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Улыбайтесь шире!

 Что собой представляет современная 
стоматология? 

— Современная стоматология раз-
вивается очень стремительно. Появ-
ляются новые методики и материалы. 
10 лет назад специалисты не облада-
ли даже половиной тех возможностей, 
которые сейчас есть. Сегодня врачи 
применяют инновационные методы 
безболезненного лечения, которые 
предполагают минимальное хирурги-
ческое вмешательство. Главная задача 
стоматолога — максимально сохра-
нить всё то, что дано природой.

Активно развивается и эстетическая 
стоматология. Если раньше люди обра-
щались за помощью к стоматологам, для 
того чтобы удалить или полечить зуб, то 
сегодня наших клиентов всё больше бес-
покоит эстетическая сторона этого во-
проса. Мы готовы предложить широкий 
спектр услуг в этой сфере.

Очень популярно сегодня направле-
ние имплантологии. Для наших паци-
ентов противопоказаний для установки 
имплантатов практически не существу-
ет. Очень важно, что современные ме-
тоды имплантологии стали практиче-
ски безболезненными и не доставляют 
дискомфорта. 

 На рынке стоматологических ус-
луг большая конкуренция. Компания  
«Диомид» работает в Перми уже 20 лет. 
В чём ваш секрет?

— Основной принцип нашей рабо-
ты — качество и надёжность. В нашей 

клинике мы применяем все проверен-
ные методики, которые используются 
в стоматологии на сегодняшний день. 
В этом году мы открыли новую кли-
нику на ул. Попова, 21, в которую за-
купили немецкое оборудование, при-
обрели единственный на сегодня в 
Перми пьезохирургический аппарат 
«Пьезосуджери-тач». В наших филиалах 
действует гибкая система скидок, кото-
рая учитывает положение людей и их 
финансовые возможности.

До конца года в стоматологическом 
центре на ул. Попова, 21 действуют 
предложения:
• профессиональная гигиена зубов: 

одна челюсть — 1 тыс. руб.
• скидка 50% на лечение зубов.

В филиале на ул. Газеты «Звезда», 30 
действует предложение «Отбеливание 
зубов за 12 300 руб.». 

«Диомид» регулярно проводит и 
другие интересные для наших пациен-
тов мероприятия. С ними вы всегда мо-
жете ознакомиться на сайте diomid.com 
и в социальных сетях. Специальные 
программы лояльности действуют как 
для постоянных, так и для новых клиен-
тов. Всегда рады видеть вас в медицин-
ском центре «Диомид». 

Времена, когда поход к стоматологу превращался в пытку, 
остались далеко в прошлом. Современные методы лечения 
зубов позволяют сделать процедуру быстрой и абсолютно 
безболезненной. Стоматолог из «мучителя» превратился 
в хорошего друга, которому можно доверить самое ценное — 
своё здоровье. О том, как изменилась стоматология 
за последние годы, рассказала директор сети медицинских 
центров «Диомид» Татьяна Горячева.

На правах рекламы

Филиалы клиники  
«Диомид»: 

— Центры стоматологии 
ул. Попова, 21, 
тел. (342) 254-42-10
ул. Газеты «Звезда», 30, 
тел. (342) 237-75-13
ул. 1905 года, 1, 
тел. (342) 267-55-53
ул. Ушакова, 59/2, 
тел. (342) 283-43-55

— Многопрофильный  
     медицинский центр 

ул. Ушакова, 59/1, 
тел. (342) 200-96-90

Электронная почта: 
diomid-centr@rambler.ru
Сайт: diomid.com

УСПЕХ УЛЫБАЕТСЯ ТЕМ,  
КТО УЛЫБАЕТСЯ!


