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огда я 8 лет назад открывал семейный стома- 
тологический центр «Диал-Дент», один из во 

просов, который особенно волновал, касался вы- 
бора базового стоматологического оборудования. 
Откуда я узнал о Sirona?! Трудно ответить! Я всегда 
о ней знал! Любой, кто занимается стоматологией, 
знаком с этим производителем. Отличное качество, 
разумная ценовая политика, много дилеров, хоро-
ший сервис, множество сильных мастеров и наличие 
запчастей для этого оборудования —вот причины, 
по которым я оснастил «Диал-Дент» оборудованием 
и программным обеспечением этого производителя.

И я ни разу не пожалел о своем решении. Обору 
дование работает, как часы. Я доволен! И всегда 
всем интересующимся с гордостью говорю, что у нас 
работают стоматологические установки, програм 
мное обеспечение и рентгеновское оборудование 
фирмы Sirona.

Расширяясь через несколько лет, мы не измени 
ли своим пристрастиям и оборудовали новые ка- 
бинеты стоматологическими установками Sirona.  

Поэтому, когда мне позвонил президент Ассоциа- 
ции цифровой стоматологии Самвел Апресян  
и предложил мне как члену ассоциации посетить 
производство и центр инновационных разработок 
компании Sirona, я с радостью согласился! 

В плотном лечебном процессе и нескончаемой че- 
реде управленческих дел я запланировал поездку, 
основной целью которой было знакомство с серд- 
цем компании Sirona — крупнейшим научно- 
исследовательским и производственным комплек-
сом, находящимся в Бенсхайме (Германия). Хочу 
поделиться с читателями своими впечатлениями! 
Но обо всем по порядку!

За несколько дней до посещения компании Sirona 
я побывал в Швейцарии. Началась моя поездка  
с прибытия в Женеву. По приглашению очень пер-
спективного стоматолога Tony Boncev я посетил 
стоматологическую клинику, находящуюся в пред-
местьях Женевы на французском берегу Женев-
ского озера. 

SIRONA – навсегда!
Сергей Цукор,  
руководитель семейного стоматологического 
центра «Диал-Дент»,  
стоматолог-ортопед,  
член Ассоциации цифровой стоматологии

Мир вращается с безумной скоростью! Падают 
самолеты, исчезают и появляются государства, раз-
гораются и затухают военные конфликты, кризисы  
и санкции накатывают, как волны, один за другим! 

Как же прекрасно, что на фоне крайней нестабиль-
ности в мире есть места, где царят спокойствие 
и медитативная стабильность! Такое впечатле-
ние, что некоторые компании всегда были, есть  
и будут! И их существование формирует миро- 
воззрение многих людей. Такие компании притя-
гивают, как магнит. За ними хочется наблюдать,  
у них хочется учиться, с ними рядом хочется быть,  
с ними хочется работать. И компания Sirona  – одна  
из них! Я хочу рассказать о том, как мы с ней подру-
жились!

В клинике у Tony Boncev.  
Французский берег  

Женевского озера
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У нас получилась очень интересная встреча. 
Проведя вместе два дня, мы обсудили весь круг 
интересовавших нас вопросов. Тони спрашивал об 
организации стоматологической помощи в «Диал-
Дент», о тактике работы с персоналом, о стратегиче-
ских вариантах продвижения стоматологического 
бизнеса. Меня заинтересовали особенности орга-
низации стоматологической помощи населению  
в Швейцарии и Франции, взаимодействие со стра- 
ховыми компаниями, налогообложение и способы 
его оптимизации в ЕС и т.д.

В России же пытаются убедить общественность 
в том, что и по страховке (в государственных кли-
никах и в частных, работающих со страховыми 
компаниями по авансовой схеме), и в коммерче-
ских клиниках, работающих за наличный расчет, 
вам предложат одинаковое качество! А это вносит 
смуту в головы потребителей! И это, на мой взгляд, 
недопустимо. Нужно честно заявить, что качествен-
ной, современной стоматологии по страховке вы не 
получите, вас немедленно спасут только в случае 
острой ситуации! 

Очень понравилось вот 
что: каждый доктор имеет 
пластиковую карту с чипом. 
Все что он делает пациентам, 
пишется на эту карту. При 
документировании лече-
ния и при расчетах доктор 
вставляет свою, а пациент 
свою карту в специальный 
прибор, который выглядит 
как кассовый аппарат, и на 
карты записывается все, 
что было сделано доктором. 
Таким образом, карта явля-
ется как бы электронной 
подписью врача. И в какую 
бы клинику не обратился 
пациент, он идет со своим 
электронным чипом.

Так же и врач, в какой бы 
клинике он не практико-
вал, свой электронный чип 
он всегда использует при 
документировании лечения. 
Основная идея: клиника не 

отвечает за врача, и в случае увольнения последнего 
не остается один на один с пациентом, а ответствен-
ность несет сам врач! Это очень серьезное отличие 
от России, где при 
уходе доктора кли-
ника часто вынуж-
дена объясняться 
с разъяренным па- 
циентом и нести 
ответственность за  
халатность докто- 
ра! Я считаю, что  
за качество диаг- 
ностики и лечения,  
за правильное и 
своевременное за- 
полнение меди-
цинской докумен- 
тации несет ответ-
ственность только 
врач.

Я и швейцарский стоматолог  
Tony Boncev в 50 метрах  

от его клиники.  
Женевское озеро

Прибор:  
одна карта — чип пациента,  

вторая — чип врача

РЕКЛ
А

М
А

Кратко перечислю основные моменты, на которые 
я обратил внимание. Например, во Франции, как и 
в России, пациенты могут лечиться по страховке и 
за наличный расчет. По страховке доступны самые 
примитивные технологии, устаревшие методики и 
материалы! Все самое лучшее, качественное, совре-
менное доступно только за живые деньги пациента! 
Иными словами, чудесной бесплатной медицины не 
бывает!

Конечно, страховая компания готова за различ-
ные манипуляции, осуществленные пациенту, 
выплатить некоторую сумму. Но обычно она весьма 
незначительна по сравнению со стоимостью мани-
пуляции. Например, пломба в коммерческой кли-
нике стоит 100 евро, а страховая готова погасить 
только 20 евро. Иначе говоря, пациент должен 
доплатить из своего кармана 80 евро. А если он не 
хочет доплачивать, то ищет муниципальную кли-
нику, где пломбу поставят по страховке за 20 евро 
без доплат. Но качество будет очень низким. И это 
все понимают и не скрывают.  
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После Женевы мы с Татьяной Борисовной Цукор, 
логопедом семейного стоматологического центра 
«Диал-Дент» и моей женой, которая тоже принимала 
участие в переговорах, поехали в Германию в немец-
кий Бенсхайм. Всего-то чуть больше 500 километров, 
и мы на месте. Хорошо, что в Германии нет ограниче-
ния по скорости на автобанах. Так что долетели «за 
шесть секунд»!

Рассказывая о Бенсхайме, мне бы не хотелось углу-
бляться в вопросы передовых разработок в области 
CAD/CAM-систем, рентгеновского оборудования  
и программного обеспечения. Не подготовленным 
читателям это будет скучно! Расскажу о том, что 
меня особенно зацепило. Очень понравилась атмос-
фера! Как будто ты находишься в локомотиве, назы-
ваемом «Научно-технический прогресс», несущемся 
в светлое стоматологическое будущее на огромной 
скорости!

Очень понравилось выступление Roddy MacLeod, 
вице-президента компании Sirona. Я люблю, когда  
руководители делятся своим опытом. Под руковод-
ством Роди — 300 квалифицированных инженеров, 
каждый день думающих, как бы еще улучшить качество 
стоматологических продукции! И меня осенило: эта 
огромная армия интеллектуалов усиленно работает 
каждый день, чтобы в семейном стоматологическом 
центре «Диал-Дент» врачи могли лечить пациентов  
с высочайшей эффективностью!

Роди много рассказывал про CEREC. Могу ска-
зать, что потихонечку начинаю проникаться этой 
концепцией. Основная идея CEREC — изготовле-
ние реставрации в день визита пациента. Даже мне 
— стоматологу, 15 лет работающему со слепками, с 
изготовлением реставрации через зуботехническую 
лабораторию, приходится делать над собой усилие, 
чтобы осознать преимущества этого подхода, несмо-
тря на то что они якобы лежат на поверхности.

Стартуем из Бейнсхайма  
в Баден-Баден.  

Сзади гостиница Сироны

Немецкие автобаны.  
Долетели за 6 секунд

Посетив завод и производственные линии, 
я был обрадован тем, что те стоматологиче-
ские установки и рентгеновские аппараты, 
которые мы закупали 8 лет назад, до сих пор 
производятся, правда, с небольшими моди-
фикациями. Это очень сбалансированные и 
востребованные модели в стоматологических 
клиниках в странах с развитой экономикой!

Производство в основном ручное! Высочай-
ший контроль качества. За каждый собран-
ный узел отвечает конкретный специалист. 
На упаковке всегда стоит его подпись. 

Обратил внимание, как отправляется обо-
рудование клиентам. На коробке снаружи 
нанесен специальный индикатор, который 
показывает, правильно ли транспортиро-
вали ценный груз. Индикатор записывает все: 
переворачивали ли коробку с оборудованием, 
ставили ли на нее что-нибудь и т.д.

К сожалению, наша страна для Sirona не 
является партнером номер № 1. Основные 
рынки сбыта, помимо собственного, — это 
США и Япония. Но Россия входит в десятку 
из 135 стран, покупающих и использующих 
продукцию Sirona, множество деталей для 
стоматологических наконечников и другого 
оборудования фрезеруется.

Видел фрезерный станок, который рабо-
тает с точностью до одного микрона! Станок 
занимает половину комнаты. В его основании 
находятся компенсаторы микросотрясений, 
так как даже проезжающие снаружи авто-
мобили вызывают вибрации, которые могут 
снизить точность фрезеровки.

Не могу не упомянуть прекрасную орга-
низацию досуга российской делегации. Как 
говорится, пустое брюхо к учению глухо! Нас 
очень вкусно кормили в хороших немецких 
ресторанах. А кружечка немецкого пива спо-
собствовала оживлению дискуссии на разные 
стоматологические темы. В такие минуты 
понимаешь, что нам не нужны политики и 
границы! Мы всегда сможем договориться с 
кем и о чем угодно! 

Конечно же, мы посетили загадочный Гей-
дельбергский замок — для российской деле-
гации была организована отличная экскурсия 
по его окрестностям. 

Как вы думаете, когда полученные знания  
и впечатления наиболее полно укладываются 
не только в сознании, но и в подсознании?! 
Правильно, во время отдыха! Во время релакса 
сделали свои открытия Архимед, Ньютон, 
Менделеев и другие умные люди. Тактика 
современного менеджмента говорит о том 
же. Самые лучшие идеи приходят руководите- 
лю не во время ежедневных рутинных забот,  

Тестируем оборудование

Тестируем оборудование - 2

Так много цереков  
в одном месте  

никогда не видел.

Представители прекрасного пола 
российской делегации  
с Роди (вице Сироны)

Тестируем оборудование - 2
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а в перерывах между ними. Поэтому абсо- 
лютно правильно президент Ассоциации циф-
ровой стоматологии Самвел Апресян решил 
упорядочить полученные впечатления в, по- 
жалуй, самом известном курорте Баден-Ба-
дене. Благо тот находится всего в 100 кило 
метрах от Бенсхайма.

Российская делегация остановилась в Ба- 
ден-Бадене на один день. Но я не мог себе 
позволить покинуть это замечательное место 
так быстро и задержался там чуть дольше!  
Мне хотелось сравнить свои впечатления о ку- 
рорте с мнением русской элиты XIX века. Мне 
как врачу важно было на своей шкуре испы-
тать целебность знаменитых термальных вод,  
о которых знали еще древние римляне! 

Говорят Баден-Баден — самое целебное 
место в Германии. Прогулки по окрестно-
стям, где в декабре светит солнце и воздух 
прогревается до +15 °С! Свежайший воздух. 
Прекрасная кухня! Подтверждаю, ничто 
не оказывает более благотворное влияние 
на психоэмоциональное состояние чело-
века, как несколько дней, проведенные  
в Баден-Бадене. Проверено специалистами 
центра «Диал-Дент»!

Гейдельбергский замок ночью

Баден-Баден днем

Благодарю всех, кто организовал эту прекрасную поездку. Особое спа-
сибо Самвелу Апресяну, президенту Ассоциации цифровой стоматоло-
гии, за приглашение, организацию и идеи! За то, что он объединил мир 
цифровых технологий, за то, что он не устает нести CAD/CAM-подходы 
в массы!

Спасибо Дарье Ивлевой, руководителю отдела рентгеновских систем 
Sirona, за ценные советы! 

Спасибо Юрию Павлюку, руководителю департамента CAD/CAM ком-
пании Sirona, за качественный перевод и ценные комментарии.

Спасибо Roddy MacLeod за то, что он на своем примере показал, как 
безупречно может выглядеть мужчина в зрелом возрасте!

Спасибо всей делегации за интереснейшее время, проведенное вместе!
И, конечно же, спасибо компании Sirona за открытость и желание 

делиться знаниями!

Комментарий логопеда 
семейного стоматологического центра 
«Диал-Дент» Т.Б. Цукор

— Вот уже несколько лет я плотно работаю со стома-
тологами. Принимая пациентов «Диал-Дента» и работая 
с пациентами других медицинских учреждений, я посто-
янно взаимодействую в первую очередь с детскими 
стоматологами, с ортодонтами и ортопедами. Конечно,  
я потрясена темпами развития технологий, программ-
ного обеспечения, оборудования!

Специалисты нашего центра, да и многие другие наши 
коллеги, постоянно учатся и применяют полученные зна-
ния на практике. Если бы и логопедам были доступны 
столь совершенные устройства и приборы, какие 
доступны стоматологам, все логопедические проблемы 
этого мира решались бы на раз! 

В центре «Диал-Дент» мы ищем новые возможнос- 
ти для качественной диагностики на стыке специали- 
заций. Я была рада получить приглашение в серд- 
це высоких технологий — в город Бенсхайм, на  
производственную базу компании Sirona. В мои зада- 
чи входило оценить новинки технологий с точ- 
ки зрения совместной работы логопеда и стоматолога.

Мое воображение захватило направление разрабо- 
ток компании Sirona, называемое виртуальный паци-
ент. Только представьте: данные с рентгеновской 
установки, фотографии лица и сканы зубов объединя-
ются с помощью специального программного обеспе-
чения, создавая полнослойную модель конкретного 

человека. Получается своеобразный аватар — точная 
копия реального человека! И на этой копии можно пла-
нировать лечение, пробуя разные варианты! А если бы  
аватар заговорил и специалисты могли бы видеть  
и слышать изменения в дикции, которые происходят  
при установке брекет-системы или изменении позиции 
нижней челюсти! Да, пока это все из области фантастики, 
но хитроумные немецкие инженеры не спят! Нельзя  
и России отставать! Никак нельзя!

Подарки  
от Сироны

В очередной раз убедился: хорошо там, где нас нет! Везде в мире 
есть проблемы, везде есть парадоксы и несостыковки. Нет идеаль-
ных систем. Размышляя и сравнивая жизнь пациентов и стоматоло-
гов в Швейцарии, Франции, Германии и России понимаешь, что у нас 
все очень хорошо! К сожалению, нам не хватает технологий! Эх, нам 
бы их технологии!

P.S. Приобретение семейным стоматологическим центром 
«Диал-Дент» современнейшей системы CEREC – вопрос вре-

мени! Похоже, никуда нам от этого не деться! А мы и рады!


