ПИСЬМА В «СТОМАТОЛОГ-ПРАКТИК»

РАФАЭЛЬ ВОЛКОВ – ЕСТЬ ТАКОЙ ДОКТОР В ЛЕНИНОГОРСКЕ
Даже при таком изобилии стоматологического рынка люди идут лечиться
не к любому, а к с в о е м у постоянному
доктору. В городе Лениногорске и стар и
млад с доверием направляются к стоматологу Рафаэлю Зуфаровичу Волкову.
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только нету зубов у народа, сколько зубных клиник
развелось. Так порой шутят жители города Лениногорска в Татарстане. Меж тем за шуткой кроется правда. Действительно, в этом небольшом городе населением в 40 тысяч стало заметно много частных
стоматологических кабинетов. Плюс остается в действии
городская поликлиника. В общем, есть где народу починить зубы. Тем более, что, как сообщает здешняя газета
«Ярмарка», каждый из местных стоматологов выполняет
абсолютно безболезненное лечение зубов, причем, пациентам всех возрастных групп, в том числе и лечение зубов
во время беременности.
Однако, даже при таком изобилии стоматологического
рынка люди идут лечиться не к каждому, а к избранному
доктору. И я тоже, давно не впервые, иду к с в о е м у, которому доверяю, доктору Волкову Р. З.
До него меня завернул его коллега, доктор соседней
клиники, отказав в лечении одного из передних зубов. Не
приглашая в кресло, прямо на пороге кабинета, он вынес
вердикт: «Разрушение зуба остановить невозможно, надо
депульпировать и потом надеть коронку». Очень уж не хотелось мне отправлять в запас еще один из своих и без того
немногочисленных живых зубов. И тогда я направила свои
стопы в клинику «Эстет», к доктору Волкову. Любой диагноз
лучше перепроверить. А Волков, по рассказам, ювелир. И
я в этом лично убедилась.
Он отреставрировал мне зуб. Сначала осмотрел предмет
моих расстройств, посадив в кресло - современную установку Sirona.Ziger. Потом отправил на рентгенодиагностику - у
него договор с городской поликлиникой. Назначил время на
следующий день. Сказал, что его задача - максимальное сохранение зубов. И все материалы и оборудование у него для
этого есть.
Тот зуб мне он восстанавливал кропотливо, в несколько
этапов. Не каждый возьмется за такой сложный и объемный
труд, когда есть более легкий путь – например, обуть зуб в металлокерамику. Зачем, скажем, была нужна моя зубная боль
тому нерадушному доктору, отказавшему мне в лечении?
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Пациенты вправе не вникать в терминологию и не понимать последовательности в действиях стоматолога. Но
мы имеем право сравнивать. И я сравниваю его с другими
докторами, у которых приходилось бывать. Сравнения – в
пользу доктора Волкова. Взять производственный процесс.
Человеку в стоматологическом кресле тут созданы все условия для позитивного настроя. Ну что, начнем дорогу к
голливудской улыбке? Вполгубы, едва слышные команды
пациенту. Почти беззвучная смена инструментов. Негромкий диалог с Еленой Анатольевной, она его супруга, тоже
стоматолог, и у них с недавних пор семейная клиника. Атмосфера покоя и дружелюбия. Довольны и пенсионеры,
ведь в «Эстете» не только добросовестно лечат, но делают
хорошие скидки.
Завидуют ли ему коллеги? По слухам, да. Ведь Волков,
прежде работавший в городской поликлинике, первым открыл частную клинику. И одним из первых оснастил свою
клинику первоклассным европейским оборудованием.
Именно у него впервые в Лениногорске стали лечить зубы с
применением такого волшебного устройства, как эндомотор Tri ZX (J.Morita). Причем, как мне объяснили профессионалы – особым методом – латеральной конденсации
гуттаперчивых штифтов. В переводе на гражданский язык
– высокоскоростным и безболезненным способом. Лучшие
пломбировочные материалы – тоже впервые появились в
«Эстете». Именно в «Эстете» первыми начали при подготовке опорных зубов под металлокерамику использовать
титановые штифты и сложные культевые вкладки с фиксацией на стеклоиномерный цемент Fuji. И протезирование
Волков выполняет по самым современным технологиям.
Отслеживать и приобретать новинки - давнее правило доктора Волкова.
– Если жить по пословице «Жди толку – положи зубы на
полку», вперед не продвинешься, - рассуждает сам Рафаэль
Зуфарович.- Важно владеть информацией на своем рынке.
Стараюсь не пропускать ни одной специализированной выставки в Казани и Москве, – делится со мной Волков.- Этим
летом были в выставочном центре в «Крокус-Сити» и приобрели там новую супер-современную установку.
Прежде, чем стать стоматологом-универсалом, он, выпускник Казанского медицинского института, регулярно
повышает квалификацию, закончил интернатуру, приобрел
специальности хирурга, ортопеда.
Да, много зубных кабинетов – это еще не значит, что все
доктора при деле. И обилие современной оснастки этих кабинетов не означает очередей к доктору. Люди идут к тому
доктору, который сберегает им не только зубы, но и душевный комфорт. Как идут лениногорцы к доктору Волкову.
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