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Громадный опыт лечебной и ад�
министративной работы   помог  бы�
стро освоиться в новой для него роли
главного врача гражданского меди�
цинского учреждения, оснастить
Центр по самым современным требо�
ваниям, поставив на службу охраны
здоровья  и оказания стоматологи�
ческой помощи  жителям Пушкинско�
го района  качественную работу мед�
персонала с применением самых со�
временных материалов, технологий в
диагностике и лечении.

Наш корреспондент побывал в
стоматологическом Центре и попро�
сил Дмитрия Михайловича Сухотери�
на подвести итоги  первого года ра�
боты и  ответить  на вопросы, интере�
сующие горожан.

– Дмитрий Михайлович, согла�
ситесь, немногие медицинские уч�
реждения города имеют такой со�
временный арсенал  диагностичес�
кого и лечебного оборудования,
кадров высококвалифицированных
специалистов, как у Вас. Как за та�
кое короткое время Вам удалось
превратиться  в медицинское учреж�
дение, не уступающее  по техничес�
кой оснащенности европейскому?

Год назад в Пушкине на Академическом проспекте открылся
стоматологический Центр. Его возглавил кандидат медицинс�
ких наук, доцент Медицинского Университета Дмитрий Михай�
лович Сухотерин.  За плечами полковника медицинской службы
запаса солидный  послужной путь: от врача�стоматолога воин�
ской части – до начальника окружной   стоматологической по�
ликлиники.

–  Сегодня наш Центр готов  об�
служивать  более 10 тысяч жителей
Пушкинского района в год. В штатном
расписании врачи, многие из которых
имеют научную степень, высшую квали�
фикационную категорию, преподаю�
щие в медицинских вузах Санкт�Петер�
бурга. В лечении применяются лучшие
лекарственные препараты и материа�
лы последнего поколения, а также ульт�
расовременные методики диагности�
ки. В кабинетах установлено новейшее
современное оборудование.

– Я удивился: у вас нет больших
очередей  в регистратуре и перед
кабинетами врачей. Как удалось ре�
шить эту проблему?

– Этой застарелой беде старых
поликлиник помогло внедрение ин�
формационных систем, то есть осна�
щение персональными компьютера�
ми каждого рабочего места. Они свя�
заны локальной сетью, что дает воз�
можность обмениваться медицински�
ми данными. Важный момент � созда�
ние персонифицированного учета
оказанных медицинских услуг.

У врача  появилась возможность
ведения электронной медицинской
карты  пациента. А у пациента � запись
к врачу в электронном виде с помо�
щью Интернета или телефона забла�
говременно, что значительно экономит
время. Приходя  на прием, пациент уже
видит себя в списке, вывешенном на
двери кабинета, где указано время при�
ема � и никакой живой очереди.

– Какой объем медицинской по�
мощи может предложить Ваш Центр
сегодня?

– Мы оказываем медицинские ус�
луги в полном объеме в соответствии
со стандартами медицинской помо�
щи с применением современных тех�
нологий в диагностике и лечении.
Пройдите по нашим кабинетам – вы

увидите высокотехнологичное обору�
дование, высоковалифицированных
врачей, предлагающих  комплексное
лечение.  Есть и молодые перспектив�
ные врачи,  которые поддерживают
наши традиции и будут также люби�
мы и уважаемы пациентами.

У нас представлены все достиже�
ния современной стоматологии,
предлагаются передовые новинки и
прогрессивные методики в лечении
зубов: профессиональная гигиена
(снятие зубных отложений), имплан�
тация (замещение отсутствующих зу�
бов), ортопедия (протезирование),
терапия (лечение кариеса и реставра�
ция зубов), эндодонтия (лечение кор�
невых каналов), ортодонтия (исправ�
ление прикуса с помощью брекетов),
отбеливание зубов и косметическая
стоматология. К каждому пациенту
нашей клиники подход строго инди�
видуальный.

– У вас просторные кабинеты
для приема пациентов, а также для
проведения обследования и диаг�
ностики.

– Да, пациенты должны чувство�
вать себя комфортно и получать весь
спектр лечебно�диагностических  и
реабилитационных процедур. Любой
житель Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области и, в первую очередь
пушкинцы, могут обратиться к нам за
медицинской помощью. Решению
этой задачи подчинена вся деятель�
ность нашего Центра.

– Наверное, не самый после�
дний вопрос в наше время. А как
цены на лечение, "не кусаются"?

– При высочайшем качестве лече�
ния цены на все виды услуг существен�
но ниже, чем во многих районных и
городских стоматологических поли�
клиниках Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области. Это достигается

благодаря правильному менеджмен�
ту и социальной направленности на�
шей деятельности.  Кроме того, в на�
шем Центре действует гибкая систе�
ма скидок и лечение на льготной ос�
нове. Действуют специальные акции.

– Ваш Центр располагается в
студенческом городке. Есть ли льго�
ты по лечению для данной катего�
рии пациентов?

– Студенты имеют свой прейску�
рант, где указаны цены только на плом�
бировочный материал. Все остальное,
в том числе неотложная помощь, кон�
сультации и диагностика осуществля�
ются без оплаты.

– Что Вы могли бы сказать о сво�
их подчиненных, ведь человеческий
фактор никто не отменял?

– Наш коллектив – это сплоченная
команда профессионалов, цель рабо�
ты которых – помочь людям осуще�
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Идет прием пациентов в одном из кабинетов Стоматологического  центра

ствить мечту о стоматологическом
здоровье и идеальной улыбке. За доб�
роту, чуткость и высокий профессио�
нализм врачи нашего стоматологи�
ческого Центра постоянно получают
отличные отзывы и благодарности от
пациентов. Многие наши врачи при�
шли к нам после сокращения кадров
в Министерстве Обороны РФ, а воен�
ные врачи – высочайший уровень го�
товности и ответственности.

– Дмитрий Михайлович, спасибо
Вам за столь подробный, очень инте�
ресный рассказ о медицинских услу�
гах, которые оказывает сегодня паци�
ентам ваш стоматологический Центр.
Видно, что медицинский персонал
нашего Центра заинтересован в ко�
нечном результате:  используя совре�
менный арсенал новых технологий и
методов лечения, восстановить здо�
ровье каждого пациента!


