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Компания Альфа-Био ТЕК. представляет 
новую мультифункциональную упа-
ковку для своих имплантатов. Новый 
улучшеный дизайн упаковки был раз-
работан в результате длительных ис-
следований с учетом всех требований 
эргономики работы врача-импланто-
лога. Теперь применение имплантатов 
Альфа-Био ТЕК. стало еще проще 
и удобнее. Поставляемый с новой 
упаковкой измененный имплантовод, 
закрепленный в специальной рамке-
держателе позволяет извлекать сте-
рильный имплантат теперь не только 
мануально, но и при помощи любого из 
ключей, предлагаемых в системе.

Многофункциональная упаковка имплантата
Преимущества новой упаковки:

• Возможны различные варианты введе-
ния имплантата – из упаковки имплантат 
сразу можно извлечь ключом для на-
конечника физиодиспенсера, ключом-
трещоткой, хирургической отверткой, 
либо вручную

• Простота и удобство – упаковка легко 
открывается, предоставляя быстрый 
доступ к использованию имплантата и 
зафиксированому винту-заглушке.

• Функциональность – со всех сторон 
нанесена легкочитаемая информация 
со всеми данными имплантата. Каждый 
элемент в новой упаковке надежно за-
креплен и легко доступен. Если возникла 
необходимость, имплантат в рамке-
держателе можно кратковременно по-
ложить и он не коснется поверхности

Вариант «свободные руки»

Для извлечения 
имплантата из 
пластикового 
держателя 
используйте 
наконечник 
физиодиспенсера

Выполняйте первичное 
введение имплантата в кость. 
Вводите имплантат до тех 
пор пока не почувствуете 
сопротивление. 
Не превышайте усилия 30 Нcм

Уникальный имплантовод прочно 
прикрепляется к инструменту ввода, 
давая возможность разместить 
имплантат во рту пациента безопасно  
и без прямого контакта с руками

Удалите имплантовод 
и продолжайте 
введение имплантата 
предпочитаемым методом

Мануальный вариант

Извлеките 
имплантат из 
пластикового 
держателя 
вручную

Выполняйте 
первичное введение 
имплантата в кость. 
Вводите имплантат 
до тех пор пока 
не почувствуете 
сопротивление

Удалите 
имплантовод и 
продолжайте 
введение 
имплантата 
предпочитаемым 
методом
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Легкий доступ 
Капсула открывается 
беспрепятственно и без 
помех, легко высвобождая 
держатель имплантата

Прозрачная  
упаковка
Хорошо видны и читаемы 
все данные имплантата 
до вскрытия упаковки

Новое эффективное 
применение
Извлечение имплантата при 
помощи наконечника или 
инструмента, отсутствует прямой 
контакт с руками

Свобода выбора
Универсальный 
имплантовод может 
быть применен с 
имплантатом
также мануально

Мы уделяем огромное внимание Вашим требованиям, 
основываясь на продолжительных испытаниях новых 
разработок.  Результат? Упаковка имплантатов 
усовершенствована таким образом, что теперь система 
имплантации Альфа-Био ТЕК. стала еще проще и удобнее.



3D, ПАНОРАМНАЯ И ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА В ОДНОМ АППАРАТЕ

 X Напряжение на трубке 60-80 кВ 

 X Сила тока на трубке 1-10 мА 

 X Фокусное пятно 0,5x0,5 мм 

 X Томографическое исследование  
с вращением на 360° и 180° 

 X Трехмерная реконструкция 

 X Просмотр трехмерного 
изображения в реальном 
времени 

 X Послойные срезы 

 X Трехмерное моделирование 

 X Ширина среза 0,08-2 мм

 X Время обработки данных на 
компьютере менее 5 мин 

 X Максимальное время экспозиции 
при частичном исследовании  
9,5 сек 

 X Максимальное время экспозиции 
при полном исследовании 18 сек 

 X Размер исследуемой области: 
40x40 мм, 60x60 мм, 80x80 мм, 
100x100 мм, 170x120 мм 

 X Размер вокселя: 
0,080x0,080x0, 080 мм 
0,125x0,125x0,125 мм 
0,160x0,160x0,160 мм 
0,250x0,250x0,250 мм 

 X Разрешающая способность более 
2 пар лин/мм 

 X Область применения: 
стоматология, ЛОР 

 X Трехмерное моделирование 
твердых и мягких тканей 

 X Сетевое программное 
обеспечение с трехмерной 
визуализацией 

 X Размеры и масса:  
1620x1200x2080 мм, 400 кг 

 X Высокопроизводительная 
рабочая станция (персональный 
компьютер) 

 X 21’  TFT монитор высокого 
разрешения DELL

Гарантия 3 года, 
          производство Япония

Гарантия 3 года

м. Київ, вул. Хрещатик, 44-В, 01001, Україна
Тел. (044)234-43-00 
www.ipst.com.ua

 X Фокус (четкость изображения во 
фронтальной группе зубов), настраиваемый 
после панорамного исследования

 X Сегментная панорамная съемка  
(два сегмента – по вертикали,  
пять сегментов – по горизонтали)

 X PSD-сенсор для панорамных и 
3D-исследований

 X Возможные размеры области 
3D-исследований: 40х40 мм, 100х50 мм 
40х80 мм, 80х80 мм, 100х80 мм. 

 X Автоматический контроль экспозиции в 
режиме реального времени при панорамном 
исследовании

 X Dose reduction-уникальный автоматический 
контроль экспозиции при трехмерном 
исследовании

 X Автоматическая фокусировка пациента по 
отраженному лучу
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Нова генерація 
стоматологічних
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Мультизонне сканування, отримання зображення на iPad

Розмір досліджуваної області: FOV=(d=11cm x h=5cm)
                                             FOV=(d=11cm x h=8cm)

3D детектор 16 біт 
Розмір вокселя 0,075 мм

ТРИ В ОДНОМУ: 3D+PAN+CEPH

660 000 грн
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Итак, VIPы могут быть как небольшой группой среди 
основной массы пациентов, так и целевой аудиторией. 
Соответственно, клиника может только время от време-
ни принимать таких пациентов, либо организовать для 
них специальное отделение, либо открывается отдельная 
элитная клиника.

Впрочем, даже отдельная стоматологическая клини-
ка высокого уровня – заведение небольшое, камерное, 
клубного характера. Например, в одном российском го-
роде-миллионнике (правда, не в одной из двух столиц) 
недавно открылась элитная стоматология, где всего три 
кресла. И это лишь вторая клиника в городе, работаю-
щая исключительно в этом сегменте. Подсчитано, что для 
того, чтобы окупить затраты за два года, достаточно при-
нимать одного пациента в одном кресле в день. Так что 
утверждения врачей некоторых московских элитных кли-
ник, что они принимают только одного пациента в день, 
не очень и далеки от истины.

Но кем бы ни были те, кого клиника отнесла к особо 
ценным пациентам, всем им нужны три вещи. Первая – 
самые квалифицированные врачи. Вторая – самые со-
временные стоматологические материалы и медицин-
ское оборудование. Мало того, – и квалификация врачей, 
и оборудование должны обеспечивать максимально 
широкий набор услуг. Клиника премиум-класса долж-
на обеспечить пациенту решение любой его проблемы.  
Третья – безупречный сервис.

Традиционно самыми квалифицированными считают-
ся профессора. Не зря некоторые московские клиники, 
ориентирующиеся на обеспеченных пациентов, завлека-
ют вывесками наподобие «Профессорская клиника» или 
«Первая профессорская». В Украине, где до подобного, 
похоже, еще не додумались, многие пациенты стремятся в 
стоматологические клиники при медицинских вузах. Дей-
ствительно, здесь концентрируются врачи с ученой степе-
нью, но беда таких клиник в том, что они государственные. 
Соответственно, оборудование там хотя и не такое, как в 
лихие 90-е, но все равно отстает от премиум-клиник. Что-
бы по всем статьям выиграть конкуренцию, частная кли-
ника может пригласить на работу по совместительству 
профессора или доцента, скажем, на день в неделю. Но 
главная беда в том, что при современной ситуации уче-
ные степени и места преподавателей можно получить 
за счет одних лишь связей и/или хороших сумм денег.  

Экономическая наука советует: перед тем, как 
открывать любое заведение, первым делом 
следует определиться с целевой аудиторией. 

Другими словами – для кого будем работать? Стома-
тологическая клиника тоже не исключение из этого 
общего правила. 

Каждому врачу хочется лечить обеспеченых пациен-
тов. Впрочем, как и парикмахеру – стричь богатых кли-
ентов, продавцу – обслуживать богатых покупателей и  
т.п. Только вот клиентов на всех не хватает. Далеко не 
каждому под силу удовлетворить их запросы. И не каж-
дому это нужно. Ведь если что-то напортачишь просто-
му обывателю, тот сменит клинику, в худшем случае – с 
непременным преувеличением опишет все в Интернете. 
Если же проблемы возникнут у «крутого» клиента, это 
может быть чревато закрытием клиники, лишением ли-
цензии или банальной физической расправой. Поэтому 
стоит подумать, тянуться ли за большой головной болью, 
может, лучше синица в руках, а не журавль в небе.  

Прежде всего, премиум-клиент требует соот-
ветствующего уровня услуг. Телеведущая не пой-
дет стричься в первую попавшуюся подворотню  
к девчонке-практикантке. 

А в стоматологии все во много раз сложнее. Это – меди-
цина и, в первую очередь – это забота о бесценном здоро-
вье человека. А также – высокие технологии, требующие 
такого же высокого мастерства от врача, его ассистента и 
всего персонала вплоть до администратора в приемной и 
это большие финансовые и эмоциональные затраты. 

Сразу отметим, что понятие VIP-пациентов довольно 
растяжимое. Конечно, сразу приходят в голову звезды 
эстрады, политики, крупные бизнесмены. Но у каждой 
клиники свои VIPы. Зачастую это родственники собствен-
ников клиники. Даже если это простой, нигде не работа-
ющий студент. У других это может быть простая пенсио-
нерка – если это теща заведующего районной СЭС. Или 
обычный учитель – классный руководитель дочери. Или 
почтенная мать многодетного, но благополучного семей-
ства: скольких же клиентов она может привести, если все 
получится! Где-нибудь в небольшом городке VIPом может 
быть хозяин парочки магазинов, самый крупный фермер 
района или поселковый голова, которым в столице ока-
жется не по карману просто клиника высокого уровня.

Виктор Крижановский
- врач-стоматолог;

- совладелец стоматологической

клиники «С.К.Дент».

VIP- 
стоматология
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Всю работу стараются выполнить так, чтобы пациент не 
покидал кресла, чтобы не гонять его по кабинетам, чтобы 
он поменьше пересекался с другими людьми (как пациен-
тами, так и персоналом).

Избежание публичности – обязательное условие привле-
чения VIP-пациентов. Персонал клиники не должен их узна-
вать, или хотя бы делать вид, что не узнает. Ведь раскрытие 
подобной информации чревато тем, что под клиникой па-
циентов могут поджидать. В лучшем случае – папарацци,  
в худшем – киллер.

Соответственно, такими пациентами (без их согласия) 
не хвастаются, хотя они однозначно повышают статус 
клиники в глазах обывателей. Если клиника обслужива-
ет широкую аудиторию, то для особо ценных пациентов 
стараются выделить отдельные кабинеты с отдельным 
входом и отдельной парковкой. Кстати, если организует-
ся специальное отделение или зона, для них обязательны 
максимальный бытовой комфорт – изысканные интерье-
ры, приятная музыка. Таким пациентам даже у стомато-
лога нужно обеспечить возможность расслабиться и от-
дохнуть. Ведь они, как правило, очень заняты. Некоторые 
элитные клиники даже устраивают игровые комнаты для 
детей с профессиональными аниматорами.

С другой стороны, если пациент – не звезда эстрады 
или политик, ему будет приятно, что администратор и 
врач узнают его, демонстрируя таким образом его цен-
ность и значимость для клиники.

Отдельный вопрос – чистота и стерильность. Придер-
живаться всех требований СЭС отнюдь недостаточно 
для того, чтобы понравиться состоятельному пациенту. 
Поэтому при обслуживании таких пациентов клиники 
устанавливают собственные, повышенные стандарты 
чистоты. Например, требуют от уборщиков постоянно 
что-то мыть и протирать, даже если там абсолютно чи-

сто. Ведь одной чистоты мало, нужно, чтобы заботу о 
ней по достоинству оценил самый требовательный паци-
ент. Те, кто не может этого обеспечить, хотя бы исполь-
зуют так называемые распылители с запахом чистоты 
(т.е. с легким запахом моющих средств). Естественно, 
неприемлема любая неопрятность в одежде персона-
ла (несвежие, застиранные халаты и т.п.). С этой точ-
ки зрения важно выделить для каждого VIP-пациента 
закрепленный за ним набор инструментов. Еще лучше, 
если инструменты будут храниться в отдельном подписан-
ном шкафчике, запирающемся на ключ, который имеется 
только у пациента. Есть стоматологи, которые (по крайней 
мере, по их рассказам) идут еще дальше: все инструмен-
ты, в т.ч. дорогостоящие, с тефлоновым покрытием или с 
алмазным напылением, – одноразового использования, 
т.е. в присутствии пациента открываются, используются 
и в конце сеанса отправляются на утилизацию. Кому-то 
это смешно, но для клиентуры данной клиники подобные  
ма-асковские понты – неотъемлемый элемент стиля жизни.

Гарантийное обслуживание выполненных в клинике 
работ – неотъемлемая часть хорошего имиджа клини-
ки.  Даже если гарантийный срок на стоматологическую 
реставрацию прошел, безоплатная или частично опла-
чиваемая переделка или коррекция очень благоприятно 
воспринимается всеми пациентами и подчеркивает ис-
ключительность отношения к персоне. 

Так что для привлечения VIP-пациентов персоналу при-
дется усердно потрудиться, и не только руками, а и го-
ловой, выдерживая конкуренцию с широкопрофильными 
элитными клиниками, в штате которых обязательно есть 
и стоматологи. Если же клинике удастся привлечь таких 
пациентов, самые активные усилия щедро окупятся. Ведь 
довольные пациенты наверняка приведут в клинику кли-
ентов из своего круга, тех кто не реагируют на рекламу 
стоматологов в СМИ и в раздаточных материалах.

Не часто зубному технику представляется случай вы-
сказать свое мнение по поводу стоматологии, а тем бо-
лее VIP-стоматологии. Для зуботехнической лаборатории  
VIP-пациент – это не просто работа, выполненная на высоком 
профессиональном уровне. В принципе, так должны выполнят-
ся все работы. Как правило, так называемые VIP-пациенты – люди 
состоятельные  и привыкшие за деньги получать все, что им 

хочется. Довольно часто приходится слышать: «Сделайте мне 
зубы, как у певицы N»,  как у подружки,  друга...

При этом стоматология – все же раздел медицины, да и 
пояс от Гуччи не всем подходит. Каждый человек индиви-
дуален и необходимо приложить максимум усилий, чтобы 
сделать все возможное для получения результата, который 
удовлетворит взыскательного пациента, чтобы уходя из 
клиники с выполненной работой, у него складывалось ощу-
щение, что он  сделал необыкновенно удачную инвестицию 
в свою улыбку. Но при этом нельзя обещать невозможно-
го. Поэтому диагностика Wax-up, временные конструкции, 
проверка окклюзии, согласование формы и цвета, пока па-
циент не скажет:  «Я хотел(а) такие зубы всю жизнь и очень 
комфортно себя чувствую».  А уже потом – постоянные 
конструкции, которые всего лишь должны быть оптически 
лучше временных.

P. S. И еще важно, чтобы пациент понял – вы в своей профес-
сии не менее успешны, чем он в своей, и знаете, что делаете.

Успехов Вам.

Валерий Земка
- руководитель зуботехнической 
лаборатории «Калибра»

Поэтому ученая степень – еще не гарантия исключительно-
го качества работы. А вот врачи с солидным опытом рабо-
ты, причем в частных клиниках, а еще лучше с длительным 
стажем именно в данной клинике – как раз то, чем можно 
реально привлечь состоятельных пациентов.

Правда, одной лишь высокой квалификации врачей 
для настоящей элитной клиники недостаточно. В такой 
клинике должны работать стоматологи всех специаль-
ностей: и пародонтолог, и имплантолог, и хирург и т. п. 
Естественно, свой зуботехник или высококлассная ла-
боратория – не доверять же зубы таких ценных пациен-
тов какому-нибудь «кузнецу-кустарю» работающему на 
кухне пока жена проверяет уроки у детей. Больше того, 
эти врачи должны работать как слаженная команда. 
Так, в некоторых клиниках премиум-сегмента декла-
рируется коллегиальный принцип принятия решений 
врачами разных специализаций. И многие элитные кли-
ники подают длительный срок работы врачей именно 
в данном заведении как конкурентное преимущество. 
Напротив, текучка кадров в таких заведениях считает-
ся неприемлемой.

Самые продвинутые клиники изо всех сил стараются 
полностью исключить возможность разочарования паци-
ентов в профессиональных достоинствах врачей. Напри-
мер, запрещается даже в личных разговорах на рабочем 
месте негативно отзываться о коллегах или хвастаться 
тем, что где-то в чем-то удалось схалтурить. Ведь подоб-
ные разговоры могут быть услышаны пациентом, даже за 
стенкой. С этой же целью пациента, который пришел с 
претензиями, ни в коем случае не задерживают на рецеп-
ции, а ведут в самый дальний кабинет.

Есть клиники высокого уровня, которые работают по 
принципу «нет пророка в отечестве». Они рекламируются 
под вывеской американской (французской и т. п.) стомато-
логии. Среди них действительно есть такие, где врачи все 
до одного – иностранцы. Например, в одной московской 
стоматологии все врачи и зубные техники – французы 
(причем не «совковые» иммигранты). Но чаще подобная 
клиника просто является филиалом иностранной: руковод-
ство осуществляют иностранцы, ведущие врачи тоже из-
за рубежа, а вот ассистенты, техники, да и многие врачи 
– местные. Но местный персонал – отнюдь не недостаток, 
если он регулярно повышает свою квалификацию, про-
ходя соответствующие курсы в материнских клиниках на 
Западе. Такую подготовку при наличии соответствующих 
средств может организовать своим врачам любая клини-
ка. Поэтому, чтобы обслуживать богатых и требователь-
ных пациентов на должном уровне, не обязательно ком-
плектовать клинику иностранцами.

А вот самое современное оборудование, самые со-
временные материалы и стоматологические техно-
логии – это, без чего клиника просто не имеет права 
претендовать на приставку VIP или PREMIUM. И боль-
ше всего шансов привлечь состоятельных пациентов 
имеет та клиника, о которой говорится, что там уста-
новлен первый в области (или один из первых в Киеве) 
аппарат для абсолютно безболезненной анестезии или 
что-то в этом роде.

Правда, установить самое современное оборудование – это 
еще не все. Это оборудование должно быть еще и макси-
мально удобным для пациента, а клиника – максимально 
оснащенной подобной техникой. Также многие высоко-
классные клиники хвастаются собственными зуботехниче-
скими лабораториями (и это в заведении на несколько кре-
сел). Естественно, весь этот набор оборудования обойдется 
в круглую сумму. Например, открытие вышеупомянутой 
клиники на три кресла обошлось в полмиллиона евро.

Но главное в этом деле – сервис. Этим пациентам обя-
зательно нужно на каждом шагу давать чувствовать, что 
они для клиники особенные. В конце концов, они к этому 
привыкли, если они настоящие VIPы.

Сервис соответствующего уровня на примере сто-
матологической клиники включает четыре основных 
момента: удобство расположения и графика, макси-
мальная вежливость и забота, лояльность к клиенту и 
идеальная стерильность. Общеизвестно, что элита – 
люди, как правило, предельно занятые. Они не хотят 
тратить время на ожидание в очередях и на многочис-
ленные посещения. Конечно, любая клиника запишет 
ценного для нее пациента на прием на ближайшее вре-
мя и, если нужно, «подвинет» кого-то менее важного. 
Но в настоящих элитных клиниках пациента принима-
ют в любой удобный день, поэтому рабочий день таких 
стоматологий длится по 12 часов и даже дольше (с 8-9 
утра до 21, а то и 24 вечера). При этом работает кли-
ника без выходных, максимум – с одним выходным в 
неделю. Мало того, клиники часто закрепляют за VIP-
пациентами персонального сотрудника – либо врача-
координатора, либо координатора без медицинского 
образования, но такого, к которому можно обратиться 
со своей проблемой в любое время дня и ночи.

И если такой пациент обращается в клинику, его нужно 
обслужить максимально быстро. Ускорить работу вполне 
возможно не в ущерб качеству, а за счет организацион-
ных мероприятий. Так, клиники высокого уровня старают-
ся выполнить максимум работы за одно посещение, даже 
если в обычной стоматологии этот процесс растягивают 
на несколько визитов. Например, при необходимости 
они осуществляют протезирование за одно посещение, 
хотя в обычном режиме это занимает не одну неделю.  

Избежание публичности – обязательное 

условие привлечения VIP-пациентов
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Тема VIP-стоматологии заметно оживляет разговоры мно-
гих стоматологов, но в обсуждении  наблюдается некоторая 
подмена понятий. Позволю себе повторно обратить внима-
ние коллег на несколько важных аспектов, о которых упо-
минается в статье В. Крижановского. VIP-персона, VIP-клиент 
клиники, VIP-клиника, VIP-сервис клиники и VIP-услуги клини-
ки – это понятия, которые следует различать.

В категорию очень важных персон (VIP) общество относит 
известных людей – любимцев публики или тех, кто обладает 
властью, влиянием и большими состояниями. VIP-клиент для 
клиники – это так называемый ключевой клиент, который 
приносит значительный доход. 

Необдуманные устремления приобщиться к самой зажи-
точной клиентуре иногда приводят к неоправданному вло-
жению денег при строительстве новых стоматологических 
кабинетов. Сделав дорогой ремонт, заполнив клинику уни-
кальным оборудованием, назвав ее громким именем, содер-
жащим слова «VIP», «элит» и т.д., владельцы ожидают  наплыва 
богатых клиентов, но их может подстерегать разочарование и 
крушение надежд на получение суперприбыли. Оказывается, 
что позиционировать себя VIPом недостаточно: не вы, а ры-
нок определяет, являетесь ли вы реальной VIP-клиникой.

Наверное, стоит понять заранее, еще до этапа выбора по-
мещения под клинику, кого будете обслуживать, нацелиться 
на некий сегмент рынка, а также оценить,  какие ресурсы вы 
имеете, чтобы угодить этой целевой группе. Попытки назвать 
себя VIPами не обязательно вызовут у VIPов значимое вни-
мание или желание вас посещать. Следует заранее подумать, 
имеется ли у владельца и у стоматологов – будущих сотруд-
ников – подходящая клиентура, в подходящем ли месте рас-
положена клиника, есть ли в кадровом резерве фронтмены, 
которые смогут продавать VIP-клиентам VIP-услуги; по какой 
причине VIP-клиенты должны захотеть стать клиентами ва-
шей клиники.

VIP-стоматология предполагает не только создание анту-
ража места продажи дорогих и высококачественных услуг, но 
и формирование некой VIP-атмосферы для пациентов, кото-
рую нелегко создать при отсутствии специальных навыков и 
опыта. Говорят, чтобы понимать богатых людей, нужно само-
му стать таковым. В VIP-клинике крайне необходимо создать 
VIP-комфорт и соответствующий сервис, чтобы заслужить яв-
ное восхищение горстки значимых лиц. Ваши услуги должны 
улучшать представление VIPов о самих себе, удостоверять их 

статус, личность и утонченность, вызывать высокую оценку 
ваших услуг, а для поддержания имиджа клинике придется 
постоянно вкладывать новые средства. 

Не имея практики работы с VIP-клиентурой, стоматологи 
далеко не всегда понимают причины и следствия в поведении 
VIP-клиентов, не всегда знают, кто такие VIPы и чего можно от 
них ожидать, как угодить VIPам. Уходя в вектор VIP-развития, 
следует знать, что пациенты VIP – это люди, для которых пра-
вила и нормы должны быть гибкими. Им нужен очень высокий 
уровень неформальности. Например, они хотят, чтобы клини-
ка открывалась специально для них, при необходимости во 
внеурочное время. Они хотели бы, чтобы можно было обойти 
определенные процедуры при оформлении документации и 
при лечении. Они хотят прямого доступа только к самым луч-
шим врачам, и последним придется подтверждать свои статус 
и компетентность ежедневно. Им понадобится особое и тон-
кое понимание персонала – такое, как бы они хотели, чтобы 
их понимали, а не примитивное «Чего изволите?». В настоящей, 
«рафинированной» VIP-клинике вам придется отказывать обыч-
ным пациентам в обычном обслуживании: если ваша клиника – 
это дорогостоящий бренд, предназначенный для избранной 
группы социально-экономической элиты, ее высокий статус  
в значительной степени основан на том, что большинство лю-
дей могут только мечтать о лечении у вас. 

Скорее всего, заводя речь о «VIPовости» клиники или сто-
матолога в современных условиях, люди подразумевают ока-
зание VIP-услуг всем, кто за них способен заплатить. Вы знаете 
из собственного опыта, что ваши лучшие клиенты могут быть 
внешне и социально непримечательными личностями, но об-
ладать денежными знаками и желанием приобрести лучшее 
для себя; люди даже среднего достатка могут время от време-
ни баловать себя услугами отличного качества. 

Еще один фактор, который мог бы стать доминирующим 
в обсуждении данной темы, – это способность стоматолога, 
с одной стороны, распознать в посетителе клиники «своего» 
клиента, а с другой – воспитать пациента, переформатируя 
его потребности, чтобы тот с радостью пользовался дороги-
ми услугами клиники и приносил значительную прибыль. На-
стоящие VIP-услуги действительно очень прибыльны. Много-
численные пациенты готовы доплатить за новое качество 
жизни, за «элемент мечты», за новые приятные ощущения. 

В общем, в теме VIP-стоматологии многое зиждется на тон-
ких нюансах, и число их – не сто и не двести. 

Игорь Джегус
- врач-стоматолог;
- лектор;
- автор книг:
«Секреты дентального маркетинга,  
или как стать продвинутым стоматологом», 
«Мастерство общения на пользу стоматологу», 
«Секретное оружие стоматолога», 
«Как стоматологу добиться лояльности пациентов», 
«Психологические аспекты в работе с пациентами», 
«Психоdent».
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ

В плане намечаемых целей владельцы клиник раз-
деляются на два подотряда. Одни не видят ближайших 
перспектив, кроме разве что приобретения какой-либо 
новой технологии или желания поскорее вернуть деньги, 
потраченные на очередную инновацию. Другие большей 
частью чем-то  и кем-то недовольны, постоянно живут с 
мыслью о том, что и как изменить в своей практике.

К руководителям клиник, участникам наших коммер-
ческих семинаров, мы всякий раз обращаемся с прось-
бой ответить на вопросы:

• Что Вы хотите изменить или усовершен-
ствовать у себя в клинике в ближайшей 
перспективе?

• Что тормозит развитие коллектива?

• Кто тормозит развитие коллектива?

Большинство владельцев клиник, директоров и глав-
ных врачей размышляет на эти темы. Может быть, бес-
покоящие проблемы формулируются иначе, но, конечно,  
на любой стадии существования клиники есть над чем 
задуматься. Тем не менее, прежде чем попросить слуша-
телей ответить на поставленные выше вопросы, мы про-
водим на занятиях своего рода «артподготовку»: пред-
варительно дается вводная теоретическая предпосылка 
и дискуссия на тему «Болевые точки в стоматологии». 
Таким способом удается активизировать мышление участ-
ников семинаров и подвести их к актуальным проблемам, 
чтобы исключить стереотипы самодовольства и заставить 
людей действовать «по свежим следам» и осмысленно. 

Такая подводка к опроснику дает свои результаты. Не-
которые респонденты писали об этом в бланках для отве-
тов в таком духе: после полученной информации многое 
в работе клиники осознается иначе. Вот тут-то и вспомни-
лись первые строчки из бессмертной книги А.Н. Радище-
ва «Путешествие из Петербурга в Москву», за которую он 
был сослан на каторгу. Какие только насущные пробле-
мы не упоминают в ответах руководители коммерческой 
стоматологии! Впору выразить им сочувствие.

Итак, мнения 112 руководителей стоматологического 
бизнеса (владельцы, директора и главные врачи кли-
ник), от которых поступило свыше 450 различных мнений 
(факторов, указаний, соображений) при ответе на ано-
нимный опросник.

Ситуации в коллективе, производственная 
мощь (потенциал) и отношения сотрудни
ков к своим обязанностям – эти факторы 
более всего и примерно одинаково напрягают 
руководителей клиник.

Среди актуальных целей указываются и такие, кото-
рые, как нам кажется, возникли под впечатлением пред-
варительной дискуссии: скорректировать документы, 
сопровождающие пациентов от «входа» до «выхода»; 
обозначить и распределить функции между внешним и 
внутренним маркетингом. А вот вывод одного из слуша-
телей, явно подсказанный содержанием нашего вступле-
ния к теме и введенной терминологией: «В коллективе 
надо преодолеть «противостояние персонала и элементы 
мобинга». Мобинг – нападение многочисленных «сла-
бых» на отдельных, более сильных членов коллектива. 

Во многих случаях респонденты не ограничиваются 
указанием на какое-либо одно обстоятельство, требую-
щее усовершенствования. Иногда рассуждения охваты-
вают комплекс зависимых или самостоятельных явлений. 
Например, респондент, отвечая на вопрос «что сдержи-
вает развитие клиники», называет такую группу факто-
ров: система организации работы клиники, недостаток 
средств, инертность персонала.

Респонденты заявляют целый список мероприятий под 
рубрикой «надо»: навести порядок в работе персонала – 
каждый должен четко выполнять свои должностные обя-
занности без «пинков» сверху; воспитать врачей как ме-
неджеров продаж своих услуг; осуществить мероприятия 

по интерактивному маркетингу (аспект непосредственного 
взаимодействия персонала с пациентами); оздоровить 
психологический климат в коллективе; внедрить новые 
технологии.

Как показал анализ «помех» на пути развития клиник, 
респонденты называют, как правило, несколько различ-
ных обстоятельств. И только один владелец клиники, 
ограничился краткой формулировкой: «Грех жаловать-
ся». Если такая самооценка объективна, пожелаем кол-
леге попутного ветра.

Неудовлетворенность ситуацией в коллективе выра-
жается разными формулировками: хочется изменить отно-
шения между людьми и корпоративную культуру; научить 
сотрудников работать коллегиально; надо заменить неко-
торых работников; требуется ввести штрафные санкции; 
нет единства взглядов на общее дело; коллектив нестаби-
лен, постоянно меняется; надо сплотить коллектив. Часто 
фиксируется профессиональное (эмоциональное) выгора-
ние у сотрудников, проработавших в клинике 8-10 лет.

В некоторых ответах находим признание неэффек-
тивности сложившейся системы как вертикальных, так 
и горизонтальных взаимоотношений в клинике. Сре-
ди первоочередных целей один из слушателей хотел 
бы изменить все отношения: «врач-ассистент», «врач-
администратор», «завотделением-врач», «завотделени-
ем-ассистент», «старшая медсестра-ассистент». Ко все-
му автор отклика добавляет: «Необходима субординация 
и ответственность». Создается впечатление, будто надо 
решительно перестроить все деловые связи.

Что хотят изменить руководители 
в своих стоматологических клиниках 

(итоги опроса) 

Я взглянул окрест меня – 
душа моя страданиями 
стоматологов уязвлена стала
Римейк по А.Н. Радищеву (1749-1802).

Виктор Васильевич Бойко

- академик международной БПА; 

- член-корреспондент Петровской 
Академии наук и искусств;

- доктор психологических наук, 
профессор;

- заведующий кафедрой 
психологии и медицинской 
деонтологии СПбИНСТОМ.
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Что руководители хотят изменить или усовершенствовать в клиниках
Высказано около 200 соображений на эту тему, которые распределены нами на несколько групп:
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ

Развитию клиники мешают ведущие врачи. Такая 
жалоба со стороны опрошенных руководителей встре-
чалась нередко. Указываются либо общие факторы, на-
пример «отсталость» менталитета, умонастроения «ма-
нуальщиков», отсутствие желания меняться, работать и 
мыслить по-новому – командой. Либо называются кон-
кретные проблемы: беспокоит качество работы ортопе-
дов, их сопротивление новшествам.

Помеха на пути к достижениям – персонал. Чаще 
всего указываются такие неудовлетворительные ха-
рактеристики: нежелание расти, менять психологию, 
безынициативность в работе. Встречаются также весь-
ма оригинальные суждения: развитию клиники мешает 
«персонал, выставляющий завышенные претензии к ру-
ководству». К сожалению, реплика не расшифрована, а 
хотелось бы понять, что имеется в виду под «завышенны-
ми претензиями».

«Работе мешаю я сам» – признается некоторое число 
директоров, главных врачей и владельцев клиник. В ан-
кетах иногда даются комментарии: «причина – мое пси-
хологическое выгорание», «трудно совмещать лечебную 
работу с руководством коллективом», «недостает зна-
ний». Несколько вызывающе звучат признания: развитию 
клиники препятствую я – главный врач, я – руководитель. 
Напрашивается вопрос: это эпатаж или истина? Если так 
оно и есть, почему люди не оставляют свои посты?

В рубрику «производственная мощность» попада-
ют ближайшие намерения, требующие более или менее 
существенных материальных затрат и организационных 
усилий. Пожалуй, относительно несложно организовать 
работу врача-гигиениста, ввести прием детей, расширить 
помещение. Сложнее увеличить число клиник, отделить 
стоматологию от косметологии. Гораздо труднее усовер-
шенствовать производство в целом и тем самым повы-
сить эффективность персонала. 

В отдельных случаях слушатели рассуждают о се-
рьезных недостатках организации бизнеса. Например, 
говорится о том, что персоналу даются дополнительные 
функции, но в стиле управления ничего не меняется; от-
сутствует система экспертизы качества лечения и сер-
виса; не сложилась хорошая корпоративная культура; не 
поставлен компьютерный учет показателей работы кли-
ники; плохо организована логистика.

Максималистскими кажутся желания «отладить трудо-
вые процессы», «создать сплоченную систему». Подоб-
ные задачи – архисложные. Кто-то из слушателей цикла 
увязал их с размером клиники: «Надо сократить количе-
ство кресел до трех, в результате появятся условия для 
лучшего сервиса».

Что касается недостатков обучения персонала, то 
здесь упоминают редкие занятия и тренинги для врачей. 
Подготовка других представителей передней линии мало 
волнует руководителей, хотя недовольства работой асси-
стентов и администраторов высказываются.

Претензии по поводу отношения персонала к сво-
им обязанностям высказываются в довольно широком 
диапазоне: сотрудники безразличны к своей работе;   
отсутствует мотивация к мышлению и работе по-новому –  
командой; нет желания «меняться», не выполняются 
стандарты поведения в общении с пациентами (часто 
они отсутствуют); не принимаются нововведения в любой 
сфере. В нескольких ответах выражается желание повы-
сить лояльность кадров. Очевидно, имеется в виду пре-
данность клинике, ее хозяину. Хорошая мечта, только как 
ее осуществить? Очевидно, многое зависит от личности 
и стиля поведения владельца бизнеса [1].

Изменение отношений с пациентами, по мнению 
опрошенных, предполагает: научить врачей быть про-
давцами услуг и менеджерами продаж; ввести обратную 
связь с пациентами после лечения; повысить качество 
персонала до уровня «бизнес-единиц».

В ответах респондентов хорошо просматриваются 
проблемы разрастающихся учреждений: сложная схе-
ма управленческого аппарата, дублирование обязан-
ностей; отток сотрудников, вызванный увеличением 
компании; отсутствие хорошо спланированных ре-
кламных проектов. При этом отмечается такая связь 
факторов: как только респонденты сетуют по поводу 
проблем больших фирм, так появляется указание на 
основное препятствие развитию организации – это 
владелец бизнеса.

Напрашивается вывод: по мере увеличения и услож-
нения организаций выявляется предел управленческой 
компетенции их владельцев.

Отношения сотрудников к пациентам не удовлетво-
ряют тем, что в них нет ориентации на получателей услуг 
и сервис. Под влиянием предварительной «артподготов-
ки» и дискуссий слушатели указывают на недостатки 
сервиса в общекультурном и  медицинском аспектах, что 
можно расценивать как расширение сферы восприятия 
ситуации в клинике.

Отношения между владельцами клиник. Они не-
удовлетворительны, поскольку в них нет согласованно-
сти: один хозяин что-то предлагает, другой – сопротивля-
ется. Результат – нулевой, клиника «топчется» на месте.

Задачу повышения качества лечения и сервиса ре-
спонденты ставят нечасто. Один руководитель хотел бы 
добиться того, чтобы работа медперсонала осущест-
влялась в режиме «триады»: «врач-ассистент-пациент».  
Другой респондент хочет, чтобы администраторы улуч-
шили работу по обслуживанию пациентов, чтобы врачи 
на консультациях проявляли индивидуальный подход к 
каждому посетителю клиники и для всех составляли пла-
ны лечения. Скажем прямо: само собой разумеющееся 
попадает в разряд мечты.

Есть единичные пожелания улучшить качество работы 
врачей и контроль со стороны главного врача. Кто-то из 
респондентов отметил актуальность усовершенствова-
ния общекультурного и медицинского сервиса [2].

Внести изменения в оплату труда сотрудников (по-
высить зарплату администраторам и ассистентам) руко-
водители хотели бы в единичных случаях.

Что мешает развитию клиник
В ответе на этот вопрос в первую очередь указываются 

общеизвестные факторы: дефицит кадров, отсутствие у 
сослуживцев интереса к работе, совместительство, не-
желание медперсонала повышать профессиональный 
уровень. В качестве препятствий на пути к успехам ре-
спонденты называют «звездную болезнь» у стоматологов 
и недостаточно критичное отношение к собственным до-
стижениям.

А вот нестандартный ответ: клинике мешает «чрез-
мерный упор на лечебный процесс». Вероятно, его  
автор отклика хочет обратить внимание на сервис.

Один респондент на вопрос «что мешает» ответил ка-
тегорично и хлестко: «временщики». Полагаю, речь идет 
о владельцах клиники и врачах, которые взяли курс на 
быстрый заработок и конвейерный стиль отношений с 
пациентами. Другой участник опроса отмечает: «У вра-
чей нет привычки отвечать за результат своей работы». 
Признание полностью изобличает тип стоматолога-вре-
менщика.

 

Кто мешает развитию клиник
Если судить по совокупности мнений, в виновниках нет 

недостатка. Виноваты оптом и в розницу владельцы кли-
ник, директора, главные врачи, персонал, врачи, пациенты, 
«мы», «я сам», министерство здравоохранения. При этом 
отмечается такая закономерность: когда участники опроса 
отвечают на вопрос «что препятствует развитию клиники», 
обычно называются несколько факторов; при ответе на во-
прос «кто виноват», – как правило, указывается какой-либо 
один субъект – хозяин, директор, главный врач.

Среди тех, кто мешает развитию клиники, настоя-
тельно фигурирует ее хозяин. Факт, на первый взгляд, 
парадоксальный: кто как не владелец бизнеса заинтере-
сован в его эффективности! Но при более внимательном 
рассмотрении положения дел, удивляться не приходится. 
Среди владельцев клиники встречаются «алчные», «ма-
лообразованные», «чехардисты», «марионетки» и прочие 
типажи, неадекватные коммерческой структуре. Поэтому 
хорошо понятен такой отзыв в анкете: «Я хочу поменять 
место работы. Важно иметь дело с умным работодате-
лем-управленцем».

Успехам клиник препятствуют директора. Они на-
деляются выразительными характеристиками: неграмот-
ный, выслуживается перед хозяином, ничего не понимает 
в управлении, случайный человек.  В одном опросном 
бланке читаем короткую, но выразительную исповедь: 
«Тормоз – директор. Это человек из другой системы, не 
дает выхода на владельца бизнеса, который не общается 
с врачами».

Каждая десятая анкета указывает на главного врача 
клиники как помеху на пути ее развития. Иногда глав-
ный врач и хозяин представлены в одном лице, что, оче-
видно, особенно напрягает коллектив. Есть мнения, выра-
женные кратко и категорично: «поменять главного врача». 
Наверное, сделать это непросто, если предложение выска-
зывается в рамках обучения и анонимно.

Напрашивается вывод: по мере 
увеличения и усложнения организаций 
выявляется предел управленческой 
компетенции их владельцев
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9) ограничение относительно хирургических вмеша-
тельств (операций);

10) новая регламентация правоотношений по совмест-
ному использованию помещений различными субъек-
тами хозяйствования для осуществления медицинской 
практики (конкретные виды договоров и акты);  

11) усиленное внимание к контролю качества оказания 
медицинской помощи (услуг).

Нельзя сказать, что все эти «новеллы» значительно ус-
ложнят деятельность лицензиатов, однако у некоторых из 
них могут возникнуть проблемы. Особенно это будет ка-
саться физических лиц-предпринимателей, которые уже 
используют для осуществления лицензионной деятельно-
сти труд наемных врачей и не имеют высшей квалифика-
ционной категории. Это особенно распространено в сфере 
осуществления стоматологической практики, где исполь-
зуется «семейный подряд» (муж принимает на работу 
жену, брат – брата, отец – дочь и т.д.). Что делать тем, кто 
еще до вступления в силу новой редакции Лицензионных 
условий, официально оформил трудовые отношения с на-
емными врачами в Центрах занятости, Минздрав Украины 
пока разъяснений не дает, а однозначного ответа, как пра-
вильно поступить в данной ситуации, пока в законодатель-
стве нет. Мы рекомендуем пока не увольнять таких работ-
ников, учитывая требования трудового законодательства 
и интересов работника, который не должен лишиться ра-
боты, на которую был оформлен законно.  

Также будут серьезные проблемы с названиями для 
юридических лиц, которые используют в своем наиме-
новании названия медицинских учреждений, которые не 
соответствуют Перечню, утвержденному приказом Минз-
драва Украины от 28 октября 2002 г. № 385 (далее – При-
каз № 385).

Требования, на которые стоматологам 
следует обратить внимание в первую 
очередь 

Учитывая специфику медицинской практики стомато-
логического профиля, рекомендуется обратить особое 
внимание на такие требования, как:

 z документарное обеспечение деятельности как 
для юридических лиц, так и для физических  
лиц-предпринимателей;

 z формирование организационной структуры медицин-
ских учреждений, особенно тех, кто имеет обособлен-
ные структурные подразделения;  

 z обеспечение материально-технической базы, в част-
ности, наличие и оснащение помещений, сертифици-
рованного оборудования, материалов и лекарствен-
ных средств;

 z надлежащее информирование потребителей об орга-
низации хозяйственной деятельности, особенностях 
медицинской деятельности, медицинского облужи-
вания (в т.ч. стоимости), которое должно быть обес-
печено, начиная с вывески и заканчивая Уголком по-
требителя; 

 z образование и квалификацию нанятых руководите-
лей и медицинских специалистов, которые должны 
быть подтверждены копиями соответствующих доку-
ментов;

 z укомплектованность штата и порядок оформления 
трудовых отношений с нанятым медицинским персо-
налом;  

 z обеспечение и контроль качества медицинского об-
служивания, которые требуют разработки целой си-
стемы мероприятий, процедур, документов, назначе-
ния ответственных лиц и др.;

 z обязательное ведение статистической документации;

 z обеспечение конфиденциальности информации о 
пациенте (в т.ч. персональных данных) и защите его 
прав.

Такое перечисление можно и расширить, однако дру-
гие требования были и в предыдущей редакции Лицензи-
онных условий.  

Вероятно, начать соблюдение Лицензионных условий 
необходимо с названия лицензиата. Так п.п. 2.8. Лицен-
зионных условий определено, что использование юриди-
ческими лицами в своем наименовании и наименовании 
структурных подразделений видов учреждений здравоох-
ранения и их словосочетаний, которые не соответствуют 
Перечню учреждений здравоохранения, утвержденному 
Приказом № 385. Также в наименовании юридического 
лица не может содержаться более одного вида учрежде-
ний здравоохранения, которые указаны в данном Переч-
не. Поэтому юридическим лицам, которые создают ме-
дицинские учреждения стоматологического профиля, не 
стоит рисковать, использовать в названии «модное» сло-
во «клиника». Лучше вообще не указывать в названии 
юридического лица тип медицинского учреждения (на-
пример, ООО «БАРВИНОК»), чтобы потом было проще 
присоединять название типа медицинского учреждения к 
названию юридического лица (например, «Медицинский 
центр ООО «БАРВИНОК».    

При организации медицинского учреждения особое 
внимание следует уделить его структуре. Подпункт 4.14. 
Лицензионных условий предусматривает, что структура 
медицинского учреждения должна соответствовать виду 
(типу) учреждения и состоять из отделений. Отделение 
является самостоятельным структурным подразделени-
ем медучреждения и действует на основании положения, 
утвержденного руководителем предприятия или уполно-
моченным им лицом. Наименования отделений должны 
соответствовать врачебным специальностям, по которым 
осуществляется медицинская практика (например, отде-
ление терапевтической стоматологии). 

В состав отделений медицинских учреждений входят 
кабинеты врачей и кабинеты младших специалистов с ме-
дицинским образованием. При оформлении Сведений о 
материально-технической базе (т.н. «Сведения о МТБ») 
рекомендуются, чтобы кабинеты имели названия согласно 
номенклатурам специальностей медицинских специалистов, 
например, «кабинет врача-стоматолога-ортопеда». Следует 
отметить, что Минздрав Украины еще не дал официального 
разъяснения о том, что делать тем медицинским учреждени-
ям, которые имеют только по одному кабинету специалиста 
номенклатуры специальности, заявленной при лицензиро-
вании, например, если есть только один кабинет врача-сто-
матолога-терапевта или врача-стоматолога-ортопеда. По 
нашему мнению, в структуре таких небольших медицинских 
учреждений может вообще не создаваться отделений.    

Сергей Антонов

адвокат, директор ЮК 
«Центра медицинского и 
фармацевтического права 
(международная корпорация 
Panamedical Group), научный 
сотрудник Института 
государства и права им.  
В.Н. Корецкого НАН Украины, 
канд. юрид. наук.

После вступления в силу приказа Министерства здравоохранения Украины  
от 30 ноября 2012 года № 981 у субъектов хозяйствования, которые осуществля-
ют медицинскую практику стоматологического профиля как вид лицензионной 
хозяйственной деятельности, возникло много вопросов по поводу соблюдения 
новых лицензионных требований. В данной статье будут рассмотрены основные 
новые лицензионные требования, которые актуальны для лицензионной меди-
цинской практики в сфере стоматологии.   

Лицензионные условия для медицинской 
практики регламентированы по-новому 

Как известно, Министерство здравоохранения Украины 
своим приказом «О внесении изменений в приказ Мин-
здрава Украины от 02 февраля 2011 года № 49» от 30 ноя-
бря 2012 № 981 (далее – Приказ № 981) утвердило новую 
редакцию Лицензионных условий осуществления хозяй-
ственной деятельности по медицинской практике (далее – 
Лицензионные условия). Действующая до этого редакция 
Лицензионных условий (Приказ Минздрава от 02 февраля 
2011 года № 49) претерпела кардинальные изменения. 

Приказ № 981 был опубликован 8 января 2013 года в 
Официальном вестнике Украины и вступил в силу через 
10 дней от даты его публикации. После вступления в силу 
новой редакции Лицензионных условий все лицензиаты, 
включая тех, что уже получил лицензию на медицинскую 
практику или находиться в стадии ее оформления, долж-
ны придерживаться новых правил.

В п.п. 1.3. новой редакции Лицензионных условий указа-
но, что медицинскую практику осуществляют учреждения 
здравоохранения, и физические лица-предприниматели, 
которые отвечают единым квалификационным требовани-
ям, с целью предоставления видов медицинской помощи, 
определенных законом, и медицинского обслуживания. В 
соответствии со ст. 33 Основ медицинская помощь по ви-
дам делится на: экстренную, первичную, вторичную (спе-
циализированную), третичную (высокоспециализирован-
ную), паллиативную и медицинскую реабилитацию.

Для медицинских учреждений частной формы собствен-
ности, а также для физических лиц-предпринимателей, ко-
торые осуществляют медицинскую практику стоматологи-
ческого профиля, основным видом медицинской помощи 
является вторичная (специализированная) помощь.

Новеллы и «белые пятна»  
Лицензионных условий 

Согласно пункту 2.2 Лицензионных условий медицин-
ская практика осуществляется субъектами хозяйствова-
ния на основании лицензии и при условии обязательного 
выполнения квалификационных, организационных и спе-
циальных требований, установленных Лицензионными 

условиями. Такой перечень в соответствии с Законом 
Украины «О лицензировании определенных видов хозяй-
ственной деятельности» от 1 июня 2001 г. № 1775-III (с 
изменениями и дополнениями) должен быть исчерпыва-
ющим. Однако в новой редакции Лицензионных условий 
требования указаны относительно «расплывчато» и мо-
гут трактоваться по-разному. Такой вывод можно сделать 
даже на основе первых разъяснений Лицензионных усло-
вий, которые 06 февраля 2013 года дал Минздрав Украи-
ны на своем официальном сайте. 

Из тех новелл, которые сразу «бросаются в глаза», в 
новой редакции Лицензионных условий следует выде-
лить следующие: 

1) усиление внимания к правовой регламентации дея-
тельности и структуре медицинских учреждений, а также 
их структурных подразделений, в первую очередь обосо-
бленных (филиалы и отделения);

2) новые требования к наименованию юридических 
лиц, осуществляющих медицинскую практику, а также к 
названиям созданных ими медицинских учреждений;   

3) увеличение перечня и видов обязательных организа-
ционных, распорядительных и иных документов, которые 
необходимы для обеспечения деятельности медицинских 
учреждений и физических лиц-предпринимателей (осо-
бенно по качеству медицинского обслуживания);

4) запрет для физических лиц-предпринимателей нани-
мать на работу других врачей при отсутствии у них самих 
высшей квалификационной категории по заявленной для 
лицензирования специальности (-ям); 

5) запрет использования одних и тех же кабинетов для 
осуществления медицинской практики по различным 
функциональным назначениям;

6) необходимость организации соответствующего вхо-
да и условий для свободного доступа лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями; 

7) новая регламентация оформления и размеще-
ния вывесок медицинских учреждений и физических  
лиц-предпринимателей;  

8) ограничение самостоятельной практики для меди-
цинских сестер (только под контролем врача); 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ 
УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ: 
СТОМАТОЛОГАМ НА ЗАМЕТКУ
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На фасаде здания, где расположены учреждения 
здравоохранения, их обособленные структурные под-
разделения, или осуществляет медпрактику физиче-
ское лицо-предприниматель, должны быть информа-
ционные вывески. К сведению лицензиатов, вывеска 
(как рекламная, так и информационная) в отличие от 
информационной таблички требует согласования с 
местными органами власти.   

Кроме того, следует отметить, что в новой редакции 
Лицензионных условий закреплена обязанность лицен-
зиатов обязательно получать добровольное информиро-
ванное согласие пациента на проведение диагностики, 
лечения и проведение операции и обезболивания (специ-
альная новая форма 003-6/о).

Что необходимо обеспечивать медицинским 
учреждениям 

Следует отметить, что требований к медицинским уч-
реждениям намного больше, чем к физическим лицам-
предпринимателям. Лицензионными условиями (п.п. 
2.7.) установлено, что медицинские учреждения должны 
в установленном законодательством порядке утвердить: 

 z устав (положение) о медицинском учреждении, 

 z структуру;

 z штатное расписание; 

 z перечень оборудования согласно Табелю оснащения 
учреждения здравоохранения;

 z номенклатуру дел по медицинской и фармацевтиче-
ской документации;

 z должностные инструкции для работников учреждения 
здравоохранения;

 z правила пребывания пациентов в учреждении здра-
воохранения;

 z перечень средств измерительной техники, находя-
щихся в эксплуатации и подлежащих метрологиче-
ской поверке;

 z стандарты сестринского (медицинского) ухода;

 z правила и инструкции выполнения манипуляций и 
процедур;

 z положения о структурных подразделениях;

 z локальные клинические протоколы (маршруты паци-
ентов) по клиническим протоколам и медицинским 
стандартам, утвержденным МЗ Украины;

 z информацию о порядке действий при неотложных со-
стояниях;

 z правила и инструкции о порядке взаимодействия 
структурного подразделения с другими структурны-
ми подразделениями учреждения здравоохранения  
и/или другими учреждениями здравоохранения;

 z инструкцию о правилах мытья и обеззараживания 
рук;

 z внутренний контроль качества оказания медицинской 
помощи.

Кроме того, в медицинском учреждении должны соблю-
даться нормы трудового законодательства, норматив-
но-правовые акты относительно пребывания пациентов, 
требования законодательства относительно хранения 

информации о пациенте, установленные нормы относи-
тельно площадей и расположения помещений учрежде-
ния здравоохранения в соответствии с ГСН В.2.2-10-2001 
«Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения», 
санитарные нормы и правила, требования законодатель-
ства по охране труда и др.  

На фасаде здания, где расположено учреждение здра-
воохранения или его обособленное структурное подраз-
деление, обязательно должна быть размещена вывеска с 
указанием вида учреждения здравоохранения, наимено-
вание юридического лица, его местонахождение и иден-
тификационный код из Единого реестра.

Особые требования к физическим  
лицам-предпринимателям 

Деятельность физических лиц-предпринимателей, ко-
торые осуществляют медицинскую практику, также полу-
чила новую регламентацию.   

В соответствии с пунктом 2.10. Лицензионных условий 
физическое лицо-предприниматель имеет право прини-
мать на работу врачей только при наличии у него самого 
высшей квалификационной категории по заявленной 
специальности. Прием на работу врачей (провизоров) 
осуществляется по специальности физического лица-
предпринимателя, а младших специалистов с медицин-
ским образованием – разного профиля. Следовательно, 
врач стоматолог-терапевт высшей квалификационной 
категории имеет право принять на работу только врача 
стоматолога-терапевта. 

На фасаде здания, в котором физическое лицо-пред-
приниматель осуществляет медицинскую практику, 
должна быть вывеска с указанием его фамилии, имени, 
отчества и медицинских специальностей, по которым осу-
ществляется медицинская практика. Законодательством 
не допускается использование физическими лицами-
предпринимателями для информирования потребителей 
вывески с указанием названий медицинских учреждений 
(например, «медицинский центр» или еще хуже – «стома-
тологическая клиника»).  

Для осуществления медицинской практики физи-
ческое лицо-предприниматель также должно раз-
работать и утвердить ряд документов, в т.ч. номен-
клатуру дел по медицинской и фармацевтической 
документации, правила и инструкции выполнения 
манипуляций и процедур, инструкцию о правилах 
мытья и обеззараживания рук, перечень и стоимость 
услуг, которые в соответствии с законодательством 
предоставляются пациентам.

Согласно новой редакции Лицензионных условий, ме-
дицинские сестры должны осуществлять медицинскую 
деятельность под руководством врача (п. 4.10 Лицензи-
онных условий). Однако разъяснений относительно зуб-
ных техников, многие из которых уже имеют лицензию на 
медицинскую практику и действуют как самостоятельные 
субъекты хозяйствования, Минздрав Украины пока не дал.

Надеемся, что данные разъяснения помогут стомато-
логам успешно и спокойно продолжить заниматься меди-
цинской практикой как лицензионным видом хозяйствен-
ной деятельности.

www.medlawcenter.com.ua

Юридична компанія «Центр медичного та фармацевтичного 
права» — відома міжнародна юридична компанія, що спеці-
алізується на наданні юридичних, консалтингових та інших 
послуг у сфері медицини, фармації, краси та оздоровлення.

Із 2006 року ми надаємо широкий спектр юридичних послуг 
для забезпечення медичної практики як для юридичних 
осіб, так і для фізичних осіб — підприємців. Найчастіше до 
нас звертаються щодо отримання таких послуг:

консультації на початковому етапі медичного чи фарма-
цевтичного бізнесу (пакет послуг «Start Up»); 

консультування та оформлення юридичних довідок із пи-
тань оподаткування, здійснення медичної практики, дотри-
мання ліцензійних умов, трудових відносин, реклами, ка-
дрових питань; 

допомога в реєстрації та захист об’єктів інтелектуальної 
власності (торгівельні марки, патенти тощо);

консультації та допомога в оформленні, переоформленні 
ліцензій на медичну практику, одержання їх копій і дублі-
катів, а також оформлення відомостей про стан матері-
ально-технічної бази (МТБ); 

консультації та допомога в оформленні ліцензії у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів, а також одержання їх копій і дублікатів;

оскарження рішень про анулювання ліцензій в Експертно-
апеляційній раді Держпідприємництва та суді;

розроблення внутрішніх документів щодо регламентації та 
забезпечення діяльності медичних закладів різного профі-
лю, а також правовідносин із пацієнтами (положення, 
інструкції, структура, накази, правила перебування пацієн-
тів, номенклатура справ, локальні протоколи (маршрути па-
цієнтів), інформовані згоди, протоколи інформування тощо);

підготовка до акредитації медичних закладів («під ключ» та 
вибірково, у т.ч. консультації та розроблення окремих до-
кументів);

юридичний аудит медичної практики (комплексна внутріш-
ня перевірка особливостей здійснення медичної діяльнос-
ті, документації та матеріально-технічної бази ліцензіата);

експрес-підготовка до перевірок Ліцензійних умов МОЗ 
України;

кадровий аудит у медичних закладах (перевірка кадрової 
документації, діловодства та оформлення трудових право-
відносин);

легалізація іноземних медичних спеціалістів (ностри-
фікація, підтвердження спеціалізації, дозвіл на працевла-
штування);

розроблення та перевірка договорів і угод, що використо-
вують у діяльності суб’єктів господарювання, які провадять 
господарську діяльність із медичної практики;

допомога у вирішенні конфліктів із пацієнтами та їх пред-
ставниками, у т.ч. за допомогою медіації;

представництво інтересів клієнтів у судах усіх інстанцій;

юридичний супровід при застосуванні новітніх медичних 
технологій, у т.ч. у сфері репродуктивної медицини (су-
рогатне материнство, донорство), клітинної терапії, кріо-
технологій, діяльності банків пуповинної крові, інших тка-
нин і клітин людини тощо;   

юридичний супровід медичного туризму; 

інші послуги.

Контакти: 
Центральний офіс компанії:
м. Київ, Чоколівський бульв., 42-а, 1-й пов., офіс 135, секція А (біля з/ст. «Караваєві дачі», Радіоринок).
Поштовий індекс: 03087
Режим роботи: Пн – Пт з 9:30 до 18:30
Контактні телефони: +380 (44) 585-06-31, +380 (50) 691-85-76 (моб. МТС)
Факс: +380 (44) 585-06-32
Е-mail: info@medlawcenter.com.ua
web-cайт: www.medlawcenter.com.ua



Замена устаревших и неисправных 
радиовизиографов любых производителей
на новейшую модель KODAK RVG 6100

Гарантийное и негарантийное обслуживание KODAK Intraoral X-Ray Systems

Стоимость замены уточняйте у менеджера
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Кто из вас, владельцев стоматологи-
ческих клиник, хоть раз не становился 
жертвой рекламы? На самом деле, стать 
жертвой рекламы очень легко. В один 
прекрасный день вам звонит агент по 
продаже рекламных площадок на Луне и 
рисует весьма заманчивую возможность 
быстро получить кучу денег, потратив 
весь ваш годовой бюджет на супер-мега-
популярные рекламные площадки. 

Вы смотрите по сторонам, видите вокруг кучу рекламы 
Coca-Сola, MacDonalds, Samsung и других. Вдобавок вы 
видите/слышите/замечаете, как рекламируются крупные 
и наверняка успешные стоматологические клиники. И 
пытаетесь повторить их путь, считая попадание на бил-
борд/телевидение/радио идеальным вариантом, который 
теперь уж точно принесет вам лавину пациентов с доро-
гостоящими работами. 

Если бюджет не позволяет попасть на ТВ, то дается 
объявление в местной газете, которое абсолютно иден-
тично рекламе трех ближайших конкурентов, размещен-
ной в той же газете/журнале/столбе/подъезде.

А после того, как вы потратите все свои деньги неиз-
вестно где и неизвестно перед какой аудиторией, вам 
расскажут, что бренд компании так быстро не строится, 
что у всех остальных просто звездные результаты, а с 
вами что-то не так. И уверят, что вам теперь обязательно 
надо продолжать оплачивать рекламу еще 3-6-12 меся-
цев, чтобы о вас не забыли…

Когда я только-только начала раскручивать свою кли-
нику, я тоже, исходя из неопытности и отчаянья, заплати-
ла $1000 за лайт-бокс на фонарном столбе, который за 
год своего размещения не принес НИ ОДНОГО платного 
пациента. 

Согласно данным статистики, в большинстве компаний 
«в трубу» улетает 90% рекламного бюджета. Особенно это 
касается компаний малого и среднего бизнеса, которым 
очень сложно понять, как устроена рекламная «кухня». 
Для тех, кто не любит слов «маркетинг» и «реклама» (а 
среди врачей таких большинство), покажу, как упростить и 
улучшить эффективность подобных процедур 

Суть маркетинга:

XX донесениеXинформацииXX
оXвашихXуслугах;

XX созданиеXзаинтересованности;

XX побуждениеXкXпокупке.

Критически важные точки  
для эффективности маркетинга:

XX правильнаяXцелеваяXаудитория;

XX правильноеXсообщениеXX
(решающееXXпроблемуXконкретнойX
аудитории);

XX правильныйXспособXдонесенияXX
вашейXинформации.

Людмила Кизян
- директор клиники «Стоматолог»;

- бизнес-консультант;

- руководитель проекта                   
«Престижный доктор».

www.prestigedoc.com

Когда в клинике наступает очередной кризис, первое, 
что приходит в голову ее владельцу – это откуда-то за-
получить новых пациентов. Возникает навязчивое жела-
ние дать рекламу за любые деньги, в надежде, что она 
волшебным образом разрешит все проблемы в бизнесе. 
«Что делать? Объявление в газету? Заказать контекст-
ную рекламу в Гугл? Флаеры по району раскидать?» 

Самая большая ошибка большинства бизнесов, со-
стоит в том, что они 90% своих усилий концентрируют 
на выборе медиа (на способе донесения рекламной ин-
формации).

В результате – безумное количество денег просто вы-
кидывается на ветер. Потому что объявление не «цепля-
ет» потенциального пациента и теряется в куче такого же 
рекламного мусора.

Самое главное в рекламном сообщении – ответ на про-
стой вопрос: почему пациент должен лечиться именно у 
вас, а не у ваших конкурентов? И почему он должен сде-
лать это сейчас, а не пройти мимо?

Пример из собственной практики: 2 газетных объявления 
с рекламой моей клиники. По первому, которое я давала, 
еще не зная никаких технологий, было 2-3 вялых звонка от 
скучающих пенсионеров, которые все равно не пришли ле-
читься. По второму, на котором я проверяла данную техноло-
гию в действии, в один день выстроилась очередь желающих 
на имплантацию из 12 человек! Стоили объявления одинако-
во. Одно принесло убытки и разочарование. Второе – несколь-
ко тысяч $. В общем, рекомендую 

Отлично, теперь стало понятно, ЧТО надо сообщать 
в своем рекламном сообщении, чтобы оно не только 
отработало вложенные деньги, но и принесло хоро-
шую прибыль.

 А сейчас разберемся, КАК это следует оформить, 
чтобы поднять эффективность рекламного объявления в 
5-10 раз (прибыльность просто взлетит, это проверено).

Опыт показывает,  
что большинство клиник 
не могут ответить  
на этот вопрос.  
И поэтому их реклама  
не привлекает пациентов
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Итак, как сформулировать  
правильное маркетинговое сообщение?  
В нем обязательно должны 
присутствовать три элемента:

Думаю, теперь вы понимаете, в чем секрет эффектив-
ности многочисленных сайтов-скидочников (Покупон, 
Groupon, Супердил и др.)? Они дают маркетинговое со-
общение, в котором есть выгода (скидка), ограничитель 
(всего несколько часов акции) и призыв к действию с 
удобным алгоритмом («нажмите эту кнопку»). Лично я 
пару раз покупала у них нечто, даже не особо нужное 
мне, потому что так жаль было упустить 

И теперь, приведу примеры рекламных кампаний, с ре-
альными цифрами затрат и прибыли по каждой из них. 
Естественно, каждая кампания готовилась по выше-ука-
занным принципам, в каждой тщательно продумывалось 
и тестировалось на эффективность маркетинговое со-
общение, и только потом вкладывались деньги (причем 
небольшие).

Реклама на сайте бесплатных объявлений. Оплата 
показов объявления его аудитории. Вложения - $15. 
За эти деньги привлечено 152 человека, которые 
подписались на объявление. Им было отправлено 
еще несколько объявлений, в результате приш-
ли 2 пациентки и полечились на сумму $1250.  
Со 150 потенциальными пациентами можно про-
должать работать.

Объявление в рекламной газете за $67. Оно по-
могло создать очередь пациентов, заинтересован-
ных в имплантации зубов. Результат: уже выполне-
но лечение на $2210 и планируется еще на $2350. 
При этом еще не все привлеченные пациенты нача-
ли лечение, потенциал до конца не раскрыт.

Работа с собственной базой пациентов. Обзвон и 
рассылка SMS с рекламным сообщением. Затраты 
около $50 на телефон и сервисы рассылок. Сообще-
ние вызвало интерес, заинтересованные пациенты 
пришли на лечение, результат – на данный момент 
$6675, но процесс лечения не закончен, ожидает-
ся еще около $2450. И еще не все, заинтересован-
ные, кто отозвался на объявление, начали лечение.  
Так что окончательную прибыль от вложений в ре-
кламу можно будет подсчитать позже.

ПРИМЕР 1

ПРИМЕР 2

ПРИМЕР 3

За детальнішою інформацією звертайтесь у фірму «Галіт»
вул. За Рудкою, 33, м. Тернопіль, 46003, тел.: (0352) 43-47-38, 43-38-07, 43-41-38
факс: (0352) 43-04-03, e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

1. Offer – предложение  
с явно видимой выгодой 
для пациента, которую 
жалко будет упустить.

2. CallToAction  
(призыв к действию) – 
призыв выполнить 
определенные действия 
и описание того, как 
это сделать (например: 
чтобы записаться, 
звоните по номеру****** 
прямо сейчас).

3. Deadline – 
ограничитель, 
заставляющий 
получателя сообщения 
действовать быстро 
(например, ограничение 
по времени, количеству 
предложений  
или бонусов).



REMIS

г. Днепропетровск
ул. Комсомольская, 66
0562 38 85 38
067 622 10 05
info@remisdental.com

г. Львов
ул. Некрасова, 36
032 295 88 93
067 672 42 78
lviv@remis.com.ua

г. Одесса
ул. Мечникова, 2/1
048 233 76 65
050 695 41 55
odessa@remis.com.ua

г. Киев
ул. Фрунзе,13Д
044 502 67 26
067 215 47 55
info@euromedicom.com.ua

www.remisdental.com



НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ 33

УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ

НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ32

УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ

Мотивация для представителей разных 
профессий не одинакова. Она будет раз-

ной для врача, работника банка, пожарника 
или официанта. Она будет отличаться даже 
внутри одного медицинского учреждения. 

Так, например, мотивация медицинских сестер и са-
нитарок достаточно проста. Она построена на четких 
стандартах и системе обратной связи, неотделимой от 
награды. Их интересует уровень зарплаты, коллектив, 
отношение руководства, обратная связь в работе. Все 
эти условия должны быть конкурентоспособными, чтобы 
сотрудники не были фрустрированы, ощущали стабиль-
ность и знали, правильно ли они делают свое дело.

Другое дело – мотивация врача. Она – одна из наибо-
лее сложных среди всех профессий. Врачи, состоявшие-
ся как профессионалы, являются высокообразованными, 
самодостаточными личностями, которые обзавелись ка-
чествами не только специалистов, но и предпринимате-
лей. 

В сфере мотивации врачей делается много глупостей. 
Главной и самой распространенной из них является под-
ход к мотивации врача как к примитивной системе. Вроде 
детского «выучишь стишок – дадим тебе мороженое; хо-
рошо окончишь учебный год – купим велосипед». Это на-
следие советского прошлого, когда к специалистам выс-
шего порядка применяли те же механизмы мотивации, 
что и к представителям порядка низшего. Но медицина – не 
промышленность, и такой подход формирует примитив-
ную поведенческую схему. Попытки загнать в нее врачей 
не только помешают использовать их профессиональный 
потенциал, но и приведут к остановке развития. 

Кратко об идее
Врачи, состоявшиеся как профессионалы – это высокообразованные, самодостаточные 
личности. Главная ошибка, которую допускают руководители медицинских учреждений 
в мотивации врачей – применение к этим «сотрудникам высшего порядка» примитивных 
методов мотивации.
Мотивацию врача нельзя построить по системе «кнут – пряник». Не стоит удивляться, 
что с ними не работают методы финансовых поощрений и наказаний. Работа с мотива-
цией врачей лежит в сфере построения долгосрочных факторов: системы целей, орга-
низационного климата, условий развития. Одним из главнейших факторов мотивации 
врача является политика медицинского учреждения и ценности самого руководства.

Клинику, где работает 50 медиков, можна сравнить с 
организацией, где работает 50 адвокатов, бизнес-консуль-
тантов или психотерапевтов. К мотивации профессионалов 
менеджмента тоже стоит подходить профессионально: учи-
тывать психологические особенности, создавать благопри-
ятный климат, уметь договариваться и подавать пример.

Поставьте цель  

и создайте  

климат
Возникает справедливый вопрос, нужна ли вообще до-

полнительная мотивация самостоятельным, эмоциональ-
но зрелым врачам? Очевидно, нет. То,что им нужно – это 
система целей и благоприятный психологический климат.

У профессионально развитых людей есть способно-
сти, уверенность, но обычно им не хватает направления 
и средств для продвижения вперед в профессиональной 
жизни. Организация может дать им систему координат и 
колектив единомышленников, которые движутся в опре-
деленном направлении. Профессионалам интересно ра-
ботать лишь в том направлении, где есть продвижение 
вперед и карьерный рост.

Психологический климат, мотивирующий врача-про-
фессионала, имеет три составляющие.

Во-первых, это чувство компетентности. Врач дол-
жен точно знать, что он может делать свою работу. Его 
ощущение профессионализма создает внутреннюю мо-
тивацию, а если врач не чувствует себя компетентным, 
он все время будет ощущать дискомфорт.

Вторая состовляющая – чувство самодетермина-
ции, когда человек четко сознает: «Я и только я – при-
чина моих действий». Нельзя заставить профессионала 
что-либо делать. Работая о зрелыми людьми есть только 
один способ чего-либо достичь – договариваться. Нель-
зя заставить врача применять методику, в которую он не 
верит. Он может только захотеть ее осваивать, иначе это 
может навредить пациенту.

Третья составляющая – потребность в значимых от-
ношениях. Это включенность в коллектив, возможность 
получать обратную связь относительно своей компетент-
ности. Тогда врач имеет хороший результат в отношениях 
и лечении своих больных.

Организация, которая сама имеет систему целей и 
предлагает ее врачу, всегда будет привлекать его боль-
ше, даже по сравнению с организациями, где можно 
иметь больший доход. Вот почему многие специалисты 
покидают государственные учреждения в пользу менее 
выгодной финансово работы в частном секторе. Другая 
причина – психологический климат. Профессионалу он 
нужен как воздух, и там, где менеджмент умеет его обе-
спечить, не будет никаких проблем с мотивацией и ло-
яльностью.

Природа финансовой 

«мотивации»

 JЗа деньги мотивацию не купишь
По мнению исследователя мотивации Ф. Герцберга, 

денежная награда должна относиться к «гигиеническим 
факторам» – обязательным условиям работы, которые 
обеспечивает организация. Гигиенические факторы важ-
ны, но они не вдохновляют людей на большие достиже-
ния. Наоборот, могут стать источником недовольства, то 
есть демотиватором. Например, когда человек приходит 
на работу, для него важно, каким будет рабочее место, 
будет ли отдельный стол и компьютер. Если так – он просто 
будет работать, как надо. Но если ему придется писать на 
краешке чужого стола, это будет вызывать недовольство и 
снижать качество работы. Так же и с деньгами – работник 
должен быть уверен, что получает их в таком количестве, 
которое соответствует сложности его работы. С другой 
стороны, деньги легко становятся демотивирующим фак-
тором, когда этого соответствия нет.

Поскольку денежная награда является гигиническим фак-
тором, использование ее для мотивации в основном ничем 
хорошим не заканчивается. Все виды финансовой «мотива-
ции» – бонусы, надбавки, 13-е зарплаты и так далее – име-
ют лишь краткосрочный эффект. Например, повышение 
зарплаты, согласно разным авторам, действует только три 
месяца. После этого «мотивация» исчезает, а на ее место 
приходит ожидание следующего повышения зарплаты.

«Кнут и 
пряник»

здесь не работают 

Татьяна Михнова

- генеральный директор  
и совладелец научно-медицинского 
центра Святой Параскевы, г. Львов

Cтатья из журнала 
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 JШтрафы – это «мотивация» страхом
С практической точки зрения штраф – это простая и 

гениальная схема, которая обеспечивает моментльное 
действие: люди сразу получают обратную связь в виде 
недоплаты денег и начинают двигаться быстрее. Именно 
потому штрафы (и их обратная сторона – бонусы и над-
бавки) обретают такую популярность.

Но штрафы – не мотиваторы. Это кратковременные 
меры, которые дают мгновенный результат, но не мо-
гут работать в долгосрочной перспективе. Более того, 
они разрушают мотивацию, ведь там, где есть «отрица-
тельная» мотивация, где есть страх, желание избежать 
чего-либо – система целей сотрудника безвозвратно те-
ряется. Страх – это абсолютно разрушительное чувство, 
на котором, с точки зрения психологии, ничего нельзя 
построить. Штрафы распространяют эту деструкцию по 
организации, и она утрачивает способность работать на 
долгосрочную перспективу.

 JПрозрачность как инвестиция
Ощущение гарантированности, стабильности насчет 

вознаграждения невозможно без прозрачности в работе. 
Зарплата в конвертах всегда предпологает возможность 
манипуляции, вызывает неуверенность. Неуверенность 
недопустима в работе с таким базовым фактором, как 
заработок. Потому деньги в конверте, сколько бы их ни 
было, всегда рискуют стать демотиватором.

Несомненно, в учреждениях, которые работают «по-
белому», существует проблема сбалансированости фон-
да оплаты труда. Людям, имеющим высокую квалифика-

Если менеджмент разговаривает с врачами только о 
деньгах, не стоит ждать, что они будут работать ради че-
го-либо другого.

Крайне важно для руководства демонстрировать свою 
внешнюю мотивацию. Если управленец не демонстри-
рует собственным поведением желания достигать опре-
деленных целей, то вряд ли кто-то поверит в то, что они 
действительно стоят усилий.

Работа менеджмента с мотивацией предусматривает 
не столько подбор модели финансового вознаграждения, 
сколько работу с главными психологическими составля-
ющими мотивации – собственно тем, что является «моти-
ваторами» по классификации Герцберга.

 JУспешный опыт
Когда приходит успех, возрастает чувство компетент-

ности, возрастает базовая мотивация. Среда клиники 
должна быть такой, где каждый имеет практические шан-
сы достичь успеха в работе.

 JСправедливость
Это способность обеспечить награду, которая соответ-

ствует сложности дела. Если нет такой награды, то начи-
нает меняться вся система, которую вы строите.

 JПризнание
Для врачей признание играет очень важную роль.  

Это основная нематериальная награда, которую врач 
должен получать постоянно. На практике это может вы-
глядеть как признание достижений на общих собраниях, 
во внутренних газетах, в личной беседе, особенно с авто-
ритетным человеком.

 JВызов
Персонал следует подключать к решению проблем, 

выходящих за пределы их рутинной работы. Однако ре-
шение последних должно быть реалистичным, иначе это 
начнет демотивировать.

 JОбратная связь
Подчиненные не умеет читать ваши мысли. Они не 

знают, хорошо работают или плохо, пока им об этом 
кто-то не скажет. Речь идет не только об оценке со сто-
роны руководителя. Обратная связь должна постоян-
но поступать со всех направлений – от других коллег, 
пациентов и так далее. Это очень важный компонент, 
который трудно переоценить. Если его нет, мотивация 
всегда будет низкой.

 JЗдравый смысл
Здравый смысл – это когда взрослые люди решают 

вопрос так, как этого объективно требует ситуация, а не 
так, как «я сказал». Если руководитель мотивирует с по-
мощью власти, вряд ли из этого что-нибудь получится.

цию, нужно много платить, иначе с их стороны не будет 
качественных услуг. С другой стороны, если делать это 
прозрачно, сильно снижаются прибыли. В «прозрачной» 
организации фонд оплаты труда с налогами может дости-
гать 40-60% бюджета.

На сегодня это вопрос компромисса для каждого соб-
ственика медицинского бизнеса. Но стоит задуматься 
о том, что фонд оплаты труда – это дополнительная ин-
вестиция, которую надо делать с учетом способностей 
к развитию, таланта и лояльности врача к учреждению, 
которое вкладывает в него деньги.

 JДеньги надо зарабатывать, а не получать
Заработная плата должна быть гарантированной, 

она должна быть источнком уверенности. Но она всегда 
должна быть связана с выполнением каких-либо задач. 
Работник должен не получать, а зарабатывать свою зар-
плату. Именно так лучше всего реализовывать принцип 
справедливой награды.

Простая работа «на ставку» – возможный и распро-
страненный вариант. Но он предусматривает, что зарабо-
ток зависит от руководителя – одного человека, который 
решает, сколько вам будут платить независимо от того, 
как и сколько вы работаете.

«Зарабатывание» денег не означает и работу «за про-
центы». В этом случае врач заинтересован в большем 
заработке, но не заинтересован в выполнении других 
задач организации и максимально эффективной работе. 
Скажем, врач может работать на процент от дохода и по-
лучать деньги, которые его вполне удовлетворяют. При 
этом он имеет нагрузку за 70%, и никаких стимулов для 
достижения еще 30% у него нет. Его устраивают и деньги, 
и нагрузка.

Заработная плата должна бать привязана к набору 
важных для организации индикаторов. Например, эф-
фективности: врач зарабатывает больше в зависимости 
от загрузки и очереди пациентов к нему. Если цель орга-
низации – быть клиникой экспертного уровня, тогда ме-
дики могут зарабатывать больше, при лечении тяжелых 
случаев. Каждая организация должна определить три-
пять ключевых индикаторов (целей) и удостовериться, 
что награда за их достижение гарантирована.

Мотивация  

растет из  

менеджмента
Не секрет, что ребенок активнее подражает взрослым, 

нежели слушает то, что они говорят. Поэтому воспита-
ние детей – это работа родителей над собой. Подобный 
принцип справедлив и в области мотивации персонала: 
она начинается с действий менеджмента, а не с его слов. 
На первых ролях тут оказывается мораль руководителя.  

Легко не будет
На практике мы работаем с «реальными» врачами,  

которые живут здесь и сейчас. Основная проблема, с которой 
сталкиватся руководитель, работающий с персоналом – это 
нехватка людей с высоким уровнем развития личности.

Нередко можно встретить врачей в возрасте с разви-
тием эмоционального интеллекта на уровне подростка. 
Люди, не сложившиеся как личности, или имеющие так 
или иначе разрушенную личность не только не способ-
ствуют, но и мешают развитию медицинского бизнеса. 
Психологические проблемы этих людей так или иначе по-
влияют на пациента.

Таких людей не следует приглашать в организацию, 
ведь личность врача – это фактор и лечения, и сервиса. 
Гораздо выгоднее потратить усилия на качественный 
подбор персонала, чем на рекламации, конфликты и низ-
кие показатели работы.

К сожалению, климат и условия работы в государ-
ственном секторе медицины часто далеки от описанных. 
Врачи, приходящие из государственной сферы, часто 
требу ют «реабилитации», чтобы привыкнуть к новой пси-
хологии и философии работы.

Практика показывает, что нужно от полугода до полу-
тора лет работы на то, чтобы «перековать» врача в специ-
алиста, ориентированного на помощь пациентам, берущего 
на себя сложные случаи, готового публиковаться в научных 
журналах и собирать собственные клинические случаи для 
обсуждения с другими врачами. Это происходит за счет ин-
тенсивного обучения и работы над системой мотивации.

Частная организация должна помогать врачу реализо-
вываться, ведь нередко медики хотят, но не знают, как 
работать по-другому. Профессиональный рост врача про-
исходит через серию практических ситуаций,в которых 
и должны проявиться упомянутые принципы обратной 
связи, справедливости, признания и т. д. А главное –  
пример со стороны менеджмента.
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Проверка на зрелость
Не все доктора одинаково зрелые профессионально. Кто-то достиг зрелости полностью, а кое-кто, к сожале-

нию, не достигнет никогда. По уронвю профессиональной зрелости врачей можно разделить на три условные 
группы. К каждой из них стоит применять отдельный подход в мотивации. 

Нетрудно догадаться, что один и тот же вид мотивации может иметь противоположные последствия в 
зависимости от группы врачей. Поэтому в первую очередь необходимо понять, какую структуру имеет 
медицинский коллектив, с которым мы работаем.

Группа «А». 
Не мешайте

Врачи группы «А» - успешные люди. 
Они уже профессионально состоялись 
и четко представляют, чего хотят. Они 
активно участвуют в общественной 
жизни, занимают лидерское положе-
ние в коллективе. У них всегда много 
предложений насчет обучения или вы-
ступлений, они имеют значительное 
влияние на решение профессиональ-
ных вопросов. Эти врачи хорошо зара-
батывют независимо от того, где рабо-
тают. Они будут учиться, развиваться 
и совершенствовать свою работу пото-
му, что это нужно им, а не вам.

Фактически, все, что надо от вас, – 
дать возможность реализоваться. Это 
значит: «не мешайте мне, создайте ус-
ловия, при которых я покажу лучшее, 
на что способен». Поэтому мотивация 
таких специалистов начинается с того 
момента, когда все демотивирующие 
факторы в организации уничтожены. 
Полезно спрашивать у таких врачей, 
что их демотивирует. И как только вы 
исключите эти факторы – возрастет их 
мотивация.

Группа «В».  
Помогайте

Врачи этой группы находятся на 
пути к группе «А», но еще не имеют 
своей истории успеха, необходимо-
го чувства компетентности. Им осо-
бенно нужны обучение, поддержка, 
система целей, обратная связь.  
С ними нужно проводить индивиду-
альную работу, чтобы они поняли, 
что и почему им удается или не уда-
ется. И, конечно, важен обмен опы-
том с группой «А».

Если им это обеспечить, они с ва-
шей помощью начнут маленькими 
шагами двигаться к успеху, бороться 
с личными страхами, и в конце концов 
окажутся в группе «А». В худшем слу-
чае они остановятся в развитии, не со-
стоятся как профессионалы и попадут 
в группу «С».

Группа «С».  
Избегайте

Это врачи, «застрявшие» в разви-
тии – по личным или профессиональ-
ным причинам. Их амбиции, умножен-
ные на недостаток профессионализма 
и внутренние проблемы, часто стано-
вятся причинами коммуникационных 
проблем с пациентами. В результате их 
мало рекомендуют и к ним небольшая 
очередь.

Если такие люди имеют способно-
сти и желание, с ними можно работать 
с помощью мотивации. Но чаще всего 
у таких специалистов самооценка не 
совпадает с их реальными возмож-
ностями. Они не любят свою работу, 
не имеют авторитета у пациентов. 
Давать ли шанс таким врачам – выбор 
каждого руководителя, однако чаще 
всего правильное решение – не брать 
их на работу.

Группа «А» – это врачи-предприниматели, высоко мотивированные профессионалы, 
которым нужно только создать условия. Для группы «В» – врачей, которые растут, - очень 
важны поддержка и обратная связь. Относительно группы «С» – врачей с низким уровнем 
профессиональной зрелости, – вам нужно решать самостоятельно: либо пытаться изменить 
их или обходить в работе стороной.
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ

Максим Москаленко

- генеральный менеджер клиники 
«Немецкая стоматология»

О сарафанном радио мы знаем не понаслышке. Мы быстро вспоминаем о его существова-
нии, когда неожиданно порог нашей клиники пересекает пациент, в разговоре с которым 

мы понимаем, что нас порекомендовали. Испытывая особый трепет и гордость за себя лю-
бимого (и за других сотрудников), мы осознаем великую силу рекламы «из уст в уста».  Всю 
свою сознательную деятельность обладание статусом «быть рекомендованным» вселяет в 
нас уверенность в правильной жизненной и профессиональной позиции.

Мы занимаемся «саморекламой» сознательно или 
подсознательно, в зависимости от конкретных обсто-
ятельств, посильных и непосильных методов лечения, 
знаний, которые с уверенностью можем применить. Мы 
объясняем, внушаем, порой настаиваем или деликатно 
убеждаем, в конце концов, мотивируем пациентов на 
конкретное лечение, шансы на успешность которого ве-
лики. И, если наши рекомендации как-то тронули сердца 
пациентов, наши усилия могут превратиться в «продажи 
по рекомендациям». 

Что стоит за сарафанным маркетингом? Природа 
общения, эмоции. Людьми движут чувства. Стремления, 
побуждающие нас говорить взахлеб, довольно просты. 
Даже самым рьяным фанатам постоянно необходимо 
что-то новое, не позволяющее угаснуть их пылу и пере-
ключиться на альтернативу.  

Вопрос в том, можем ли мы этот естественный про-
цесс, существовавший всегда, умело применять? Даль-
ше я попробую вселить в вас уверенность, что в «умелых 
руках» его можно не только применять, но контролиро-
вать и планировать.

Готовы ли вы управлять  
сарафанным маркетингом?

Для начала я предлагаю вам ответить на следующие 
три вопроса. Подробность ваших ответов прямо пропор-
циональна вашему желанию кардинально изменить пове-
дение и реакцию ваших нынешних и будущих клиентов,  
а значит – управлять «продажами по рекомендациям».

1. Кто всегда с большим желанием покупает 
ваши услуги? 

2. Почему вы определенно лучше остальных? 

3. Насколько классно иметь с вами дело?

Если вы нашли хотя бы пару-тройку слов, чтобы от-
ветить на эти вопросы – эта статья для вас. Если вас эти 
вопросы не трогают, то, вероятнее всего у вас предоста-
точно пациентов и сарафанный маркетинг вам не нужен. 
И хотя я не совсем верю, что вы исключение из нынешних 
реалий, но, если я все же ошибаюсь в вашем случае, по-
звольте выразить вам свое признание и уважение.

Правила сарафанного маркетинга
Задача управления сарафанным маркетингом – заста-

вить выбранную вами аудиторию постоянно говорить о вас. 
Но при обязательном условии, что получатель информации 
проникнется вашей классной идеей, решением или подхо-
дом и полон желания поведать о «необычном и нестандарт-
ном» большому количеству людей. Существуют четыре 
основных коммуникационных постулата, которые помогут 
вам в этом. Это правила сарафанного маркетинга. 

Правило № 1.  
Будьте интересны и нестандартны

Если ваши подходы скучны, шансы нулевые. Соб-
ственно, что у вас классного, запоминающегося, 
необычного? Мало просто считать, что вы уверенный в 
себе, умудренный опытом и знаниями Профессионал  
с большой буквы. 

Когда мы ловим себя на мысли, что слишком часто 
разглядываем с трепетом придуманную самостоятельно 
или руками рекламщиков для нас рекламу – это значит, 
что мы давно потеряли контроль над своей аудиторией. 
Ведь с точки зрения наших клиентов за привлекательнос-
тью рекламы в большинстве случаев скрывается пустота. 
Не думайте, что заменить рекламу можно написанием ка-
чественной и оригинальной статьи. Вопрос должен быть 
не «как?», а «что?»: что будет «запускать разговор», 
каковы ваши эксклюзивные фишки? Другими словами, 
как часто вы даете людям повод для разговора о вас? 
Именно от этого зависит, насколько ваше «живое» и за-
очное общение будет активным. 

Три года назад мне довелось побывать в отеле Wynn в 
Лас-Вегасе. В нем много роскоши и огромное количество 
звездных бутиков, но менеджеры этого отеля не обклеи-
вали местные борды фотографиями этой роскоши. Перед 
официальным открытием они просто бесплатно предоста-
вили на сутки номера своим лучшим агентам влияния – 
таксистам. И как вы думаете, о чем теперь узнают в пер-
вую очередь прилетевшие в рай азартных приключений? 

Если вам удалось создать новую услугу – подумай-
те, как правильно провести «премьерный показ». Боль-
шинство людей любит получать право первого зрителя.  
При условии, что ваши анонсы тронут сердца искушенных.

Правило № 2.  
Будьте правдивы и искренни  

Предлагаю простое упражнение. Посмотрите на 
свой прейскурант. Скажите, сколько людей смогут в 
нем разобраться? Не удивлюсь, если ваши врачи и 
администраторы в нем ничего не понимают. Да и вы иног-
да с трудом находите нужную услугу. 

Уверен, что в большинстве клиник нет ни одного со-
трудника, который знает «от корки до корки» суть, стои-
мость и перечень медицинских «микро-услуг». Зачем «за-
сорять мозги» как пациентам, так и своим сотрудникам 
подобным количеством «процедур-клонов», связанных с 
консультациями. Неужели кто-то думает, что «разнообра-
зие цен» на услуги прейскуранта говорит о справедли-
вости ценообразования вашего учреждения?

По прейскуранту можно понять, насколько хорошо 
вы относитесь к своим клиентам. Если вы делаете его 
доступным для просмотра только на территории вашей 
клиники, забудьте о грандиозном успехе рассказов о вас! 
Прайс ваших услуг всегда должен быть «под рукой» у лю-
бого вашего клиента, начиная с веб-сайта.

Как часто вы даете людям повод  

для разговора о вас? 

Рассказывая,  что вы клиника 

для всей семьи,  попробуйте 

сначала четко сказать себе, 

какие именно семейные 

ценности вы несете людям,  

и сколько это у вас стоит? 
Cтатья из журнала 
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ

Не стоит «парить людям мозги» придуманным европей-
ским подходом, заботой о пациентах и качестве обслужи-
вания. Не потому, что это плохо. Просто для того, чтобы 
это было правдой, недостаточно написать одно предложе-
ние. Рассказывая, что вы клиника для всей семьи, попро-
буйте сначала четко сказать себе, какие именно семейные 
ценности вы несете людям, и сколько это у вас стоит? 

Складывается впечатление, что многие клиники 
настроены на одноразовые отношения с клиентом. Мы 
бросаемся в омут нереальных гарантий, а потом ищем 
сложные медицинские причины их не подтверждать. В 
медицине сложно прогнозировать, но это не дает нам 
права не договаривать, скрывая медицинскую и коммер-
ческую информацию от пациента. Пациентов попросту 
обсчитывают (все равно не разберется «что почем»).  Это 
одна из первых причин, почему поток клиентов иссякает. 
Меня абсолютно не удивляет, почему 60-70% клиник на-
ходятся на «грани выживания». 

Современные тенденции информатизации общества 
ведут к тому, что скоро такие «раритетные» подходы 
станут достоянием прошлого, а те, кто продолжает ис-
поведовать политику закрытости, рискуют уже доста-
точно скоро остаться «за бортом». Как сказал один из 
мыслителей современности: «Некоторые скрытные люди 
используют молчание, чтобы замаскировать свой ум, но 
большинство – чтобы скрыть его нехватку». 

Правило № 3.  
Зарабатывайте доверие и уважение 

В большинстве случаев клиники, испытывающие 
тяготы трудного времени, радуют своих пациентов 
заносчивыми фразами типа: «А у нас акция» , «Специ-
альная цена, спешите», «Счастливый час», «Скидки от 20 
до 70%» и так далее. Стоимость услуги хотя и важный, но 
всего лишь один из многочисленных инструментов мар-
кетинга. Намного выгоднее с точки зрения сарафанного 
маркетинга – строить доверие со своими пациентами.

Авиакомпании активно ангажируют часто летающих 
пассажиров присоединяться к клубам лояльных клиен-
тов. Члены таких клубов получают не только специальные 
цены и скидки на билеты, но и обслуживаются вне оче-
реди, у них есть особые льготы при бронировании и об-
мене билетов. Приобретая билет эконом-класса, порой 
клиенты могут воспользоваться комнатами отдыха в 
аэропортах для пассажиров бизнес-класса. Кстати, какие 
условия отдыха бизнес-класса есть в вашей клинике? 

Даже самые консервативные финансовые учреж-
дения – банки, научились расставлять приоритеты, бо-
рясь за «сладких клиентов», одаривая их платиновыми 
карточками, авиабилетами, золотыми подарками, 
драгоценными условиями обслуживания совместно  
с другими бизнесами, магазинами и перевозчиками. 

Обладатели таких пакетов привилегий награждаются 
всем этим благодаря своему статусу «верного клиента» 
и количеству приобретенных услуг или товаров. И все это 
делается ради того, чтобы клиент почувствовал принадлеж-
ность к кругу избранных. А у вас есть избранные клиенты? 

Дорожите ли вы ими, и какими способами это демонстри-
руете?

Клиенты готовы платить за преимущества, но 
только за те, которые позволяют им обладать чем-то 
уникальным и ценным. В ваших руках их здоровье. Это 
уже много на старте вашей программы лояльности. Толь-
ко индивидуальное, уважительное и внимательное отно-
шение может обеспечить вашим клиентам определенный 
статус. Вот откуда возникает репутация, заработанная 
каждодневным сарафанным маркетингом. 

Правило № 4.  
Делайте людей счастливыми

Как часто вы обращаетесь к своим постоянным кли-
ентам, рассказываете о своих новинках, улучшениях или 
достижениях? Как бы вы не изощрялись, никто и никогда 
не вспомнит о заявленных вами европейском, западном, 
мультидисциплинарном и других подходах, о заботе и 
качестве обслуживания, о «семейной клинике для всей 
семьи». Это становится вполне заурядной, затертой ба-
нальщиной, но мы продолжаем говорить об этих вещах, и 
ждем, когда «повалит народ».

Все эти «примочки» давно не «трогают» кли-
ентов. Им нужны особые «штуки», прибамбасы, 
современные мониторы и телеки в кабинетах, необычные 
профессиональные гаджеты, диагностические фото- и 
видеокамеры, демонстрационные цифровые панели 
высокого разрешения, прикольные детские игрушки и 
другие фишки. Чтобы они не смогли сдержаться и произ-
несли: «Они смотрят все снимки на планшетах и отправ-
ляют их по Wi-Fi». 

Есть ли у вас собственные «домашние заготовки»,  
которые можно с легкостью предложить или показать 
другим? Сарафанный маркетинг как раз и побуждает лю-
дей говорить о вас приятные вещи. Пришло время акцен-
тироваться на положительных эмоциях ваших клиентов.

Известный специалист по сарафанному маркетингу 
Энди Серновиц объясняет, почему умные компании за-
ставляют о себе говорить. Они (компании) «дают людям 
поводы для разговора о своих «штуках» и содействуют 
тому, чтобы этот разговор состоялся... Только любовь 
к продуктам и услугам превращает людей в безумных, 
страстных агентов сарафанного маркетинга».

Интернет – ускоритель  
сарафанной рекламы

Реклама из уст в уста всегда была эффективной, 
просто мы не могли поверить и просчитать ее истинную 
силу. Это стало возможным благодаря коммуникации 
людей в интернете. Стихийное сарафанное радио ста-
ло контролируемым инструментом маркетинга. Сегодня, 
запустив молву, результат могут увидеть тысячи людей. 
Вдумайтесь только, что происходит за одну минуту в ин-
тернете (см. иллюстрацию): 

Сегодня на первый план выходят вопросы: «Кто же вас 
гуглит?», «Что ищет ваш потенциальный пациент, и что 
он может дополнительно узнать о вас в Интернете?». От 
60 до 70% пациентов, перед тем как посетить вашу кли-
нику, обратятся сперва к «доктору Google», а последний  
давно научился выдавать любую информацию a-la-carte.

Ловите свой тренд
Кто всегда с большим желанием пользуется вашими 

услугами и почему? Какие ассоциации с вами могут воз-
никнуть? 

Компания Louis Vuitton прекрасно знает, как работать 
со своей аудиторией. Превращая стадную ментальность 
нашей культуры в баснословную прибыльность, куль-
товая компания использует все действенные способы: 
атмосферу Парижа, картины с легендарными символа-
ми Франции, утонченный стиль и шик интерьеров сво-
их бутиков. Лучшим клиентам предлагают шампанское  
Moet & Chandon (кстати, какие напитки используете вы в 
своей клинике?). Вот вам живой пример того, как можно 
красиво сыграть на мечте. К слову, 78% японских жен-
щин хотят либо хотели выйти замуж в Париже.

Продавцы-консультанты (только европейской внешнос-
ти) обладают особыми качествами, профессиональными 
компетенциями и поразят вас доскональными знаниями 
бренда. Зачарованная атмосфера и далеко не мало-
людная обстановка во флагманских магазинах. И толь-
ко две сумки в руки, и никаких скидок. Все заточено под 
гламурный французский стиль, хотя сами французы со-
ставляют небольшой «процентик» среди покупателей.  
Для справки, французская элита попросту избегает этого 
бренда, а многие товары компании производятся в Ин-
дии. Но это уже другая история.

Баснословно дорогие вещи, скажете вы. Но откуда 
такая страсть? Для многих бренды класса Louis Vuitton 
являются настоящим объектом вожделения. Ведь наши 
люди падки на стильные и кичливые лейблы. Фантазируя 
и придумывая для себя абсолютно другой образ жизни, 
«безумные» почитатели этого гламурного бренда чувству-
ют себя современными, более открытыми и уверенными, 

Только любовь к 
продуктам и услугам 
превращает людей в 
безумных,  страстных 
агентов сарафанного 
маркетинга

Сегодня на первый план 
выходят вопросы: «Кто же 
вас гуглит?», «Что ищет ваш 
потенциальный пациент и 
что он может дополнительно 
узнать о вас в Интернете?». 
От 60 до 70% пациентов, 
перед тем как посетить вашу 
клинику, обратятся сперва к 
«доктору Google»,   
а последний  давно научился 
выдавать любую информацию 
a-la-carte 
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творческими и даже сексуально привлекательными. 
Прекрасные составляющие здорового образа жизни. 
Как вы знаете, отношение к здоровой красоте никогда не 
было предметом экономии славян. Так почему же клини-
ки не могут основательно присоединиться к этому тренду 
или поймать какой-нибудь свой?

Цена обиды клиента
Еще 5-10 лет назад до появления мощнейших инстру-

ментов онлайн-коммуникации, таких как вирусные сооб-
щения, социальные площадки, популярные блоги и сайты 
с отзывами все 100% сарафанного маркетинга происхо-
дили в оффлайне. Неудовлетворенный пациент исчезал 
«бесследно», сообщая о вас в лучшем (то есть худшем) 
случае 5 своим друзьям. 

А теперь представьте, во сколько раз может вырасти 
эта цифра сегодня, в эру социальных медиа. Современные 
инструменты общения помогают недовольным пациен-
там «с радостью» делиться своим опытом с сотнями лю-
дей. Стоит помнить и о том, что онлайн-коммуникация, 
хоть и начинается в Интернете, но не обязательно там 
заканчивается. И вы должны быть всегда «начеку» –  
оффлайновую часть молвы трудно проследить и измерить. 

Но не пугайтесь! Интернет может играть и в «вашей 
команде». Если Вы вовремя приложите максимум усилий 
для удовлетворения «обиженного» пациента и заставите 
его снова поверить в вас, он не отвернет, а приведет к 
вам новых друзей из своей сети знакомств. Такой паци-
ент лучше, чем кто бы то ни было, сделает вам настоя-
щую «партизанскую рекламу».    

Молчание – знак… очень плохой
Если ваши услуги получают плохие отзывы, не нужно 

впадать в отчаяние. Дела гораздо хуже, если о вас ник-
то не пишет. Для большинства интернет-пользователей – 
это вполне понятный сигнал. В их понимании подобное 
учреждение, скорее всего, не пользуется популярностью. 
И из этого следуют реальные мысли - «А не поискать ли, 
на самом деле, альтернативу?»  

Если на Вашем сайте ничего нельзя высказать 
ни плохого, ни хорошего, в том числе выплеснуть 
эмоции, вероятней всего, ваши клиенты отправятся 
на другой ресурс - в социальные сети и на форумы. 
Сами знаете, как непросто будет играть на чужой 
территории, тем более если вы еще не завели свой 
аккаунт. Популярный американский оратор и автор 
деловых бестселлеров Сет Годин указывает на то, что 
вы должны «быть заметными». Ведь доверительный 
маркетинг возникает из сарафанного. Сначала нужно, 
чтобы к вам проявляли интерес. Потом из проявляю-
щего интерес посетителя вы сможете сделать друга, а 
уже друга превратить в клиента.

Оплаченная реклама никогда не заменит авторитет-
ную рекомендацию. Я люблю историю одного покупателя  
чикагского винного магазина. В один прекрасный день 
менеджеры магазина узнали, что этот покупатель в одиноч-
ку обеспечивает им продажи на 25 тысяч долларов в год. 
Они бросились на поиски «тайного эксперта» чтобы про-
анализировать, на чем же основаны его пристрастия. Ока-
залось, это был обычный человек, который просто любил 
вино и бескорыстно помогал другим людям выбрать его.

Разве такой пример не побуждает всерьез занять-
ся управлением сарафанным маркетингом? Но перед 
тем как взяться за это, советую еще раз погрузиться в 
вопросы, на которые я просил ответить вначале. Вы по-
прежнему уверены, что лучше остальных? Действитель-
но ли ваши пациенты не предполагают получить нечто 
иное от вас? Спешите найти ответы, ведь не дождав-
шись, пациенты с легкостью найдут того, кто знает, как 
воплотить в жизнь их ожидания.

Стоит помнить и о 
том, что онлайн-
коммуникация, хоть и 
начинается в Интернете,  
но не обязательно там 
заканчивается. И вы 
должны быть всегда 
«начеку» –  
оффлайновую  
часть молвы трудно 
проследить  
и измерить

Если вы вовремя приложите максимум 
усилий для удовлетворения «обиженного» 
пациента и заставите его снова поверить в 
вас – он не отвернет, а приведет к вам новых 
друзей из своей сети знакомств
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

ОСТАЛЬНОЕ 
       КОМПРОМИСС...

Комбинация проверенной 
временем технологии и 
инноваций позволяет достичь 
наилучших результатов.

Все печи оснащены функцией экономии энергии и многочисленными 
технологическими инновациями.
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОМАНДОЙ  
И ПАЦИЕНТАМИ…

Пациент клиники контактирует с ее сотрудниками в та-
ких восьми ситуациях:  

 ` телефонный разговор; 

 ` приветствие при входе в клинику;

 ` регистрация;

 ` ожидание приема;

 ` лечение;

 ` консультация врача после лечения;

 ` назначение даты следующего визита и обоснование 
стоимости предоставленных услуг;

 ` прощание.

В семи случаях из восьми с пациентом общается не 
врач, а сотрудники клиники. Если у пациента назначена 
процедура гигиены полости рта, то врач может вообще не 
встречаться с пациентом. Именно поэтому для успешной 
деятельности клиники вся команда должна состоять из 
людей, которые понимают, что ее приоритетом являются 
пациенты, и делают все возможное, чтобы каждый из них 
чувствовал свою значимость.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОМАНДОЙ  
И ВРАЧОМ-СТОМАТОЛОГОМ…

Отношения между командой и врачом-стоматологом 
должны все время оставаться профессиональными и пози-
тивными. Если члены команды не верят в своего врача как 
лидера, сомневаются в обоснованности стоимости его услуг, 
не доверяют его методике лечения, пациенты сразу же начи-
нают испытывать подобное недоверие и неуважение. 

Как же врачу улучшить отношения с командой? Чтобы 
быть уважаемым, нужно самому уважать других людей. 
Важно относиться ко всем членам команды как к талант-
ливым профессионалам. Ключ к созданию успешной ко-
манды довольно прост: врач должен нанять на работу, 
учить и доверять, а потом – хвалить. Если хоть одна  из 
этих составляющих успеха отсутствует, члены коман-
ды будут иметь работу, но не карьеру. Они превратятся 
в «наемных работников» (с подходом к работе «Я при-
надлежу вам»), вместо того, чтобы быть «воплощателем 
идей работодателя» (с подходом к работе «Что хорошего 
я могу сделать для пациентов, клиники и коллег?»).

 
 

САМОЕ ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО  
ЧЛЕНА КОМАНДЫ…

Самое важное качество сотрудника – позитивный на-
строй и открытость для освоения нового. Негативно на-
строенный работник может «испортить» всю клинику. 
Люди с позитивным настроем полны энтузиазма и энер-
гии, что вдохновляет и других. Позитивному и открытому 
для новых знаний и навыков сотруднику не составит тру-
да, выполняя повседневные задачи, освоить, например, и 
необходимую административную работу. 

Подтверждается старая поговорка «Разум как пара-
шют – работает, только когда открыт». Если сотрудник 
считает, что он знает все, и его разум закрыт для воспри-
ятия новых идей, вся клиника начинает деградировать. 
Позитивно настроенные люди любят пробовать что-то 
новое и ищут лучшие пути достижения целей. Негативно 
настроенные люди – как брошенные за борт якоря – за-
медляют развитие клиники.

САМОЕ ВАЖНОЕ 

Когда все сотрудники клиники понимают систему менед-
жмента, процедуры лечения пациентов, правила и общий 
курс деятельности клиники, самое важное для них – при-
нять приоритеты клиники. 

Они заключаются в следующем:

 ´ Пациент всегда должен быть на первом месте. 
Всегда задавайтесь вопросом: «Это в интересах 
пациента?». Пациенты платят за услуги, поэтому 
чем лучше к ним относятся, тем больше удовлет-
ворения они получают от посещения клиники, и тем 
большему кругу знакомых будут рекомендовать 
вас.

 ´ Клиника должна быть процветающим бизнесом, 
что невозможно без успешной практики. Это ваше 
средство к существованию и ваше будущее. 

 ´ Потребности пациентов и клиники ставьте выше 
своих собственных, и вы всегда будете в эмоцио-
нальном и финансовом выигрыше.

КАК ПОЛУЧАТЬ ОТ РАБОТЫ 
БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ…

Чарли Джоунс (Charlie «Tremendous» Jones) всегда го-
ворит: «Если вы любите то, что делаете, вы больше ни-
когда не будете работать». Я полностью согласна с его 
словами и считаю, что вы имеете такую карьеру, какой 
сами себе ее делаете. Во вторник вы уже думаете, когда 
же, наконец, наступит пятница? Вы жалуетесь родствен-
никам, друзьям или соседям, что вам не нравится ваша 
работа, начальство, сотрудники или рабочее место? Жа-
луясь, вы становитесь еще более несчастным. Поэтому 
начинайте каждое утро фразой: «Сегодня должно про-
изойти что-то хорошее». Вы будете удивлены тем, как 
часто происходит что-то интересное и приятное, если вы 
действительно этого ждете. А если не ожидать хороше-
го, оно произойдет, но вы его просто не заметите. Будь-
те членом команды. Ожидайте осуществления желаний 
пациентов, врача, ваших коллег. Выкладывайтесь на все 
сто процентов и много улыбайтесь в течение дня. Вы за-
нимаетесь бизнесом по продажам здоровых, красивых 
улыбок, но в каждодневной суматохе всегда помните о 
своих собственных улыбках.

Линда Майлз 

– консультант, эксперт по развитию 
стоматологического бизнеса,  
подбору сотрудников и т.д.,  
основатель ежегодной конференции  
The Speaking Consulting Network

по вопросам предоставления  
консультационных услуг,  
которая проводится  
в Вирджинии-Бич  
(США, штат Вирджиния).  
Один из принципов, которых Линда 
придерживается в жизни:  
«Отдыхать» означает «ржаветь».

Линда Майлз предоставляет 
консультации в телефонном режиме 

или по электронной почте. 

Телефон 1-800-922-0882

e-mail: lindamiles@cox.net

www.asklindamiles.com

5 рекомендаций от Линды Майлз,

которые должен знать 
каждый член команды

ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ БИЗНЕСОМ ПО ПРОДАЖАМ ЗДОРОВЫХ, 
КРАСИВЫХ УЛЫБОК, НО В КАЖДОДНЕВНОЙ СУМАТОХЕ 
ВСЕГДА ПОМНИТЕ О СВОИХ СОБСТВЕННЫХ УЛЫБКАХ
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Навигатор Стоматологии: В чем главное 
отличие вашей тренинговой программы от 
остальных предлагаемых тренингов для ру-
ководителей стоматологий? На чем основа-
на методика?

Виктор Мозговой: На сегодняшний день набор тем 
тренинговых программ, предлагаемых профессиона-
лами, является достаточно универсальным и классиче-
ским: «Технология эффективных продаж», «Повышение 
стрессоустойчивости персонала», «Тайм-менеджмент и 
принципы делегирования». Очень часто, тренера декла-
рируют, что результатом проведенного тренинга будет 
«то-то», а его участники «узнают», «научатся» и «при-
обретут» такие-то навыки. И вот здесь кроется подвох, 
так как реально еще никто ни разу не смог измерить 
реальный коэффициент эффективности усвоения пре-
зентуемых знаний в конце тренинга и их экономического 
эффекта от последующего применения. Ведь технология 
и алгоритм работы на одном из этапов продаж, например, 
при работе с возражениями клиента одинаковы в любом 
тренинге, но эффективность его усвоения индивидуальна 
для каждого участника.

Главное отличие предлагаемой тренинговой про-
граммы – использование принципа клиентцентриро-
ванности при ее проведении, что означает, во-первых, 
создание такой атмосферы принятия, доверия и откры-
тости, при которой возможны необходимые личностные 
изменения, во-вторых, концентрацию внимания тренера 
на личности и индивидуальности каждого участника та-
ким образом, что эти важные изменения происходят в 
нем уже во время самого тренинга. Это и является, на 
мой взгляд, критерием успешности тренинга. Так, обыч-
но людям, получающим личный опыт участия в тренинге 
нетрудно понять несколько важных «интеллектуальных 
истин», которые тренер выдает как некое «ноу-хау», на-
пример, при освоении техники активного слушания. Но 
практически никогда в ходе подобного тренинга участ-
ником не осознаются те личные внутренние барьеры и 
ограничения, которые реально мешают ему освоить на 
практике тот или иной навык. 

При клиентцентрированном подходе фокус работы 
тренера строится на том, чтобы каждый участник уже в 
ходе самого тренинга, в ходе выполнения практического 
упражнения, может быть, впервые для себя лично, осоз-
нал причины того, что мешает ему в усвоении того или 
иного, например, коммуникативного навыка и главное – 
получил успешный опыт реализации этого навыка. 

Клиентцентрированный подход – это подход, позво-
ляющий тренеру уделить максимум внимания личности 
участника, а участнику – быть лично ответственным за 
получение желаемого результата.

Н. С. Достаточно ли только собственнику 
или директору стоматологии, как первому 
лицу клиники, посетить вашу тренинговую 
программу, чтобы улучшить работу и при-
быльность стоматклиники? Или же персо-
нал тоже должен пройти курс обучения?

В. М. Собственник или директор стоматклиники, без-
условно, в силу своего руководящего положения опреде-
ляет политику и философию обучения подчиненного ему 
персонала, но для этого он сам в первую очередь должен 
быть в курсе современных подходов в обучении персо-
нала, и, что называется, через свой личный тренинговый 

опыт выработать те критерии, которые, по его мнению, 
определяют успешность применения той или иной обуча-
ющей тренинговой программы для персонала сугубо его 
компании. 

В современном менеджменте сложилась определен-
ная культура принятия решений, особенно, когда речь 
идет о повышении собственной квалификации и квали-
фикации подчиненного ему персонала. 

Так, с одной стороны, чаще всего на основе получен-
ных результатов очередной проведенной аттестации, на-
пример, по выявлению квалификации своего персонала,  
его знания ассортимента предоставляемых услуг, эф-
фективных правил продаж и умения делать допродажу 
предоставляемых фирмой услуг, руководители компании 
определяют фокус тех тем, на которых необходимо со-
средоточиться при планировании обучения персонала. С 
другой стороны, все это должно согласовываться в пер-
вую очередь с теми маркетинговыми и экономическими 
задачами, которые планируются менеджментом на теку-
щий финансовый год. «Какой объем продаж услуг дол-
жен быть реализован?», «Какой возрастной или статус-
ный сегмент клиентуры надо привлечь в этом году?» Для 
успешного решения экономических планов и задач, по-

ставленных руководством компании своему персоналу, 
необходимо четко понимать, готовы ли люди выполнить 
поставленные амбициозные задачи, есть ли у них для 
этого необходимые знания и умения.

Обычно руководителям компаний в этом помогает 
посещение так называемых презентаций тренинговых 
программ, где, собственно, и принимаются знаковые ре-
шения: какие обучающие тренинги необходимо пройти 
лично руководителю, а какие актуально пройти сотруд-
никам его компании. Безусловно, здесь большую роль 
играет опыт и личность самого тренера.

Н. С. Вы обучаете на практических заня-
тиях предупреждению конфликтов. Всем 
известно, что для успешного бизнеса необ-
ходимы коммуникативные навыки, а какую 
же роль или какой процент успеха в этом 
составляет стрессоустойчивость и умение 
решать конфликтные ситуации?

В. М. Хочу чуть поправить: для успешного ведения 
и развития бизнеса необходимы управляемые и плани-
руемые производственные конфликты. Научиться ими 
управлять и направлять их в конструктивное, рацио-
нальное и даже творческое русло – задача менеджера.  

К сожалению, очень часто вместо конструктивного реше-
ния рабочего конфликта мы начинаем проецировать свой 
внутриличностный конфликт. Тогда такой руководитель 
говорит своему подчиненному «Я знаю, как надо было 
бы правильно решить задачу, но делать будем так, как 
я сказал». И тогда, «заложниками» неумного решения 
становиться десятки, иногда сотни людей, но что самое 
главное – цель и задача, миссия предприятия остаются 
нерешенными, так как надо.

Осознать свой внутренний конфликт и не спроециро-
вать его на решение производственной задачи – это 50% 
решения конфликта, а, значит, и стрессоустойчивого к 
нему отношения. Остальные 50% – это знание психотех-
ник и усвоение навыков саморегуляции, которые менед-
жеру с успехом помогут освоить на тренинге, где исполь-
зуется клиентцентрированный подход.

Может быть и так, что у человека просто был деспотич-
ный отец, который кричал на него. И теперь каждый раз, 
когда начальник повышает голос, человек съеживается и 
подсознательно реагирует на это, как на голос отца, что 
доставляет ему много проблем и держит в напряжении.  
В таком случае первым шагом на пути повышения стрес-
соустойчивости необходима работа с прошлым слушателя.  

Виктор Мозговой

- психолог, кандидат психологических наук;

- доцент кафедры экономики Черниговского института 
информации, бизнеса и права;

- тренер-преподаватель Всеукраинского института 
клиентцентрированной и экспериентальной терапии;

- обучающий тренер PIFE (Psychodrama Institute For 
Europe, Berlin, Germany), член тренерского комитета 
Киевской ассоциации психодрамы.

Найти в каждом сотруднике свой стрессоустойчивый ресурс 

и правильно культивировать его развитие - задача тренинга 

повышения стрессоустойчивости персонала

Интервью
с Виктором Мозговым
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Осознав, что такая реакция на крики вызвана детскими 
воспоминаниями, человек освободится от этой модели, 
станет как, по волшебству, спокойным и будет реагиро-
вать на начальственные окрики по-другому.

Н. С. Как повысить стрессоустойчивость 
персонала?

В. М. В идеале стрессоустойчивость должна стать свой-
ством характера, привычкой, а не сознательным способом 
типа «рационально посмотрите на свои страхи» – обычно 
человек поделает такое пару недель и перестанет. 

Так, в ходе тренингового обучения моделируются си-
туации стресса и человек погружается в учебный, огра-
ниченный стресс и привыкает к нему. Здесь действует 
принцип «стресс в больших дозах – яд, в малых – ле-
карство». Стресс в большом количестве угнетает чело-
века, постепенно приводя к взрывам или депрессии, а 
в небольшом, как при моделировании на тренировках, 
способствует выработке гормонов норадреналина и 
адреналина, а также тестостерона, которые нужны со-
временному человеку. А еще стресс в небольших коли-
чествах мотивирует, являясь вызовом. Бодрит.

Часто бывает, что уже раздраженный чем-то или кем-
то посетитель может вспыхнуть от одной неосторожной 
реплики и сорвать на вас злость. Во-первых, нельзя дать 
вовлечь себя в обмен эмоциями – нужно оставаться на 
уровне холодного разума, не переходить на эмоциональ-
ный уровень. Чтобы было не «человек против человека», 
а «работник и посетитель» – уровень делового, обе-
зличенного общения, а не личного, предвзятого. Тогда 
эмоции посетителя, не встретив ответа, разобьются бес-
сильной волной о непоколебимый утес. Спокойствие и 
уравновешеность – вот решение. При этом стоит оста-
ваться внимательным к посетителю и «любить» его – та-

Особенно ярко дефицит психологических знаний про-
является в переговорных процессах, там, где на кону 
стоят большие деньги, возможность привлечь инвесто-
ра, появляется шанс выстроить длительные деловые 
партнерские отношения. Наглядно подтверждение этого 
можно проследить, задавшись вопросом «Как много на-
ших бизнесменов работают с иностранными инвестора-
ми?» Поверьте, что причина не только и не столько в эко-
номически непривлекательном микроклимате, сколько в 
отсутствии элементарной психологической культуры по-
строения доверительных деловых отношений. Деловые 
отношения с западным партнером не терпят «двойного 
дна», они должны быть максимально прозрачны и понят-
ны для него и требуют дисциплины и культуры от менед-
жера ВЭД. 

Н. С. У Вас впечатляющий опыт по отбору 
персонала и работе с кадрами. Как руково-
дителю стоматологии правильно подбирать 
сотрудников, сформировать команду? Ос-
новные правила. И как оценить работу уже 
сформированного коллектива? Правильно 
ли крутятся шестеренки механизма?

В. М. Да, это правда, у меня есть опыт работы как с 
крупными предприятиями такими, как например, Полтав-
ский ТРЗ (тепловозоремонтный) или ВАТ «Черниговское 
Химволокно», так и средними, небольшими компания-
ми.  Все их объединяет одно – без кадрового аудита, без 
проведения аттестации персонала невозможно строить 
кадровую политику на предприятии, создавать коман-
ду единомышленников, формировать идеологию топ-
менеджмента.

Когда вы подбираете к себе на фирму будущих сотруд-
ников, руководствуйтесь простыми, но проверенными вре-
менем правилами. Первое, человек должен иметь жизнен-
ный и профессиональный опыт и, как правило, успешный, 

кая «профилактика» поможет избежать многих проблем. 
Во-вторых, можно использовать банальный метод: пред-
ставлять вокруг себя невидимую защитную сферу, кокон, 
что позволит сохранить ровное, вежливое, бесстрастное 
отношение к клиенту. 

Найти в каждом сотруднике свой стрессоустойчивый 
ресурс и правильно культивировать его развитие – за-
дача тренинга повышения стрессоустойчивости пер-
сонала.

Стресс не враг, а друг – все зависит от того, как к нему 
относиться. Не стоит бояться стресса. В обучающем тре-
нинге он может помочь повысить стрессоустойчивость 
человека, и тогда она становится частью натуры: как эко-
номность или щедрость, вспыльчивость или флегматич-
ность – сама по себе.

Н. С. Может ли в наше время руководи-
тель стоматологии успешно управлять сво-
им бизнесом без каких-либо навыков и зна-
ния основ психологии?

В. М. Вы знаете, даже тот руководитель, который 
на ваше предложение научиться использовать эти 
знания отвечает «Я – сам себе психолог», только под-
тверждает, что знания психологии поведения людей, 
накопленные им благодаря его жизненному опыту, в 
определенных ситуациях помогают ему периодически. 
Однако мир меняется очень динамично и в этой связи 
правильное понимание психологии порой даже не со-
всем адекватного поведения человека позволяет нам 
не только «разрулить» конфликтную ситуацию, а из, 
казалось бы, безвыходной ситуации найти выход, из 
враждебно настроенного человека сделать его друже-
любным и лояльным.

как в личной жизни, так и профессиональной.  Кадровый, 
профессиональный  работник – это, как правило, пять лет 
в теме. Второе, как бы вам ни был симпатичен/несимпати-
чен человек, которого вы берете на работу сложите свое 
объективное мнение на основе минимум 3-х субъективных 
суждений: коллеги, с которым трудился человек, его ру-
ководителя и подчиненного. Если это невозможно, то 3-х 
своих сотрудников разного уровня управленческого звена: 
потенциального руководителя, подчиненного и равного 
уровня компетентности. Третье, и это уже лично свое, важ-
но, чтобы человек был талантлив и даже, если не в своей 
непосредственной работе, то хотя бы просто имел увлече-
ние или талант в чем-либо. Эти люди всегда интересны и 
привлекательны, как для психологического микроклимата 
в коллективе, так и для клиента.

Оценку работы коллектива необходимо делать систе-
матично. В этом очень помогает проведение хотя бы раз 
в году аттестации персонала. Желательно, чтобы атте-
стация включала в себя, как письменную, так и устную 
форму. Так, одни люди хорошо проявляют себя в пись-
менном экзамене, другие – в устном, и это уравнивает их 
шансы в ситуации оценки. Недавно именно такой подход 
оценивания профессиональной компетентности на одном 
из предприятий позволил выявить у сотрудников с одной 
стороны – высокий уровень знания ассортимента продук-
ции, умения подчеркнуть ее выгоды, а с другой – низкий 
уровень сформированности навыков при работе с возра-
жениями клиентов, неумение делать допродажу, грамот-
но предложить сопутствующий товар к уже покупаемому 
клиентом. Чтобы правильно «крутились» шестеренки 
вашего предприятия, необходимо помнить о 4-х взаимос-
вязанных главных управленческих функциях: постанов-
ка главной цели и задачи для всех сотрудников сверху 
донизу, организация труда (это и гибкая оргструктура, и 
профессиональный одбор, и расстановка кадров), пра-
вильно выстроенная система мотивации менеджмента и 
рядовых сотрудников и, конечно же, система контроля на 
всех уровнях.
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Навигатор Стоматологии: Владислав, что Вы 
можете рассказать о себе?

Владислав Босов: Я бизнес-тренер по риторике и пе-
реговорам. Почему БИЗНЕС-тренер? Дело в том, что по-
сле моих тренингов у большинства сразу же происходят 
ощутимые продвижения в карьере и бизнесе. Очевидно, 
что любой бизнес построен на взаимоотношениях с окру-
жающими нас людьми, а моя первоочередная задача как 
раз и состоит в том, чтобы эти взаимоотношения после 
прохождения тренинга качественно улучшились.

Н. С. А есть ли какие-то примеры таких изменений?

В. Б. Есть. Всегда есть люди, которые выходят на 
связь и благодарят за результаты, которые получают.

Роман, руководитель одного из направлений в киев-
ской строительной компании, в течение двух недель после 
тренинга ораторского мастерства успешно провел пере-
говоры с крупными заказчиками фирмы, которые счита-
лись самыми трудными и несговорчивыми, и переговоры с 
ними всегда были очень сложными и напряженными. 

Константин, бизнесмен из Севастополя, с которым 
я уже в течение почти двух лет после прохождения им  
курса «Жесткая Риторика» поддерживаю дружеские от-
ношения, выиграл тендер правительства Москвы на оп-
товую закупку путевок в крымские детские лагеря. Очень 
сильно изменилось и его отношение к общественным 
мероприятиям: он за это время стал неоднократным при-
зером различных поэтических и бардовских фестивалей 
с количеством участников, доходящим до 500 человек. С 
его слов, тренинг подарил ему новую яркую жизнь.

Сергей, государственный чиновник из Севастополя, 
через неделю после тренинга стал заместителем проку-
рора в 29 лет.

Андрей из Симферополя, руководитель крымского 
филиала крупной оптовой обувной компании в течение 
месяца, опять же, с его слов получил новые назначения, 
и открыл новые горизонты после общего корпоративного 
собрания в Одессе.

Список можно продолжать еще и еще, и я каждый раз 
радуюсь за успехи, моих выпускников. 

Кстати, сразу предупреждаю всех, будьте осторожны!

После моих тренингов может развиться зависимость 
от публичных выступлений.

Многие из прошедших тренинги участвуют в них снова, 
чтобы отточить свои навыки общения и взаимодействия с 
другими людьми, кроме того – чтобы получить яркие эмо-
ции и энергию для реализации своего потенциала.

Н. С. Владислав, а для кого предназначен ваш 
тренинг «Ораторское мастерство»?

В. Б. Он не для всех. Хотя у меня на сайте и написано, 
что мои тренинги будут очень полезны руководителям, 
бизнесменам, юристам, политикам, это не совсем так. 
«Ораторское мастерство» не для каждого руководителя, 
не для каждого менеджера, не для каждого бизнесмена.

Н. С. В каком смысле не для каждого?

В. Б. В прямом! Мой тренинг не нужен лидеру, которо-
му и так все подчиняются беспрекословно, распоряжения 
которого выполняют сразу и с энтузиазмом. Не нужен он и 
тем, у кого результатом презентаций всегда становится су-
щественное увеличение доходов за счет появления новых 
клиентов, новых сделок. Также без тренинга вполне могут 
обойтись те, кто и так в любой компании, группе людей 
непременно становится центром внимания, кто управляет 
настроением и желаниями окружающих, к кому прислуши-
ваются и обращаются за советом.

Тренинг ораторского мастерства для тех, кто видит, 
куда ему расти в плане презентаций, переговоров, обще-
ния с окружающими, и, прежде всего в лидерстве, так 
как умение управлять аудиторией и лидерские качества 
связаны напрямую.

Не будучи лидером, вы не сможете эффективно управ-
лять аудиторией, и наоборот, управляя слушателями, вы 
приобретаете и усиливаете в себе харизму и лидерские 
качества.

Тренинг прежде всего для тех, кто осознает необходи-
мость улучшения своих навыков общения для получения 
более высоких результатов в своей жизни, будь то дело-
вая или личная сфера.

Н. С. Можно ли при помощи простых фраз 
убедить пациента в своей беспомощности, не-
компетентности, и необходимости довериться 
профессионалу?

В. Б. Вы спрашиваете об искусстве плетения слов,  
чтобы получить рабочие заклинания? Это вполне реаль-
но, просто тогда необходимо говорить и о соблюдении 
некоторых правил создания вашего имиджа и соответ-
ствующей атмосферы, ведь чудеса случаются, только 
если они хорошо подготовлены! Тренинг как раз и посвя-
щен умению получить необходимый результат, поведение 
собеседника, затрачивая при этом минимальные усилия.

Н. С. Благодарим за интервью! На последок 
совет или пожелание нашим читателям.

В. Б. Мы часто недовольны тем, что имеем, но всегда 
можем это оправдать, вместо того, чтобы начать делать 
по-новому. Долго ли ждать перемен к лучшему? Если 
ждать, то долго!

Поэтому не ждите и меняйте свою жизнь уже сегодня! 

Интервью 
с Владиславом
Босовым

Владислав Босов

- Тренер-консультант:
- курсы ораторского мастерства  
и искусства убеждения;
- жесткая риторика.

www.megaritorika.com
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032 295 88 93
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odessa@remis.com.ua

г. Киев
ул. Фрунзе,13Д
044 502 67 26
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info@euromedicom.com.ua

www.remisdental.com
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Навигатор Стоматологии: Были ли за-
мечены Вами в ходе работы недопусти-
мые ошибки в управлении медицинским 
учреждением, на которых хотелось бы 
акцентировать внимание?

Антон Бичун: В управлении медицинским учрежде-
нием не может не быть ошибок, не ошибается тот, кто 
ничего не делает, однако насколько выражена ошибка, 
каковы ее последствия, повторяется ли она, сделаны ли 
выводы, т.е. произошло ли обучение на основе инфор-
мации полученной в процессе и после ошибки – это по-
настоящему ВАЖНО.

Наиболее распространенными и одновременно фа-
тальными ошибками управления являются:

Превалирование негативной над позитивной властью. 

 Власть наказаний и, соответственно, страха 
быстро приводит к эмоциональной усталости, 
«выгоранию» сотрудников, как следствие, стра-
дает коммуникационная составляющая меди-
цинской деятельности, снижается поток вторич-
ных пациентов и пациентов по рекомендации.

Недостаточное внимание руководства к работе адми-
нистраторов (медрегистраторов):

 Ошибка в выборе.  
Как правило для работы набирают молодых, 
привлекательных девушек, для которых эта 
работа является промежуточным этапом 
жизни. 

 Ошибка в обучении.  
Мало и плохо учат, что является следствием 
первой ошибки («зачем их учить, если все 
равно скоро уйдет»).

 Ошибка в отношении.  
Администраторов считают наименее квали-
фицированными сотрудниками, особенно 
плохо, если медицинские сотрудники  
(врачи, ассистенты) не понимают важней-
шей роли администраторов в эффективной 
работе лечебного учреждения.

Н. С. Учитывая Ваш опыт руководите-
ля отдела маркетинга швейцарской ком-
пании, можете ли Вы назвать различия 
в подходе к вопросам маркетинга ино-
странных компаний и отечественных?

А. Б. Различия проявляются в первую очередь в том, 
что иностранные компании имеют опыт работы отделов 
маркетинга, понимают важность этой работы – это хоро-
шо, но, одновременно, часто переносят подходы и мето-
ды маркетинга из своих стран на наши (Россия, Украина), 
что совсем не всегда полезно.

Отечественные компании часто смотрят на маркетинг 
как на затратное приложение, что, конечно, ошибочно. 
При этом, выигрывают те, которые понимают важность 
этой работы и сами (или с помощью соответствующих 
компаний) проводят исследования рынка, и основываясь 
на них строят планы и работают.

Н. С. На чем следует акцентировать 
внимание, подбирая персонал для сто-
матологической практики?

А. Б. Простите, не очень корректный вопрос, так как 
это зависит от того, что хотим получить в результате, ка-
кую клинику создаем. Например, иногда важно набирать 
мало обученную молодежь и учить самим, иногда нужны 
готовые профессионалы.

Если же отвечать очень обобщенно:

- лояльность;

- готовность к обучению;

- сохранность эмпатии и способность к эмпатии.

В управлении медицинским учреждением 
не может не быть ошибок, 
не ошибается 
тот, кто ничего 
не делает...

- преподаватель СЗГМУ им. Мечникова

- ассистент кафедры неотложной медицины СПб МАПО;

- руководитель интернов и клинических ординаторов;

- тренинги персонала компаний ABBOT laboratories 

и «Солко Базель» ICN, «Мукос - Фарма», АО «Лаборатории 

Сервье» и других (фармацевтическая  

и парафармацевтическая продукция);

- тренинги персонала компании Denis school (образование);

- тренинги персонала компании «Висма люкс» 

(пищевая продукция);

- тренинги медицинского персонала «Родильного дома на 

Фурштатской»;

- цикл семинаров и лекций на кафедре медицинской 

косметологии СПб МАПО;

- цикл семинаров и лекций для стоматологов;

- тренинги для врачей, ассистентов врачей и 

администраторов, коммерческих  

и государственных медицинских учреждений;

- тренинги для тренеров-спортсменов

Бичун Антон Борисович
www.antonbichun.ru
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Константин Кальдин
- управляющий партнер 
ООО «Кальдин Консалтинг» (Москва)
www.kaldin.ru

СПРАВКА «НАВИГАТОРА СТОМАТОЛОГИИ»

Первый семинар Константина Кальдина прошел в 2009 году 
во Владивостоке, и назывался «Клиника вне конкуренции». В 
2011 году компания «Медикал Консалтинг Групп» (Москва) 
впервые организовала семинар «Эффективный руководитель 
медицинской клиники». С тех пор семинар в данном формате 
много раз состоялся в Москве, а в 2012 году прошел в 2-х го-
родах России – в Санкт-Петербурге и Самаре. В феврале 2013 
года «Эффективный руководитель» пришел на Дальний Восток 
России – в семинаре участвовали руководители стоматологи-
ческих и общемедицинских клиник Хабаровска.

Главная задача семинара – сформировать у собственников 
клиник представление о том, что такое эффективное руковод-
ство медицинским учреждением в условиях нынешней высо-
чайшей конкуренции. Особое внимание уделяется методо-
логии постановки задач для наемных менеджеров и главных 
врачей, а также контроля результатов их работы.

Семинар состоит из 4-х основных блоков. Первая часть по-
священа диагностике работы клиники и поиску точек роста эф-
фективности. Вторая часть – медицинский маркетинг, здесь из-
учается практический подход к продвижению клиники. Третья 
часть – это продажи медицинских продуктов на 3-х основных 
рынках: ДМС, корпоративном (прямые продажи юридическим 
лицам) и рынке физических лиц. И четвертая часть посвяще-
на вопросам управления внутренней эффективностью рабо-
ты клиники, здесь подробно разбираются такие вопросы как 
управление с помощью бюджета, и создание эффективных мо-
тивационных схем для всех категорий персонала клиники.

В ближайшее время пройдет несколько семинаров «Эф-
фективный руководитель медицинской клиники» в Москве, а 
в апреле 2013 года – в Красноярске.

Навигатор Стоматологии: Достаточно ли ру-
ководителю стоматологии иметь успешный 
опыт управления не медицинским учрежде-
нием, или же это кардинально отличающаяся 
ветвь бизнеса?

Константин Кальдин: Для успешного управления важ-
ны 2 аспекта: во-первых, управленческие компетенции 
сами по себе, во-вторых, понимание отраслевых нюансов. 
Ведь управление медицинских учреждением подразумае-
вает и управление коллективом врачей. Для успеха важно, 
чтобы коллектив уважал руководителя. Добиться уважения 
без понимания нюансов сложно, врачи не будут доверять 
человеку, не разбирающемуся в тонкостях медицинской 
деятельности. С другой стороны, медицина действительно 
имеет ряд кардинальных отличий от других видов бизнеса. 
Одна из ключевых особенностей в том, что спрос на услуги 
зависит от заболеваемости. Следовательно, клинике не-
возможно искусственно стимулировать спрос, установив, 
к примеру 10 коронок вместо 5 показанных. И эти особен-
ности руководитель клиники знать обязан.   

Н. С. Можете ли Вы, руководствуясь своим 
опытом, с первого взгляда определить пер-
спективы успешности или провальности стома-
тологии на начальном этапе работы?

К. К. На самом деле, говорить о том, что вот эта клини-
ка будет гарантированно «провальной», а другая «успеш-
ной», неправильно. На начальном этапе (старт-ап) важно 
говорить о рисках для человека, который вкладывает в 
клинику средства. Наиболее важны следующие факто-
ры: мощность клиники (в стоматологических установках), 
структура врачебных ставок, подходы к привлечению 
пациентов в клинику, организация процессов внутри кли-
ники. Очень важен бизнес план проекта с расписанным 
денежным потоком. Ценность бизнес плана в том, что 
еще до вложения средств в проект, видны все основные 
риски. Поэтому наш опыт позволяет с первого взгляда 
оценить   все факторы риска для собственника, а также 
подсказать, что можно исправить или скорректировать. В 
этом ценность.

Н. С. Кому лучше удается управлять стомато-
логическим бизнесом – молодому специалисту 
по маркетингу или же опытному стоматологу?

К. К. Я ни разу не видел, чтобы стоматологическим 
бизнесом управлял молодой специалист по маркетингу. 
Да и сам по себе вопрос риторический. Ведь специалист 
по маркетингу – это узкая специализация. Поэтому опыт-
ный врач стоматолог – гарантированно лучше. Но если 
говорить о подходах к профессиональному опыту управ-
ляющего клиникой, то наличие медицинского образова-
ния может быть хорошим дополнительным фактором, но 
отнюдь не является критерием успеха клиники. Как было 
сказано ранее, для управляющего важно отлично разби-
раться в тонкостях управления именно медицинских биз-
несом, иметь уважение и поддержку коллектива клиники 
и обладать отличными коммуникативными навыками.

Интервью с Константином 
Кальдиным
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РЕЛИЗ
Організатори
Інститут стоматології і Стоматологічний 
практично-навчальний центр НМАПО 
імені П.Л. Шупика

Асоціація лікарів-пародонтологів України

Асоціація стоматологів України

За підтримки
Асоціація імплантологів України                                 
Українська ендодонтична асоціація
Асоціація гігієністів зубних України  
Асоціація приватно практикуючих лікарів-стоматологів
Українська асоціація профілактичної та дитячої стоматології
Асоціація здоров’я та гігієнічного навчання

V СТОМАТОЛОГІЧНИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС
«КЛІНІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ – ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ»

11-12 квітня 2013 року, м. Київ

Міський будинок вчителя, вул. Володимирська, 57
(М: «Театральна», «Університет» або «Золоті Ворота»)

Учасники конгресу отримують сертифікат (5 балів при атестації)
ПРОГРАМА КОНГРЕСУ

ЧЕТВЕР, 
11 КВІТНЯ

П’ЯТНИЦЯ, 
12 КВІТНЯ

Prof., Dr.med., 
Pierre Baehni (Швейцарія)
Лікування пародонтиту – 
модель комплексного та 
інтегрованого підходу.

Prof., Dr.med.,  
Dr. Korkud Demirel 
(Туреччина)
Естетична пародонтологія – 
пластична хірургія при 
гінгівальних рецесіях.

Д.мед.н., професор 
Н.А. Юдина (Р. Білорусь)
Мікробний фактор: 
патогенетичне значення, 
діагностичні критерії та 
можливості контролю в 
пародонтології.

Д.мед.н . 
Ю.Г. Чумакова (Україна)
Виразково-некротичні 
ураження тканин 
пародонту.

Д.мед.н., професор 
І.П. Мазур (Україна)
Пародонтальна  інфекція 
та кардіоваскулярні 
захворювання.

Д.мед.н., професор
О.В. Деньга (Україна) 
Стратегія профілактики 
захворювань тканин 
пародонту. 

Д.мед.н., професор 
А.В. Борисенко,  
ас. Е.В. Черкасова (Україна)
Експериментально-
клінічне обґрунтування 
лікування генералізованого 
пародонтиту  у хворих з 
артеріальною гіпертензією.

PhD, DMD, Assoc. Prof. 
Darko Bozic (Хорватія)
Імплантація або 
збереження зубів – 
сучасна дилема 
для практикуючого 
стоматолога.

Д.мед.н., професор 
О.В. Щіпський (Росія)
Принципи хірургічного  
лікування та 
реабілітації пацієнтів 
з пародонтитом 
та системними 
захворюваннями.

Д.мед.н., професор 
Л.Ю. Орєхова (Росія)
Інноваційні технології   
в антимікробній 
терапії комплексного  
лікування запальних 
захворювань тканин 
пародонту.

Д.мед.н., професор 
А.М. Політун (Україна)
Комбіновані ендо-періо 
ураження: особливості 
діагностики, клініки 
та застосування 
гідродинамічної терапії.

PhD, DMD, Assoc. Prof.  
Jolanta Pytko-Polonczyk (Польща)
Хвороби  зубів та пародонту – 
потенційна вогнищева інфекція.

Д.мед.н., професор 
О.І. Грудянов (Росія)
Етіологічне та 
патогенетичне 
обгрунтування методів 
профілактики запальних 
уражень в імплантології 
та пародонтології.

Prof., Dr.med.,  
Giedre Matuliene (Швейцарія)
Періодонтальна регенерація 
із використанням протеїнів 
емалевого матриксу.  

Д.мед.н., професор 
Г.Ф. Білоклицька  
(Україна)
Особливості 
клінічного перебігу та 
підходів до лікування 
генералізованого 
пародонтиту у хворих з 
коморбідними станами.

                        В рамках конгресу відбудеться конференція молодих вчених. 
Форма участі: стендові доповіді, статті, тези (надсилати до 01.04.2013 р. з копією квитанції про оплату участі у конгреcі). 

Кращі стендові доповіді будуть відзначені журі конгресу. 

Додаткова інформація: www. Usperio.org.ua     |     e-mail: kmapo14@ua.fm

Контактні телефони: (044) 235-63-94 , (050) 633-26-95, (067) 250-56-35, (067) 503-36-59

СУБОТА, 
13 КВІТНЯ

Prof., Dr.med., 
Dr. Korkud Demirel (Туреччина)
Хірургічне подовження висоти 
клінічної коронки зуба.

Кількість місць обмежена, реєстрація 
до 01.04.2013 р. за тел. (067) 951-58-36.

МАЙСТЕР-КЛАС 
(без оплати для учасників конгресу)

Учасники конгресу отримують сертифікат (5 балів при атестації)

Семинару «Эффективный руководитель медицинской 
клиники» 2 года. Возраст небольшой, но подвести неко-
торые итоги и поделиться собственными наблюдениями 
вполне возможно.

Самая главная составляющая любого семинара, это, 
безусловно, его участники. И здесь я могу с уверенно-
стью сказать – все без исключения группы, как на мос-
ковских, так и на региональных семинарах, были очень 
сильны по своему составу. И здесь главное даже не вы-
сокий уровень подготовки руководителей клиник сам по 
себе, а их постоянное стремление сделать свое меди-
цинское учреждение лучше. Поэтому работа на семина-
рах для меня всегда доставляла огромное удовольствие, 
участники заражали своей фантастической энергетикой, 
и 20 часов пролетали как 10 минут.

Второй момент – география мест, откуда приезжали 
участники. Эффективное управление клиникой – во-
прос актуальный во всех частях России и СНГ. Санкт-
Петербург, Рязань, Белгород, Киров, Казань, Омск, Ир-
кутск, Якутск, Улан-Уде, Курган, Сургут, Запорожье – вот 
далеко не полный перечень городов, представители кото-
рых посетили московские семинары. А на наш семинар 
в Санкт-Петербурге прилетели руководители клиник из 
Челябинска.

Третий момент – это качество вопросов участников. Се-
минары позволили нам разобрать практические задачи, 
которые стоят перед конкретными клиниками и сразу най-
ти оптимизационные решения. К примеру, один из участ-
ников семинара сравнил собственную концепцию клиники 
с теми, что разбирались на семинаре, нашел ошибки и, по 
его собственному признанию, сэкономил несколько мил-
лионов рублей. Другие слушатели получили практические 
инструменты и начали выводить свои ЛПУ на рынки ДМС 
и юридических лиц. Очень большую помощь семинар ока-
зал участникам в таких вопросах как фундаментальный 
анализ эффективности работы клиник и посторенние оп-
тимальных систем оплаты труда сотрудников.

Вообще изначально предполагалось, что программа 
будет насыщена большим количеством практических 
примеров и кейсов именно из практики медицинского 
управления. Это помогает слушателям при решении соб-
ственных практических задач избежать финансовых по-
терь от принятия неоптимальных решений. В настоящий 
момент программа семинара содержит более 50 приме-
ров из опыта других клиник, причем как успешного, так 
и негативного. Большую помощь в подготовке семинаров 
оказывает компания «Кальдин Консалтинг», которая яв-
ляется «поставщиком» практических кейсов. Благодаря 
этому, каждый новый семинар всегда насыщен новой ин-
формацией, и в этом смысле двух абсолютно одинаковых 
семинаров не существует.

Исходя, опять же, из практики проведения семинаров 
и пожеланий участников, программа семинара будет до-
полняться. Так, например, я лично сам очень заинтере-
сован в том, чтобы руководители клиник всех форматов 
и концепций начали составлять бюджет клиники на год и 
в дальнейшем контролировать его исполнение. Для того 
чтобы облегчить им эту задачу, уже в 2013 году будет до-
ступна такая опция семинара, как дополнительный блок 
«Практическое бюджетирование», который читает опыт-
ный финансовый консультант с большим опытом реше-
ния подобный задач именно в медицинском бизнесе. А 
компания ЦНТИ «Прогресс» планирует помимо финансо-
вого блока ввести и юридический модуль, который также 
очень актуален в условиях меняющегося законодатель-
ства. В результате мы получим уже даже не семинар, а 
хорошую насыщенную учебную программу, рассчитан-
ную на 4 дня.

В заключение хочу пожелать всем собственникам 
и руководителям медицинских клиник эффективного 
управления. Ведь в результате вы получите устойчивый 
ко многим рисках медицинский бизнес.

До встречи на семинаре «Эффективный руководитель 
медицинской клиники»!

«Эффективный руководитель медицинской 
клиники» – 2 года в России
Семинар глазами автора
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РЕЛИЗ УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ

7-8 декабря 2012 года образовательный центр «Студии 
здравоохранения» совместно с компанией Др. Элекс и 
журналом «PROменеджмент в здравоохранении» прове-
ли ІV конференцию «Современное управление и здраво-
охранение». Тема конференции 2012 года – «Персонал – 
сердце медицинского бизнеса». В ходе конференции были 
рассмотрены вопросы подбора работников в медицинское 
учреждение, адаптации, мотивации и развития.

С докладом на конференции выступила Ольга Архан-
гельская (HR-бизнес-партнер «УкрСиббанка» БНПП) на 
тему «Молодой перспективный врач – найти и удержать». 
В своем докладе Ольга советует начинать набор сотруд-
ников уже на этапе обучения на последних курсах выс-
ших учебных учреждений. При во влечении работника в 
компанию в этот период, его адаптивность к работе в кли-
нике и лояльность будет значительно больше, чем у тех 
докторов, которые уже имели предыдущий опыт работы 
в других учреждениях. В будущем такие работники будут 
создавать здоровую конкуренцию в компании. 

Следующий доклад был посвящен вопросу адаптации 
врача в клинике. С докладом выступил Андрей Филонен-
ко, директор по медицинскому качеству клиники «Медис-
вит». Докладчик обратил внимание на важность этапа 
подбора врача в клинику. То, насколько ценности клиники 

совпадают с личностными ценностями на этапе подбора, 
уже дает информацию о быстроте адаптации нового док-
тора в коллективе. Далее врач проходит обучение прави-
лам клиники, бизнес-процессам, обучается пользованию 
медицинской информационной системой учреждения, 
что в результате приводит к стабильной и успешной ра-
боте в клинике. 

Третий доклад на конференции презентовала Татьяна 
Михнова (генеральный директор НМЦ Св. Параскевы, 
Львов). В теме «Мотивация персонала» Татьяна рас-
крыла факторы мотивации по Герцбергу. Они делятся 
на гигиенические факторы и мотиваторы. Гигиенические 
факторы – это оплата труда, политика компании, каче-
ство менеджмента в клинике, производственые отноше-
ния, условия работы, статус и безопасность. Все они, по 
Герцбургу, должны быть на достойном уровне, но сами 
по себе не принадлежат к мотиваторам. Мотиваторами 
являются достижения работника, признание, ответствен-
ность, продвижение вперед, вид и суть работы.

Олег Николаенко (тренер медицинских центров и 
клиник с 15-летним опытом работы в этой отрасли) вы-
ступил с докладом на тему «Как научить эффективно ком-
муницировать в диаде «доктор-пациент». Олег предлагает 
двигаться согласно следующей логике для достижения ме-
дицинского результата и построения эффективной комму-
никации: «Понять пациента» – «Понять проблему, с которой 
он обратился» – «Достичь взаимопонимания» – «Вместе 
принять решение и разделить обязанности» – «Поддер-
живать отношения». 

Следующим спикером Михаилом Кашиным (тренер и 
бизнес-консультант, 6 лет руководит разработкой и оцен-
кой систем обучения для персонала банковской сферы) 
была раскрыта тема подбора тренингов для персонала с 
вовлечением внешних компаний, которые проводят обу-
чение. Руководствуясь опытом, Михаил советует оцени-
вать следующее: с какой целью организовывается обу-
чение, как проверить, что результат обучения достигнут, 
как это измерять, когда во времени нужно проводить обу-
чение, как часто нужно обучать персонал (или достаточно 
одного раза?).

Михаил Мурин (руководитель Киевского отдела вне-
дрения МИС Др. Элекс) поделился ключевыми моментами 
успешной имплементации новой МИС (медицинской ин-
формационной системы) в медицинском учреждении. По 
словам Михаила, с мотивации руководителя начинается 
работа по мотивации персонала. Для руководителя МИС – 
это экономия времени и денег учреждения. Для персонала – 
это улучшение и упрощение каждодневной работы. 

Вторая часть конференции состояла из мастер-клас-
сов. Участники имели возможность потренировать на-
выки личного тайм-менеджмента, лидерские и управ-
ленческие компетенции, техники подбора персонала, 
построения коммуникации «доктор-пациент» при участии 
тренеров «Студии здравоохранения»: Юлии Кубрак, Рус-
ланы Кашиной, Михаила Кашина и Олега Николаенко. 
Еще один мастер-класс предложил Виталий Ивахов (биз-
несмен, бизнес-консультант и тренер) на тему «Стратеги-
ческое планирование – приглашаем персонал». Виталий 
поделился опытом и предложил свое видение построения 
карты стратегии для компании. 

В конференции приняли участие 60 человек, среди кото-
рых представители высших учебных заведений, медицин-
ских центров, государственных клиник, диагностических 
центров и фармацевтических компаний. Твиттер-трансля-
цию конференции можно прочитать по хештегу #chcm12, 
презентации и фотоматериалы на сайте chcm.org.ua.

Конференция 2013 года на тему «Информационные 
технологии в управлении медицинским учреждением» 
состоится 18 мая. В программе конференции – тенденции 
рынка информационных технологий, презентации между-
народных и украинских докладчиков, тест-драйвы инфор-
мационных систем.

ПОС Т-РЕ ЛИЗ



РЕЛИЗ



НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ66 НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ 67

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Gérald 
Ubassy
1981 год – открытие собственной лаборатории

1986 год – Золотая медаль на конкурсе  
«Лучший зубной техник Франции»

1987 год – создание персонального  
международного учебного центра

Gérald Ubassy - автор трех книг:
 «Форма и цвет» (Shape & Color) 
Издательство Quintessence publishing,  
1992 год, переведена на 5 языков, в т.ч. на русский;

 «Анализ» (Analysis) 
Новый способ общения в стоматологии,  
издательство M.E.E publishing,  
1996 год, переведена на 8 языков, в т.ч. на русский;

 «Советы и подсказки» (Tips & Hints)  
издательство Team Work medai srl publishing,  
 переведена на 13 языков, в т.ч. на русский;

Исходная ситуация

Результат после  

фиксации 10 виниров

Работа, проведенная с Dr Koubi, Франция

Работа, проведенная с Dr Kina, Бразилия.

Я всегда следовал своей философии, которая 
заключается в том, чтобы замечать и воспроизво-
дить красивые естественные зубы. Это философия 
моей лаборатории. В моей лаборатории все рабо-
ты выполняются согласно точной методике, раз-
работанной мной с целью достижения наилучших 
результатов.  

В основе всей моей работы – тесное сотруд-
ничество между стоматологическим кабинетом 
и лабораторией. Важным инструментом в рабо-
те с зарубежными стоматологами для меня яв-
ляется фотография. Я встречался со многими 
зубными техниками и стоматологами из России  
и Украины. Хочу отметить их высокий технический  
и профессиональный уровень.  

Огромным стимулом для меня всегда было жела-
ние общаться. Благодаря ему я написал три книги, 
а также более 20 лет провожу курсы по всему миру.  

На сегодняшний день все больше и больше групп 
зубных техников посещают мои курсы во Франции.

У меня была приятная возможность прочитать лек-
цию в Москве. Я уверен, что снова вернусь туда, чтобы 
встретиться с профессионалами в стоматологии. 

Я думаю, что сегодня благодаря наличию Интер-
нета и Facebook, международные стандарты стали 
выше, чем когда-либо. 

Два года назад я открыл свою профессиональную 
страничку на Facebook. С каждым днем она стано-
вится все популярнее, так как позволяет многим про-
фессионалам общаться и обмениваться мнениями и 
приемами в стоматологии. Моя страница в Facebook 
может стать источником вдохновения также и для 
читателей журнала «Навигатор Стоматологии». 

Вот ссылка: 

www.facebook.com/pages/Gérald-Ubassy

Исходная ситуация

Результат после  

фиксации 4 виниров
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ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ На смену 
идеальной 
улыбке грядет 
мода на 
кривые зубы

Ученые нашли средство от страха перед 
визитом к стоматологу

Ученые из Университетской клиники Вены (Ав-
стрия) нашли способ избавить пациентов от 
страха перед визитом к стоматологу. Этим 

чудо-средством оказались эфирные масла.

В эксперименте участвовали 200 пациентов сто-
матологов в возрасте 18-77 лет, которых разделили 
на 4 группы. Во время ожидания приема одной груп-
пе предложили вдыхать эфирное масло апельсина, 
другой – эфирное масло лаванды. Третья группа 
слушала успокаивающую музыку, а четвертая груп-
па стала контрольной. Ученые фиксировали уровень 
тревожности и оценивали настроение.

Оказалось, что в группах пациентов, вдыхавших 
эфирные масла, снизился уровень тревожности, 
улучшилось настроение. Эти запахи успокаивают 
пациентов, резюмировали авторы исследования.

Источник: BBC

 
 

 

 
 
  

 
 

 

 

Молодая американская компания Adamant Technologies соз-
дала компьютерный чип для iPhone, снабженный набором 
сенсоров, способных улавливать запах и вкус, а затем 

оцифровывать их, таким образом сообщая о наличии и причине не-
приятного запаха изо рта.

«Это было непростой задачей. Компьютер легко определяет 
присутствие химических веществ в воздухе, однако с сочетаниями 
нескольких компонентов он не справляется. Например, человек мо-
жет точно сказать, что в комнате находятся пицца и шоколадное 
печенье, у компьютера же с этим возникают сложности», – говорит 
Сэм Хамис, основатель и президент Adamant.

По словам разработчиков, созданная ими система определения 
запаха отличается своей сложностью. В среднем нос человека име-
ет около 400 «сенсоров», улавливающих  присутствие  в воздухе 
различных веществ и идентифицирующих их. Устройство, разрабо-
танное Adamant, имеет около 2000 сенсоров – примерно столько же, 
как нос собаки.

Поступление в продажу данного изобретения ожидается через 
1-2 года. Предположительная стоимость прибора, который будет 
подключаться к iPhone, будет составлять около $100. Для него будут 
разработаны различные приложения, в том числе функция опреде-
ления неприятного запаха изо рта.

«Такая функция действительно очень полезна, – отмечает Ха-
мис. Она определит то, о чем вам не скажет даже лучший друг, а 
приложение не только предупредит о наличии проблемы, но и со-
общит о ее причине».

Другие планируемые приложения имеют функции отслеживания 
метаболизма, то есть определения количества сжигаемых калорий 
в момент времени, мониторинг некоторых заболеваний, таких как 
сахарный диабет, и определения 
уровня алкоголя в крови.

Источник: BusinessInsider

IPHONE СМОЖЕТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ 
НЕПРИЯТНЫЙ 
ЗАПАХ ИЗО РТА 
И ЕГО ПРИЧИНУ

Принято думать, что 
все подростки, а 
тем более взрослые 

люди, которые вынуждены про-
ходить ортодонтическое лече-
ние и носить брекеты, с нетерпе-
нием ждут дня, когда их можно 
будет снять. Азиатские страны 
снова отличились. После моды 
на кривые зубы, новым трендом 
стали фальшивые брекеты. 

В таких странах как Китай, Индонезия, Малайзия и Таиланд молодежь 
стремится установить себе дешевые фальшивые брекеты, которые могут 
быть опасны для здоровья.

Сейчас в Азии брекеты являются признаком материального достат-
ка. К примеру, в Бангкоке стоимость установки настоящих брекетов со-
ставляет около $1200, что является значительной суммой для жителей 
Таиланда.

Установка фальшивых брекетов не требует участия стоматолога.  
В настоящее время такие услуги предлагают многие салоны красоты в 
азиатских странах. Кроме того, существуют и более дешевые наборы 
«сделай сам», стилизованные под определенную тематику, такую как 
Hello Kitty или Микки Маус, цена которых составляет менее $100.

В то время как азиатские подростки счи-
тают свои красочные брекеты модными и 
привлекательными, эксперты утверждают, 
что их ношение может быть опасно для здоровья и даже способно при-
вести к смерти. Фальшивые брекеты могут отцепиться и застрять в горле, 
вызвать язвы на слизистой оболочке щек и десен, а в некоторых из них 
используется проволока, содержащая свинец.

Уже имеются сообщения о связи смертей двух подростков в Таилан-
де с ношением фальшивых брекетов. 17-летний юноша скончался от 
сердечной недостаточности, возникшей в результате инфекции щито-
видной железы, причиной которой стало ношение фальшивых брекетов. 
Полиция также установила связь смерти 14-летней девочки с ношением 
фальшивых брекетов, приобретенных ею у нелегального торговца.

Несмотря на меры, принимаемые властями, популярность фальши-
вых брекетов в Азии продолжает расти. Теперь ими интересуются не 
только подростки, но и взрослые, и даже знаменитости, такие как ин-
донезийская звезда Андика Канген, тайская поп-певица Earn the Star не 
могут удержаться от соблазна установить себе модные брекеты.

После этих происшествий правительство Таиланда ввело запрет на 
производство, импорт и продажу поддельных брекетов. Любой произво-
дитель или продавец такой продукции может быть заключен в тюрьму на 
срок до 6 месяцев, а также оштрафован на 1 300 долларов. Импортеры 
могут быть приговорены к году тюремного заключения. 
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Некий современный Робин Гуд 
начал отчаянную борьбу с 
ужасными монстрами, калечащи-

ми и обманывающими людей – стомато-
логами. Как и положено в век техноло-
гического прогресса, поле битвы было 
развернуто в Интернете, на красно-чер-
ном (кроваво-«чернушном») для пуще-
го устрашения бедных пациентов сайте 
«Стоматологам.НЕТ», под лозунгом «Вся 
правда о стоматологии в Украине». 

На сайте создатели призывают 
объединяться против нечистоплотных 
врачей (сомнительно уже само слово-
сочетание), не бояться говорить прав-
ду в лицо (непонятно в чье), выступать 
против стоматологов, которые «калечат 
людей и обдирают с них последние день-
ги». У сайта около тысячи сторонников в 
социальных сетях ВКонтакте и Facebook, 
которые, вроде как, ведут справедливую 
борьбу, но на самом деле просто гадят 
в Интернете от безделья. Особой ак-
тивности в группах не наблюдается, вся 
грязь льется от администрации.

Просто невозможно не процитировать одно из обра-
щений активистов, в котором четко определяет саму не-
суразную задумку сайта, и не несет никакой логической 
нагрузки в призывах администрации сайта: 
«МЫ ОБЪЯВИЛИ ВСЕУКРАИНСКУЮ АКЦИЮ —  
НАКАЖИ СТОМАТОЛОГА-ШАРЛАТАНА». 

Твою историю с жалобой на черного стоматолога мы 
опубликуем на сайте в разделе Книга Жалоб на Стоматоло-
гов, а самого стоматолога-шарлатана и клинику, в которой 
он работает, мы занесем в Черный Список Стоматологов 
Украины. Пусть стоматологи-шарлатаны наконец-то отве-
тят… 

Мы – люди, которые ценят свое здоровье, и мы, как и ты, 
не хотим быть жертвами. Нам надоело видеть рекоменда-
ции стоматологов, которые работают не на нас как паци-
ентов, а на международные корпорации. Они говорят нам 
с экранов телевизоров чем нам чистить зубы и чем полос-
кать рот. Нам надоело платить немалые деньги за лечение, 
за которое в итоге никто не отвечает. Мы не желаем идти 
на поводу у врачей-шарлатанов и устраивать ненужные 
испытания собственному здоровью.

Мы создали этот сайт для людей, которым, как и нам, на-
доело быть жертвами. Пора начать бороться за свои права 
и наказывать черных врачей-стоматологов за их отноше-
ние к пациентам. Ошибки нужно уметь признавать и нести 
за них ответственность, наша цель – заставить врачей это 
делать.

За халатное отношение к пациенту врачей нужно 
наказывать. Мы будем отстаивать свое право на выбор 
медицинских препаратов, которыми нас лечат. Мы хо-
тим чтобы доктора давали нам право выбора, а не один 
срочный метод лечения.

Помни, твоя жалоба на стоматолога не останется неза-
меченной. По каждой жалобе мы проведем расследование. 
Мы будем уничтожать репутацию врачей-стоматологов (и 
клиник в которых они работают), которые заставляют тебя 
оплачивать счета за услуги, которые ты, как пациент вовсе 
и не заказывал.

Оказалось, что наше мнение очень неудобно некоторым 
врачам. Со специализированных форумов в интерне-
те наши сообщения удаляют, а заявления игнорируют. 
Нам отвечают — мол сам дурак, не зная броду не суйся в 
вопросы специалистов с десятилетним стажем. Нам надое-
ло это терпеть!

Мы создали и развиваем это сайт для того, чтобы каждый 
мог высказаться и оставить свое мнение, претензию, жало-
бу на любого стоматолога или стоматологическую клинику. 
И мы гарантируем, что все поступившие жалобы не оста-
нутся в урне, все они будут услышаны, а стоматологи, на 
которых придут жалобы, будут внесены в черный список и 
потеряют еще не пострадавших клиентов.

Мы здесь для того, чтобы дать отпор произволу черных 
стоматологов и клиник. Мы здесь для того, чтобы помочь 
тебе обеспечить свои законные права на выбор и понима-
ние того чем и как нас лечат».

Не будем опережать события  
и разберем все «достоинства»  
ресурса по порядку…

Что же представляет собой сайт?
Не станем искать ни логики, ни смысла – на виду лишь 

злоба и безграмотность. Суть сайта четко определяется 
цитатой с него же «…гарантируем, что все поступившие 
жалобы не останутся в урне…» сейчас, как ясно из тек-
ста, они находятся именно там (читай – на сайте, напо-
минающем помойку).

 «Стоматологам.НЕТ» состоит из нескольких 
претенциозных разделов:

О сообществе – достаточно корявый и недостаточно 
грамотный призыв к добровольцам.

Эксклюзивные материалы от Стоматологам.НЕТ – 
новости сообщества со некими акциями и выводами 
о клинике по какому-то одному отзыву пациента, 
необоснованные угрозы стоматологам, разоблачения 
«черных стоматологов» оперативной группой сообще-
ства и прочая пародия на юмор.

Как наказать стоматолога? – «Мы поможем тебе отом-
стить твоему стоматологу. Мы поможем тебе наказать 
твоего стоматолога». Общая концепция – поделись с нами 
своей проблемой и будет тебе счастье. Без комментариев…

Книга Жалоб на Стоматологов – жалобы от якобы 
«пациентов» на разных врачей, но с идентичным текстом. 
Люди даже не удосужились покорпеть над самодельным 
текстом мнимых отзывов. Зато очень гордятся, что у них 
60 000 просмотров за 1,5 месяца работы ресурса. Конеч-
но, кто же не любит посмеяться.

И самое интересное Черный Список. Здесь с сортиров-
кой по городам можно найти страшные факты о стоматоло-
гах и их злодеяниях. По каждой стоматологии с указанием 
адреса и даже картой Google подается такая вот информа-
ция: «Стоматологам.НЕТ не советует пользоваться услугами 
клиники… По данной стоматологии сайт Stomatologam.NET 
получил отГрицательный отзыв» – дословно. Где именно 
находится, и откуда взялся этот самый отГрицательный 
отзыв, покрыто тайной.

Создается впечатление, что основоположник сего со-
общества просто стоматолог-неудачник, недоучившийся 
или несостоявшийся, которого последняя прочитанная в 
детстве и основательно подзабытая книга г-на А. Дюма 
вдохновляет на «месть» без малейших оснований для 
этого. В каждой профессии есть свои аутсайдеры, это не-
избежно, но неподтвержденные данные, другими слова-
ми клевета, не причислит создателя Стоматологам.НЕТ к 
лику святых, и даже к сообществу бескорыстных борцов 
за справедливость, поскольку нет даже малейших осно-
ваний ему доверять.



УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ

По понятным причинам, широкой общественности не-
известно, кто стоит у руля сайта, иначе ему бы уже давно и 
очень заслуженно подпортили внешний вид. Но ради чего 
и за что он работает? На благородные побуждения это и 
близко не похоже. Самая вероятная версия – оплаченный 
заказ от желающих избавиться от конкурентов.

На сайте много новостей  
о «подвигах» сообщества,  
на больше всего порадовал 
фотоотчет акции протеста!

Процитируем: «Пострадавшие пациенты стоматологи-
чески клиник провели акцию. Она прошла в декабре во 
время стоматологического форума возле Экспо Плаза  
(Киев). Участники требовали от врачей прекратить лече-
ние фальсификатами анАстетиков и инструментов.»

В очередной раз, скрипя зубами, опустим грамматику 
этого посыла, так как даже слово «анестетик» написано 
с ошибкой. Уверены, что ни один участник форума не ви-
дел этих четверых калек-«протестантов». Если это и есть 
покалеченные пациенты, где их борьба за справедли-
вость? Спрятана под масками, капюшонами и медицин-
ской одеждой? Может, лица настолько обезображены сто-
матологами, что пришлось натянуть маски, чтоб не пугать 
прохожих? Больше похоже на жалкое представление бро-
дячего цирка, «увековеченное» дешевым фотоаппаратом 
в некой подворотне за пиво и чипсы.

Где же жажда отмщения и борьба? Люди за деньги 
готовы на все, и эти четверо молодых людей подтвержда-
ют это как нельзя лучше. Вероятно, скудная прибыль не 
позволила организаторам акции нанять больше бедных 
студентов, потому справлялись, как могли. Примером 
борьбы можно назвать движение Femen, но никак не ЭТО. 

Femen или «Фемен» (действует с 2008 года) — укра-
инское незарегистрированное женское движение, полу-
чившее известность своими эпатажными акциями про-
теста, во время которых активистки обнажают грудь  

для привлечения внимания. Действия Femen класси-
фицируются как радикальный эксгибиционизм, однако 
некоторые СМИ ошибочно называют Femen феминист-
ским движением, хотя сам Femen таковым себя не счита-
ет, а феминистские организации отмечают, что они имеют 
совершенно иные цели и методы, чем Femen. Часто акти-
вистки носят цветочный венок – традиционный головной 
убор украинских девушек, а также джинсы. Акции про-
теста Femen активно освещаются в СМИ и проводятся, в 
основном, в Киеве.

Девушки, пусть даже и наигранно, но отстаивают озву-
ченную идею, не прячась, скорее даже напоказ, потому 
что если есть идея, то нет страха даже перед тюрьмой и 
погодой. В кутузке же Femen бывали неоднократно, да и 
обнажались на морозе не единожды. 

Что же вы, молодые люди, борясь за справедливость, 
не бьете себя в волосатую грудь под теплыми куртками, 
прикрытыми одеждой стоматологов, и не кричите, обна-
жая покалеченные зубы?! Потому что причина/идея «ак-
ции» отсутствует, а выйти бедным студентам и постоять за 
пиво – дело нехитрое. 

К сожалению, большинство пациентов не заботится 
о своем здоровье, пытаясь получить максимум услуг за 
гроши, не интересуясь кто и чем лечит их, и прося за ми-
нимальную сумму сотворить зубоврачебное чудо. Конеч-

но, если зубной техник или санитарка подались в стомато-
логи, никто не гарантирует пациентам качество лечения, 
но ведь сам пациент прежде всего должен поинтересо-
ваться наличием лицензии, чтобы обезопасить себя!

Виновные должны быть наказаны, но таковыми их при-
знает суд. Без малейших же оснований портить людям 
жизнь и лишать честного заработка не в праве никто.

За время написания статьи и подготовки журнала к 
печати создатель Стоматологам.НЕТ то ли с перепугу, 
то ли от того, что сам разуверился в своем творении, 
выставил сайт на продажу, заявив об этом на главной 
странице. Номер телефона в контактных данных он по-
прежнему оставлять побоялся, ограничившись адре-
сом электронной почты. Списавшись с этим анонимным 
«злым гением», яростно борющимся со стоматологами, 
мы выяснили, что стоимость Стоматологам.НЕТ состав-
ляет  не менее $10 000. Перед продажей сайт даже удо-
сужились немного переделать, чтобы он имел более со-
временный вид, но даже эти изменения сайта не помогут 
озолотить его владельца. Уж слишком много «приятных» 
дополнений к самому сайту: неуважение, а иногда даже 
ненависть, презрение, желание ретушировать некоторые 
части лица владельца сайта и изменить местоположение 
печени и почек. От души хотим заранее поздравить буду-
щего владельца столь неординарного приобретения!

Видимо, многие стоматологи увидевшие данный протест, до сих пор 
не могут спать спокойно. Повыбрасывали все фальсификаты и до 
смерти боятся попасть в «СПИСОК ЧЕРНЫХ СТОМАТОЛОГОВ»

НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ72 НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ 73



Итак, 7 способов превращения фасада вашей 
клиники в рекламное орудие. 

1  Эффективный маркетинг начинается с 
внешнего вида клиники.

Внешний вид клиники, который пациент оцени-
вает еще на улице, может создать первое впечат-
ление о вашем бизнесе. Свежеокрашенные стены,  
чистые окна и приятный вход добавят очков вашему  
профессионализму.

Так, например, синий цвет часто ассоциируется 
с серьезностью и стабильностью. Большие, светлые 
окна вызывают чувство спокойствия, приглашая за-
глянуть внутрь. 

2 Надпись на вывеске клиники должна легко 
читаться издалека.

 Оформляя вывеску для клиники, важно опреде-
лить оптимальный размер букв, легкий для воспри-
ятия шрифт, достаточные пробелы между словами 
и строками. Вывеска должна свободно читаться не 
только прохожими, но и водителями, которые про-
езжают мимо вашего здания. В вечернее и ночное 
время важно использовать подсветку, возможно, 
даже с изменением цветовой гаммы. 

Стоматологический маркетинг – это не только сайт клиники и электронная рассылка но-
востей и предложений. Это также и фирменное оформление фасада клиники, которое 
должно произвести впечатление до того, как пациент войдет в холл.

Даже когда ваша клиника закрыта, красивые вывески и указатели дают возможность об-
щаться с потенциальными клиентами. 

3 Использование номера телефона клиники в 
оформлении. 

www.415-922-3220.com

Доменное имя, состоящее из номера телефона, 
будто приглашает: «Звоните, мы ответим на Ваш 
телефонный звонок».

Номер телефона на вывеске должен быть хоро-
шо виден. Кроме того, некоторые клиники использу-
ют номер телефона в качестве адреса сайта, зайдя 
на который (www.415-922-3220.com) клиент авто-
матически попадает на настоящий сайт клиники, 
например www.drbrattesani.com. То есть, владелец 
этой клиники эффективно продвигает не только на-
звание клиники, но и ее номер телефона. 

4 Реклама в окнах.

Демонстрируйте виды услуг вашей клиники пря-
мо на окнах. Оформляйте окна щеточками, зубными 
пастами, фотографиями улыбающихся пациентов.

5 Информация на входной двери.

На входной двери вашей клиники должна быть 
представлена самая важная информация для па-
циентов, курьеров: имена практикующих врачей, 
время работы, контакты, виды лечения. Некоторые 
клиники пишут даже имя гигиениста.

6 Рекламные предметы.

Люди лучше воспринимают зрительную инфор-
мацию, чем слова. Удачные макеты предметов мо-
гут мгновенно привлечь внимание и рассказать, с 
чем связан ваш бизнес. Например, большая щетка 
или стоматологическое зеркало рядом со входом в 
клинику ясно дают понять, что находится внутри. 
Возле таких рекламных предметов люди часто 
останавливаются, чтобы сфотографироваться, за-
тем выкладывают фото в социальных сетях, рекла-
мируя таким образом вашу клинику.

Кроме того, интересные рекламные макеты 
дают возможность предположить, что и внутри кли-
ники не менее интересно.

7 Использование входа как рекламной  
площадки. 

8 Добавьте нечто особенное возле входа в 
клинику: коврик с надписью, вырезанная фраза на 
плитке, надпись на асфальте. Такие мелочи привле-
кают внимание людей.

Так, например, можно разукрасить асфальт воз-
ле входа в цвета вашей клиники и сделать веселую 
надпись: «Добро пожаловать к новой улыбке». 

То есть, важно оставить в памяти ваших паци-
ентов приятные впечатления. И чем больше людей, 
которые знают ваше название, адрес, телефон, 
услуги, тем лучше рекламируется ваша клиника.  
И все это начинается прямо у входа.

Источник: TheWelthyDentist

Национальный музей стоматологии (The Dr. Samuel D. Harris 
National Museum of Dentistry) в Балтиморе (штат Мэриленд, США).

Музей расположен в здании Балтиморского колледжа 
хирургической стоматологии. Он является официальным нацио-
нальным музеем стоматологии.

Коллекция музея включает 40 000 экспонатов, в их числе 
стоматологические инструменты, мебель и предметы искусства, 
имеющие отношение к стоматологии. Особой популярностью у по-
сетителей пользуются искусственные зубы Джорджа Вашингтона 
и коллекция зубных щеток, самая старая из которых датируется 
1800 годом. В музее также представлены экспозиции, посвящен-
ные здоровью полости рта, ключевым фигурам в стоматологии  
и современным инновациям. 

Источник: DentalMuseum
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