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Известный далеко за пределами Краснодарского края челюстно-лицевой хирург о выборе
жизненного пути, армейской медицине и профессиональном фанатизме Владимира Порханова

Коготь в подарок
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Кубань - один из немногих регионов, в котором врач может вырасти профессионально. Для этого
созданы все условия. К тому же
краевая власть с большим вниманием относится к развитию
медицинской инфраструктуры и
очень много делает для ее развития. Об этом «Юг Times» рассказал наш экспрерт.

ДМИТРИЙ
ДЕДИКОВ,
главный
внештатный
челюстнолицевой
хирург при
Министерстве
здравоохранения РФ
в Южном
федеральном
округе.

митрий Николаевич, почему
вы решили стать хирургом?
- Я был обычным сельским
парнем, рос в Успенском районе, пограничном со Ставропольским краем, и в принципе не помышлял о профессии врача. Тем более что мои родители не
имеют к медицине никакого отношения
- они работники агропромышленного комплекса.
Летом 1998 года, после выпускных экзаменов
мы с родителями отправились в Ставрополь
- выбирать вуз. Побывали во многих. Но подавать документы решил в Ставропольскую
государственную медицинскую академию.
Мне сразу понравились атмосфера: студенты
в белых халатах, строгие преподаватели. Все
это тогда произвело на меня сильнейшее впечатление. К тому же отец очень хотел, чтобы я
был хирургом.
Но когда сдавали документы в приемную комиссию, оказалось, что конкурс на стоматологический факультет был гораздо ниже, чем
на лечебный - 4 человека против 6. Решил не
рисковать, пошел туда, где претендентов было
меньше и смог поступить в вуз.

ХИРУРГОМ СДЕЛАЛА АРМИЯ
- Как получилось, что вы выбрали челюстно-лицевую хирургию?
- После третьего курса я перевелся в Самарский военно-медицинский институт, который и окончил. Так я стал военным врачом,
надел погоны и по распределению был направлен на Дальний Восток.
Специфика службы была в том, что я оказался
единственным специалистом в радиусе 200250 километров. Ближайший город - Биробиджан, столицу Еврейской автономной области. Наверное, мои успехи во врачевании не
остались не замеченными, и я был переведен
в Хабаровск, где познакомился с человеком,
которого считаю своим учителем - полковником Игорем Сидоренко. Он наглядно показал
мне, что хирургами не рождаются, ими становятся.
Благодаря армии я повысил свою квалификацию в одном из самых престижных медицинских вузов страны - в Санкт-Петербургской
военно-медицинской академии. Демобилизовался я в 2009 году в звании капитана медицинской службы.

Мастера челюстно-лицевой хирургии,
работающие
в краевой
клинической
больнице
№1, творят
настоящие
чудеса.
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ЛЕЙТЕНАНТ НАШЕЛ ОБИДЧИКА
- Помните свою первую самостоятельную
операцию? Руки не тряслись?
- Для хирурга это недопустимо. Если во время
операции появляется тремор, то с профессией нужно если не заканчивать, то, по крайней
мере, хорошо подумать, продолжать ли дальше? Вот до или после операционной, - пожалуйста.

ХИРУРГ ПРИЕХАЛ
В КРАСНОДАР
И НЕ ПОЖАЛЕЛ
О СВОЕМ ВЫБОРЕ.
Что касается первой операции, то она случилась в Хабаровске. Ночной звонок из госпиталя: поступил молодой лейтенант. Оказалось,
что он неудачно поохотился: встретил медведя. Парня косолапый потрепал сильно. Были
большие поражения лица. Полковник Игорь
Сидоренко отошел в сторону со словами: «Ты
готов». Помню, было страшно. Но все получилось.
Eng

Claw as a gift
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После выписки мы назначили пациенту дату
контрольного осмотра - через три месяца. Но
лейтенант почему-то не пришел. Появился
он примерно через полгода, и в подарок привез большой медвежий коготь. Оказалось, что
лейтенант искал своего обидчика. Оказалось,
нашел.

ПРИГОДИЛСЯ ТАМ, ГДЕ РОДИЛСЯ
- Почему вы после демобилизации выбрали для жизни и работы Краснодар, а не
какой-то другой город?
- Во-первых, Кубань - моя родина. В повторых...
Так получилось, что за время службы я побывал в самых разных уголках нашей страны
- от Владивостока до Северного Кавказа. Был
в курсе, как устроена система здравоохранения практически везде. По уровню развития
и возможностей для роста в своей профессиональной сфере именно родной Краснодарский
край выглядел самым оптимальным вариантом.
В 2009 году устроился в отделение челюстнолицевой хирургии краевой стоматологической поликлинике, которое расположено в
Краснодаре - по улице Рашпилевской, между
Мира и Комсомольской. Трудился в этом лечебном заведении примерно год. Но затем
последовала реорганизация: отделение челюстно-лицевой хирургии было переведено
в краевую клиническую больницу №1. Все
создавалось практически с нуля. Главврач
Владимир Порханов поверил в меня, за что я
ему очень благодарен. Он предложил мне возглавить направление и организовать работу
не только в городе, но и в крае.

НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
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- Расскажите о самой сложной операции в
жизни. Или такой еще не было?
- Это произошло уже здесь, в Краснодаре.
Сложность операции заключалась не в технике выполнения, а больше была связана с парамедицинскими вопросами: организацией
процесса и реабилитацией пациента.
У нас был онкологический больной, которому
отказали в операции. Врачи не верили, что хирургическое вмешательство возымеет успех и
болезнь будет побеждена. Но я - верил.
Предстояло сделать большую резекцию лицевых костей: верхняя челюсть, орбита глаза,
значительная часть щечно-скуловой области.

Но все прошло хорошо. Ему было сделано протезирование недостающей части лица. В настоящее время бывший пациент трудится и
наслаждается жизнью.
- Челюстно-лицевая хирургия сегодня относится к индустрии красоты. Часто ли к
вам обращаются пациенты с просьбами о
пластических операциях?
- Обращаются, и достаточно часто. Но если у
пациента нет медицинских показаний, я отказываюсь. Почему? Причина в воспитании:
я врач и должен решать проблемы со здоровьем. Если человек приходит ко мне и говорит, что ему нужны большие губы, это не ко
мне, а, скорее, к психологу. Борюсь только с
патологическими изменениями.
А заниматься тем, что сейчас популярно, и
зарабатывать на этом деньги, я не хочу. Есть
масса хороших пластических хирургов.
- Сейчас многие студенты-медики все
больше мечтают стать стоматологами и
гинекологами. Как к этому относитесь?
- Таковы реалии времени, к сожалению. Большинство молодых людей выбирают денежные профессии. Хорошо, когда при выборе
специальностей абитуриент знает, чего хочет
добиться.

ВЛАСТЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ МЕДИКОВ
- Считается, что кубанская медицина сегодня - одна из лучших в стране. Согласны?
- Безусловно, это так. Считаю, что во многом
это заслуга Владимира Порханова. Он с большим вниманием относится к развитию инфраструктуры и профессиональному росту
подчиненных, постоянно внедряет новые
технологии в работу. В этом смысле он просто
фанат. Ни одна из ежедневных утренних пятиминуток не обходится без его сообщений о
каких-либо новациях в больнице.
Разумеется, без финансирования никакого
развития быть не может. В этом смысле, позиция региональной власти не может не радовать. И предыдущий губернатор Александр
Ткачев, и нынешний глава края Вениамин
Кондратьев сделали для развития медицины
очень много.
Правда, на мой взгляд, пока «западает» развитие первичного звена: участковых больниц,
фельдшерско-акушерских пунктов. Но перемены к лучшему уже наметились. Думаю, решением всех проблем - лишь вопрос времени.
Владимир Приходько

