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КРАСИВУЮ  
УЛЫБКУ ГАРАНТИРУЕМ!

Не поверите, но в Новороссийске есть такие люди, которые радуются 
поводу записаться на прием к дантисту. Это пациенты известного 

в Новороссийске стоматолога Эльмиры Динислямовой — удивительно 
позитивного человека, который между делом подарит такой заряд 

хорошего настроения, что хочется прийти к ней на прием еще и еще 
раз. Только работа доктора этого не позволяет: поставленные 

Эльмирой Феридоновной пломбы держатся долгие годы. Но раз в год для 
профилактики — добро пожаловать в новую стоматологию по улице 
Героев-десантников, 3. Эльмира Динислямова собрала здесь отличных 

специалистов и замечательных людей.

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ВНУКОВА 
ФОТО: ЕЛЕНА ЧЕРНОМОРЦЕВА
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Эльмира Феридоновна ДИНИСЛЯМОВА, терапевт, ор-
тодонтист, стоматолог-реставратор.

Посмотришь на Эльмиру Динислямову — на вид моло-
дой доктор, на самом же деле в стоматологии она с 1988 года. 
За двадцать три года работы Эльмира Феридоновна стала для 
многих новороссийцев семейным доктором. Долгое время 
она проработала в стоматологии поликлиники моряков, по-
том занялась частной практикой, а прошлым летом откры-
ла уже свою стоматологию — на первом этаже многоэтажки 
по ул. Героев-десантников, 3.

— Мы долго искали именно такое помещение, рассма-
тривали разные варианты в центре города, но остановились 
именно на этом — здесь площадь в виде квадрата, поэтому 
просторно. Мне не нравятся помещения, вытянутые вдоль 
тротуара. К своей мечте — открыть собственную стомато-
логию — я целенаправленно шла последние восемь лет, — 
рассказывает Эльмира Динислямова. — И я рада, что вместе 
со мной работают не просто хорошие специалисты в стома-
тологии, а одни из лучших, на мой взгляд, в Новороссийске! 
Да  и  не  только. У  нас есть пациенты, которые приезжают 
на  прием к  стоматологу из  Краснодара и  других городов. 
В свой коллектив я подбирала профессиональных и добро-
совестных докторов, которые любят работать с людьми. Нам 
плохое настроение ни к чему! И тем более ни к чему оно на-
шим пациентам. Поэтому если у доктора нет человечного от-
ношения к больному, то пусть он работает где-нибудь в дру-
гом месте, не у нас.

— Эльмира Феридоновна, не  секрет, что сегодня ме-
дицина, и в том числе стоматология, становится бизнесом. 
В клиниках работают менеджеры, задача которых вытащить 
из пациента как можно больше денег. Как застраховать себя 
от того, чтобы тебе не стали «лечить» здоровый зуб?

— Такой бизнес-подход в медицине меня очень силь-
но беспокоит, ведь тень падает и на клиники, где люди ра-
ботают добросовестно. Единственное, что в этом случае 

можно посоветовать, так это по возможности обращаться 
к знакомому доктору. А если такого у вас нет, то желательно 
сходить на консультацию к трем-четырем специалистам. 
Это касается не только проблемы больного зуба, с любой 
болезнью не стоит сразу, по настоянию одного какого-то 
специалиста, идти под нож, надо еще и с другими врачами 
того же профиля проконсультироваться. Одна моя знако-
мая избежала сложной операции, лишь прислушавшись 
к моему совету пройти обследование в нескольких лечеб-
ных учреждениях. Ей помогла обычная лекарственная те-
рапия.

В нашей стоматологии при сложном случае у пациента 
мы собираем консилиум. Коллегиально решаем, что можно 
сделать, чтобы сохранить человеку зуб.

В нашей клинике действует система максимального со-
хранения зубов. Не во всех учреждениях нашего профиля 
перед докторами ставится такая задача. Как говорится, нет 
зуба — нет проблемы. Мы своих пациентов щадим: ни зуб, 
ни нерв не удаляем без стопроцентных на то показаний. К со-
жалению, в медицине, и в стоматологии в том числе, 100-про-
центный результат не всегда возможен. Но раннее обращение 
к стоматологу поможет спасти ситуацию.

Мы предпринимаем все попытки для сохранения зубов 
у пациента. Для этой цели применяем депофорез, это один 
из наиболее современных и эффективных методов лечения 
каналов зубов с помощью гидроокиси меди-кальция под воз-
действием электрического поля слабой силы. Эту методику 
разработали немецкие ученые, она на сегодняшний день яв-
ляется единственной эффективной альтернативой хирурги-
ческому лечению кист и гранулем. Лично мне таким спосо-
бом сохранили два зуба, которые подлежали удалению еще 
5–6 лет назад.

— Знаю, что у вас лечатся семьи моряков, их дети…
— И даже внуки! — улыбается Эльмира Феридоновна. — 

Если доктор устраивает пациента, он не пойдет ни к какому 
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другому врачу. Я считаю, что стоматолог тоже должен быть 
семейным доктором. Потому что можно предупредить раз-
витие заболеваний зубов у последующих поколений, и я это 
могу наблюдать: у детей первых моих пациентов состояние 
зубов лучше, чем у их родителей, а у внуков — зубы еще 
здоровее. Меня это радует, и думаю, что моих пациентов — 
тоже.

Вообще, детей на прием к стоматологу надо приводить 
не тогда, когда у него зуб заболит. Нужно привести ребен-
ка к стоматологу и в виде игры научить его, как ухаживать 
за зубами и деснами. И потом наградить его за это! У меня 
в шкафу припасены подарки: девочек награждаю пробника-
ми духов, мальчиков — мыльными пузырями!

Мне бы хотелось развить это направление — детской сто-
матологии. Сейчас зачастую мы получаем уже запуганных 
маленьких пациентов, и с ними приходится долго работать, 
чтобы они с удовольствием открывали рот, а потом с радо-
стью бежали за подарком.

— А почему вы решили стать зубным врачом?
— Медицинская стезя мне была уготована с  детства, 

у меня мама — терапевт, папа — хирург, тетя — гинеколог, 
но я предала лечебную профессию, — смеется Эльмира Ди-
нислямова. — В одиннадцать лет у меня случился периодон-
тит первого зуба. Я играла на стройке, упала и сломала зуб, 
а потом мучилась. В восьмом классе сказала родителям, что 
хочу стать стоматологом. Тетя назвала меня предательницей, 
но именно она и повезла меня в Москву поступать в 3-й ме-
дицинский институт. Если бы я не поступила в этот вуз с пер-
вого раза, то уже вряд ли бы предприняла вторую попытку, 
очень сложные были вступительные экзамены.

— И кем бы тогда стали?
— Пошла бы в архитекторы! Или стала бы пианисткой, 

я  окончила в  Новороссийске первую музыкальную школу 
по классу фортепиано, но очень любила музыкальную лите-
ратуру, много читала. Кстати, мои педагоги сегодня являются 
моими пациентами. Вообще, я люблю петь, и если бы у меня 
были длинные ноги, я бы пошла в артистки! — хохочет Эль-
мира, и я вместе с ней, потому что удержаться просто невоз-
можно.

— Дома часто музицируете?
— Нет, муж и сын не очень любят, когда я играю! — док-

тор вновь заражает меня смехом. — Они классику не слиш-
ком жалуют, им больше нравится другая музыка. Но я хочу 
сказать, что семья меня очень поддерживает! И это очень 
важно.

В свое время, когда я 1 августа 1988 года впервые вышла 
на работу, учась еще в интернатуре, мои родители уже 2 авгу-
ста пришли ко мне на прием, став моими первыми пациента-
ми. Они решили, что я буду хорошим доктором и полностью 
доверились мне.

Сейчас огромную моральную поддержку я  ощущаю 
от своего мужа. Если бы не его понимание моей профессии, 
я бы давно сидела дома. А для меня работа — это такая же 
важная составляющая жизни, как и семья. Без работы не-
интересно жить.

Поэтому, поздравляя новороссийцев с наступающим Но-
вым годом, мне хотелось бы пожелать всем крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, а еще с радостью приходить на ра-
боту и с радостью возвращаться домой!

По нашей просьбе руководитель стоматологии рассказала 
о своих сотрудниках.

Игорь Петрович БАХТЕРЕВ, хирург-имплантолог.
Игорь Петрович в  Новороссийске работает три года, 

и полтора года — в стоматологии Эльмиры Динислямовой.

Игорь Петрович БАХТЕРЕВ,   
хирург-имплантолог.

Елена Валерьевна ЛОПАТКИНА,  
врач-ортопед.

Илона Ивановна ПФАНЕНШТИЛЬ  
(МОКАНУ),  
стоматолог-терапевт.
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— Это очень опытный доктор, который проводит уни-
кальные операции. Настоящий мастер своего дела! — говорит 
о своем коллеге Эльмира Феридоновна. — У нас получилась 
интересная история знакомства. Моя приятельница повела 
свою маму удалять зуб в одну из городских стоматологий, они 
хотели попасть к знакомому доктору, но тот уже уволился. 
Подруга звонит мне и интересуется, можно ли доверить маму 
стоматологу Бахтереву.

Мне эта фамилия тогда ни о чем не сказала, но я подума-
ла: наверное, неплохой доктор — почти что Бехтерев, если 
одну букву в фамилии заменить, — смеется Эльмира Динис-
лямова. — Интуитивно взяла ответственность на себя и ска-
зала: «Веди к нему маму — зуб несложный, ничего страш-
ного…» Потом приятельница перезванивает и рассказывает, 
какой это классный доктор — Бахтерев! Такой эмоциональ-
ный! Маму приободрил, все сделал, как надо, а потом их еще 
со второго этажа до самого выхода из клиники проводил… 
От подруги я узнала, что Игорь Петрович сам из Свердлов-
ска, у него тридцать лет хирургической практики, четверть 
века он занимается имплантацией, а работает в Германии 
и России. Особо ни на что не надеясь, я попросила подругу 
поинтересоваться у этого доктора, не хочет ли он параллель-
но еще в одной стоматологии поработать. «С удовольстви-
ем! Я готов к сотрудничеству», — сказал Бахтерев и пришел 
к нам, теперь наша стоматология — это единственное его 
место работы в Новороссийске. Игорь Петрович — высоко-
классный специалист, он уже тринадцать лет имеет сертифи-
кат врача-имплантолога в Германии, там у него есть свой ка-
бинет. Он работает один месяц в Германии, два с половиной 
месяца — в России.

Знаете, что мне в нем нравится? Если он видит, что зуб 
пациента можно сохранить, никогда не станет его удалять, 
приведет больного к стоматологу-терапевту и попросит со-
хранить какой-нибудь 8-й зуб, который «смотрит» в щеку. 
Хотя для него, имплантолога, это потенциальный клиент.

Недавно мы приобрели самые современные импланты — 
5-го поколения, с ними всего год или два работают немецкие 
специалисты. Это шариковые импланты, которые ставятся 
в узкую челюсть или туда, где близко расположены гайморо-

вы пазухи. Они прошли сертификацию в Германии и в Рос-
сии.

Елена Валерьевна ЛОПАТКИНА, врач-ортопед.
Елена Валерьевна работает в связке с Игорем Бахтере-

вым, искусно делает протезирование на имплантанты.
— Для качественной имплантации важно, чтобы был 

хороший хирург, который правильно поставит имплантант, 
и хороший ортопед, который этот имплант не испортит, — 
поясняет Эльмира Динислямова. — Елена Валерьевна специ-
алист не просто хороший, а отличный! Многое из того, что 
должен выполнять зубной техник, она делает сама. Когда 
я искала ортопеда, мне посоветовали Елену Лопаткину зуб-
ные техники и инженер по стоматологическому оборудова-
нию. Мы начинали работать втроем — я, Игорь Петрович 
и Елена Валерьевна.

Раньше у Елены Лопаткиной был частный кабинет в Ра-
евской, она живет в этой станице. Елена Валерьевна очень 
интересный человек — она закончила Тверской мединститут, 
хотя сама из семьи журналистов. Много читает, постоянно 
приобретает специальную литературу и советует коллегам. 
К примеру, принесла методическое пособие медсестре — как 
работать в стоматологическом кабинете.

Есть такие доктора, которым ничего неинтересно — они 
и так «все знают»! Им Елена Валерьевна не из их числа. Она 
всем интересуется, найдет ответы на все твои вопросы и в ли-
тературе, и в интернете. Просто кладезь знаний!

Илона Ивановна ПФАНЕНШТИЛЬ (МОКАНУ), стома-
толог-терапевт.

Илона Ивановна не только лечит зубы, но и занимается 
эстетикой — профессиональным отбеливанием зубов.

— Это дочь моего мужа, — говорит Эльмира Динислямо-

Зарема  
Ренатовна 
МАМУТОВА,  
пародонтолог.
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ва. — У Илоны уже пятилетний стаж врача-стоматолога, по-
сле окончания Кубанского мединститута она начинала рабо-
тать в первой поликлинике. Очень энергичный, интересный 
доктор. Она очень легко идет на контакт, пациенты ее любят, 
Илона Ивановна даже ребенка уговорит сесть в кресло к сто-
матологу. Она сама молодая мама, причем вышла на работу, 
когда сыночку едва исполнилось три месяца. Илона — во-
обще героический работник! В прошлом году перед новогод-
ними праздниками на ней вся стоматология держалась. Все 
разъехались: я — на отдых, Игорь Петрович — в Германию. 
Илона последнего пациента приняла 30 декабря, а 2 января 
родила мальчика, да еще какого богатыря! Феликс родился 
весом 4 800! Через три месяца Илона снова вышла на рабо-
ту — пациенты не любят чужие руки.

А сегодня к тому же очень востребована, особенно среди 
молодежи, услуга отбеливания зубов. Илона Ивановна рабо-
тает на американском аппарате ZOOM-3 — одном из лучших 
и самых безопасных на сегодняшний день.

Зарема Ренатовна МАМУТОВА, пародонтолог.
Зарема Ренатовна занимается заболеванием десен, но не 

только. Еще она, по словам руководителя стоматологии, хо-
роший, вдумчивый терапевт.

— Зарема напоминает мне себя в молодости. Чем? Такой 
въедливостью в работе, — поясняет Эльмира Динислямова. — 
Она закончила Симферопольский мединститут. Видите, как 
много у нас школ — Москва, Свердловск, Тверь, Краснодар, 
Симферополь! Это большой плюс клинике, вам любой врач 
скажет.

Зарема — из семьи медиков, это дочь Диляры Мамуто-
вой, известного врача-анестезиолога из реанимации первой 
городской больницы. Зарема Ренатовна у нас тоже молодая 
мама. Не сидит в декрете, вышла на работу, когда дочке было 

пять месяцев, сейчас Элине уже годик исполнился. Зарема 
у нас незаменимый специалист: как врач-пародонтолог она 
владеет всеми техниками — приводит десна в порядок и ме-
ханическим способом и  ручным. Очень разносторонний 
врач-стоматолог.

Светлана Викторовна ЧАКАЕВА (слева) и Жанна Алек-
сандровна ЧЕРНОВА, медсестры.

— Светлана Викторовна — мой помощник, мы рабо-
таем с ней в паре уже пять лет, — говорит Эльмира Динисля-
мова. — Мы понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда. 
У  Светланы большой опыт работы медицинской сестрой, 
в том числе и на «Скорой помощи», и она может, глядя на со-
стояние пациента, быстро помочь, а то и предвосхитить си-
туацию. Когда такой человек рядом — спокойно и доктору, 
и пациенту.

Жанна Чернова — новый человек в нашем коллективе, 
работает у нас медсестрой всего три месяца, но уже говорит, 
что ей повезло! У Жанны есть багаж знаний, она быстро об-
учается всему и всем интересуется. А когда человеку интерес-
но, он не уходит из профессии.

Александра Владимировна ТАРАСЕНКО (слева) и Ма-
рия Викторовна МАЛЬЦЕВА, администраторы стомато-
логии.

— Мария работает в нашей стоматологии со дня откры-
тия. Главная задача, которая стоит перед ней, — встретить 
человека так, чтобы сел в кресло пациента с хорошим на-
строением. Мария любит наших пациентов. Когда звонит им, 
поинтересуется самочувствием. Нашим администраторам, 
Марии и Александре, я всегда говорю: «Относитесь к людям 
так, как хотелось бы, чтоб относились к вам!» И девочки ста-
раются. Это они отвечают на телефон нашей стоматологии: 
8-918-049-89-89.
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