
Ярослав Заблоцкий
доктор медицинских наук, 
профессор

- 30 лет медицинского стажа
- 15 лет опыта в частной практике,  
- два собственных стоматологических 

центра  «Клиника   Заблоцкого»:
- один во Львове, 
- второй – в Киеве

- один проект в США (штат Мериленд)
- два франчайзинговых проекта: 

- один в Одессе, 

- второй – в Софии  

- переговоры в Москве, Астане и  Тбилиси 

Франчайзинг в медицине. Как это делается?



• Частные стоматологические клиники и 

кабинеты открываются хаотично и по 

усмотрению и пониманию их владельцев

• А как там на западе?

• В стоматологии мира нет стандартов 

создания частных клиник – все отдано на 

откуп одному человеку (собственнику)

• Все стоматологи в белом и все оказывают 

«весь спектр стоматологических  услуг» 

Что нам известно?



Клиника Заблоцкого (Львов)

Клиника, сделанная по каталогам - 1996 



Клиника Заблоцкого (Львов)

ночью



«Первая  образцовая 

клиника КаVо»

1998 год

1. Musterklinik KaVo

- В Берлине – 1 установка

КаВо – «Эстетика», а у нас 6

- Первая в мире система 

«Мультимедия» и  первая

в мире лазерная диагностика

кариеса»

КаVо – лидер в производстве оборудования 

со 100 летним опытом



2008 год

Отличие 

за безупречный 

дизайн  стоматологического офиса от 

Aмериканской ассоциации стоматологов



• Внешний вид офиса 

• Эргономика

• Функциональный дизайн

• Философия практики (клиники)

• Стоматологические технологии

ЭСТЕТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ОФИСА: 

(требования конкурса по дизайну проводимого ADA)

• Стоматологическое оборудование



Клиника Заблоцкого (Киев)

днем



Клиника Заблоцкого (Киев)

ночью



Клиника Заблоцкого (Киев)

регистратура



Клиника Заблоцкого (Киев)

регистратура



Клиника Заблоцкого (Киев)

стандарт обследования - томограф



Клиника Заблоцкого (Киев)

кабинет



Что мне дали мои знания и мой опыт?  

• Клиника во Львове (400 кв.метров):

• 2 года ремонта

• 4 реконструкции за 10 лет

• 450 грузовиков мусора!  

• Клиника в Киеве (300 кв. метров):

• 3 месяца и открытие! 



Клиника Заблоцкого (Львов)

наркотическая   

о



Клиника Заблоцкого (Львов)

стерилизационная – 100% внимания и 4 года! 



Клиника Заблоцкого (Киев)

стерилизационная - самый высокий в мире 

уровень инфекционного контроля  



Клиника Заблоцкого (Киев)

операционная – анестезиология   

о



• Как передать свои знания и помочь другим 

стоматологам, которые собираются 

открывать собственную практику 

• Как рассказать людям (потребителям) о 

моей философии или что такое хорошо, а 

что такое плохо в стоматологии? 

• Открывать институт, филии своих клиник в 

регионах или выбрать путь франчайзинга? 

Но как рассказать об этом 

другим?



• отличия – стандарты!

• как их создать? 

• как их проверять?

• как контролировать качество?

• как учитывать менталитет региона (города

или столицы другой страны)?

Что нужно для филии или для 

франчайзинга?



Франчайзинг – это проект: 

создания сети частных стоматологических  

клиник, с разными владельцами, которые 

работают в партнерстве с брендом

ТМ“Клиника Заблоцкого” и соответствуют 

единым стандартам



• Помещение (расположение, площадь, логистика проектирования)

- Standard of building 

• Оборудование и инструменты (кабинет стерилизации)

- Standard of equipment

• Работа с пациентами и персоналом (менеджмент)

- Standard of work with patients and staff

МОИ СТАНДАРТЫ:

Our standards 

• Медицинский подход (философия, сервис, международные 
эксперты)

- Standard of medical service 



Стандарты

9 книг и  2 компьютерные программы



План леченияПлан лечения

Предварительный 

план лечения

Исходная ситуация

(ортопантомограмма)



Вам, как всегда, чай без сахара?



Мои партнеры:

Ольга Бачара (США), Николай Бахуринский (Одесса), Петар Дучев 
(София)



Клиника Н. Бахуринского (г.Одесса)



Клиника Н. Бахуринского (г.Одесса)



Клиника Н. Бахуринского (г.Одесса)



Клиника Н. Бахуринского (г.Одесса)

безопастность персонала и пациентов



Клиника Н. Бахуринского (г.Одесса)



Клиника Н. Бахуринского (г.Одесса)



- Нет отбеливанию зубов!

- No teeth whitening!

- Никаких “мостов” на здоровых
зубах!

- Any bridges on the healthy teeth!

- Никаких съемных протезов!
- Any dentures!

Стандарт медицинского подхода

– моя философия:
Standard of medical service – our philosophy



Я планирую открывать франчайзинговые
клиники в каждом областном центре 
Украины и по столицам других стран! 

ЧТО Я ПЛАНИРУЮ?

Я бы хотел иметь там партнеров!

Партнеров, которые разделяет как мою 
медицинскую философию, так и мои 
взгляды на стандарты стоматологической 
клиники! 

Партнеров, которые не побоятся назвать 
клинику своим собственным именем и 
будут дорожить моим!



Форматы и стоимость 

проекта:

Необходимые предварительные условия:

• производственная площадь (в зависимости от 

возможности реконструкции) – 400 – 500 – 600 

м.кв.  (для 3-5 клинических кабинетов, 

амбулаторной операционной, стерилизационной, 

рентген - кабинета. т.п.) 

• капиталовложения (стоимость лицензии, 

оборудования, мебели, инструменты и т.п.) –

около 1, 0 млн. Евро

• персонал – около 25- 30 сотрудников



Выбрать помещение

ЧТО Я ОБЕЩАЮ СВОИМ ПАРТНЕРАМ?

Сделать проект 

Под свое имя получить 40% скидки на 
оборудование КаВо и инструменты Ху-
Фриди

Оказывать ежедневную помощь, как при 
планировании, так и при открытии, запуске 
и функционировании (на протяжении 10 
лет)  

Обучать (бесплатно) его сотрудников и 
проверять соблюдение общих стандартов  



Николай Бахуринский (Одесса), 

опинион-лидер компании 

Nobel Biocare в России: 

«Да, я хороший, стоматолог! Да, я 

мечтаю иметь собственную клинику. 

Да, я многое знаю.  Но я боюсь ошибиться. Зачем 
мне тратить время и придумывать то, что тобой уже 
придумано. Я хочу стартовать именно с этой точки».   

ЗАЧЕМ МОИМ ПАРТНЕРАМ ФРАНЧАЙЗИНГ?



Петар Дучев (София), один из 
лучших стоматологов Болгарии:

«Может быть я и приду к таким же
выводам, как Ярослав Заблоцкий.
Но, во-первых, это – может быть, а
во-вторых – это будет не быстрее,
чем через десять лет. А я хочу
сейчас!»

ЗАЧЕМ МОИМ ПАРТНЕРАМ ФРАНЧАЙЗИНГ?



Франчайзинг – это моя трибуна, с 

помощью которой я могу лучше 

рассказать людям о своей 

философии, в частности о лечении 

детей и стволовых клетках, 

полученных из молочных зубов или о 

стоматологической имплантации ?



Кто знает, что эти люди страдают?

СТОМАТОЛОГИ!



У него во рту два мобильных телефона!

Кто знает, что чувствует беззубый 

человек  с такими протезами!



А может так?!

Но Вы об этом не знаете! Вы не знаете как страдают 

Ваши папы и мамы, бабушки и дедушки! 

Ведь они Вам не жалуются!



Что можно сделать кроме 

франчайзинга, чтобы помочь людям ?

Как участвовать самому и как 

привлечь других  стоматологов к 

социальным проектам?



Всеукраинская акция по бесплатной

имплантации людям пожилого возраста,

которая проходит на базе госпиталей

Министерства Обороны Украины и

областных больниц Министерства

здравоохранения Украины.

Акция организована Ассоциацией

имплантологов Украины и Ассоциацией

частных стоматологов Украины.

Качество жизни для наших родителей 



г. Киев, 25 июня 2010 г.

“Quality of Life for Our Parents”



“Quality of Life for Our Parents”

Качество жизни для родителей



“Quality of life for our parents”

Качество жизни для родителей



Одесса, 24 сентября 2010 года

“Quality of Life for Our Parents”



Львов, 28 октября 2010 года.

“Quality of Life for Our Parents”



Севастополь, 25 ноября 2010 года

одновременно в двух госпиталях .

“Quality of Life for Our Parents”



Днепропетровск, 9 февраля 2011 года

“Quality of Life for Our Parents”



“Quality of Life for Our Parents”

Ивано-Франковск, 29 марта 2011 года



“Quality of Life for Our Parents”

Черкассы, 28 апреля 2011 года



“Quality of Life for Our Parents”

Киев, 27 мая 2011 года



Благотворительная

и профессиональная акция                                

Качество жизни для родителей



27 мая 2011 года в г. Киеве:

Работало 46 бригад стоматологов-добровольцев 

(в общей сложности 200 человек)

по четыре человека в бригаде (хирург, ортопед и два ассистента)

На протяжении только одного дня нами было установлено 340

имплантатов 85 людям пожилого возраста

Одновременно были задействованы:

30 операционных

30 рабочих мест ортопедов

22 бригады анестезиологов

Качество жизни для родителей



Участие в акции:

• участие в акции платное для каждого из участников

• платный проезд, платное проживание (включая иностранцев)

• западный пример – «благотворительный базар»

«Входной билет» на участие в акции

Стоимость – 500 гривен  =   50 €

“Quality of Life for Our Parents”



Савик Шустер, известный 

журналист,  про акцию  в 

Киеве 27.05.2011



Савик Шустер:

«Ну очень человеческая 

акция!»



Варшава, 1 марта 2011 года

Качество жизни для родителей



Moсква, 12 сентября 2011 года

Качество жизни для родителей



Симферополь, 30 сентября 2011 года

Качество жизни для родителей



Предварительное согласие на участие в этом 

движении дали: Грузия (15 октября 2011 года)

Казахстан (10 мая 2012 года),  Литва и Израиль.

Формат акции в этих странах должен проходить 

по формуле 70/30. Это означает, что 70% хирургов 

будут местными, а 30% - иностранцами

Качество жизни для родителей



Качество жизни для родителей

Статья о нашей акции в 

Киеве в 2010 году, 

опубликованная в 

«International Journal of 

Periodontics & Restorative 

Dentistry», №4, 2011

"Это очень хорошее сообщение, 

которое потеряло свою 

актуальность в нашей обыденной 

жизни. Это прекрасная возможность 

для каждого опытного стоматолога  

сделать свой весомый вклад  и 

почувствовать гордость за свою 

профессию”.



Качество жизни для родителей

Статья об нашей акции, 

которая прошла в Киеве 

в мае 2011 года, 

опубликованная в 

издательстве 

«Квинтэссенция».

Как результат, две 

немецкие ассоциации 

имеют желание провести 

такую акцию на 

территории Германии



Участие в таких акциях позволяет без 

какой-либо рекламы показать обществу 

социальную ответственность 

стоматологов и повысить 

информированность населения о 

возможностях современной дентальной 

имплантации и оказывать конкретную 

помощь пожилым людям.



Моя мечта:

Каждая частная клиника (кабинет) хотела 

принять хотя бы одного пожилого и 

беззубого пациента в год на имплантацию и 

постоянное протезирование без какой-либо 

акции



Выводы:

1. Учитывая менталитет и особенности 

регионов, распространение своей философии 

лучше проводить путем франчайзинга

2. Работая в платном сегменте оказания услуг 

необходимо показывать пример социально 

ответственного бизнеса 

3. Для более полного распространения своей 

философии  есть необходимость создания 

частного института последипломного 

образования



ИНСТИТУТ ЗАБЛОЦКОГО

«ВЫСШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА»

Два направления: стоматология и банк стволовых клеток 
молочных зубов

Институт последипломного образования, а также 
Образовательный Центр для франчайзинговых клиник



Спасибо за внимание!

Дякую за увагу!

Мой телефон + 380 67 679-28-18


