зуб и как следствие улыбку)), за что огромное человеческое 

СПАСИБО!!!!!! 

 

 

Мы благодарим Вас, что не остались равнодушными к работе нашего врача-

стоматолога Марии Павловне Диковой. И вредь ждем Вас у наших 

специалистов. 

Наталья к сожалению данный ответ мы не смогли Вам переслать по эл. почте 

(данная почта недоступна) 

 

С уважением администрация ГАУЗ МО "Щелковская стоматологическ ая 

поликлиника" 

  

  

#114 Полина Сергеевна 24.12.2014 14:44 
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Приношу свои слова благодарности врачу-стоматологу Диковой М.П.-

прекрасный специалист!!! Была в первый раз у неё,осталась довольна её 

работой,доброже лательным отношением,забо той и поддержкой.Огромное 

спасибо!!!! 

Также,хочу поблагодарить врача-стоматолога-хирурга Утчева А.Н.за 

"платиновые" руки,внимательн ость и доброту.Фееричный человек!!!! 

Огромное спасибо!!!! 

По работе регистратуры могу сказать следующее:дозво нилась с первого 

раза,сразу записали,придя в поликлинику поймала доброжелательно е 

выражение лица в регистратуре  ,быстро оформили талон...либо мне 

повезло,либо,по шла серьёзная работа по организации данных 

вопросов.Претензий ноль.Спасибо! 

 

 

Уважаемая Полина Сергеевна! 

 

Мы очень благодарны за Ваши теплые слова в адрес наших врачей и 

работников регистратуры. Также огромное спасибо,что нашли время и не 

остались равнодушной к организации работы в нашей поликлинике. 

 

Администрация МАУЗ ЩМР "Щёлковская стоматологическ ая поликлиника" 

#113 Татьяна 13.12.2014 23:28 

Добрый день! Живу в Москве, но зубы лечить приезжаю только в нашу 

Щелковскую поликлинику. Много раз была у врача Волянской И.М хороший 

врач, заботливая, спокойная! Я очень довольна! Но мне срочно 

потребовалась помощь врача и к сожалению Ирина Михайловна в тот день не 

работала. С острой болью меня отправили к врачу Самохиной( имя к 

сожалению не запомнила, но девушка врач молоденькая  )Очень добрая и 

отзывчивая девушка, успокаивала меня как маленькую:) за что ей огромное 

спасибо!!! Так же хочу поблагодарить Бариева И А! Удаляла у него зуб, 

тряслась от страха, но он сделал все 

настолько ловко, что я даже не успела понять что зуб удалили:) Да и вообще, 

когда к Вам приходишь, чувствуешь себя спокойно, очень у Вас хорошая и 

добрая обстановка! Еще раз большое Вам спасибо что Вы остаетесь людьми 

и очень по доброму относитесь к своим пациентам!!! 

 

 

Татьяна! 

 

Мы благодарим Вас за преданность нашему учреждению и врачу-

стоматологу Ирине Михайловне Волянской.Так же благодарим за оценку 

труда и добрые слова в адрес врача-стоматолога-хирурга Ильдара 
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Альфитовича Бариева и стоматолога-терапевта Светланы Игоревны 

Самохиной. 

Администрация МАУЗ ЩМР "Щёлковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#112 Юлия 12.12.2014 15:58 

Давно хочу оставить отзыв и слова благодарности детскому врачу-

стоматологу Кравцовой Л.А..Побольше бы таких врачей-профессионалов и 

просто прекрасных людей!Ходим с дочкой только к ней.Спасибо Вам и 

здоровья Вам и Вашим близким!Юлия и Маша Столяровы. 

 

 

Уважаемая Юлия! 

Администрация МАУЗ ЩМР "Щёлковская стоматологическ ая поликлиника" 

благодарит Вас за оставленый отзыв в адрес врача-стоматолога детского 

Лидии Александровны Кравцовой. 

  

  

#111 Юрий Дмитриевич 03.12.2014 10:56 

Хочу поблагодарить врача Утчева А.Н.-те отзывы что о нем пишут 

действительно верны. И доброе слово скажет и подбодрит и рука легкая!И 

вообще о Щелковской стоматологическ ой поликлинике(на Центральной)у 

меня только положительное мнение. 

 

Уважаемый Юрий Дмитриевич! 

Администрация МАУЗ ЩМР "Щёлковская стоматологическ ая поликлиника" 

благодарит Вас за оценку труда врача-стоматолога-хирурга Алексея 

Игоревича Утчева и отзыв о нашей поликлиники. 

  

  

#110 Аноним 11.11.2014 17:40 

В регистратуре во втором кабинете сидит девушка. Всегда когда к ней 

подходишь, что бы записаться, она делает очень недовольный вид и уже не в 

первый раз такое.. это очень сложно не заметить, особенно когда она 

закатывает глаза и цокает. А на днях она вообще отказала записывать, без 

какой-либо причины, хотя до этого я много раз там была. В общем, мне уже 

страшно туда идти. Я не знаю, со всеми она так или нет, но лично мне такое 

поведение не очень приятно. 

 

Уважаемый Аноним! 
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Спасибо за информацию. Обязательно проведем беседу с 

регистраторами.Нам важно мнение каждого пациента. 

 

Администрация МАУЗ ЩМР "Щёлковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#109 Алина 11.11.2014 11:37 

Здравствуйте! Не хочется писать отрицательный отзыв, врачи встречались 

все прекрасные, что в детской, что во взрослой поликлинике! Но, к 

сожалению, жалуюсь, что невозможно дозвониться в детскую регистратуру 

на Фрунзе, почти всё время короткие гудки(номер 56-2-34-13), а ехать, чтоб 

записаться на приём далековато. 

 

Уважаемая Алина! 

 

В регистратуре поликлиники, расположенной по адресу М.О., г. Щёлково, ул. 

Фрунзе, д.1 установлены два телефона 8 (496) 56-2-34-13 и 8(496)56-1-36-02. 

Также установлен телефон у администратора поликлиники 2(496)56-1-37-09. 

 

Записаться на прием к врачу можно самостоятельно через подсистему 

"Электронная регистратура" на сайте поликлиники www.shsp.ru или сайте 

Министерства здравоохранения Московской области er.zdravmo.ru, 

zdravmo.ru.Такая запись возможна при условии открытия электронной карты 

в поликлинике. 

Администрация МАУЗ ЩМР "Щёлковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#108 Оксана 06.11.2014 11:26 

Огромное спасибо детскому врачу Гаспарян Нине Гарушевне! Врач с 

большой буквы! Нина Гарушевна легко находит контакт с детками, 

сочувствуя, жалея маленьких пациентов и детки это чувствуют и доверяют 

врачу, а это очень важно ! И самое главное- Нина Гарушевна лечит очень 

качественно, пломбы ставит намертво! 

 

Администрация МАУЗ ЩМР "Щёлковская стоматологическ ая поликлиника" 

благодарит Вас за оставленный отзыв. 

  

  

#107 Тагай 04.11.2014 17:31 

Хочу выразить Благодарность врачу Хворовой Елене Александровне,з а 

помощь в лечении зубов! Очень квалифицированн ый врач! 
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Мы благодарим Вас за оставленный отзыв. 

Администрация МАУЗ ЩМР "Щёлковская стоматологическ ая 

полликлиника" 

  

  

#106 Надежда 22.09.2014 11:42 

Хочу поблагодарить врача ортопеда Новикова Константина Александровича 

и всю его команду за красивую, добросовестную и качественную работу. 

Зубки все принимают за родные. Для меня это главное. Желаю родной 

поликлинике дальнейших успехов и процветания! СПАСИБО! 

 

 

 

Надежда! 

 

Большое спасибо за то, что не остались равнодушными и оценили 

добросовестност ь и качество работы сотрудников ортопедического 

отделения поликлиники. 

 

Администрация МАУЗ ЩМР "Щёлковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#105 Татьяна 16.09.2014 09:47 

Сегодня мне ставила пломбу Самохина Виолетта Викторовна! Каждый раз 

восхищаюсь её профессионализм ом, заботой и чуткостью! Всегда остаюсь 

довольна качеством её работы! Также хочется отметить спокойную 

атмосферу в кабинете и приветливость персонала. Приятный бонус - 

бесплатные бахилы))))) Спасибо! 

 

 

Татьяна! 

Мы благодарим Вас за отзыв, за постоянство в выборе врача и оценку 

организации работы поликлиники. 

Администрация МАУЗ ЩМР "Щёлковская стоматологическ ая поликлиника" 

  

  

#104 Анастасия 14.09.2014 23:42 

Хочу сказать огромное спасибо Родионову Александру Николаевичу! Удалил 

сложный зуб мудрости за 2 минуты, никакой боли! Потрясающий врач! 
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Уважаемая Анастасия! 

 

Администрация МАУЗ ЩМР "Щёлковская стоматологическ ая поликлиника" 

выражает благодарность за Ваш отзыв в адрес врача-стоматолога-хирурга 

первой категории Александра Николаевича Родионова. 

 


