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ка оснащена современным и высокотехно-
логичным оборудованием, разработанным 
ведущими компаниями со всего мира. 

Особое внимание в клинике уделе-
но диагностике. Рентгенооборудование, 
помимо дентального аппарата и радио-
визиографа компании Carestream Dental, 
включает в себя цифровой томограф той 
же марки, открывающий дополнительные 
возможности для качественной диагно-
стики. «При помощи томографа мы можем, 
к примеру, увидеть дополнительные 
каналы, а также разрушение костной ткани 
вокруг корня, которое зачастую незаметно 
на обычном снимке, — говорит главный 
терапевт сети клиник Яна Скалет. – Все 
врачи нашей сети, работающие с томогра-
фом, прошли специальное обучение».

Компьютерные томографы за считан-
ные секунды делают снимок, на основании 
которого выстраивается весь дальнейший 
план лечения. Эта технология сегодня 
является неотъемлемой частью стандартов 
стоматологического лечения. К ней при-

Диагностика 
на уровне
Клиника оказывает весь спектр стома-
тологических услуг в области терапии, 
имплантации, протезирования, эндодонтии, 
ортодонтии. Ее специалисты также проводят 
консультации по вопросам челюстно-лице-
вой хирургии и ортогнатии c возможностью 
продолжить лечение в специализированных 
медицинских центрах сети Юнидент. Клини-

Неоспоримые 
преимущества
«Расширение было необходимо, — говорит 
президент сети Юнидент Игорь Гавашели, — 
поскольку расположенные в центре Москвы 
клиники оказались перегружены. Теперь 
эта проблема будет решена». У пациентов 
клиники есть возможность получать помощь 
ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Еще один 
серьезный плюс — транспортная и пешая 
доступность: здание находится в несколь-
ких минутах ходьбы от станции метро 
«Таганская», что комфортно для клиентов, 

Комфортная 
стоматология
Десятилетний юбилей 
сеть Юнидент отметила 
открытием новой клиники 
в центре Москвы 
Текст: Всеволод Еремин

Презенты обычно получают именинники, но компа-
ния Юнидент решила сделать подарок своим паци-
ентам, распахнув двери очередной, шестнадцатой 
по счету стоматологии. В новой клинике все создано 
для того, чтобы пациентам было комфортно: от уют-
ного дизайна до оборудования последнего поколения

предпочитающих перемещаться по городу 
в подземке, и непосредственно на Садовом 
кольце, что, несомненно, оценят автовла-
дельцы. В данный момент решается вопрос 
с паркингом для посетителей — простран-
ство для парковочных карманов возле 
здания есть.

«Для этой клиники был разработан 
новый дизайн-проект, — говорит гене-
ральный директор сети клиник Дмитрий 
Быковский. — Мы привлекли ведущих 
дизайнеров, чтобы они создали максималь-
но комфортную для пациентов обстановку. 
Теперь помещения внешне меньше похожи 
на «больничные» — обои, стильные шторы, 
освещение. Мы сделали акцент на уюте».

бегают стоматологи всех специализаций, 
но чаще всего томографы используют при 
необходимости установить дентальные 
имплантаты, в ортодонтии, а также при 
проведении парадонтологического и эн-
додонтического лечения.

Все лучшее – детям!
Кроме пяти кабинетов для взрослых паци-
ентов, в клинике на Таганской работает 
детское отделение. Посещение стомато-
лога у малышей зачастую связано с силь-
нейшим стрессом, и Юнидент делает все, 
чтобы избавить своих «главных пациен-
тов» от неприятных ощущений и впечат-
лений. Дизайн для новой клиники (как, 
впрочем, и всех предыдущих) разработан 
компанией R.O.С.S. , специалисты кото-
рой выбрали для оформления детского 
отделения красивый оттенок зеленого 
цвета, а на стенах нарисовали человеч-
ков с большущими глазами – забавных 
и милых. В ожидании приема (оно не 
бывает долгим!) можно провести время 

Первая клиника 
сети с обновленным 
дизайном

Адрес новой клиники: 
Земляной Вал, 54/1
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в игровой комнате: порисовать, почи-
тать, собрать пазл. Детские врачи кли-
ники вместо привычных белых халатов, 
которых побаиваются малыши, носят 
яркие блузы с героями мультфильмов. 
Но,  конечно, главное – это их особый 
подход и манера общения с маленькими 
пациентами.

«Наши врачи владеют особыми 
психологическими методами, которые 
позволяют проводить все манипуляции 
в игровой форме, — говорит главный 
детский стоматолог сети клиник Татьяна 

Нефедова. – Мы часто используем из-
вестный в американской практике прием 
«говорю – показываю – делаю»: сначала 
рассказываем ребенку на доступном 
ему языке, что собираемся делать, потом 
показываем, естественно, не демонстри-
руя при этом «страшные» инструменты, 
и только потом приступаем к лечению. 
Как правило, такая «прелюдия» помогает 
избежать паники».

Используются и другие, давно 
проверенные методы, которые способны 
переключить внимание ребенка — 
например, демонстрация любимых 

мультфильмов. Телевизоры есть в каждом 
кабинете детского отделения. Как и место 
для родителя, который на протяжении 
всего приема может находиться рядом 
с малышом. Многие папы и мамы 
отмечают, что рекомендации по гигиене 
полости рта, которые дают – опять же 
в игровой манере – врачи Юнидента, 
их чада выполняют куда охотнее, чем 
настоятельные просьбы и уговоры 
родителей «почистить зубки». 

Расширение сети Юнидент свидетель-
ствует о том, что все больше москвичей 
выбирают клиники именно этой компа-
нии. Чтобы укрепить заработанный за 
десять лет авторитет, руководство и пер-
сонал Юнидента постоянно работают над 
повышением качества медицинских услуг 
и обеспечением комфорта и удобства па-
циентов. Новая клиника на «Таганской»– 
наглядный тому пример.

Томограф последнего поколения
В новой клинике Юнидент у станции метро «Таганская» 
установлен томограф последнего поколения французской 
компании Carestream Dental, которую можно назвать лиде-
ром в своей области. Помимо того что аппарат CS 8100 
помогает врачу максимально быстро поставить точный 
диагноз, эта система ориентирована на удобство для 
пациентов.
Аппарат позволяет производить диагностику людей 
с ограниченными возможностями и легко адаптируется 
для работы с пациентами всех возрастов. Во время про-
ведения исследования пациент находится лицом к врачу, 
а правильное расположение головы обеспечивает прозрач-
ная опора со встроенными ручками. Такие меры помогают 
пациентам чувствовать себя в безопасности, уменьшают 
ощущение клаустрофобии и дискомфорта, с которым 
некоторые люди сталкиваются в кабинете рентгеноло-
га. Особенно это актуально, когда речь идет о работе 
с детьми.
Система, которая отвечает за положение пациента во 
время проведения исследования, а также ряд технологиче-
ских решений снижают до минимума вероятность неудачи, 
а вместе с тем и необходимость проходить диагностику 
повторно.
Однако одним из самых значимых плюсов томографа 
CS 8100 для пациента является сниженная доза облучения 
по сравнению с традиционными панорамными аппаратами.

i

16
клиник сети Юнидент 
сегодня работает 
в Москве

Задумываясь 
над новым 
оформлением 
пространства, 
специалисты 
клиник прежде 
всего учитывали 
пожелания 
пациентов
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ОТДЕЛ КАДРОВ

Дмитрий Быковский
Генеральный директор сети клиник Юнидент

Тренировки для командной работы
Любовь к спорту мне с детства прививал отец. В своей 
жизни он достиг высоких результатов в лыжных гонках 
и триатлоне. Поэтому без еженедельных физических 
нагрузок мой организм начинает «беднеть» и не может 
выдавать 100 % КПД. Не ударить в грязь лицом я могу 
во многих видах спорта: волейбол, футбол, баскетбол, 
настольный теннис, дартс. До 16 лет я профессионально 
занимался баскетболом на позиции первого номера, то 
есть разыгрывающего, и выступал за сборную Москов-
ской области. Высшее достижение: серебряный призер 
чемпионата России среди юношей своего года рождения. 
К сожалению, как это часто случается в спорте, я получил 
травму, и профессиональные тренировки для меня на этом 
закончились.
Сегодня моя душа принадлежит футболу! Это очень 
сложная и во многом, наверное, именно поэтому инте-
ресная игра. В первую очередь она, конечно, командная. 
Футбольное поле можно сравнить с крупной компанией, 
а игроков – с ее руководителями. Так же как крупной 
компанией руководит президент, на поле есть капитан, 
который направит, подскажет, а при необходимости выска-
жет недовольство твоей игрой. Потому что в обоих случаях 
действует один и тот же закон: если хочешь добиться 
результата, выполни свою работу и будь готов помочь 
партнеру. Поскольку в нашей группе компаний футболом 
увлекаются многие, есть и ребята, которые играли про-
фессионально, мы каждую неделю собираемся в «Лужни-
ках». Я считаю, это отличные тренировки для командной 
работы.




