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Культуру и дух медицинского учреждения определяют люди, которые в нем работают, их оптимизм, любовь к больному, вера в необходимость того, что они делают. ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника
№ 2» г. Набережные Челны имеет долгую историю – 40 лет. За эти годы
сформировался стабильный коллектив, с общими ценностями и интересами. По сути – это большая семья.
Отдавая должное медицинским работникам, заложившим фундамент городского здравоохранения, утверждая в практике работы лечебно-профилактических учреждений образ жизни, основанный на научных
принципах, высокой нравственности, социальной ответственности и гуманизме, мы посвящаем эту статью человеку, пришедшему в поликлинику в год ее основания и проработавшему в ней 35 лет – Гофрану Гомаровичу Шигапову.
Будучи ребенком послевоенного времени (родился в 1947 г. в Татарстане) и несмотря на постоянную смену школ, Гофран Гомарович,
смог сразу поступить на стоматологический факультет одного из старейших медицинских вузов страны – Казанского мединститута.
Обучение, сопряженное с огромным количеством изучаемого материала по теоретическим и клиническим дисциплинам, требовало значительных усилий, но одновременно вызывало у юноши из крестьянской
семьи глубокий интерес. Его тянуло к использованию полученных знаний на практике. И в этом плане стоматология – самая благодатная и
динамичная область медицины, где научный поиск идет рука об руку с
клинической деятельностью.
По распределению попал в Теньгушевскую районную больницу
Мордовской АССР. В райбольницах всегда ощущалась нехватка специалистов, и на 0,5 ставки Г.Г. Шигапов совмещал в течение двух лет
работу окулиста, и еще год – отоларинголога [5, Л. 2, 20].
Такой опыт работы в качестве де-факто стоматолога общей практики развили многие компетенции молодого специалиста. За три года он
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научился составлять общий план лечения и профилактики своему пациенту, реально реализовывать его в пределах неосложненных и осложненных форм заболеваний и своей компетенции по всем разделам стоматологии, вести наблюдение и диспансеризацию своих пациентов. В
эти годы у него выработалась профессиональная черта – нести прямую
ответственность за свою работу, которая со временем переросла в ответственность за стоматологическое здоровье его пациентов.
Острое чувство необходимости постоянного роста привело его 29
декабря 1973 г. в только открывавшуюся в Набережных Челнах стоматполиклинику, где он и проработал до 2008 г. Знакомство с учреждением
произвело на него сильное впечатление – крупная многопрофильная организация, великолепная оснащенность, позволяющая оказывать услуги
самого высокого уровня, и, соответственно, дающая широчайшие возможности для самореализации специалистов.
В новой большой поликлинике Г.Г. Шигапов стал специализироваться на оказании хирургической помощи. Поскольку большинство пациентов, стремящихся получить качественное лечение, требовали комплексного подхода в решении своих проблем, ему как хирургу постоянно требовались в работе участие терапевта, пародонтолога, ортопеда, ортодонта. Всеми этими специалистами обладало молодое учреждение уже
в 1970-е гг. – здесь одновременно вели прием 140 врачей-стоматологов.
Работая в команде, врачи могли предложить и предлагают своим пациентам наиболее оптимальные варианты лечения, которые позволяют
добиваться отличных функциональных и эстетических результатов. Так
что умение работать в команде — это визитная карточка профессионалов стоматполиклиники № 2.
Сложно найти врача, который также болел бы свое дело, как это
делал Гофран Гомарович. Больше всего пациенты ценили в нем любовь
к людям и профессионализм. В своей ежедневной работе этот человек с
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ювелирной точностью выполнял все виды хирургических операций в
смоматологии.
Г.Г. Шигапова всегда отличал высокий уровень правовой культуры.
Он всегда объяснял пациентам суть медицинской проблемы, возможные
варианты вмешательства и их последствия, давая пациенту выбрать
метод вмешательства. Во многом поэтому при лечении у него пациенты
испытывали меньший стресс, а большинство после такой предварительной подготовки практически не испытывали болезненных ощущений.
Пациенты, хорошо зная Гофрана Гомаровича, были всегда уверены в
том, что он всегда учтет их эстетические потребности в ходе лечения.
Проявление так необходимой заботы и помощи является несомненной
чертой профессионалов поликлиники. Они могут найти подход к каждому больному, умеют выслушать, посочувствовать, успокоить. Вместе с
грамотным и ответственным подходом к профессиональным обязанностям это позволяет оперативно и эффективно приходить на помощь пациентам.
Постановка диагноза – наиболее ответственный этап в деятельности стоматолога. Представитель когорты челнинских стоматологов,
Г.Г. Шигапов – человек очень наблюдательный, всегда способный подмечать даже небольшие признаки болезни зубов, имеющий аналитическое мышление, прекрасную память, способность концентрировать внимание на своем деле. К нему всегда направляли на консультации со
сложными клиническими случаями пациентов не только города, но и
близлежащих районов республики.
В 1970-е гг., в период строительства КамАЗа, молодому специалисту приходилось проявлять значительные усилия и личную инициативу,
чтобы решить проблемы профессионального роста. Сейчас у поликлиники – постоянные предложения осваивать новейшие технологии [2].
Только успевай откликаться!
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Профессия врача-стоматолога носит бинарный характер. Это и
практикующий

специалист

и

одновременно

врач-исследователь.

Г.Г. Шигапов сразу по приезду в город активно включился в работу научно-практического общества стоматологов, выступал с докладами по насущным

проблемам

практических

хирургической

конференциях,

много

стоматологии
лет

занимался

на

научно-

санитарно-

просветительской работой в динамично разрастающемся городе.
Мода непостоянна и критерии красоты изменчивы, а ровные белоснежные зубы всегда считались признаком здоровья и визитной карточкой человека. Клиники, которые гарантируют идеальные зубы, понимают,
что современное оборудование, различные препараты и материалы – это
важно, но все-таки главными на этой сцене были и остаются стоматологи.
Несмотря на высокую востребованность стоматологов на рынке труда,
поликлиника стремится отбирать только лучшие кадры, среди них – и недавние студенты, которые проходили практику и интернатуру на ее базе,
а затем лучшие из них пополнили коллектив специалистов. Работа в стоматполиклинике № 2 для них очень престижна, ибо здесь аккумулируются
знания и апробируются инновационные технологии, что позволяет специалистам побеждать в конкурсах различного уровня – от всероссийских
до городских. Именно Гофран Гомарович являлся бессменным руководителем производственной практики и интернатуры по хирургической стоматологии. Он передавал свой богатый опыт и знания молодым специалистам, прививая им искреннюю любовь, трепетное и ответственной отношение к выбранной специальности. Десятки врачей-стоматологов считают его своим Учителем. Система профессионального патроната и активное участие специалистов поликлиники в научно-исследовательской
работе сказались и на высоком уровне квалификации персонала – 82 %
врачей и 85 % медицинских сестер поликлиники имеют квалификационные категории [3]. Неизменным помощником врача была Мария Ивановна
Котлова, проработавшая с ним с 1977 по 2006 гг. [4, Л. 2]. Это был пре5

красный профессиональный тандем – медсестра с полувзгляда понимала
своего врача.
Стоматполиклиника № 2 – это клиника, располагающая одной из
лучших в Республике Татарстан материально-технической базой. А
главное – это прогрессивная команда профессионалов, которой под силу решать самые сложные задачи, и в которой интересно работать и
расти. Именно прогрессивная молодежь 1970-х гг., из которой сложился
коллектив поликлиники, заложили ее базовые принципы, ориентированные на использование последних мировых достижений и индивидуальный подход к пациенту. Поликлиника оказывает стоматологическую помощь прикрепленному населению в количестве около 150 тысяч человек. Часть города, которую обслуживает поликлиника, застраивалась
еще в 1970-х гг., поэтому большая часть пациентов поликлиники уже
пенсионеры: строители, работники и ветераны КамАЗа, участники ВОВ
(219 человек), вдовы ветеранов ВОВ (390 человек), труженики тыла
(1 617 человек), пенсионеры (они составили 45 % посещений за 2012 г.),
инвалиды. Нетранспортабельным пациентам и престарелым гражданам стоматологическая медицинская помощь оказывается на дому
(в 2012 г. – 152 человека). Это незащищенные слои населения, которые
не могут позволить себе лечение на платной основе. Также в поликлинике оказываются услуги по льготному зубопротезированию. В 2012 г.
произведено льготное зубопротезирование 3 023 жителям, среди
них – ветераны труда, труженики тыла, граждане, пострадавшие от политических репрессий, лица, награжденные наградами РТ.
Высокий уровень культуры, профессионализма, творческого отношения к работе, доброжелательное отношение к окружающим, скромность снискали Г.Г. Шигапову заслуженное уважение коллег и пациентов
города Набережные Челны, благодарности которых были отражены на
страницах местных газет и в книгах отзывов поликлиники за четыре десятилетия. В 2002 г. врач высшей квалификационной категории Г.Г. Ши6

гапов был признан лучшим врачом-стоматологом города, а в 2008 г. он
по праву получил грамоту министерства здравоохранения Российской
Федерации [5, Л. 2а].
Талантливый и целеустремленный врач Гофран Гомарович занимался хирургической стоматологией 38 лет. За это время он не только
достиг блестящих профессиональных результатов, но и внес личный
вклад в развитие специальности. Находясь на пенсии, он не порывает с
поликлиникой – участвует в мастер-классах, проводит консультации по
сложным случаям, активно включен в общественную, культурную и досуговую жизнь учреждения и его работников [1].
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