
Ирина Ганжа: 
«Хочу дарить
людям 
красивые 
улыбки!»

- Почему вы ступили именно на эту 
стезю, почему стоматология? 

- Выбрала я стоматологию рано, в 
шестом классе. Вообще я выросла в се-
мье потомственных врачей, но моя мама 
не ожидала, что я заинтересуюсь таким 
направлением. Ведь тогда стоматологи 
считались не совсем врачами. Сейчас, ко-
нечно, она изменила свое мнение, ведь 
врач-стоматолог видит результат своего 
лечения, в большинстве случаев, сразу же: 
пришел пациент с болью – ему вылечили 
зуб, устранили боль, пришел с надломлен-
ным зубом – нарастили его, и пациент до-
волен. А вообще я всегда хотела дарить 
людям красивые улыбки.  

- Откуда появилось такое необычное 
для стоматологической клиники назва-
ние? 

- Во-первых, мне хотелось уйти от 
стандартных названий, хотелось отличать-
ся от всех. Во-вторых, 12 сентября – День 
стоматологического здоровья под эгидой 
Всемирной организации здравоохранения, 
а кроме того, в сентябре древние славяне 
отмечали новый год, что означало обнов-
ление. Работа стоматолога тоже предпо-
лагает некое обновление. Ну и вообще, это 
мой любимый месяц, переходный от лета к 
осени. 

- Какое направление работы вашей 
клиники является приоритетным? 

- Это пародонтологическая практика. 
Интерес к лечению пародонта у меня воз-
ник в студенческие годы. Тема моей дис-

сертации была тоже связана с пародон-
тологией. Дело в том, что осознание того, 
как правильно лечить это заболевание, 
пришло в нашу страну только в конце 90-х 
годов прошлого века. Раньше в борьбе с 
ним применяли совершенно бесполезные 
методики, а самого заболевания, по сути, 
не существовало. Сегодня, когда лечение 
пародонта приносит хорошие результаты, 
я ощущаю истинное удовлетворение от 
своей работы.  

- Насколько трудно быть еще и дет-
ским стоматологом? 

- Здесь важен подход с добротой, но в 
то же время к маленькому пациенту – как 
к личности. Дети тонко чувствуют, когда 
с ними общаешься на равных, и отвечают 
тебе доверием. В любом случае, мы при-
меняем психологию, ведь все люди разные, 
и врач, как никто другой, должен это пони-
мать. 

- Из чего складывается ваша форму-
ла успеха? 

- Это честное отношение к пациентам, 
сотрудникам, грамотность в работе и по-
стоянное совершенствование своей квали-
фикации, уровня оснащенности клиники. 

- Непрерывно ли вы внедряете тех-
нические новинки в работу своей кли-
ники? 

- Новое не всегда означает лучшее. Я 
предпочитаю то оборудование, которое 
уже 8-10 лет успешно существует на рынке, 
ведь наша клиника – это не эксперимен-
тальный институт. Мы занимаемся еже-

Едва переступив порог нового, светлого помещения, понимаешь, что классическим представлениям 
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дневной работой, и она должна приносить 
положительные результаты. 

- Вашей клинике уже пятый год. Ка-
кой вы ее видите через 10 лет? 

- Главное достижение на сегодня – 
наш переезд в собственное помещение, 
открытие дополнительного, четвертого 
стоматологического кабинета. Мы смогли 
обеспечить себе и своим пациентам такие 
условия, которых мы заслуживаем. 

- Коллектив у вас сложился друж-
ный? 

- Да, коллектив у нас – как семья: если 
кто-то и уходит, то только в декретный отпуск, 
и вскоре возвращаются. Врачи не могут себе 
позволить долго сидеть дома. Поэтому дети 
врачей редко идут по стопам родителей в 
силу того, что редко их видят, где-то они, мо-
жет быть, обделены вниманием. Но, с другой 
стороны, интересы в такой семье весьма раз-
носторонние, и в этом детям врачей везет. 

- Ваш сын тоже не собирается идти 
по вашим стопам? 

- Он в этом году оканчивает школу и, 
действительно, не собирается лечить лю-
дей. У него интерес сфокусирован на об-
ласти химии. Возможно, что он выберет 
какую-то специальность на стыке наук, 
одной из которых будет медицина. В любом 
случае, желание лечить должно появиться 
раз и навсегда. Если человек не чувствует 
в себе этого призвания, то ему лучше не 
быть врачом. Потому что этой профессии 
человек должен отдавать каждую секунду 
своего существования. 
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