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Высокая честь –
быть профессионалом!
Кандидат медицинских наук, стоматологортопед высшей категории, Валентина Пет
ровна Дыдыкина одна из первых в России защитила кандидатскую диссертацию на
тему дентальной имплантации. Разработанный ею, метод протезирования с приме
нением имплантатов при полном отсутствии зубов на нижней челюсти, до сих пор
остается уникальным не только у нас в стране, но и за рубежом. В 2010 году возгла
вила частную стоматологическую клинику "Академическая".

Т

фессия врача привлекала ее с ранне
го детства, поэтому в медицинский ин
ститут она поступала целенаправлен
но. Окончив его, вышла замуж за од
нокурсника, и по распределению они
уехали в Якутск. Там же у молодой па
ры появился долгожданный первенец.
Когда сыну не было еще и года, мужа
отправили служить в Дальневосточ
ный пограничный округ, где Валенти
на и получила хороший опыт самосто
ятельной работы.

Отслужив, пара вернулась в родной
город Ангарск, где они вдвоем начали
работать в стоматологической клини
ке. Вместе с мужем они начали препо
давать на кафедре стоматологии Ир
кутского государственного института
усовершенствования врачей, в кото
ром Валентина и проработала 9 лет,
защитив в 1990 году одной из первых
в СССР кандидатскую диссертацию
по теме дентальной имплантологии.
Сегодня Валентина Дыдыкина имеет
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ак ли легко в наши дни стать
предпринимателем? Осознанно
сойти с проторенной дороги
среднестатистической карьеры, чтобы
построить нечто особенное, протап
тывая наощупь свою собственную
тропу, не убоявшись множества пре
пятствий и падений. Достаточно ли од
ного профессионализма и работо
способности? Или же требуется нечто
большее? "Ведь сколько их, упавших в
эту бездну", талантливых умов, не со
владавших или не захотевших совла
дать с реалиями бизнеса и риска. Тут,
видимо, как и в любой формуле успе
ха, не обойтись без "3го ингредиен
та" – нацеленности на результат и
упорства, бесстрашия и терпения, а
также веры – веры в правильность вы
бранного пути, пусть и нелегкого, но
своего. Вне сомнения, решиться на
подобное может не каждый, и уж тем
более, – не каждая. Валентина Дыды
кина не только решилась, но и вопло
тила в жизнь поставленные цели.
Родилась Валентина Петровна в
небольшом шахтерском городе Кизел
Пермской области. В дальнейшем се
мья переехала в Ангарск. Все свои си
лы и время родители отдавали детям,
желая дать им хорошее образование.
Мечта их осуществилась: окончив
школу с отличием, Валентина сразу
поступила в Иркутский государствен
ный медицинский институт на стомато
логический факультет.
Как и все дети, улыбчивая активная
девочка занималась пением, танцами
и фигурным катанием, однако про
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медали в номинации за
высокое качество услуг
Париж, 2012г.
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Лауреаты международного конкурса. Париж, 2012 год
Международный стоматологический конгресс в Стамбуле. 2013 г.

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

Женева, 2012г. Вручение ГранПри «Европейское качество»
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около 20 научных работ и 6 патентов
на изобретения. С началом перест
ройки в стране она задумалась об от
крытии доступной для населения част
ной современной стоматологической
клиники европейского уровня. Осу
ществилась, однако, мечта не сразу:
Валентина Петровна долгое время
работала руководителем муници
пальной стоматологической клиники,
а затем частным предпринимателем.
И, наконец, в 2010 году появилась
возможность открытия небольшой ча
стной клиники.
Муж ее, тем временем, сделал ка
рьеру в области челюстнолицевой
хирургии, защитил докторскую дис
сертацию и сегодня работает заве
дующим отделением челюстнолице
вой хирургии в муниципальной боль
нице и профессором кафедры челю
стнолицевой хирургии в Иркутской

академии постдипломного образо
вания. Сын их тоже пошел по пути
врачевания – сегодня он возглавляет
отделение нейрохирургии больницы
скорой медицинской помощи города
Ангарска, защитил кандидатскую
диссертацию и совершенствуется в
области хирургии позвоночника. По
словам Валентины Петровны, – в се
мье все занимаются своим профес
сиональным делом.
Валентина Петровна, для вас руко
водство самой солидной стоматологи
ческой клиникой города – это удача в
жизни или дополнительные проблемы
и излишняя "головная боль"?

В сущности, важно понимать, что
открытие своего дела не является ка
който легкой удачей, я к этой цели
шла долго и упорно. Работа в клинике

отнимает много физических и мораль
ных сил. Конечно, без проблем ничего
не бывает, но они компенсируются
профессиональными и коммерчески
ми результатами, а также признанием
коллег и пациентов. Иными словами,
все проблемы, встающие на пути,
можно назвать одним словом – жизнь.
Как вам удается грамотно и эффек
тивно управлять работой клиники? К
чему вы стремитесь, как руководи
тель?

Как управленец, основополагаю
щим в работе я считаю создание бла
гоприятной психологической обста
новки в коллективе, комфортные усло
вия для работы специалистов, а также
постоянное стремление совершенст
воваться, быть в курсе новейших до
стижений науки.
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Что необходимо, на ваш взгляд, из
менить в государственном подходе к
развитию предпринимательства в ме
дицинской сфере в России сегодня?
Что нужно сделать, чтобы малый и
средний бизнес стали, наконец, двига
телями развития экономики в нашей
стране, перестав быть уделом только
одержимых людей, заряженных на ре
зультат и из последних сил выживаю
щих на поле битвы предпринимателя и
государства?

По статистическим данным, в Рос
сии за последние 3 года ушли в тень
или вовсе прекратили свое существо
вание без малого 97% малых и сред
них предприятий. Это обусловлено
поистине непосильным налоговым
гнетом – предприятиям в буквальном
смысле слова приходится выживать.
Кроме того, значительно затрудняют
жизнь многочисленные, часто нео
правданные, проверки и требования
огромного количества документации
(порой доходящие до абсурда). На
мой взгляд, необходимо пересмотреть
отношение государства к малому и
среднему бизнесу и не мешать разви
ваться.
Необходимо уменьшить диктат над
зорных органов. Как пример, могу
привести случай в моем учреждении,
когда по истечении 3х лет работы в
течение месяца проводили одновре
менно проверку 5 надзорных орга
нов, причем, дублируя друг друга по
многим вопросам. В конечном итоге, в
их намерениях трудно было усмотреть
заботу о пациенте и развитии пред
принимательства в целом.
Ознакомившись с работой частных
стоматологических клиник в ведущих
странах Европы, а также хорошо изу
чив опыт работы близких родственни
ков в частном стоматологическом
бизнесе в Эстонии, я с уверенностью
могу заявить, что пока в России суще
ствует бюрократический диктат и раз
дутый чиновничий аппарат, малый и
средний бизнес никогда не станет ве
дущим производителем!
Есть ли у вас какието главные пра
вила в жизни, которым вы неукосни
тельно следуете?

Главным принципом своей жизни
считаю один – "хочешь быть счастли
вым, будь им". Я стараюсь не стоять на
месте и постоянно совершенствовать
ся. Одно из основных правил моей
жизни состоит в том, чтобы стараться

Наша команда

Клиника "Академическая" начала свою работу в марте 2010
года, а в 2011 году вошла в число лауреатов Национального
конкурса "Лучшие стоматологии Российской Федерации". В
2012 году клиника была удостоена сразу двух международных
наград – ГранПри за "Европейское качество" в номинации "Ли
дер в сфере медицины" (Швейцария) и Золотой медали Ассоциа
ции содействия промышленности в номинации "За высокое каче
ство услуг" (Франция). В 2013 году "Академическая" вновь вошла
в реестр "Лучших стоматологий Российской Федерации", а
Швейцарский институт стандартов качества наградил ее между
народным сертификатом качества "SIGS".
доводить до конца каждое начатое
дело, несмотря на любые трудности и
неудачи.
Валентина Петровна, можете ли вы
назвать самый трудный и самый счаст
ливый день в жизни?

Самые трудные дни – это дни, когда
уходят из жизни близкие и любимые
люди. Что же до самых счастливых –
таких дней очень много, – они словно
бусинки на ожерелье. Для меня это
рождение сына, внуков и просто мно
жество обычных радостных дней!
Какое место занимают ваши мужчи
ны в работе и жизни – помогают они
вам или мешают?

Как я упоминала ранее, мой муж из
медицинской семьи. И то, что мы рабо
таем в одной области, очень помогает
в жизни. Мои мужчины – муж и сын –

очень поддерживают меня, помогают
советом и консультацией. Что же до
быта – честно признаюсь, что часть до
машних дел муж берет на себя.
Если говорить об окружающих вас
людях – с кем вам легче работать и по
чему? По каким критериям вы подби
раете кадры?

Легче работать с ответственными и
высокопрофессиональными сотрудни
ками, стремящимися качественно и с
душой выполнять свою работу. Пол в
данном случае никакого значения не
имеет.
Подбор кадров в клинике я осуще
ствляю по основным критериям – доб
росовестность, доброжелательность,
профессионализм. Я считаю, что 90%
успешной работы клиники зависит от
слаженной работы коллектива, члены
которого должны уметь работать в ко
манде.
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Расскажите, пожалуйста, о своем
досуге. Чем любите заниматься, кроме
работы?

Очень люблю путешествовать и
обожаю ездить на автомобиле. В
2008 году я, сын и его старшие девоч
кидвойняшки ездили на машине из
Ангарска в Сочи. Проехали по всей
нашей огромной, невероятно краси
вой стране. На обратном пути заез
жали в городгерой Волгоград, были
на Мамаевом кургане, – это была не
забываемая поездка! А еще я люблю
свою дачу на Байкале, – это потряса
ющая красота, сибирский простор! …
Да, и очень люблю танцевать!
А занимаетесь ли домашней работой?
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Конечно, хозяйка в доме я, но, при
этом, готовит чаще муж!
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Вот это настоящее везение! А где и
как приводите себя в порядок?

Хожу к "своим" мастерам, стараюсь
раз в полгода проходить сеансы мас
сажа. На длительные посещения са
лонов просто не хватает времени.
За что любите свой город?

Ангарск – небольшой, но очень
красивый и уютный город. Он просто
родной город!
Город, с которым связана по сути
вся жизнь… И лучшие яркие годы.
Валентина Петровна, как вы вос
приняли победу и признание в декаб
ре 2013 г. в конкурсе "Элита нацио
нальной экономики – 2013" Фонда
содействия развитию предпринима
тельства?

Наша победа в конкурсе "Элита на
циональной экономики – 2013" стала
достойным дополнением и хорошим
стимулом для дальнейшей плодотвор
ной работы.
Я испытываю несказанную гор
дость, когда говорю, что я, как руково
дитель, в 2013 году была награждена
звездой ордена "Гордость нации".

От автора:
Есть люди, общение с которыми во
одушевляет. Люди, чьи энергия и пози
тив заражают стремлением сделать
чтото значимое и в собственной жиз
ни. Люди целеустремленные и бесст
рашные в своем непоколебимом вы
боре делать любимое дело професси
онально. Так, как основатель и руко
водитель Ангарской "Стоматологиче
ской клиники "Академическая" Вален
тина Дыдыкина!

Стоматологическая клиника

"Академическая"
Иркутская обл, г. Ангарск,
82 квартал, д.1
тел. (3955) 564498
www.academstom.ru

