В номере 2/9 журнала COAST опубликовано интервью с доктором Владимиром Никитиным ведущим специалистом нашей стоматологической клиники.
Полностью приводим текст статьи:
***
Здесь не пахнет лекарствами, не слышно ужасающего жужжания бормашины, люди в белых
халатах спокойны и приветливы, а список клиентов превращает посещение стоматолога в
почти что светское мероприятие. Главному доктору клиники Владимиру Никитину доверять
легко - харизматичность успешного лидера сочетается в нем с мягкостью чеховского
интеллигента.
{Владимир Никитин} Моя карьера началась в конце восьмидесятых после окончания
московского института. Я продолжил обучение в Лондоне, где получил еще один диплом.
Сейчас я преподаю на отделении имплантологии в лондонском Королевском колледже
медицины и стоматологии, у меня практика в «медицинской Мекке» - в центре Лондона, на
Уимпол - стрит. Из России ко мне часто приезжали пациенты, которым требовалась моя
помощь. И вскоре встал вопрос о создании места в Москве, где люди могли бы ухаживать за
зубами, используя передовые западные технологии. И вместе с друзьями мы организовали
такую «станцию техобслуживания», которая теперь выросла в большую клинику. Сейчас в
Москве мы выполняем те же процедуры, которые доступны в Лондоне. Одним из моих
пациентов-друзей был и Михаил Куснирович. Когда он посещал меня в Лондоне, мы говорили
о том, что мое профессиональное пространство и пространство комфорта Bosco совпадают. И
в какой-то момент мы решили создать «Уимпол-стрит» на территории Bosco в Москве. Выйдя
из дверей моей клиники в Лондоне, вы попадаете на красивую улицу, переходящую в Бонд стрит, где есть много замечательных и приятных мест. Если вы выйдете из
среднестатистической клиники в Москве, в большинстве случаев справа вы увидите стройку,
слева -малоприглядные ларьки. А людям хочется комфортного ментального пространства,
успокоения. Я выполняю медицинскую работу, a Bosco снимает психологический стресс.
{COAST} Есть принципиальные отличия Вашей клиники от других московских?
{В.Н.} Мы предоставляем те же услуги, которые предлагают самые лучшие клиники мира. У
нас жесткая специализация, мы используем те методики, которые считаем честными и
правильными по отношению к пациенту. Принципиально не даем рекламу. Наша база данных люди, которые обращаются к нам по рекомендации друзей, родных, сослуживцев.
{COAST} Обрисуйте идеальную ситуацию для Вашего пациента.
{В.Н.} Я сам и все наши специалисты - убежденные агитаторы профилактики. Идеальная
ситуация - это гигиенические визиты к стоматологу два раза в год. Незачем ждать разрушения
зубов и долгого дорогостоящего лечения. Безусловно, нам приходится проводить сложное
комплексное восстановление зубов, костной ткани. Чтобы этого не было, мы предлагаем
будущим мамам быть очень внимательными к своей беременности. Необходима правильная
диета в первые годы жизни малыша. Для детей очень важен психологический фактор,
особенно первый визит к стоматологу. Мы знакомимся с малышами, показываем, как
правильно чистить зубы, дарим им что-нибудь поучительное. Американские и европейские
дети привыкли к тому, что поход к стоматологу - это норма, а для российских это все еще
стресс.
{COAST} А сами у кого лечитесь?

{В.Н.} У моих друзей и коллег Сергея Сапожникова и Дмитрия Яранцева. И вообще доверяю
любому врачу нашей клиники.
{COAST} Остается на что-нибудь время, кроме медицины?
{В.Н.} Меня волнует имидж моих соотечественников, живущих за рубежом. Я всегда боролся
за то, чтобы Запад не видел примитивный образ русских. В Англии с 50-х годов прошлого
века существует Пушкинский дом, открытый семьей российских эмигрантов Зерновых. Туда
приходили Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Исайя Берлин. Главная цель дома популяризация русской культуры. В свое время Владыка Антоний Сурожский попросил меня
стать попечителем этого дома. Очень хочу, чтобы русская культура была как можно шире
представлена за рубежом.
{COAST} Что Вам ближе - традиции XIX века или современная жесткая реальность?
{В.Н.} Конечно, жизнь становится интенсивней. Но пролистайте письма Чехова - он
постоянно хлопотал о близких. Люди были столь же заняты. Мне ближе традиции XIX века,
хотя я думаю, что в какой-то степени сейчас мы имеем модифицированный стиль жизни этого
века. Точно так же ходим в гости, театр, ездим на курорты. Если проследить стиль жизни
определенного класса людей, он мало отличается от описанного классиками. Меняются
названия, но в целом это приятное пространство XIX века. Надо лишь попытаться вспомнить,
что в нем было притягательного, и снова войти в него. Мы с Bosco и Михаилом
Куснировичем делаем одинаковые усилия - находиться в этом пространстве, дарованном
нашими предками. В нас есть генетическая память, чтобы получить покой, комфорт и...
удовольствие в деталях.

