
О Клинике: « Медиал на Ленина» - стоматология и имплантология высшего уровня!

«Медиал на Ленина»  - современная стоматологическая Клиника, оказывающая все 
виды  услуг  для  детей  и  взрослых,  в  условиях  повышенной  комфортности.  Три 
ценовые зоны и бесплатная консультация,  позволяют каждому пациенту подобрать 
наиболее оптимальный план лечения и стоимость.  

Многолетний  опыт,  профессионализм  врачей,  трёхэтапный  контроль  качества 
оказания  медицинских  услуг,  применение  новейшего  оборудования  (полное 
обновление  2010-2011  года)  и  материалов,  позволяют  выполнять  работы  любой 
сложности, в оптимальные сроки.  

Клинику  выгодно  отличает  безупречный  сервис:  стоматологические  установки 
премиум  –класса,  с  удобными  и  мягкими  креслами;  возможность  просмотра 
видеопрограмм  и  фильмов  во  время  приёма;  напитки  и  угощения  до  и  после 
посещения; подарок каждому пациенту (средства гигиены, производства Швейцария), 
бесплатное автосопровождение, до и после объёмных  и хирургических манипуляций.

  

Разработана  программа  для  постоянных  клиентов,  которая  позволяет  получать 
услуги  по  индивидуальной  программе,  скидки,  бонусы  и  увеличение  срока 
гарантийного обслуживания. Клиника активно работает по полюсам ДМС
(добровольного медицинского страхования,более  15 страховых компаний),  договора 
с  предприятиями  (и  это  направление  успешно  развивается).  Возможно  лечение  в 
кредит  и  с  рассрочкой  платежа.  Предусматриваются  любые  системы  оплаты: 
наличные и безналичные. Врачи Клиники проводят выездные бесплатные лекции в 
различные организации, детские учреждения.  
 

Приём детей проходит в специализированном кабинете,  украшенным  цветными 
репродукциями.  Каждый   ребёнок  имеет  возможность  понаблюдать  и  покормить 
забавных  рыбок.  Приём  ведут  специалисты,  имеющие  большой  опыт  в  детской 
стоматологии.

Клиника  активно  работает  с  применением  седации  (успокоения)  и 
медикаментозного сна в любом возрасте. 



Одно из основных направлений работы – это дентальная имплантология.

Сотни  благодарных пациентов уже оценили качество нашего лечения. Соблюдение 
всех  этапов  диагностики  (с  применением  компьютерной  томографии)  и 
хирургического  протокола  позволяют  гарантировать  100-%  успешный  результат  в 
любом возрасте.

Выбор  имплантологической системы и вида протезирования,  дают возможность 
подобрать оптимальную стоимость. 

Для  пациентов  разработана  целая  система  сервисного  обслуживания,  которая 
включает  бесплатное  автосопровождение  на  операцию  и  после,  лёгкие  закуски  и 
напитки,  выбор  температурного  режима  в  помещении,  лёгкий  успокаивающий 
коктейль и многое другое. 

 

Профессиональная  гигиена  -  это  эффективная  безболезненная  процедура, 
предающая  зубам  ослепительный  блеск  и  естественную  белизну  на  длительный 
период, предаёт свежесть дыханию и является профилактикой кариеса и заболевания 
десен.  Проведение  рекомендуется  каждому.   Клиника  предлагает  два  варианта,  с 
применением специального оборудования фирмы EMS, Швейцария.
В подарок:  глубокое фторирование (профилактика кариеса и гиперчувствительности 
зубов)  +  видео-обследование  при  помощи  интра-оральной  видеокамеры  + 
диагностика галитоза (неприятный запах из полости рта),  с помощью специального 
аппарата
(проводится по желанию пациента) +    средства гигиены (фирмы Элмекс, Швейцария).
 
 Описание процедуры профессиональной гигиены полости рта у детей:
 

Проведение профессиональной гигиены у детей (с момента появления молочных 
зубов  до  14  лет),  с  одномоментным  применением  препаратов  фирмы 
Септодонт  (Франция),  для  укрепления  эмали  молочных  и  постоянных  зубов.  Это 



эффективная,  безболезненная  процедура,  поможет  сохранить  зубки  здоровыми, 
укрепить эмаль, предотвратить развитие кариеса. 

Приём проходит  в  игровой форме,  в  специализированном кабинете,  с  участием 
самого ребёнка. После проводится обучение гигиене,  с подбором индивидуальных 
средств,  даются  необходимые  рекомендации  родителям.  По  окончанию 
приёма  юный пациент выбирает себе подарок!

Такая процедура показана в любом возрасте, позволяет в спокойной обстановке 
провести обследование полости рта,  помогает  наладить психологический контакт с 
ребёнком, привить необходимые навыки и сформировать правильное отношение к 
своему  здоровью  и  к  стоматологам  в  целом.  Врачи  Клиники  имеют  специальное 
образование  и  в  совершенстве  владеют  методиками общения  с  детьми  любого 
возраста.
 
Описание процедуры профессиональной гигиены и установки скайса:
 

 Проведение профессиональной гигиены и установки скайса (имитация бриллианта 
или  сапфира,  производство  Австрия)  сделает  Вашу  улыбку  особенно 
привлекательной.  Это  красивое  назубное  украшение  подчеркнёт  Вашу 
индивидуальность и придаст особенную красоту улыбке. 

Методика,  применяемая  в  Клинике,  делает  процедуру  безболезненной  и 
обратимой без вреда тканям зуба.  В подарок: видео-обследование с применением 
интраоральной  видеокамеры,  диагностика  галитоза  (неприятный  запах  из  полости 
рта),  с  помощью  специального  аппарата  (проводится  по  желанию  пациента)  и 
средства гигиены (фирмы Элмекс, Швейцария).
 
С уважением и заботой, 
коллектив Стоматологической Клиники «Медиал на Ленина»


