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Стоматология Юнидент: 
создана дарить 
улыбку людям!

Стоматология Юнидент — это сеть 

современных многопрофильных 

стоматологических центров для всей 

семьи. Сеть стоматологических клиник Юни-

дент входит в холдинг Unident, объединяющий 

в себе известные компании: UNIDENT, DRС, 

Dental SPA de Luxe, РоДэн, Стоматологическая 

инициатива, Юнидент-Сервис, Издательство 

ST-Book, культурно-благотворительная органи-

зация U-Art.

Первая стоматология Юнидент появилась в конце 

2006 года, а сейчас уже более десяти современ-

ных клиник сети рады принять пациентов. 

Современное оборудование и опытные врачи 

стоматологических клиник Юнидент — гарантия 

безопасности, качества и безболезненности 

лечения, кроме того, всех посетителей ждет при-

ятный бонус от врачей — первая консультация 

пациентов проводится бесплатно.

У стоматологии Юнидент есть своя визитная карто-

чка, присущая всем клиникам — добросовестность 

и профессионализм врачей. Тем не менее, как не 

существует двух одинаковых людей, не бывает и 

одинаковых стоматологических клиник, каждая из 

сети Юнидент имеет свою изюминку. Но в этот раз 

мы расскажем о двух клиниках и их специализации.
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ют все виды стоматологических услуг, но ее 

отличительной особенностью совсем скоро 

станет операционный блок, соответствующий 

всем современным санитарным нормам, для 

проведения сложных хирургических манипу-

ляций под местным и общим наркозами. Стоит 

отметить, что операционный блок предназна-

чен не только для сложных операций, но и для 

терапевтического лечения пациентов, которые 

до сих пор не могут преодолеть свой страх 

перед стоматологом.

Если вы талантливый стоматолог, на вашем 

счету много сложных стоматологических 

операций и довольных пациентов, вы хотите 

совершенствоваться, работать на современном 

оборудовании, дарить хорошее настроение 

и счастливые улыбки людям, удивительно, что 

вы еще не работаете в стоматологии Юнидент. 

Хотите быть первыми?

Юнидент — ваш выбор!

Дополнительную информацию о трудоуст-

ройстве, времени приема пациентов, точных 

адресах клиник вы можете получить на сайте 

www.unident-stom.ru и по телефону 

call-центра: +7 (495) 675 00 00

Клиника Юнидент на Туристской улице

В районе станции метро Планерная расположена 

не одна, а сразу две клиники. К ним отношение 

особое, дело в том, что на Туристской улице 

наряду со взрослой стоматологией расположена 

клиника для самых маленьких пациентов, не 

отделение с игровой комнатой, а целая клиника. 

Детское отделение придется по душе даже само-

му капризному малышу. 

Здесь маленькие пациенты понимают, что 

посещение стоматолога — это совсем не больно, 

а в ожидании приема могут поиграть в люби-

мые игрушки, порисовать и даже посмотреть 

мультфильмы. Благодаря профессионализму 

детских стоматологов ребенок ничего не почувс-

твует во время лечения, а просмотр любимых 

мультиков прямо во время процедуры позволит 

ему отвлечься и расслабиться. Лечить зубы в 

стоматологии Юнидент совсем не больно, а 

даже интересно!

Клиника Юнидент на Дмитровском шоссе

На Дмитровском шоссе расположена уни-

кальная стоматология Юнидент, где наряду 

с остальными клиниками сети уже оказыва-




