
ВРЕМЯ ПАЦИЕНТА — 
САМОЕ ВАЖНОЕ
Пациент может задаться вопросом: 
за что он платит? Он же не платит за 
инструмент и оборудование, за на-
выки врача. С другой стороны, если 
нет необходимого оборудования, то 
при всем своем огромном опыте врач 
тоже не сможет помочь. При этом, 
если вы приходите к грамотному 
доктору в клинику, где стоит оборудо-
вание самого последнего поколения, 
но администратор ведет себя неподо-
бающим образом, то вы, находясь на 
ресепшен в ожидании своего приема, 
уже пребываете в состоянии стресса. 
Или вас заставляют полтора часа 
ждать, вы сидите и тратите свое лич-
ное время, ждете, когда вас позовут. 
Вы отменили все свои дела, чтобы 

успеть на прием, а вас задерживают. 
Всегда важнее всего время пациента, 
его личный мир.  

Оборудование, опыт врача, ком-
форт, вежливое обращение — ни один 
компонент из этой цепочки не должен 
быть удален. Что первостепенно по 
значимости?

СЕМЕЙНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ — УСЛУГИ 
ДЛЯ 3-4 ПОКОЛЕНИЙ
Если брать само понятие, то семей-
ная стоматология — это место, где 
люди лечатся семьями, поколениями. 
У каждого поколения — свои возраст-
ные проблемы здоровья зубов. Мы 
создавали свою стоматологию так, 
чтобы иметь возможность предложить 
пациенту услуги, соответствующие его 
возрасту. Уровень нашей оснащенно-
сти и профессионализм докторов по-
зволяют качественно оказывать услуги 
3-4 поколениям в семье. Это и есть 
понятие семейной стоматологии. 

1  Знания и умения доктора. 

2  Отношение к пациенту. 

3  Как вас встречают в кли-
нике: должно быть чисто, 
красиво, комфортно. Вам 
должно быть уютно, и вы 
должны быть в этот момент 
в гармонии с самим собой. 

Мы стараемся во всех отношениях 
угодить своим пациентам. И по моим 
ощущениям, и по отзывам пациентов, 
у нас все получается. 

СНАЧАЛА ДЕТИ, 
ПОТОМ РОДИТЕЛИ
Чаще всего к нам приходит среднее 
поколение, это возраст от 25 до 45 лет. 
Они заходят первые. Потом, практиче-
ски всегда, приводят своих родителей, 
затем — детей. Доверие порождает 
еще большее доверие. Вокруг этого и 
строится семейная стоматология.  

НИЦ — ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Когда доктор успешно работает по 
своей специальности более 15 лет, 
накапливает колоссальный опыт и 
знания, большое количество посто-
янных пациентов, которые приходят 
лечиться семьями, то у него возникает 
ощущение, что он уже может создать 
что-то свое. 

Однажды и у меня возникло 
такое ощущение, что для создания 
своего дела сложились все условия: 
наработанная база пациентов и чет-
кое ощущение, что я смогу собрать во-
круг себя высокопрофессиональную 
команду. Большой опыт общения с 
докторами, личный опыт в управлении 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И ИМПЛАНТАЦИЯ
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ИСТОРИИ ЛЕЧЕНИЯ: 
МАТЬ И ДОЧЬ

КЕЙС № 1: 
ПОЛНОЕ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
НА ИМПЛАНТАТАХ

В клинику обратилась 
68-летняя пациентка 
с жалобами на отсут-
ствие зубов на нижней 
и верхней челюстях и 
невозможность пользо-
ваться протезом из-за 
значительной атрофии 
костной ткани. Женщине 
установили 4 имплантата 
на каждую челюсть и 
изготовили условно-съем-
ный протез. Достигнут 
желаемый результат — 
протез держится очень 
прочно, неподвижно. 

КЕЙС №2: 
ИМПЛАНТАЦИЯ 
И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ  

Увидев полученный резуль-
тат, в клинику пришла дочь 
пациентки с пожеланием 
восстановить отсутству-
ющие зубы и изменить 
форму и внешний вид 
зубов. Были установлены 4 
имплантата, зубы покрыты 
цельнокерамическими 
коронками. Результат лече-
ния превзошел ожидания 
пациентки.

У нас нет конвейера, каждый пациент — 
это наш дорогой гость. Мы перфекционисты и хотим, 

чтобы все было самое лучшее.

клиникой (а я несколько лет до мо-
мента личного старта уже проработал 
главным врачом большой, но не моей 
клиники), дали мне понимание, КАК 
изнутри это все должно работать.

На момент принятия решения 
о создании моя жена Марет, имея 
высшее экономическое образование 
и занимая ответственную должность 
в компании (тоже не своей), понимала 
всю финансовую часть бизнеса: как 
имплантологический центр должен 

СЕМЕЙНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ

Семейная стоматология — это следствие грамотной, честной работы 
клиники с людьми, которые доверяют нам свое здоровье. 

В том числе следствие того, как мы относимся к своей работе, 
как лечим своих пациентов.
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работать в плане издержек, обслу-
живания пациентов и так далее. То 
есть она знала, как формировать 
доходы. 

И у нас двоих возникла мысль, 
ясное понимание, что в нашей 
команде:
 •  есть человек, который 

умеет лечить, знает, 
как работать с коллегами, 
может собрать вокруг 
себя коллектив;

 •  есть человек, который смо-
жет управлять клиникой и 
возьмет на себя все органи-
зационные моменты. 

Рядом со мной был человек, разби-
рающийся в экономических вопро-
сах. Знание стоматологии, финансов, 
наш огромный обоюдный практиче-
ский опыт объединили наши усилия, 
так появился НЕМЕЦКИЙ ИМПЛАН-
ТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. Мы решили, 
что сможем это сделать. И сделали. 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И ИМПЛАНТАЦИЯ

В семейную стоматологию после получения 
высококачественной услуги хочется привести 

своих родителей и детей и без сомнения доверить врачам 
их здоровье.

МАГОМЕД 
УМАТГИРЕЕВИЧ 

ДАХКИЛЬГОВ

КАНДИДАТ 
МЕДИЦИНСКИХ 

НАУК
Опыт работы: 
более 20 лет

ЗАПИШИТЕСЬ 
НА ПРИЕМ 
НЕМЕЦКИЙ 
ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР 
Москва, наб. Тараса Шевченко, 1/2 
+7 (495) 960-70-69

Москва, Мичуринский пр-т, 26
+7 (495) 960-93-03

Сайт клиники: gic-dent.ru

МЫ — СЕМЬЯ, И НАМ 
ЭТО НЕ МЕШАЕТ 
Мы научились четко сепарировать, 
разделять ДОМ и НИЦ, отношения 
внутри семьи и на работе. В клини-
ке все наши отношения мы строим 
с профессиональной точки зрения, 
а приходя домой, закрываем дверь 
и окунаемся в домашнюю обста-
новку и семейный уют. И благодаря 
этому держим баланс. Перефрази-
руя частый вопрос «Как это помо-
гает?», отвечу — нам это абсолютно 
не мешает. 

Каждый из нас на работе занима-
ется своим делом. Марет не вмеши-
вается в медицинскую часть лечения, 
не оценивает правильность лечения 
пациентов, не конфигурирует лечеб-
ные планы. А я не вникаю в расходы, 
доходы, стараюсь абстрагироваться 
от финансовой стороны, полностью 
сосредотачиваясь на выполнении 
своей многосторонней лечебной 
миссии. Естественно, я контролирую, 
чтобы процесс шел правильно и НИЦ 
развивался в нужном направлении, 
чтобы мы оснащались только самым 
современным, лучшим в мире обору-
дованием и мои доктора были всегда 
«на острие знаний технологий», но 
я не вникаю в хозяйственную и фи-
нансовую деятельность, полностью 
доверяя профессионализму своей су-
пруги. В нашем творческом тандеме 
каждый занимается своим делом  

@GICDENT
@GICDENT
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 ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ САМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ИМПЛАНТАЦИИ, ОДНАКО
ОБ ЭТАПЕ, КОТОРЫЙ ПРЕДШЕСТВУЕТ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАТА, ГОВОРИТСЯ 
НЕ ТАК МНОГО. МЕЖДУ ТЕМ, КАЧЕСТВЕННАЯ ДИАГНОСТИКА — ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕШНОГО И ПРОГНОЗИРУЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА. 

К ИМПЛАНТАЦИИ — 
БУДЬ ГОТОВ!

технологий их число неуклонно 
снижается. К примеру, сегодня 
есть возможность ставить имплан-
таты людям с сахарным диабетом. 
К абсолютным противопоказаниям 
относятся аутоиммунные болез-
ни, СПИД, онкология, нарушение 
свертываемости крови, ряд гормо-
нальных заболеваний. Практически 
все патологии можно обнаружить 
с помощью простых анализов:

 •  общий анализ крови;
 •  оценка свертываемости крови 

и состояния иммунной системы;
 • анализ мочи.

ЭТАПЫ ДИАГНОСТИКИ
Диагностика перед имплантацией 
не занимает много времени, особенно 
если процессом руководит опытный 
врач, клиника имеет современное 
оборудование, а пациент охотно идет 
на контакт со специалистом. Как пра-
вило, диагностика включает в себя 
несколько основных этапов.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ 
НЕОБХОДИМО СДАТЬ ПЕРЕД 
ИМПЛАНТАЦИЕЙ?
Основная задача анализов — выя-
вить абсолютные противопоказания 
к имплантации. С развитием новых 

ТОЛЬКО

ПРОВЕРЕННЫЕ 

КЛИНИКИ 

И ВРАЧИ НА

ДИАГНОСТИКА ПЕРЕД
ИМПЛАНТАЦИЕЙ:

ПОЧЕМУ ВАЖЕН 
ЭТАП ПОДГОТОВКИ 
К ЛЕЧЕНИЮ

STARTSMILE.RU

1. ПЕРВИЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Осмотр полости рта, 
беседа с пациентом, 
предварительное 
согласование мето-
дики лечения.

2. РЕНТГЕНО-
ГРАФИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
Для оценки состоя-
ния зубочелюстной 
системы делаются 
панорамный снимок 
челюсти и при-
цельные снимки 
отдельных зубов 
(по необходимости). 
Компьютерная то-
мография помогает 
выявить состояние 
костной ткани и ее 
плотность.

3. АНАЛИЗЫ
Пациент сдает ряд 
анализов, чтобы 
выявить или подтвер-
дить противопоказа-
ния к имплантации.

4. ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ
Команда специ-
алистов изучает 
клинический случай 
пациента и результа-
ты диагностики, по-
сле чего совместно 
составляет оптималь-
ный план лечения.

4
ШАГА

К УСПЕШНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ

ПОСЛЕ ПОТЕРИ ЗУБА 
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА 

НЕОБХОДИМА БОЛЬШИНСТВУ 
ПАЦИЕНТОВ, ОСОБЕННО ЕСЛИ 

РЕЧЬ ИДЕТ О ВЕРХНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ. СИНУС-ЛИФТИНГ

ТРЕБУЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 80% 
СЛУЧАЕВ, ПРИ ЭТОМ ЧАСТО

ПРОЦЕДУРУ МОЖНО 
СОВМЕСТИТЬ С УСТАНОВКОЙ 

ИМПЛАНТАТА.

В случае необходимости могут быть 
назначены дополнительные анализы. 
Также на этапе диагностики выявля-
ются относительные противопоказа-
ния, которые необходимо устранить 
до начала лечения.

Качественная гигиена полости 
рта — одно из важнейших условий 
успешного приживления имплан-
тата. В хорошей клинике обязаны 
проинструктировать пациента и рас-
сказать об уходе за зубами после 
имплантации  

КАЧЕСТВЕННАЯ ДИАГНОСТИКА — 
ГАРАНТИЯ ПРЕДСКАЗУЕМОГО 
И ДОЛГОВЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА

При планировании любой имплантации 
проводится ряд исследований: консульта-
ция смежных специалистов — ортопеда 
и хирурга, а если у пациента есть пробле-
мы с прикусом, то и ортодонта, компью-
терная томография. Перед процедурой 
имплантации обязательно назначается 
профессиональная гигиена AIRFLOW 
Prophylaxis Master — это новейшая тех-
нологическая инновация, позволяющая 
предупредить развитие кариеса, заболе-
ваний пародонта. Перед имплантацией 
обязательны диагностические слепки для 
гипсовки их в артикулятор и функцио-
нального анализа — на смену гипсовым 
моделям приходит цифровое сканирова-
ние. После него происходит виртуальное 
планирование нашей работы и изготовле-
ние хирургических шаблонов. Отмечу, что 
перед имплантацией надо обязательно 
сделать компьютерную томографию (КТ). 
Без снимка можно повредить сосуды 
и важные нервы, неправильно подобрать 
имплантаты и оставить открытым вопрос 
наращивания объема кости в случае его 
необходимости.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И ИМПЛАНТАЦИЯ

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ 
НЕМЕЦКИЙ 
ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР
Москва, наб. Тараса Шевченко, 1/2
Москва, Мичуринский пр-т, 26
+7 (495) 150 8100

Сайт клиники: gic-dent.ru

Марет Абдул-Мажитовна Хашиева
НЕМЕЦКИЙ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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пациента и результа-

составляет оптималь-


