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КУЛЬТУРА 
ЭКСТРАОРДИНАРНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
«NKclinic Имплантологический центр» – одна из ведущих российских клиник, занимаю-
щихся имплантацией и реабилитацией пациентов с челюстно-лицевыми нарушения-
ми. Мы встретились с основателем NKclinic, челюстно-лицевым хирургом, кандидатом 
медицинских наук Давидом Назаряном и главным врачом центра, ортопедом, гнатоло-
гом Григорием Кяловым, чтобы выяснить детали тактики и стратегии их динамично 
развивающегося и социально значимого бизнеса.  

 В чём уникальность лечения, которое па-
циенты могут получить в вашей клинике? 
Давид Назарян: Начнем с главного. Мы работа-
ем за рамками стоматологии, наша сфера меди-
цинской деятельности намного шире – мы воз-
вращаем пациентам полноценную возможность 
говорить, улыбаться, комфортно пережевывать 
твердую пищу, то есть вести нормальный образ 
жизни.
Григорий Кялов: Занимаемся как стандартными 
случаями восстановления эстетики линии улыб-
ки, так и сложными, от которых вынужденно от-
казываются обычные клиники. Есть, например, 
такое понятие, как «дентальная имплантация». 
Речь может идти о каких- то небольших кост-
ных нарушениях, связанных с легкой атрофией. 
Но случается, у пациента более 20 лет не было 
зубов, и кости омертвели до такой степени, что 
врачи физически не могут установить имплан-
тат. В этой ситуации NKclinic может оказать 
хирургическую помощь, проведя любую рекон-
струкцию — тотальную или субтотальную. У нас 
выполняются 3D-имплантация при полной без-
зубой челюсти, хирургическое лечение деформа-
ции прикуса, лечение патологии височно-нижне-
челюстного сустава, протезирование пациентов 

после реконструкции с микрохирургической 
техникой. Восстановить два-три зуба на имплан-
татах или мостовидных протезах сейчас могут в 
каждой второй стоматологической клинике, а вот 
абсолютно беззубые челюсти с костной атрофией 
профессионально лечить умеют не везде. Мы с 
Давидом Назаретовичем уже десять лет успешно 
устраняем подобные дефекты. 
Д.Н.: Во многих направлениях применяем про-
грессивные технологии. Например, центров, 
которые занимаются хирургией мягких тканей, 
достаточно, но только единицы могут позволить 
себе использовать хирургический микроскоп 
при лечении рецессий десны и вертикального 
увеличения слизистой в области имплантатов. И, 
насколько мне известно, кроме нашего в Москве 
пока нет ни одного медицинского центра, кото-
рый бы располагал полноценным операционным 
3D-микроскопом для хирургии.

 Вы даете своим пациентов пожизненную 
гарантию на имплантацию?
Г.К.: Да, действительно. Более того, чтобы это усло-
вие выдерживать, внедрили дополнительную оцен-
ку качества расходных материалов. У нас очень 
жесткий контроль стерильности и мы работаем 

только с проверенными премиальными поставщи-
ками – Nobel Biocare (США) и Renova — Altracore 
Biomedical (США). Эффективность нашей работы – 
это 99,3% приживаемости имплантатов.
Д.Н.: Однако и этого в нашем случае недостаточ-
но. Мы понимали, что динамическое наблюдение 
пациента на протяжении долгих лет возможно 
только в случае «здорового» делового функци-
онирования самой клиники. И выстроили вну-
тренние взаимоотношения по системе контекста 
Business relations и системе менеджмента на основе 
модели PAEI Ицхака Адизеса. Если есть доверие 
и понимание целей и задач, которые стоят перед 
командой специалистов, то внедрение новых ин-
струментов и комплексных протоколов, которые 
на наш взгляд являются полезными и эффектив-
ными, не вызывает отторжения. Очень важно 
было построить такую профессиональную среду 
и поддерживать внутреннюю культуру для до-
стижения экстраординарных результатов. Ведь 
если мы хотим успешно лечить пациентов на ос-
нове нашего концептуального подхода и прогрес-
сивных методик, нужно понимать, что успех до-
стигается только соответствующей работой всей 
команды. Это важно не только для бизнеса, но и 
для пациентов, которые могут быть уверены, что и 
через многие годы мы готовы будем наблюдать их 
здоровье в динамике.

 Сколько стоит лечение в NKclinic?
Г. К.: Формат прайса у нас «бизнес» — «бизнес 
плюс». Это связано с наличием дорогостоящего 
оборудования и умения на нем работать, а не про-
сто с фактом его присутствия в клинике. Хороший 
спортивный автомобиль стоит очень дорого, и без 
него гонку не выиграть. Но если ты плохой пилот, 
то, дай тебе три таких автомобиля, все равно прои-
граешь. Так же и здесь: мы не экономим ни на чем: 
ни на стерильности, ни на расходных материалах. 
Д.Н.: Являясь «белой» компанией, мы не можем 
себе позволить низкую цену услуг, поскольку 
наши специалисты, обучавшиеся в США, Гер-
мании, Испании, Китае, Корее имеют стабильно 
высокую временную ценность! Зато мы несем 
ответственность за оказанное лечение и резуль-
тат. Лечение должно быть надёжным, а резуль-
тат долгосрочным!

 Планируете ли вы расширяться?
Г. К.: Приток пациентов постоянно увеличивает-
ся, и одна клиника рано или поздно перестанет 
справляться с этим, поэтому придется масшта-
бировать бизнес. 
Д. Н.: Я планирую открыть большой центр с 
очень амбициозными задачами. Но рассказы-
вать предпочитаю о сделанном, а не о том, что 
ещё предстоит. Касаемо «NKclinic Имплантоло-
гический центр» – в ближайшие два года наш 
проект вырастет в 2.5 раза!

NKclinic Имплантологический центр
+7 495 930-1573 
Москва, Ленинский проспект, д. 72/2
www.nkclinic.ru


