Программа
“Всегда здоровые”
Гарантия на здоровье

цель программы:
формирование здоровых
зубов и красивого прикуса к
совершеннолетию

- поставили пломбу - через какое то время около неё
“чернеет” и приходится менять на новую.
- жевательные зубы темнеют,не прочищаются и к 5 годам
появляется кариес.
- в одной стоматологии сказали надо лечить - в другой
сказали не надо.

Знакомая ситуация?

Решение

Можно ходить и отдельно лечить по
одному зубу периодически меняя пломбы,
иногда делать профгигиену и надеятся на
лучшее.

Мы же, предлагаем Вам
специализированную программу, в которой
объединили и систематизировали только
необходимые услуги для сохранения
молочных зубов и для формирования
здоровых постоянных

Программа включает в себя технологии, проверенные 10 летним опытом наших врачей.
-

Это уже известная вам “Программа профилактики кариеса”

-

Технология “Идеальные пломбы”

-

Наблюдение ортодонта

Дополнительные преимущества Программы:
-

гарантия на пломбы до 3-х лет

-

гарантия на герметизацию до смены зубов

-

Гарантия формирования здоровых зубов к совершеннолетию.

Программа состоит только из необходимых, “работающих” процедур:
-

Первичный осмотр: Осмотр проводят квалифицированные специалисты, под контролем аппаратами диагностики
кариеса “Сироинспект”, интраоральной камеры и радиовизографа. После завершения процедуры Вам на руки

выдадут напечатанный осмотр, где будет указано какие зубки нужно полечить, какие следует удалить, а какие
загерметизировать! А при подписке на инстаграм - фотографии зубов в директе)
-

Профессиональная гигиена полости рта (при необходимости)

-

Глубокое фторирование эмали или защитная реминерализующая терапия(при необходимости)

-

Герметизация фиссур молочных и только прорезавшихся зубов

-

Санация полости рта под контролем радиовизиографа и интраоральной камеры. Снимки до и после лечения.
(гарантия на постановку пломб до 3 лет)

-

Плановый осмотр каждые пол года:
в ПО могут входить следующие процедуры:
-

Обследование интраоральной камерой, аппаратами диагностики кариеса “Сироинспект” и радиовизиографом

-

Профессиональная гигиена полости рта.

-

Покрытие реминерализующим и защитным составом.

-

Пришлифовка пломб.

-

Коррекция герметизации

Используя грамотный подход мы можем гарантировать результат.

Мы — известная компания. За 10 лет мы вылечили более 20 тысяч пациентов.
Мы не просто лечим зубы нашим маленьким пациентам, мы заботимся об их здоровье и поддерживаем его плановыми процедурами.
При повторном обращении к нам у ребёнка уже существует актуальная карта здоровья и врач сразу может приступить к плановым
процедурам направленным на профилактику или лечение.
Наша работа нацелена на формирование здоровых зубов и красивого прикуса к совершеннолетию. В настоящий момент такой
подход к работе стоматологии востребован и является прогрессивным.

Наш медицинский центр ответственно относится к качеству лечения. Мы хотим, чтобы наши пациенты также ответственно
относились к сохранению здоровья своих зубов.
Только задумайтесь — ни один автовладелец не пропускает плановый техосмотр машины, пока автомобиль находится на
гарантии. И не зря плановое прохождение техосмотра является главным условием получения гарантии, так как только
вовремя установленная и устраненная неисправность позволяет надежно эксплуатировать автомобиль. Почему же мы
правильно заботимся о машине, но не хотим (или не умеем?) правильно относиться к своему здоровью?

- Что нужно сделать чтобы стать
участником Программы?

-

Просто позвонить 46-16-06 или 46-12-02 и записаться на приём!

