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— Мы открыли уже больше десятка клиник, 

но это не значит, что мы гонимся за количе-

ством, — отмечает президент группы компаний 

UNIDENT Тамаз Манашеров. — Для нас всегда 

было главным качественно и честно выполнять 

свою работу. И совершать только обдуманные 

шаги, которые пройдут проверку временем. 

О том, что компания движется в правильном на-

правлении, говорят темпы ее развития и авто-

ритет на стоматологическом рынке. Через два 

года UNIDENT будет отмечать двадцатилетие, и 

за все время компании никогда не приходилось 

ни поступаться принципами работы, ни менять 

свое имя, как это часто бывает в бизнесе.

— В Москве очень много клиник самого разно-

го уровня, и наша главная задача в том, чтобы 

имя Юнидент ассоциировалось в первую оче-

редь с качеством лечения, — говорит медицин-

ский директор клиник Юнидент Оксана Вере-

щагина. — Мы прикладываем очень много уси-

лий, чтобы создать команду, в которую бы вхо-

дили не просто профессионалы, но и очень по-

рядочные люди. И я благодарна всем нашим со-

трудникам, которые верят в нас — и работают 

вместе с нами.

По мнению директора клиник Юнидент Игоря 

Гавашели, сеть будет продолжать расти и раз-

виваться — расти как компания и развиваться 

профессионально. И амбиции компании вполне 

обоснованы, ведь ей удается планомерно во-

площать их в жизнь из года в год.

— Нужно жить так, чтобы и тебе самому было 

хорошо, и всем вокруг тебя. Юниденту впол-

не удается следовать этому принципу, — уверен 

Игорь Гавашели.

В новых клиниках на 2-ой Тверской-Ямской ули-

це и на улице Покрышкина, как и в других кли-

никах сети, можно получить квалифицирован-

ную помощь в любой области стоматологии. 

Они прекрасно оборудованы, имеют кабинеты 

рентгенодиагностики очень высокого уровня. 

И, как и все, что связано с компанией UNIDENT, 

клиники оформлены со вкусом и встречают па-

циентов доброжелательной атмосферой.  

Попадите в десятку

Юнидент

До новой клиники на 2-ой Тверской-Ямской 
удобно добираться

с о б ы т и я

В самом центре Москвы, недалеко от метро «Маяковская» 
в конце сентября открылась десятая стоматологическая 
клиника сети Юнидент. Теперь все дороги ведут не только 
в центр столицы, но и в нашу клинику, оснащенную 
в соответствии с мировыми стандартами лечения и 
диагностики. Однако «круглым» число клиник оставалось 
недолго. Уже в ноябре Юнидент появился и на Юго-Западе 
столицы. При клинике на улице Покрышкина будет открыт 
стоматологический учебный центр, где все специалисты 
сети Юнидент будут регулярно знакомиться с последними 
достижениями стоматологических технологий.



Все клиники сети Юнидент стоматология оформлены со вкусом

Исполнительный директор клиник Юнидент 
Людмила Халчевская внимательно относится ко 
всем деталям работы

Поздравить коллектив новой клиники приехали коллеги из UNIDENT

Все кабинеты прекрасно оснащены

Врач-терапевт Анна Казначеева и медицинский директор клиник 
Юнидент Оксана Верещагина

Кабинет рентгенодиагностики оборудован в соответствии со всеми 
действующими стандартами




