
Вероника Прокудина уже на протяжении двадцати 
лет является коммерческим директором сети 
стоматологических клиник «Стоматолог и Я». Она 
рассказала «BF» о достижениях клиники и поделилась 
планами на будущее. 
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– Несомненно, стоматологиче-
ская клиника «Стоматолог и Я» 
относится к своим пациентам с 
любовью и уважением и предостав-
ляет им услуги высокого уровня 
качества. Расскажите про ваш 
подход к работе с клиентами, почему 
и за какие преимущества выбирают 
именно вашу клинику?

– Я рада, что нам доверяют наши 
любимые пациенты. Мы находим пра-
вильный подход в работе, что позволя-
ет добиться превосходных результатов 
в лечении зубов. У нас проходят об-
следование и получают медицинскую 
помощь не только взрослые, но и дети. 
Мы гордимся своим детским отделени-
ем, которое располагает к радостному 
смеху и прекрасному настроению. Мы 
выбрали для себя принцип доброже-
лательности, открытости и позитива. 
Наши маленькие гости попадают в яр-
кий красочный мир, где могут весело 
провести время до и после приема вра-
ча за играми и раскрасками. А доктора 
их встретят в отличном настроении и с 

улыбкой, чтобы у малышей остались в 
памяти только хорошие воспоминания 
от похода к стоматологу.

В клинике «Стоматолог и Я» па-
циент получает полный спектр услуг. 
Мы формируем комплексный план 
лечения, который выдаем на руки. Он 
содержит информацию об анамнезе 
и подробный фотопротокол. В нем 
отражена полная картина состояния 
здоровья зубов, а также временные 
рамки выполнения последующих 
процедур. Прежде чем приступить к 
лечению, мы показываем пациенту на 
экране как будет выглядеть его улыбка 
в конечном итоге. 

Если в процессе обследования или 
лечения потребуется сделать снимки, 
у нас есть все необходимое оборудова-
ние, пациенту не нужно никуда ехать.

Я очень рада, что дети, родители, 
бабушки и дедушки получают у нас 
необходимое качественное лечение, 
индивидуальный душевный подход, 
программы лояльности и подарки. Мы 
можем назвать себя по-настоящему се-

20-ЛЕТИЕ  
КЛИНИКИ И 
ГРАНДИОЗНЫЕ 
ПЛАНЫ

НАША ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА —
ВСЕГДА 
КАЧЕСТВЕННО 
И КОМФОРТНО 
ОКАЗАТЬ 
МЕДИЦИН- 
СКУЮ 
ПОМОЩЬ 
НАШИМ 
ПАЦИЕНТАМ.

К КОНЦУ ВЕСНЫ МЫ БУДЕМ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВСЕХ 
НАШИХ ПАЦИЕНТОВ В СТЕНАХ НОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
НА ГРАНДИОЗНОМ ОТКРЫТИИ.

СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК 
«СТОМАТОЛОГ И Я» 

Белгородский проспект, 54, оф. 311, 312, 313
Время работы: пн-пт – 9:00-20:00, сб-вс – 10:00-16:00

scope_stiya@mail.ru 
     scope_bel

www.belstom.ru
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мейной клиникой.  Тем более, что сей-
час наша стоматология расширяется, и 
увеличивается количество клиник. 

– В связи с расширением сети, 
расскажите о том, какой будет обнов-
ленная клиника. Какие вы ставите 
задачи перед собой и коллективом?

–  В прошлом году мы приняли 
решение о расширении пространства 
нашей клиники на 150 кв. м. Новый 
корпус получит современный мод-
ный дизайн интерьера. В помещении 
разместятся два кабинета ортодонтии, 
кабинет хирургии, кабинет гигиены, 
просторная лаундж-зона, колл-центр и 
ресепшн.

К концу весны мы будем рады 
приветствовать всех наших пациентов 
в стенах нового отделения на грандиоз-
ном открытии. Мы подарим праздник 
нашим постоянным клиентам и тем, 
кто уже давно хочет познакомиться с 
нашими докторами и клиникой. 

– Планируется ли увеличение 
штата сотрудников? Расскажите 
о молодых специалистах вашей 
команды.

– Мы планируем пополнить коман-
ду терапевтами, ортодонтом, гигиени-
стом и детским врачом. Если доктора 
готовы следовать высоким стандартам 
обслуживания, имеют хороший опыт 
лечения, мы приглашаем их присоеди-
ниться к нашему коллективу. Помимо 
этого, в нашем коллективе появилось 
пять молодых перспективных стома-
тологов, которые пришли к нам с хо-
рошим опытом и наработанной базой 
своих пациентов. Мы получаем хоро-
шие отзывы от благодарных клиентов 

о работе этих специалистов как лично, 
так и в интернете: на сайтах клиники 
«Стоматолог и Я», сайте «PROдокто-
ров» и в социальных сетях. По словам 
наших молодых специалистов, в стенах 
клиники они уже чувствуют себя, как 
дома. Это очень ценно для нас.

 
– 9 февраля празднуется Между-

народный день стоматологии. Эта 
замечательная профессия преобра-
жает наши улыбки и возвращает 
здоровье и высокое качество жизни 
людям. Мы хотим поздравить вас 
и весь коллектив клиники «Стома-
толог и Я» с этим замечательным 
праздником.

– Благодарю за поздравление. Про-
шедший год показал нам всем, как важ-
на и трудна профессия врача. От лица 
коллектива клиники «Стоматолог и Я» 
я поздравляю всех докторов, которые 
выбрали для себя направление стомато-
логии. Эта замечательная профессия да-
рит людям улыбку и здоровье, преобра-
жает их, дает возможность полноценно 
жить и даже положительно влияет на 
личную жизнь наших пациентов!

Кроме профессионального празд-
ника в этом году, 13 февраля, клиника 
«Стоматолог и Я» отмечает свое 20-ле-
тие. Мы отпразднуем свои достижения 
и успехи, к которым мы пришли в эту 
юбилейную дату. Наша главная зада-
ча – всегда качественно и комфортно 
оказать медицинскую помощь нашим 
пациентам. И, конечно, в преддверии 
Дня защитника Отечества я поздрав-
ляю всех мужчин. Вы украшаете жизнь 
всех женщин и дарите им заботу и уве-
ренность в завтрашнем дне! И, конечно, 
хочу поздравить самую прекрасную 
половину человечества – красивых, 
мудрых – женщин! Пусть вас окружают 
сильные мужчины, дарят подарки, эмо-
ции, удовольствие! Пусть вам всегда 
светит яркое солнце и голубое небо!

Благодарим «Архбюро Доценко» и дизайнера 
интерьеров Анну Доценко за высокий профессионализм 
и формирование облика нашей новой клиники.
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