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9‑августа  —  незабываемая  дата! 
75 лет со дня окончания Битвы за Ленин-
град.  900 дней  героического противосто-
яния  и  страшных  человеческих  потерь! 
Но была Победа!

Именно  битва  за  Ленинград  решила 
во многом исход войны, как пишут воен-
ные историки.

Радостно, что, наконец, мы стали отме-
чать и праздновать  эту нашу Ленинград-
скую Победу.

И ещё прошло не лёгких 75 лет в на-
шей истории. За эти 75 лет было столько 
героизма  при  восстановлении  мирной 
жизни,  открытие  дороги  в  космос,  уди-
вительных  изобретений,  строек  и…  ра-
зочарований!  Культурных  накоплений 
и потерь духовных ценностей.

Такие были времена…
Всё же последние годы люди всё чаще 

и чаще стали оглядываться назад, на зна-
ковые события нашей истории, чем надо 
гордиться.

…И сейчас 9‑го августа жители города 
охотно стремились участвовать в праздни-
ке нашей Ленинградской Победы.

В  концертных  залах,  музеях,  библи-
отеках  отмечали  этот  праздник.  На  мно-
гих  площадях  и  улицах,  у  памятников 
и в скверах радовали каждого, талантливо 
организованные, яркие мероприятия. Вы-
ставки, музыка, танцы, стихи.

Конечно, горожан и гостей города тя-
нуло и на Дворцовую площадь. Там можно 
было ощутить всю военную мощь, нако-
пленную за 75 исторических лет, увидеть 

Святой символ победы — симфония
в Музее «Россия — моя история» 9‑го августа

новейшие изобретения,  увидеть интерес-
ные  музыкальные  коллективы,  участво-
вать в актёрских затеях, услышать песни 
военных  лет. Казалось, Центр  праздника 
был там…

Но…
…Мой  отец  говорил:  «В  тот  тяже-

лейший  блокадный  1942‑ой  год,  люди, 
присутствовавшие  в  холодном  зале  Фи-
лармонии и услышавшие 7‑ю симфонию 
Д. Д. Шостаковича,  вдруг  ощутили  при-
ближение Победы. Благодаря гениальной 
музыке появились у каждого силы и вера 
в Победу! Лица слушателей просветлели, 
начали сиять глаза».

…А вот, что случилось сейчас в этом 
августе. Может такое же ощущение было 
у  тех,  кто  9‑го  слушал  эту  великую  7‑ю 
симфонию  в  Музейно  —  выставочном 
центре «Россия ‑моя история». Зал Центра 
в  этот  день  был  переполнен. Особая  ти-
шина до начала первых  звуков оркестра, 
и  особые  лица  у  людей  и  старшего  воз-
раста и у молодёжи. Ещё до самого начала 
концерта  произошло  какое‑то  невидимое 
единение  с  музыкантами,  вышедшими 
на сценическую площадку.

Оркестр — лучшие музыканты нашей 
филармонии, Консерватории, Мариинско-
го  и Михайловского  театров. А дирижёр 
выдающийся музыкант из представителей 
прославленной  петербургской  дирижер-
ской школы Михаил Татарников.

И,  сегодняшние  слушали,  навер-
но  также,  как  и  те,  кто  когда‑то  сидел 
в  Филармонии  в  фуфайках  и  шинелях, 

или закутанные в старые платки и куски 
одеял,  вдруг  почувствовали  торжество 
духовного единения, ощущение прибли-
жающейся Победы. Нам показалось, что 
рядом  с  исполнением  великой  музыки, 
слушатели думали в этот день о том, что 
благодаря стоицизму предков мы живы. 
Жив наш прекрасный город. И мы сегод-
ня должны тоже побеждать. Побеждать 
бездушие,  безнравственность,  хранить 
и копить нашу прославленную «Ленин-
градскую» атмосферу культуры и добро-
желательности,  восстановить  лучшие 
традиции.

Нам нужна, необходима эта Победа!
Хочется  низко  поклониться  не  толь-

ко  музыкантам,  но  и  дирекции  Музея. 

И за этот день! День — 7‑ой симфонии 
Д. Д. Шостаковича. И за всё, что они де-
лают,  показывая  нашу  правдивую  исто-
рию — великие деяния и победы наших 
предков. Здесь работает дружный коллек-
тив истинных «Ленинградцев»!

К предстоящему Конгрессу  
стоматологов

Недавно школьники  7‑го  класса  при-
думали  игру  на  выигрыш.  Футбольный 
дорогой мяч получает тот, у кого на улице 
больше  всего  зубных  клиник.  Оказалось 
у  шестерых  —  на  разных  улицах  есть 
11 таких клиник. Кому же отдать мяч?!

А  в  «Российской  газете»  на  вопрос: 
«Почему  в  Петербурге  так  любят  ле-
чить  зубы? —  врач‑ортодонт Наталья К. 
с  20‑летним  стажем  отвечает:  «Просто 
ежегодно здешние вузы выпускают очень 
много стоматологов, которые предпочита-
ют оставаться в мегаполисе, и навязывают 
свои  услуги».  С  ней  в  интернете  спорит 
директор Городского центра медицинской 
профилактики  В.  Жолобов:  «Не  думаю, 
что  обилие  стоматологических  клиник 
в  нашем  городе  диктуется  переизбытком 
специалистов.  Мы  сейчас  навёрстываем 
упущенное за прошлые годы. В советское 
время люди в очередь на протезирование 

Стоматолог Денис Сучков не оказывает услуги
стояли годами. В перестроечное время лю-
дям было просто не до того. Плюс особен-
ность  петербургской  воды,  недостаточно 
минерализованной. Поэтому сейчас такой 
спрос на стоматологические услуги.».

А  я  категорично  заявляю:  слово  «ус-
луги» в медицине определяет отношение 
к делу недобросовестных врачей. Они — 
то  и  навязывают  эти  услуги.  И  как!  От-
крываешь  любую  газету  или  компьютер, 
и сразу бросается в глаза: «Два имплан-
тата по цене одного! у метро «Пионер-
ская», «Стоматолог высшей категории. 
50 % скидка на протезы всё лето на Об-
водном канале»! и тому подобное…

Но в начале месяца нас — журналистов 
собрали на пресс‑конференцию, где мы уз-
нали, что с 19‑го по 21‑е сентября в нашем 
городе  пройдёт XVI  Ежегодный  конгресс 
европейского общества косметической сто-
матологии. И что высокий уровень сервиса 
в  нашем  городе формирует  спрос на  сто-
матологическое лечение у зарубежных го-

стей.  В  Петербурге  оказывается  работает 
порядка 6 000 врачей‑стоматологов. Пода-
вляющее  большинство  из  них  специали-
сты узкого профиля.

Скажу  честно,  и  личные  проблемы, 
связанные  со  здоровьем  зубов,  и  стома-
тологические  споры,  и  засилье  рекламы 
привели  меня  к  поискам  Профессиона-
ла, о котором специалисты говорят: «Мы 
у него учимся! Он врач от Бога!»

Это Денис Сергеевич Сучков
К  нему  не  так  легко  записаться 

на приём, некоторые ждут своей очереди 
целый месяц. И он на семинарах по по-
вышению  квалификации  стоматологов 
ведёт свой разработанный курс «Азбука 
протезирования  на  имплантатах». Про-
фессионализм  этого  скромного  добро-
желательного врача коллеги оценивают 
очень высоко.

Продолжение на стр. 3 и 4

Тексты — Регина АЗЕРАН, Верстка — Алена Кайнарова
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Культура города

Порадовал ли нас Праздник книги?!
Как всегда, последние годы, летние ме-

сяцы ознаменованы в нашем городе своео-
бразным «Праздником книги».

В  этом  году  он  начался  с  XIV  СПб 
Международного  книжного  салона  в Ми-
хайловском манеже, на Манежной площа-
ди, на прилегающих к ней улицах. С 23‑го 
мая — три дня нескончаемый поток посе-
тителей. Люди разных возрастов большими 
группами  и  очередями  окружали  каждую 
секцию различных издательств, редакций, 
агентств,  библиотек.  А  секций  и  ларьков 
более  300‑сот.  И  видна  была  заинтересо-
ванность и радость от встреч с писателями. 
Евгений Лукин и Валерий Попов, Евгения 
Некрасова  и  Алексей  Иванов  и  многие 
многие  другие  авторы  выступали  в  чита-
тельских  залах  Манежа  перед  зрителем, 

вели диалоги. Приехали писатели и поэты 
из  других  городов  и  государств.  Каждый 
из  них  не  просто  появились  здесь,  чтобы 
оставить  автограф.  Их  интересует  диалог 
с читателем на прямую.

Наше  «приземление»  было  на  терри-
тории ТАСС Северо–Запад. Наши коллеги 
из ТАССА всегда нас радуют уникальными 
встречами. В этом году мы слушали высту-
пление и детских писателей, и литературо-
ведов, и журналистов. Но особое спасибо 
за встречу с  замечательным классиком — 
сценографом Эдуардом Качергеным, кото-
рый  написал  автобиографическую  книгу 
«Ангелова кукла». 

Из его уст мы услышали не только о его 
писательской деятельности. Он поразмыш-
лял с гостями салона о сегодняшней моло-
дёжи, об искусстве, о театре, о литературе. 
Как  это  важно  услышать  тех,  кто  создаёт 
нашу уникальную культуру.

…А потом, как всегда, летний «Празд-
ник книги» продолжился на Малой Коню-
шенной. 

Книжные  аллеи нас  опять порадовали 
посетители.  Их  видишь  десятки  и  сотни 
каждый день. И радует, что молодёжь сюда 
тоже приходит целыми группами…

С кем бы мы из молодых не беседова-
ли, они согласны с нами: бумажная книга 
будет жить! «Умные мысли на бумаге боль-

ше впечатляют и запоминаются!» — сказал 
нам студент‑медик. И при нас купил книги 
Э‑М. Ремарка и Дины Рубинной…

В  Русском  музее  в  корпусе  Бенуа — 
опять событие! Открыта выставка, на ко-
торой  можно  увидеть  картины  первого, 
официально  зарегистрированного  объ-
единения  художников  русского  аван-
гарда  —  «Союз  молодежи».  Выставка 
примечательна  тем,  что  на  ней  демон-
стрируется около двухсот экспонатов (жи-
вопись,  графика,  афиши  и  архивные 
материалы),  представляющих  творчество 
таких художников и деятелей русской куль-
туры начала ХХ века как Гончарова, Матю-
шин, Малевич, Гуро, Филонов, Спандиков, 
Воинов. Работы эти не только из собрания 
Русского музея, но и из Санкт‑Петербург-
ского музея театрального и музыкального 
искусства, Государственного художествен-
ного музея Латвии, Национальной галереи 
Армении  и  из  собраний  других  музеев, 
где давно хранятся произведения русского 
авангарда.

Кажется,  мы  давно  знакомы  с  худож-
никами русского авангарда. Сколько за по-
следние  годы  было  проведено  выставок, 
издано альбомов, книг. Прочитано лекций, 
снято документальных фильмов и показа-
но телепередач. Кажется новых открытий 
в  этой  области  быть  не  может.  Выставка 
в  залах  корпуса  Бенуа  убеждает  в  обрат-
ном:  картины,  представленные  на  ней 
до  недавнего  времени  были  известны 
только  специалистам.  Кураторы  Русского 
музея в очередной раз открыли для широ-
кого зрителя еще одну «страницу» русской 
художественной культуры, всё определён-
нее с каждым новым музейным проектом 
отводя искусству русского авангарда место 
классики.

В начале ХХ века молодые люди одер-
жимые жаждой  творчества  объединялись 
в  разные  творческие  группы,  доказывая 
свой талант и состоятельность. Это были 
художники,  поэты,  философы,  деяте-
ли  театра.  У  истоков  создания  «Союза 

Авангард становится классикой
молодежи»  стояли  Елена  Гуро,  Михаил 
Матюшин,  Иосиф  Школьник,  Савелий 
Шлейфер,  Эдуард  Спандиков,  финансо-
вым  организатором  стал  театральный  де-
ятель, меценат Левкий Жевержеев. «Союз 
молодёжи» был основан в конце 1909 года 
и просуществовал до 1914‑го.

На выставке в корпусе Бенуа представ-
лены полотна известного художника Оль-
ги  Розановой  —  «Ресторан»  и  «Портрет 
Анны  Розановой»,  ряд  других  её  работ. 
Здесь же можно познакомиться  с  творче-
ством поэтессы и художника Елены Гуро: 
«Портрет  сестры»,  «Букет»,  «Женщина 
в платке». Авторы, представленные в экс-
позиции, интересны ещё и тем, что работы 
их  абсолютно  не  схожи.  У  каждого  свой 
почерк,  свое  отношение  ко  времени,  мо-
делям, формам, цвету: Савелий Шлейфер 
«Рынок»,  «Автопортрет»,  Иосиф Школь-
ник  «Пейзаж  с  дорогой», Михаил Матю-
шин  «Две  сидящие  фигуры  на  берегу». 
И конечно нельзя не удивиться работам ху-
дожника аналитического направления Пав-
ла Филонова  «Ночь  на  Лиговке»  и  «Пир 
Королей».  Отдельно  хочется  отметить 
живопись Казимира Малевича. Его «Усо-
вершенствующий  портрет Ивана Клюна» 
и «Автопортрет 1914» приводят в восторг 
и  активизируют  зрительскую  фантазию. 
А  женские  портреты!  Помимо  упомяну-
тых  картин  Розановой  и  Гуро,  обращают 
на себя внимание своей простотой и глуби-
ной работа Натальи Гончаровой, например 
«Портрет  Анны  Зельмановой»,  художни-
цы, участницы «Союза молодёжи». В этой 
ранней картине узнаётся манера Гончаро-
вой,  которой  художница  останется  верна 
многие годы.

Стоит  остановиться  ещё  на  одной 
теме,  объединяющей  художников  «Союз 
молодежи» —  театре.  В  начале  ХХ  сто-
летия  творческая  молодежь  увлекалась 
(как никогда) театром. Для самых разных 

деятелей  культуры  театр  становился  ча-
стью жизни. Пример  тому —  творчество 
Александры  Экстер,  чьё  наследие  будет 
связано  с  Камерным  театром  и  режиссе-
ром Александром Таировым,  и  чьи  эски-
зы можно  увидеть  на  выставке. Подобно 
эскизам Экстер привлекают внимание экс-
периментальные  театральные  работы Ка-
зимира Малевича  к  опере М. Матюшина 
«Победа над Солнцем», показанной в пе-
тербургском театре «Луна‑Парк» в 1913 г. 
Примечательно здесь и то, что именно тог-
да  появился  эскиз  знаменитого  «Черного 
квадрата».

Работ  в  экспозиции  в  залах  корпуса 
Бенуа много;  это —  своеобразная мозаи-
ка творчества талантливых людей первой 
трети  ХХ  столетия.  Придя  на  выставку, 
каждый зритель получит свою долю удо-
вольствия,  даже  если  авангардное  искус-
ство  ему  не  близко.  Можно  утверждать 
со  всей  очевидностью,  что  сегодня  такое 
искусство  является  классикой.  Выставка 
открыта по 2‑е сентября

Людмила ВарначёВа,  
кандидат искусствоведения

Эдуард Качергин

В дни салона

На книжных аллеях
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Культура города

Открытие  аллеи‑азбуки  возле  Казан-
ского  собора  и  первый  в  истории  обра-
зовательный  диктант  на  пассажирском 
корабле  состоялись  в  рамках  ежегодной 
стратегической сессии организаторов То-
тального диктанта.

С  22  по  30  июля  прошла  очередная 
стратегическая сессия организаторов все-
мирной  образовательной  акции  «Тоталь-
ный  диктант».  В  этом  году  она  впервые 
развернулась в двух странах: первая часть 
масштабной встречи пройдет в Санкт‑Пе-
тербурге, вторая — в Таллине.

В  рамках  стратегической  сессии 
23  июля  на  территории  главного  кор-
пуса  РГПУ  им.  Герцена  заложена То-
тальная аллея из 33  лип  —  примерно 
столько деревьев  требуется каждый  год 
для  изготовления  бумажных  бланков 
диктанта.  Высаживая  аллеи  в  разных 
городах, организаторы акции хотят вне-
сти  свой  вклад  в  сохранение  природы. 
Кроме того, каждое из деревьев получит 
свою  букву,  и  в  будущем  аллея  станет 
уникальной  петербургской  азбукой  — 
со  словами,  передающими  дух  города 
и важными для его жителей. В создании 
азбуки смогут принять участие все жела-
ющие: рядом с аллеей установлен ящик 
для сбора предложений горожан.

В  открытии  аллеи  приняли  участие 
ректор РГПУ Сергей Богданов и руково-
дитель фонда «Тотальный диктант» Ольга 
Ребковец, которые подписали соглашение 
о партнерстве Университета и оргкомите-
та акции.

23  июля  прошёл  диктант  на  воде! 
От  причала  на  Университетской  набе-
режной, отправился теплоход, на котором 
участники  написали  текст  писателя  Ев-
гения  Водолазкина  под  диктовку  автора. 
Современный, удобный и безопасный ко-
рабль для проведения диктанта предоста-
вила судоходная компания «Белые ночи».

В самом центре 
Петербурга  
появилась  
Тотальная аллея

Вот с ним я и решила поговорить нака-
нуне Конгресса

— Денис Сергеевич, действительно, 
наши врачи- стоматологи могут быть 
примером,  и  к  нам  едут не только  ле-
читься, но и учиться?

— Да. Мы уже не хуже врачей Запада 
можем  справляться  с  проблемами  сто-
матологических  заболеваний.  Сюда  едут 
пациенты не из‑за того, что тут дешевле, 
их  привлекает  лучшее  лечение.  Многие 
НАШИ  КЛИНИКИ  ПЕРЕГОНЯЮТ  ЗА-
ПАДНЫЕ И ПО ПРОФЕССИОНАЛАМ, 
И ПО СЕРВИСУ, И ПО ОСНАЩЕНИЮ.

— но жалобы на врачей слышишь, 
читаешь  в  интернете.  И  засилье  ре-
кламы о чём говорит?! Вот вы же свою 

Продолжение
Начало на стр. 1

клинику  не  рекламируете?!  У  вас  нет 
недостатка в пациентах…

—  Конечно,  не  у  всех  врачей  всё 
гладко. Но давайте разберёмся. До пере-
стройки наша медицина, особенно в об-
ласти стоматологии, отставала на 30 лет. 
После перестройки был сделан громад-
ный рывок. С 1990‑го года за десять лет 
мы изучили все их новшества. Перени-
мали  врачебный  опыт. Мы  стали  рабо-
тать  по  тем  технологиям,  по  которым 
на  Западе  давно  работают.  Появилась 
возможность  иметь  не  только  новей-
шие материалы, но и аппаратуру, техни-
ческое  оснащение.  И,  как  всегда  было 
на Руси, мы стали быстро развивать то, 
что открыто в других странах. У нас есть 
теперь много профессионалов высокого 
уровня.

Не  спорю,  есть,  к  сожалению,  рав-
нодушные  в  нашем  деле.  Те,  у  кого 
несколько  сместилось  понимание  про-
фессии  врача:  белый  халат,  чистая 
совесть, клятва Гиппократа. Это век раз-
вития технологий!

Всё зависит от промышленных компа-
ний, которые дают возможность развивать-
ся и обогащаться. То есть они вкладывают 
свои возможности в новый продукт (мате-
риал, инструмент и так далее). Менеджеры 
это  прекрасно  рекламируют,  а  равнодуш-
ные к пациенту врачи начинают обучаться 
у менеджеров искусству завышенных пред-
ложений. И их немало.

У первых задача рынка сбыта, то есть 
сбыть новую технологию. У медиков по-
лучить. Но той базы, морального воспи-
тания, которая давалась в школе и в вузе, 

многим медикам не хватает. Не хватает, 
чтобы  определить  насколько  тот  или 
иной метод тому или другому пациенту 
нужно  применить.  Он  до  конца  не  из-
учил,  как  это  работает.  Но  оказывает 
услуги пациенту, а не стремится к глубо-
кому  умению  помочь.  Бездушный  под-
ход и со стороны компаний и со стороны 
медиков.

Да,  есть  исследования,  есть  доказа-
тельная база, но чёткие методики компа-
нии  не  дают.  Ведь  в  любом  методе,  как 
в  лекарстве,  есть  показания,  и  есть  про-
тивопоказания.  И  часто  они  по  поводу 
противопоказаний молчат из‑за коммерче-
ских соображений.

Продолжение на стр. 4

Стоматолог Денис Сучков не оказывает услуги
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Читателю на заметку

Другой  пример.  Пациент  у  любого 
доктора всегда спрашивает на сколько лет 
ему ставят протез с имплантатом. Ни один 
доктор  этого  не  говорит!  Либо  говорит, 
что  пожизненно.  Вот  такой  рекламный 
ход!  Главное  коммерция!  И  это  пришло 
оттуда, с Запада.

а  нЕПрЕрЫВнОЕ  МЕДИЦИн-
СКОЕ  ОБраЗОВанИЕ.  Повышение 
квалификации  В  ТЕчЕнИЕ  раБОТЫ. 
раЗЛИчнЫе  СЕМИнары.  разве  они 
не повышают знание и навыки?

—  Семинары  —  идея  хорошая, 
но в силу занятости любого специалиста, 
она даёт не очень глубокий результат. По-
лучается,  ради  аттестационных  баллов! 
Особенно у стоматологов.

—  Почему?
—  Неверно,  что  у  нас  большинство 

стоматологов — узкие специалисты. Поч-
ти у каждого стоматолога есть несколько 
специализаций.  У  меня,  например,  три: 
хирург, имплантолог, ортопед. И ещё я ос-
воил курс: организация здравоохранения.

А есть доктора, у которых к этим трём 
прибавляется ещё терапия и ортодонт, ещё 
и  сертификат  по  челюстно‑лицевой  хи-
рургии. Это шесть специализаций и надо 
пройти  целых шесть  циклов. Физически 
это невозможно. Хотя врач обязан посто-
янно обновлять свои знания.

— Вы же успеваете не только обнов-
лять, но и вести курсы…

—  Мне  повезло  дважды.  Первое  — 
я ещё студентом понял, что в деле своём 
я  не  «предоставляю  услуги»,  стараясь 
помочь  людям,  я  получаю  удовольствие. 
Второе — природа меня с детства одарила 
любопытством, любознательностью. Мне 
всё интересно. Конечно, особенно то, что 
связано с медициной.

Профессия  врача,  помогать  человеку 
в самом главном — избавиться от болез-

ни. Для этого надо знать, как можно боль-
ше в своём деле. Я люблю анализировать, 
смотреть, как и что. И ещё, когда ты об-
учаешь,  ты,  прежде  всего,  сам  изучаешь 
и анализируешь. Меня выручает моя пыт-
ливость, тянет меня смотреть и познавать 
более широко на то, что нам предоставля-
ют менеджеры.

—  Такое  впечатление,  что  сейчас 
самое актуальное и изучаемое в стома-
тологии это имплантация. О ней много 
говорят. Её рекламируют…

— Имплантация  уже  признана  у  нас 
и  в  государственной  и  в  частной  меди-
цине —  успешным  методом.  Но  в  этом 
методе должны работать с пациентом не-
сколько специалистов. Врач‑ортопед. Про-
тезист, который должен понимать, сколько 
имплантатов и где он их поставит, какой 
по  форме  протез,  и  какой  силы  протез 
надо установить. Всё это точно надо рас-
считать, под каким углом и под каким гра-
дусом ставить. Дальше действует хирург, 
который выполняет задание ортопеда. За-
тем зубной техник очень хорошо должен 
знать  точность,  ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 
МАТЕРИАЛА,  особенность  в  той  или 
иной конструкции.

За последние 15 лет в хирургической 
части  имплантации  достигнуто  очень 
многое, то есть в части приживления ино-
родного материала в организме человека. 
Получили мы все данные и по материалу, 
что с чем соединяется.

Многие  наши  горожане  к  частным 
клиникам относятся насторожено …

—  Да.  К  сожалению,  это  есть. 
В  тех  клиниках,  где цель  только фи-
нансовый  интерес.  Как  только  люди 
достигают  какого‑то  финансового 
благополучия,  они  на  этом  останав-
ливаются,  и  дальше  цель  —  финан-
совый  интерес.  Но  больше  тех,  где 
главное медицина…

Вы окончили наш ведущий медицин-
ский  Университет  имени  И.  Павлова. 

Почему же пошли в частную медицину, 
а не в государственный сектор?

— Я учился на четвёртом курсе, когда 
меня пригласили в частную клинику рабо-
тать врачом.. Я ПОНЯЛ, ЧТО В ЧАСТ-
НОЙ КЛИНИКЕ ЕСТЬ БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ЧЕМ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ,  особенно  в  оборудовании. 
Важно,  что  внедрение  того  или  иного 
нового метода  осуществляется  здесь  бы-
стрее.  Вы  не  представляете,  сколько  ин-
станций и чиновников надо было пройти, 
чтобы внедрить новый метод, который ты 
освоил.

А на территории маленькой поликли-
ники, где ты напрямую общаешься с руко-
водством, объясняешь, почему этот метод 
освоил и надо внедрять, что для этого не-
обходимо, тебе не надо ходить по инстан-
циям.

—  руководитель-профессионал  ви-
дит положительный результат, и вся-
чески помогает.

— Конечно. И такой руководитель по-
может развиваться, постигать всё новое.

— В любой профессии, если нет раз-
вития, у человека притупляется инте-
рес к делу. Уходит профессионализм.

— А для медика — это беда. Необходи-
мо всё новое знать. В медицинской миро-
вой науке всё меняется к лучшему, причём 
с интервалом в 5 лет. А за 10 лет — огром-
ный скачёк. Я всё  это кропотливо отсле-
живаю  и  изучаю.  И  у  меня  появляется 
больше знаний, хочется двигаться дальше.

Вам просто повезло,  что  у  вас  бун-
тарская  натура.. Поэтому  вы  и  заня-
лись  имплантатами?  насколько  они 
эффективны для здоровья человека?

— Я занимаюсь этим семь лет вплот-
ную. Сначала был просто сбор информа-
ции.  Выезжал  за  границу  на  различные 
симпозиумы,  в  клиники.  Изучал,  пробо-
вал, раздумывал — стоит мне применять 
этот метод  или  не  стоит. И  только  7  лет 
назад  прооперировал  первого  пациен-

та. И за семь лет сделал уже 1500 таких 
операций.  И  всё  больше  хочу  раскрыть 
возможности  и  трудности  этого  метода! 
Это  хороший  метод.  Надо  знать,  что  он 
годится  пациенту,  у  которого  нет  проти-
вопоказаний.  Ведь  имплантат  находится 
в живой биологической ткани, которая мо-
жет не выдержать нагрузку.

И  не  давать  пациенту  пожизненных 
гарантий, как это делают на Западе и не-
добросовестные менеджеры.

На всех научных симпозиумах мы го-
ворим,  что  не  может  доктор  дать  такую 
гарантию.

К любви и доверию
…К  Денису  Сергеевичу  обращаются 

люди  из  других  городов.  И  наши  опыт-
ные врачи, и молодые коллеги направляют 
к нему своих пациентов с экстремальны-
ми ситуациями.

Он всегда готов помочь. И хотя ему ещё 
нет и 50 лет, он живёт по законам и тради-
циям  взаимопомощи  и  коллегиальности, 
какой славились всегда коллективы наших 
известных врачей и учёных.

И на мой вопрос о молодёжи он отве-
тил без вздоха и без скепсиса:

— Да,  у  них  у  большинства  сегод-
ня  много  информации,  а  знаний  мало. 
Хотя  мой  сын  сейчас  учится  в  Воен-
но‑медицинской  академии  (пошёл 
по моим стопам) и я вижу, как он, и его 
товарищи  поняли  важность  глубоких 
знаний. Они  поняли,  что  знания  ведут 
к законам любви к делу и доверию друг 
к другу. То  есть начинают жить по  за-
конам духовных ценностей. И младшие 
мои дети школьники — дочка и млад-
шийсын  стали  тянуться  к  знаниям. 
А это верный путь найти своё любимое 
дело. Мне кажется, молодёжь стала по-
нимать как это важно сегодня. Любить 
своё  дело,  а  значит  быть  настоящим 
профессионалом.

регина аЗЕран
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