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На протяжении 25ти лет DemoStom гордо носит звание клиники личных 
рекомендаций. Основной нашей целью мы считаем постоянное совершенствование 
для того, чтобы каждый пациент мог посоветовать нас другу, как достойную клинику, 
где ему несомненно качественно помогут. Наши стоматологи лучшие в своем деле, 
это врачи высшей категории с большим опытом работы, многие из которых 
работают с момента основания. Благодаря регулярному повышению квалификации, 
заграничным конференциям и прослушанным курсам, знания наших стоматологов 
находятся на пике современных методик. Мы стараемся расти и развиваться для 
оказания стоматологических услуги мирового качества. Штат наших сотрудников 
постоянно растёт, а это значит, каждому клиенту уделяется должное внимание. 
Ежегодное обновление технического оснащения позволяет достигать 
максимального лечебного эффекта. Мы добились этого, и сегодня продолжаем 
работать над тем, чтобы качество услуг всегда превосходило ожидание наших 
пациентов.

Свистунов Борис Григорьевич 
Директор клиники, главный врач, врач-стоматолог
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История компании «ДЕМОСТОМ»
Статью подготовил
генеральный директор, врач-стоматолог терапевт
Свистунов Борис Григорьевич

Компания «Демостом» была создана в 1994 году. В 
стране создавались рыночные отношения, 
зарождалась частная стоматологическая практика, 
открывались новые возможности, и необходимо 
было формировать совершенно новые отношения 
врачей с пациентами.

Нашей целью было создать клинику, которая 
предоставила бы населению качественные и 
комфортные стоматологические услуги по самым 
современным методикам. Для этого предстояло 
справиться с двумя основными препятствиями. 
Первым был информационный вакуум – ни у 
студентов, ни у врачей не было возможности 
получать знания о передовых зарубежных 
технологиях. Мы добывали их, переводя 
иностранные учебники и посещая 
специализированные конференции и выставки за 
рубежом.

Вторым препятствием было отсутствие материалов 
и оборудования, которые тогда закупались и 
распределялись через государственные заказы. 
Для решения этой проблемы была основана 
коммерческая компания, которая дала врачам 
выбор. Теперь мы могли сами закупать всё 
необходимое, для предоставления современных 
стоматологических услуг. Позже торговая 
компания отделилась, и мы полностью 
сосредоточились на работе с пациентами, как 
лечебный центр.

Компания «Демостом» вместе со страной прошла 
все сложности экономического развития. В 
периоды кризисов мы принимали непростые 
решения, стараясь сохранять услуги доступными 
для людей. Оставаясь в первую очередь врачами,

мы осваивали менеджмент, получали 
экономические знания и навыки руководителей. 
Нам было важно не потерять наших пациентов и 
сохранить рабочие места для тех, кто пришёл в 
нашу команду. Советская стоматология въелась в 
генетическую память людей, продолжая выдавать 
бесплатные талончики в поликлиники на 
формалиновые методы и мышьяк. Мы находили 
способы объяснять пациентам, за что они платят в 
новых условиях, и мотивировать их к этому.
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В 2000 году, благодаря тому, что пациенты ценили 
наши услуги по достоинству, компания «Демостом» 
приобрела отдельное помещение в центре 
столицы. Удобное расположение, отсутствие 
арендной платы и постоянное оснащение клиники 
новейшим высокотехнологичным оборудованием 
позволили нам выйти на новый уровень. Двумя 
ключевыми факторами дальнейшего развития 
стали успешное применение современных 
обезболивающих средств и индивидуальный 
подход.
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Новейшие анестетики помогали нам 
сформировать репутацию стоматологии, как 
безболезненной медицины. А использование 
современных материалов позволило 
предоставлять широкий выбор вариантов 
лечения, взамен старой системы с едиными 
методами. С этого времени основным критерием 
наших услуг стало то, что мы работаем по модели 
личных рекомендаций. Минимальное количество 
осложнений во время и после лечения является 
основой для этого. Мы бережём репутацию людей, 
которые нас рекомендуют, а они уверены, что мы 
предоставим тот уровень услуг, которого человек 
достоин.

Наша компания стала кузницей успешных 
стоматологических практик и вырастила 
достаточное количество специалистов, открывших 
своё дело. Наша кадровая политика – подбирать

Мы убирали «генетический страх перед 
зубным врачом»

2



В 2010 году компания «Демостом» 
зарегистрировала свой логотип как Товарный знак. 
И это наш общий успех! В 2011 году нам стало 
тесно в одном помещении. Требовалось 
расширение не только базы пациентов, но и
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сотрудников, которые любят не только свою 
профессию и пациентов, но и себя в плане личного 
развития. Существование компании и движение 
вперёд невозможны без создания условий для 
развития каждого сотрудника. Мы поощряем 
вовлечённость в общий процесс и поддерживаем 
научную деятельность для роста в профессии 
стоматолога.

В 2002 году мы запустили свой информационный 
портал в интернете, удобный для пользователя, 
что значительно увеличило ряды благодарных 
пациентов.

С 2002 года компания «Демостом» предоставляет 
услуги по имплантации, как более щадящий способ 
протезирования.

С 2007 года официальным стал слоган компании, 
рождённый результатом: «Демостом» – клиника 
личных рекомендаций». Благодарные клиенты 
рекомендуют нас друзьям и близким, приводя 
основную массу пациентов.

С 2008 года мы активно развиваем стратегию узкой 
специализации. Если раньше один врач-универсал 
и лечил, и удалял, и протезировал, то мы выбрали 
более правильную с нашей точки зрения мировую 
практику узкой специализации.

Окрыли отдельный хирургический кабинет для 
имплантации. Получив специальную лицензию по 
анестезии, мы смогли более комфортно для 
пациентов проводить обширные операции. 
Теперь пациент может спокойно поспать и 
получить готовый результат.

Для более точной диагностики наша 
стоматологическая клиника использует 
компьютерную томографию.

предоставляемых услуг. Сегодня у нас три 
самостоятельных клиники, которые имеют 
сформированный штат врачей и тысячи 
благодарных клиентов.

В 2012 году мы открыли новый филиал. Сейчас 
«Демостом» является группой компаний со 
стабильным штатом профессиональных 
сотрудников и обширной базой довольных 
пациентов, что помогает нам преодолевать любые 
встряски, сохраняя высочайшее качество 
обслуживания.

Наша миссия в том, чтобы создавать условия, в 
которых каждый пациент может получать то, что 
он желает, на самом высоком профессиональном 
уровне. Это не только здоровье, но также эстетика, 
и функциональность.

Мы стремимся дать то, зачем пациент пришёл, 
сохраняя высокие профессиональные критерии. 
Если кто-то хочет поставить некогда популярные 
золотые коронки на передние зубы, мы стараемся 
объяснить нецелесообразность такой процедуры 
сегодня. Если пациент хочет удалить зуб, чтобы 
быстро снять боль, делаем всё, чтобы зуб 
сохранить, когда это возможно. Объясняем, что 
удаление зуба может вызвать проблемы другого 
порядка, и предлагаем оптимальное на 
сегодняшний день, и приемлемое для пациента 
решение.

Для этого необходимо не только наилучшее 
оборудование, но и высочайший уровень 
компетентности. Наличие как раз такого сочетания 
в клиниках «Демостом» позволяет пациентам 
получать максимально качественное лечение.

Только за последние три года мы помогли 
более чем 13 000 пациентов получить 
современное индивидуальное лечение.
Начав с трёх кабинетов, мы расширились до 15
Штат наших сотрудников вырос от 10 человек 
до, более чем 200
За 25 лет работы мы выросли от 100 пациентов 
до, свыше 30.000, из которых 10 остаются 
постоянными.
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И наша история только началась!
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Предоставляя медицинские услуги на уровне 
современных мировых стандартов, в 2014 году мы 
открыли Центр Биоэстетической Медицины. Это 
совершенно новое направление в нашей 
деятельности, которое объединило в себе лучшие 
методики для системного подхода к оздоровлению 
не только зубочелюстной системы, но и всего 
организма в целом. Концепция Центра 
Биоэстетической Медицины соединяет в себе 
комплекс услуг по Косметологии, Кинезиологии 
(мышечное движение), Вертебрологии (нервная 
система, позвоночник и опорно-двигательный 
аппарат) и Стоматологии.

Осенью 2019 года, благодаря успешной работе 
наших врачей, у нас появился свой 
Ортодонт-центр. В центре используются 
современные технологии, которые позволяют 
решать самые сложные проблемы с прикусом и 
суставами. Это ещё одна ступень развития, которая 
расширила наш спектр диагностических и 
лечебных процедур.

Репутация – главный принцип сети 
клиник «ДЕМОСТОМ»

Статью подготовил
генеральный директор, врач-стоматолог терапевт
Свистунов Борис Григорьевич

Врач с хорошей репутацией всегда ценился. В 
период становления рыночных отношений, когда 
начали открываться частные клиники, именно 
отличная репутация позволила нам быстро 
развиваться.

В компании «Демостом» есть несколько 
незыблемых правил, которые помогают нам 
сохранять и укреплять репутацию.

Первое из них – мы стремимся соблюдать честную 
ценовую политику. Наше ценообразование 
строится на разумном балансе между 
профессионализмом и себестоимостью. Не 
завышая прибыль, мы сохраняем рентабельность 
клиники, чтобы люди не потеряли место, где они 
могут получать качественное лечение. Это 
позволяет нам лояльно относиться к пациентам и 
увеличивать их количество.

Второе важное условие – гарантии, которые даёт 
компания при выполнении своих обязательств. 
Мы заботимся о здоровье пациента не только во 
время самого лечения, но и после, контролируя 
качество работы. Для этого у нас выстроена 
система курации, и раз в полгода мы приглашаем 
пациентов на профилактические осмотры, делаем 
чистку и полировку. Любую проблему легче 
предупредить на начальных стадиях, чем потом 
столкнуться с тем, что щипцы хирурга – 
единственный вариант решения.

Третье правило – постоянный профессиональный

рост. Мы стремимся к самому высокому уровню 
развития сегодняшней стоматологии. Наши врачи 
регулярно обучаются, и проводят смену 
алгоритмов лечения, чтобы пациенты могли 
получать именно то, что оптимально на 
сегодняшний день. Наша цель – предоставить 
каждому современное качественное лечение.

Еще одно ключевое положение – точная 
консультация. Успех любого лечения начинается с 
правильной консультации. Цель – дать пациенту 
критерии и рекомендации, по которым он примет 
правильное решение о лечении. Когда мы садимся 
за руль, то знаем, как определить количество воды 
в бачке омывателя стёкол, или как выглядит 
спущенное колесо. В стоматологии тоже есть свои 
критерии, и раньше было два основных: чтобы 
пломба держалась, и чтобы зуб не болел, но 
сегодня они являются недостаточными и даже 
ошибочными. До сих пор не придумано ничего, 
что может повторить природу. Свой зуб – это свой 
зуб.

Пациент должен понимать, что если он 
удалит зуб, заменив его имплантантом, 
то это хоть и кажется проще, но в таком 
случае он отдаст не только деньги, но и 
свой зуб.
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Вот один из самых главных аспектов сохранения 
репутации: пациент должен понимать, ЧТО ему 
делают, КАК делают и ЗАЧЕМ делают. 80% успеха в 
лечении составляет правильная консультация. Её 
результат – принятый план лечения, который 
пациент понимает, и с которым согласен. Это 
позволяет нам создать довольного клиента, 
который получил профессиональное лечение в 
оптимальные сроки с допустимыми для него 
затратами.

Еще одно из наших главных правил – пациента 
курирует конкретный врач. Пациент не звонит 
«просто в клинику», он обращается к своему врачу, 
с которым у него связь, возможно, уже много лет. 
Если ему вдруг надо добавить или сменить 
специалиста, то мы ставим в расписании отметку 
об этом, чтобы его врач всегда знал, на каком 
этапе лечения находится пациент, или чтобы он 
мог познакомить его с новым врачом. При нашей 
узкой специализации пациент может получать 
лечение у трёх или четырёх разных специалистов, 
но за ним всегда сохраняется курирующий врач.

Каждый наш пациент уверен – что бы ни 
случилось, он всегда может позвонить врачу, 
которого знает и которому доверяет. Мы 
оказываем личную поддержку на всех этапах 
лечения и особенно послеоперационном. Люди 

могут переживать, что-то может болеть сразу после 
стоматологического вмешательства и здесь очень 
важно сохранять постоянную экстренную связь 
между врачом и пациентом.

Сформировать репутацию, как ни странно, 
намного проще, чем потом её сохранить. 
Репутация частного кабинета из двух-трёх врачей 
держится на этических и профессиональных 
качествах этих специалистов. Когда компания 
растёт, увеличивает количество кресел и 
сотрудников, то репутация начинает зависеть не 
только от врачей, но и от каждого члена команды, 
а также от тех правил и принципов, которые в 
компании установлены. Сохранять репутацию 
вместе с ростом команды и приходом каждого 
нового сотрудника не всегда просто, но за многие 
годы мы научились это делать.

Компания «Демостом» добивается соблюдения 
этических основ и принципов, которые были 
заложены изначально, и которые являются для нас 
ключевыми при формировании коллектива: 
профессиональный подход, индивидуальный 
подход, соблюдение гарантий и выполнение всех 
обязательств и договоров.

Благодаря своей репутации, мы всегда рядом с 
вами!

Профилактические осмотры – залог 
здоровых зубов

Статью подготовил
врач-гигиенист 
Матушко Оксана Петровна

Профилактика – это предупреждение заболеваний 
до их возникновения или на самых ранних этапах. 
Стоматологическая профилактика имеет две 
основные составляющие: домашняя профилактика 
и посещение стоматолога.

О зубной нити наша страна узнала не так давно, из 
фильма «Красотка», когда героиня Джулии Робертс 
прятала её за спиной. Но именно нить, а не щётка 
способна удалить остатки пищи из 
труднодоступных мест и предотвратить 
заболевания. В действительности домашний уход 
за полостью рта – это многоуровневая процедура, 
которая достойна отдельного рассмотрения.

Многие думают, что это просто «чистить зубы». В 
нашей медицине долгое время профилактике не 
обучали совсем, и большой пласт домашних 
профилактических мероприятий был упущен. В 
действительности чистка зубов и полости рта 
состоит из нескольких этапов.

Домашняя профилактика болезней
полости рта

всем известная чистка щеткой;
подбор пасты, жёсткости щётки и как 
правильно чистить зубы, не вредя эмали;
чистка языка;
обнаружение зубного налёта на ранних 
стадиях с помощью специальных красителей;
чистка флоссом (зубной нитью).

5



Мы рекомендуем раз в полгода или год 
посещать стоматолога для 
профилактического осмотра, который 
проводит врач гигиенист.

Критерий «если ничего не болит, то не нужно 
посещать стоматолога» не имеет сегодня права на 
существование. Любой орган, а зуб – это сложный 
орган, имеет разные состояния, и их следует 
диагностировать на ранних этапах, чтобы 
избежать серьёзных осложнений.

Длится такой осмотр час-полтора и в него входят:

Профессиональная профилактика 
и зубная гигиена

Зубные отложения могут стать причиной 
гингивита, парадонтита, кариеса и других 
заболеваний. Сначала это мягкая субстанция, 
которой питаются микроорганизмы полости рта и 
внешней среды. Они выделяют кислоту, что 
создаёт дефицит минералов в зубной эмали и 
разрушает её кристаллическую решётку. Сначала 
появляются светлые пятна, и это уже кариес. На 
этом этапе можно обратить процесс образования 
кариеса, дав рекомендации по чистке зубов. Если 
этот этап упущен, то пятна становятся тёмными и

такой кариес уже не обратим. Его можно только 
остановить реставрацией.

Далее в реакцию с зубным налётом вступают соли, 
которых достаточно в слюне и в организме в 
целом. Так образуется зубодесневой камень. Он 
бывает двух видов: наддесневой и поддесневой. 
Наддесневой камень при сильном любопытстве 
ещё можно заметить, но поддесневой заметить 
невозможно. Его образование приводит к 
разрушению связок, которыми зуб закреплён в 
нижней или верхней челюсти для амортизации 
давления во время жевания.

Сначала возникает гингивит. Гингина – это десна, а 
окончание «-ит» в любом диагнозе указывает на 
инфекционно-воспалительный характер. 
Окончание «-оз» означает дистрофический 
характер. Пародонтит – 
инфекционно-воспалительный процесс, 
пародонтоз – атрофический процесс. Он связан с 
нарушением трофии – процессов клеточного 
питания, обеспечивающих сохранение структуры и 
функции ткани или органа. При гингивите 
начинают кровоточить дёсны. Если процесс не 
остановить, дальше идёт кость и связочный 
аппарат. Десна, связочный аппарат и кость 
челюсти вместе образуют так называемый 
«пародонт». Пародонтит – это воспаление 
околозубных тканей.

Налёт под десной пациент никак не может 
очистить самостоятельно. Бывает, процесс 
настолько запущен, что мы не можем сохранить 
зуб из-за разрушения основы, которая удерживает 
зуб в костной ткани. Это будет показанием к 
удалению – связки восстановить нельзя.

Чтобы этого избежать, необходимо регулярно 
посещать врача гигиениста и делать 
профилактическую чистку зубов. Налёт у всех 
образуются по-разному. Это зависит от образа 
жизни, от манеры питания и индивидуальных 
особенностей, таких как структура эмали, прикус, 
расположение зубов и дополнительные 
конструкции: мостовидные протезы или брекеты.

Раскроем подробнее каждый из 
аспектов профилактического 
осмотра

профилактическая чистка зубного налёта;
полировка реставраций;
дополнительные методы обследования, чтобы 
обнаружить или исключить возможные 
заболевания (при необходимости);
запись к врачу, если обнаружено то, что 
требует лечения.

При регулярных осмотрах мы не только 
предотвращаем заболевания, но и сохраняем 
гарантии на наше лечение, увеличивая 
функциональный срок любой реставрации – чем 
она лучше обслуживается, тем более долговечна.
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Следующий момент. Даже при самых современных 
методах лечения, любая реставрация является для 
зуба инородным телом, которое требует 
дополнительного обслуживания. Раз в полгода 
врач гигиенист полирует эти реставрации, чтобы 
поверхность оставалась гладкой, не образовался 
налёт и не возникал вторичный кариес. Даже 
здоровая эмаль подвержена кариесу, а на границе 
реставрации он возникает намного проще, каким 
бы совершенным и современным 
пломбировочным материалом это не было 
сделано.

Гигиенист не только чистит зубные отложения. Он 
обнаруживает кариес на ранней стадии и полирует 
реставрации, которые есть. При необходимости он 
может сделать дополнительное обследование 
рентгеном или томографом, чтобы обнаружить 
или исключить скрытые от взора осложнения. 
Самый коварный кариес это тот, который 
развивается между зубами и взглядом его не 
видно. Когда приходит пациент и говорит: «У меня 
вдруг сломался зуб», – это случилось НЕ внезапно. 
Между зубами долгое время развивался кариес. 
Чтобы обнаружить его на ранних стадиях, 
делаются специальные снимки.

Рентгеновский снимок зуба – это двухмерная 
проекция. Он не всегда позволяет досконально всё 
рассмотреть и обнаружить или исключить 
осложнения. Томограф строит 3D-модель, делая 
снимки со срезами по миллиметру, что позволяет 
рассмотреть зуб со всех сторон. Наши врачи 
хорошо понимают, в каких случаях какой метод 
необходимо применять. Если нет показаний, то 
может быть достаточно просто панорамного 
снимка.

Итак. Профилактический осмотр в клинике – это 
собственно осмотр, диагностика с использованием 
снимков и чистка зубов с полировкой и 
обслуживанием реставраций. Такая профилактика 
даёт здоровье всему организму. Налёт – это 
инфекция, и уже доказано влияние инфекций 
полости рта на сердечную мышцу и на здоровье 
всего желудочно-кишечного тракта. Профосмотры 
предупреждают серьёзные осложнения.
Любая реставрация зуба – это строительство, и для 

Вы заметили изменение цвета зубов. Это 
может происходить не только из-за налета, но 
и за счёт травмы или иного воздействия. Вы 
можете обнаружить налёт на ранних стадиях.
Кровоточивость дёсен. Когда вы чистите зубы 
или пользуйтесь флоссом, может быть, 
кровотечение. Это говорит о том, что уже есть 
воспалительный процесс.
Боль. Сегодня это пока единственный 
показатель, который работает как спусковой 
механизм для посещения стоматолога. Но, 
неприятный запах из полости рта, реакция на 
холодное и горячее – такого рода проявления 
можно отнести сюда же, как показатель, что 
нужно срочно иди к стоматологу.

него необходим хороший фундамент. Зуб можно 
отреставрировать, если сохранился корень над 
десной, чтобы можно было построить новый зуб и 
каким-то образом его удержать. Если регулярно не 
посещать профилактические стоматологические 
осмотры, то момент может быть упущен и 
реставрация станет невозможной.

Если вас ничего не беспокоит, ничего не болит, то 
обязательно обращайте внимание на время 
вашего последнего визита к стоматологу. Мы 
рекомендуем посещать его раз в полгода. 
Индивидуальной график посещения вам подберёт 
гигиенист во время осмотра.

ВАЖНО! Вам необходимо обратиться к 
стоматологу если:

Кроме того, профессиональные осмотры 
позволяют обнаружить на ранних стадиях 
изменение прикуса, который сильно влияет на 
стираемость зубов. Часто его изменение 
происходит при появлении «зубов мудрости». 
Раньше были более-менее точные сроки их

Для сравнения: профилактический 
осмотр стоит в 10 раз меньше, чем 
удаление одного зуба с последующей 
имплантацией.
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появления, сегодня они очень смазаны, но лучше 
убирать их на стадии зачатков.

Если вы посещаете стоматолога регулярно и с 
детства, то это поможет избежать нарушения 
прикуса. Когда зубы прорезаются и во время 
смены молочных зубов профессиональной 
гигиенист сможет определить начальную стадию 
нарушение прикуса. Когда ребёнок растёт, прикус 
легко исправить, потому что есть место, и 

передвигать и располагать зубы проще, чем в том 
возрасте, когда рост остановился, и мы 
ограничены теми размерами челюсти, которые 
уже есть.

Клиника «Демтостом» приглашает вас на 
регулярные профилактические осмотры. В каждой 
нашей клинике работает по два врача гигиениста. 
Записывайтесь к ним на осмотр. Так вы сохраните 
здоровье, сэкономите свои деньги и свои нервы.

Новые стандарты безопасности
Статью подготовил
генеральный директор, врач-стоматолог терапевт
Свистунов Борис Григорьевич

После всемирного коронавирусного безумия мир 
больше не будет прежним. Ситуация повсеместно 
ввела новые санитарные стандарты. Полезно 
знать, какие основные критерии должны быть 
соблюдены в современных стоматологических 
клиниках для безопасности пациентов.

В первую очередь пациентам самим необходимо 
знать, как и где следует использовать средства 
индивидуальной защиты, самостоятельно 
пересмотрев правила общения и личной гигиены. 
Это даст чувство защищённости и уверенность. Но 
также и любая клиника обязана предоставить 
высокие санитарно-эпидемические стандарты, 
чтобы повысить меры безопасности для своих 
пациентов.

Главным документом, регламентирующим такие 
меры, являются рекомендации и требования 
Роспотребнадзора, которые опубликованы на 
правительственных сайтах. Это обязательная 
дезинфекция помещений, оборудования и 
вентиляционных систем с лабораторным 
контролем качества дезинфекции.

Необходимо размещать койки или кресла, если это 
стоматология, на расстоянии не менее 1,5 метра. 
Рекомендовано провести внеочередную замену 
фильтрующих элементов на системах вентиляции 
и кондиционирования, обеспечить хороший 
воздушно-тепловой режим и проветривание в 
помещениях, обеспечить наличие устройств для 
обеззараживания воздуха.

В клиниках необходимо создать условия для 
соблюдения персоналом и посетителями гигиены 
рук дезинфекторами и мылом. Организовать 
мониторинг посетителей на входе и обеспечить 

наличие перчаток и масок для персонала и 
пациентов. Целый комплекс мероприятий, 
бОльшая часть которых на первый взгляд не 
видна, но соблюдаются обязательно и 
обеспечивает высокий уровень 
противоэпидемической защиты. И это в свою 
очередь снижает уровень и вероятность развития 
так называемых внутрибольничных инфекций – 
настоящий бич и для пациентов и, особенно, для 
врачей.

Вторая сторона – это этическая составляющая. 
Современная клиника должна разработать 
самостоятельно и соблюдать для блага и комфорта 
своих пациентов дополнительные меры. Как, 
например, вопрос одновременного нахождения 
нескольких пациентов в клинике. В клиниках 
Демостом пересмотрели алгоритм записи 
пациентов на приём, чтобы свести к минимуму их 
пересечение между собой во время визита в 
клинику. Чтобы и максимально снизить количество 
контактов между пациентами внутри клиники, не 
возникали очереди, не случались накладки и 
непредусмотренные ожидания. В наших клиниках 
постоянно следят и контролируют, чтобы в 
приемной одновременно не находилось более 
трёх человек. Это наши собственные меры, 
которые направлены на то, чтобы свести к 
минимуму вероятность внутрибольничных 
инфекций.

Также мы изменили требования к своим 
сотрудникам. Они регулярно проходят 
обследование для того, чтобы избежать 
внутрибольничного распространения covid. С 
нашей стороны сделано всё для максимального 
обеспечения безопасности пациентов. Чтобы в 
любой визит в клиники Демостом пациенты были
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У любого кризиса всегда есть две 
стороны. В нынешнем кризисном 
состоянии, в котором оказался весь мир, 
положительной стороной можно считать 
то, что многие пересмотрят своё 
отношение к гигиене и к общему 
здоровью. Многие научатся использовать 
современные технологии, интернет, 
онлайн закупки, дистанционную работу 
и обучение.

уверены, что у нас соблюдены все необходимые 
меры, и им ничего не угрожает.

В изменившихся условиях при выборе клиники 
пациенты должны понимать, что изменились и 
критерии этого выбора. Чем отличается 
современная клиника от обычной? И там и там

лечат зубы, сверлят, ставят пломбы, но эти схожие 
действия могут делаться по совершенно разным 
стандартам и в разных условиях.

Зачастую элементарные вещи могут показывать 
действительный уровень клиники и то, насколько 
пациент сможет комфортно и в безопасности 
получить нужные ему результаты. Сегодня одним 
из таких критериев является способность клиники 
обеспечить все необходимые 
санитарно-эпидемиологические мероприятия для 
защиты пациентов и врачей от распространения 
инфекции.

Зная, на что следует смотреть при выборе 
клиники, вы будете застрахованы от ошибок, 
записываясь на прием к новому стоматологу.

Приглашаем вас в клинику «Демостом». У нас вы 
в безопасности сможете получить комплекс 
услуг с полным соблюдением современных 
санитарно-эпидемиологических требований.
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