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Здоровье полости рта и зубов − 
залог здоровья всего организма. 

Зная это, многие пациенты очень 
тщательно выбирают клиники и 
специалистов, к которым хотят 
обратиться. Немецкий стоматологи-
ческий центр в Москве с 2000 года 
удовлетворяет требования даже 
самых взыскательных посетителей. 
Какие услуги он предоставляет, 
и почему пациенты неизменно 
остаются довольны, рассказывает 
главный врач клиники, врач  
стоматолог-ортопед, стоматолог- 
терапевт, ортодонт, гнатолог, к.м.н., 
профессор РАЕН Марина Ивановна 
Мискевич. 

− Расскажите об услугах, которые пре-
доставляет клиника. Какие из них выделя-
ются особенно? 

− Наше кредо все эти 20 лет − комплек-
сное лечение и восстановление здоро-
вья. Весь комплекс лечебных процессов 
востребован, но применяется исключи-
тельно по показаниям. 

В нашей клинике для взрослых и де-
тей представлены все направления сов-
ременной стоматологии, рассчитанные 
на сохранение своих зубов и восстанов-
ление отсутствующих. Особое внимание 
уделяется профилактике всех заболева-
ний зубов, ведь основа здоровья − это 
гигиена. Многие годы у нас работает 
врач-гигиенист как отдельный специ-
алист. Пациенты, прошедшие  полную 
реконструкцию зубов, постоянно под-
держивают здоровье полости рта у него. 
Также мы проводим  высокотехнологич-
ные дентал-спа-процедуры для улуч-
шения состояния и цвета эмали. Они 
обладают косметическим, профилакти-
ческим и лечебным эффектом. Есть у нас 
и специальные технологии лечения, по-
лировки, реминерализации эмали зубов 
и восстановления десны с применением 
плазмы. 

Направление, которое сейчас имеет 
первостепенное значение, − зубосохра-
няющее лечение. В центре работают два 
великолепных эндодонтиста, которые 
пользуются оперативным микроскопом 
как при лечении каналов зуба, так и при 
терапевтическом лечении. Мы можем со-
хранить зубы, которым подписан приго-
вор в других клиниках. 

Создание безупречной эстетики зу-
бов представлено от сложного реконс-
труктивного протезирования, которое 
решает вопросы восстановления кра-
соты и функции зубов и лица, до мик-
ропротезирования с сохранением тка-
ней зубов винирами и керамическими 
вкладками.

В центре предоставляются услуги из 
сферы гнатологии − сложнейшего раз-
дела медицины, позволяющего помочь 
пациентам с болевым синдромом лица, 
челюсти, суставов и позвоночника. 

У нас разработана и активно приме-
няется авторская программа подготовки 
к любому стоматологическому лечению, 
которая помогает пациенту (в том числе 
с дентофобией)  погрузиться  в редкое 
для стоматологической среды ощущение 
покоя и безопасности.   

− Часто ли в клинике появляются новые 
услуги и оборудование? Что из недавнего 
можете назвать? Чем они хороши?

− Наша клиника всегда была лидером 
в оснащении диагностическим и лечеб-
ным оборудованием высокого класса. 

Наше оборудование помогает качес-
твенно выполнить все виды стоматоло-
гических вмешательств. Использование 
высокоточных 3D цифровых технологий 
обеспечивает беспрецедентное  качес-
тво и герметичность коронок, виниров, 
точную 3D-навигацию при имплантации. 
Новые разработки в области пародонто-
логического лечения дёсен, профилакти-
ки кариеса, щадящие восстановительные 
технологии, отбеливание Philips ZOOM-
4, Bleach’n Smile, новейшие средства ре-
минерализирующей терапии позволяют 
делать лечение более эффективным. 
Полный комплекс R-диагностики, вклю-
чая КТ, ОПТГ, ТРГ и прицельные снимки, 
позволяет скорее поставить диагноз и 
понять, какие вмешательства показаны 
пациенту на всех видах стоматологичес-
кого лечения. 

Мы создали авторский дизайн ручных 
инструментов для всех видов стомато-
логических направлений, расширили 
спектр диагностических лабораторных 
анализов, открыли детское стоматоло-
гическое отделение, модернизировали 
блок гнатологических исследований. 

− Какие планы строите на будущее? 
Что планируете осуществить в ближай-
шие несколько лет? 

− В наших планах  новый шаг в раз-
витии, движение вперёд и расширение 
наших возможностей в оказании  качес-
твенных стоматологических услуг. Но 
самое главное − мастерство рождает ис-
кусство − искусство помогать! Помогаем! 
Всегда!

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ЗУБОВ GERMAN QUALITY FOR TEETH

The health of the oral cavity and 
teeth is the key to the whole 

organism welfare. Knowing this, 
many patients are very careful 
about choosing the clinics and 
specialists. Since 2000, the German 
Dental Center in Moscow has been 
meeting the requirements of even 
the most demanding visitors. We 
have learned about its services and 
changeless patients’ appreciation 
from Marina Ivanovna Miskevich, 
the Head Physician of the clinic, 
Dentist, Orthopedist, Orthodontist, 
Gnatologist, Candidate of Medicine, 
Professor of  Russian Academy of 
Natural Sciences.

– Tell us about the services,which provides the 
clinic. Which ones stand out the most?

– All these 20 years, comprehensive 
treatment and restoration of health has 
been our credo. �e whole complex of 
medical processes is in demand, but is 
used exclusively if medically required.

All areas of modern dentistry, designed 
to keep the own teeth and restore the 
missing ones, are introduced in our clinic 
for adults and children. �e particular 
attention is paid to the prevention of 
all dental diseases, because hygiene is 
the basis of health. For many years, a 
hygienist has been working in our clinic 
as a separate specialist. Patients who 
made the complete tooth reconstruction 
constantly maintain oral health, visiting 
the hygienist. We also perform hi-tech 
dental spa treatments to improve the 
condition and color of enamel. �ey 
have a cosmetic, prophylactic and 
therapeutic effect. We also have special 
technologies for the treatment, polishing, 
remineralization of tooth enamel and 
gums restoration with plasma usage.

�e direction that is now of paramount 
importance is conservative dentistry. Two 
excellent endodontists work at the center. 
�ey use an operative microscope both 
in the treatment of dental canal and in 
therapeutic treatment. We can save the 
teeth, which are sentenced to be removed 
in other clinics.

�e creation of impeccable aesthetics 
of teeth is presented from complex 
reconstructive prosthetics, which solves 
the issues of restoring the beauty and 
function of teeth and face, to micro 
prosthetics with preservation of tooth 
tissues with veneers and  porcelain inlays.

�e center provides services from the 
gnatology field  - the most difficult branch of 
medical science, which helps patients with 
pain in the face, jaw, joints and spine.

We have developed and actively use 
the authorial program of preparation 
for any dental treatment, which helps 
the patients (including those with 
dentophobia) to find a rare for the dental 
environment state of peace and safety.

– How o�en new services and equipment ap-
pear in the clinic? What they are remarkable for? 
Which of the recent can you tell us about? 

– Our clinic has always been the leader 
in equipping with high-class diagnostic 
and medical equipment.

Our equipment helps to efficiently 
perform all types of dental interventions. 
�e use of high-precision 3D digital 
technologies provides unprecedented 
quality and tightness of crowns, veneers, 
accurate 3D navigation while the 
implantation. New developments in the 
field of periodontal treatment of gums,  

prevention of caries, gentle restorative 
technologies, Philips ZOOM-4 whitening, 
Bleach’n Smile, the latest remineralizing 
therapy methods make treatment more 
effective. �e full complex of R-diagnostics, 
including CT, OPTG, TRG and compression 
spot films provides with quickly diagnosis 
and understanding what interventions are 
recommended to the patient at all types of 
dental treatment. 

We have created the authorial design of 
hand tools for all types of dental directions, 
expanded the range of diagnostic 
laboratory tests, opened the children’s 
dental department, and modernized the 
gnatological research unit.

– What are your plans for the future? What do 
you plan to implement in the next few years?

Our plans include a new stage of 
development, moving forward and 
extending our possibilities in providing 
quality dental services. But the most 
important thing is that skill gives birth to 
art – the art to help! We help! Always!

ПРИОРИТЕТОМ В РАБОТЕ ЦЕНТРА БЫЛА И ОСТАЁТСЯ ФИЛОСОФИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ЧТО 

ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИВАТЬСЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОВНЕ МИРОВЫХ 

СТАНДАРТОВ. СЕГОДНЯ В ЦЕНТРЕ РАБОТАЕТ 10 ВЫСОКОКЛАССНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: МАГИСТРОВ 

СТОМАТОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ОРТОПЕДИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ СТОМАТОЛОГИИ, ДИПЛОМИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, К.М.Н. ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА, ПАТОЛОГИЯМ 

ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ, ЭНДОДОНТИИ, РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ, 

ПАРОДОНТОЛОГИИ, ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИСТЫ-ГНАТОЛОГИ. ДОКТОРА 

ЯВЛЯЮТСЯ ИЗВЕСТНЫМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И ЛЕКТОРАМИ, ИМЕЮТ АКТУАЛЬНУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ БАЗУ 

И КОЛОССАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ. ИХ УСЛУГАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ЖИТЕЛИ РОССИИ, БЛИЖНЕГО И 

ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. THE PHILOSOPHY OF COMPREHENSIVE TREATMENT, WHICH ALLOWS US TO ACHIEVE HIGH-QUALITY LONG-TERM 

RESULTS AT THE WORLD STANDARDS LEVEL, HAS BEEN ALWAYS THE PRIORITY IN THE WORK OF THE CENTER. TODAY, 

THE CENTER EMPLOYS 10 HIGHLY QUALIFIED SPECIALISTS:  GNATHOLOGY SPECIALISTS, MASTERS OF DENTISTRY 

IN THE FIELD OF ORTHOPEDICS AND MAXILLOFACIAL DENTISTRY, DIPLOMATES, PH.D. ON DISEASES OF THE ORAL 

MUCOSA, PATHOLOGIES OF HARD TOOTH TISSUES, ENDODONTICS, RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, PERIODONTICS, 

AND DENTAL IMPLANTATION. DOCTORS ARE WELL-KNOWN TRAINERS AND LECTURERS, HAVE AN UP-TO-DATE 

CLINICAL BASE AND TREMENDOUS CLINICAL EXPERIENCE. THEIR SERVICES ARE USED BY RESIDENTS OF RUSSIA AND 

NEAR AND FAR ABROAD.


