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Генеральный директор 
ООО «ПК «Стоматолог» И.А. Морозов 
выступает на заседании ученого 
совета ЯГМУ.
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– Игорь Анатольевич, 
расскажите о Вашем 
предприятии.

– Мы являемся од-

ним из старейших част-

ных стоматологических 

учреждений и предостав-

ляем услуги по протези-

рованию зубов. На протя-

жении всего времени су-

ществования пациентами 

ООО «ПК «Стоматолог» 

являются пенсионеры, ве-

тераны боевых действий, 

учителя, вра-

чи, сотрудни-

ки правоохра-

нительных и 

иных органов 

безопасности, военнослу-

жащие, а также другие ка-

тегории граждан.  

– Как Вы думаете, на 
чем основано его долголе-
тие?

– Оно держится на 

профессионализме на-

ших сотрудников, высо-

ком уровне современного 

оборудования и использо-

вании современных и ка-

чественных материалов. 

Немаловажным, я думаю, 

уже на протяжении бо-

лее тридцати лет является 

и наше доброжелательное 

отношение к людям. 

– Вы ежегодно при-
нимаете участие в Ярос-
лавском инвестиционном 
форуме. Насколько полез-
но данное мероприятие?

– Это хорошая пло-

щадка для диалога орга-

нов власти и представите-

лей бизнеса, а также для 

поиска возможных парт-

неров.  

 – Насколько нам из-
вестно, Вашими пациен-
тами являются не толь-
ко ярославцы?

– Да, на сегодняшний 

день к нам за медицин-

ской помощью обраща-

ются не только пациенты 

из Ярославля, но и Ярос-

лавской области – Угли-

ча, Данилова, сел Вят-

ское и Варегово, посел-

ка Михайловский, а также 

Брянска, Москвы и Ново-

сибирска.  

– Что собой пред-
ставляет гарантийное 

обслуживание в Вашей 
клинике?

– На все виды проте-

зов мы даем гарантию 12 

месяцев, в течение гаран-

тийного срока наши па-

циенты могут записаться 

на прием, прийти и совер-

шенно бесплатно полу-

чить услугу по коррекции 

протеза, а также прокон-

сультироваться с врачом, 

получить ответы на инте-

ресующие вопросы. 

– Насколько доступ-
ны сегодня услуги по про-
тезированию зубов? 

– С момента основания 

мы придерживаемся соци-

ально ориентированной 

гибкой ценовой полити-

ки, разработали собствен-

ную социальную програм-

му, направленную на со-

циальную поддержку на-

ших пациентов, в том чис-

ле в рамках которой пен-

сионерам, ветеранам бо-

евых действий, сотрудни-

кам МВД, ФСБ, ФСИН, 

МЧС, ФССП, ФТС, ФНС, 

прокуратуры, а также во-

еннослужащим на услуги 

по протезированию зубов 

предоставляется скидка. 

После окончания проте-

зирования мы предостав-

ляем пациентам справки в 

органы социальной защи-

ты для получения компен-

сации и в налоговую ин-

спекцию для социального 

налогового вычета.
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Департаментом  

здравоохранения и фармации 

Ярославской области,

срок действия лицензии 

– бессрочно

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вот уже более 30 лет 
оказывает медицинские 
услуги ООО «ПК «Стоматолог», 
где удачно сочетаются высокое 
качество протезирования 
зубов, а также надежность 
и доступность услуг для пациентов. 
О деятельности ООО «ПК 
«Стоматолог» мы беседуем с его 
генеральным директором Игорем 
Анатольевичем Морозовым
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Сестры милосердия
Главный принцип 

Красного Креста – «по-

могать всем страждущим 

без какого-либо неблаго-

приятного различия, спо-

собствуя тем самым уста-

новлению мира на Земле». 

В нашем городе о станов-

лении и развитии движе-

ния можно узнать в экс-

позиции «История ярос-

лавской медицины» Музея 

истории города Ярославля.

– Отделение общества 

Красного Креста было от-

крыто в Ярославле 15 июня 

1873 года, – рассказывает 

научный сотрудник Музея 

истории города Ярослав-

ля заслуженный врач Рос-

сийской Федерации Борис 

Лозинский. – Возглавля-

ли его всегда губернаторы, 

а капитал общества скла-

дывался из пожертвова-

ний и членских взносов. 

Целью общества было ока-

зание помощи раненым 

и больным воинам, а так-

же пострадавшим при раз-

личных бедствиях. Поч-

ти сразу же встал вопрос о 

дия увеличивалась с каж-

дым годом. 

– В 1892 году Ярослав-

ский городской комитет 

Красного Креста решил 

организовать общину се-

стер милосердия в Ярос-

лавле повторно, выделив 

на это 300 рублей, – рас-

сказывает Борис Лозин-

ский. – 1000 рублей вы-

делило главное управле-

ние Российского общества 

Красного Креста (РОКК). 

8 декабря 1893 года в при-

сутствии губернатора, 

членов комитета РОКК и 

представителей различ-

ных ведомств состоялось 

повторное открытие при 

губернской земской боль-

нице общины сестер ми-

лосердия, именуемой Фе-

доровской. В этот день по-

четный гражданин Ярос-

лавля Александр Ивано-

вич Вахрамеев пожертво-

вал общине 5000 рублей.

ЯРОСЛАВСКИЙ ХРОНОГРАФ

Более полутора столетий в мире работает Красный 
Крест – гуманитарная организация, объединяющая 
17 миллионов сотрудников и волонтеров 

необходимости создания 

при больнице губернско-

го земства общины сестер 

Красного Креста. Предло-

жение поддержали, нача-

ли поступать пожертвова-

ния на это благое дело.

При больнице выдели-

ли помещение для десяти 

сестер милосердия. Опла-

ту отопления и освещения 

взяла на себя управа. Пи-

тались сестры милосердия 

по офицерским нормам, 

им полагалось шесть ру-

блей в месяц за счет обще-

ства попечения о раненых. 

Архиепископ Нил разре-

шил в общину Красно-

го Креста брать сестер из 

числа послушниц Казан-

ского монастыря. 

Община в силу разных 

причин просуществова-

ла недолго. Но, несмотря 

на мирное время, потреб-

ность в сестрах милосер-

Сестер милосердия 

было пять. В течение года 

они дежурили на кухне и 

в приемном покое боль-

ницы, в терапевтическом 

и хирургическом отделе-

ниях, помогали готовить 

лекарства и делать пере-

вязочные материалы. Для 

них проводились занятия 

по правописанию, рус-

скому языку и латыни. 

Все экзамены сестры вы-

держали и были допуще-

ны к уходу за холерными 

больными. 

Во время войны
В годы русско-япон-

ской войны Ярославскому 

отделению Красного Кре-

ста было поручено фор-

мирование врачебно-са-

нитарного отряда и лаза-

рета на 200 коек. Склад 

необходимых для лазарета 

предметов открыли в доме 

ярославского губернатора. 

После Октябрьской 

революции общество 

Красного Креста было 

преобразовано в Проле-

тарский Красный Крест. 

На 1 августа 1918 года в 

состав учреждений Крас-

ного Креста Ярославско-

го военного округа вхо-

дили эпидемические от-

ряды № 50 и 52, находив-

шиеся в Ярославле. По-

сле белогвардейского мя-

тежа при участии Крас-

ного Креста были откры-

ты госпиталь, амбулато-

рия, питательный пункт, 

дом ребенка и дом для си-

рот и жертв мятежа. Акти-

висты неустанно боролись 

с голодом, инфекционны-

ми болезнями и детской 

Членский билет.

Сестры милосердия. Начало ХХ века.

Алексей Голосов - 
один из организаторов 
областной станции 
переливания крови. 
1915 г.


