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Уважаемые москвичи и гости нашего города, хотим сообщить вам, что клиника
«Академическая стоматология», которая существует уже 10 лет, недавно переехала в
исторический центр Москвы на улицу Спиридоновка дом 9/2
Самый удобный пешеходный маршрут до клиники от станций метро «Пушкинская» и
«Тверская» займет у вас 10-15 минут. Это время вы не потратите зря, потому что дорога
будет похожа на мини экскурсию. Выйдя из метро к самому первому «Макдональдсу» в
Москве, вы пройдете по Большой Бронной улице радом с театром имени Пушкина. Если
вам повезет, то насладитесь колокольным перезвоном православного подворья. По пути
в клинику вы сможете полюбоваться архитектурой старой Москвы. Пройдете мимо
Еврейского духовного центра, мимо легендарного кафе «Аист». Ориентиром выхода на
улицу Спиридоновку будет памятник А. Блоку слева по ходу вашего движения. И вот вы
уже на старой Спиридоновке. М. Булгаков упоминал ее в своем самом популярном
романе. Свое название она получила в честь Святого Спиридония Тримифутского, где
до тридцатых годов прошлого века находился храм его имени. Повернув налево, около
дома 9/2 во внутренний зеленый дворик вы увидите вход в нашу клинику.
Каждый наш пациент чувствует себя в клинике, как дома. Создавая клинику, мы
вложили в нее много любви и тепла, именно по этому, попав в эту атмосферу, многие
клиенты называют ее домашней. Не смотря на то, что по размеру клиника не велика, по
уровню оснащенности современным оборудованием и по сложности медицинских
операций , которые проводятся в нашей клиники, по уровню профессионализма
каждого врача, который работает в клинике ее можно приравнять к современному
медицинскому многопрофильному центру.
Современный рынок медицинских услуг диктует свои правила и требования. В первую
очередь это использование новейших H tech технологий в области стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии, а так же общей медицины. Немало важно и то, как в
клинике обеспечивается защита пациентов от постоянно мутирующих вирусов и
инфекций. В нашей клинике пациентам обеспечена полная защита от инфицирования в
процессе медицинских манипуляций, которая достигается благодаря соблюдению всех
санитарных норм, стерильности инструментов и оборудования клиники.
Ждем Вас в нашей клинике.
С уважением, генеральный директор Орлова М.Е.
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