
Всё лучшее —  
в одном месте!
Сегодня актуально заботиться о здоровье зубов:  с  голливудской улыбкой 
мы достигаем вершины карьеры и личного счастья. При этом встаёт вопрос 
о выборе стоматологической клиники. И не просто клиники, а индивидуального 
центра здоровья, которому доверяешь однажды и на всю жизнь.
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В самом центре Перми располо-
жились два центра семейной стома-
тологии «Диомид». В «Диомиде» со-
средоточены методики и технологии 
прогрессивной стоматологии, ко-
торые обеспечивают пациенту без-
болезненное и безопасное лечение 
высокого класса. Индивидуальный 
подход к каждому — главный прин-
цип работы. Всем пациентам пропи-
сывается индивидуальный план лече-
ния, проговаривается, объясняется и 
соблюдается.

Процедуры выполняются в стро-
жайшей стерильности — вы надёжно 
защищены от герпеса, гепатита, ВИЧ, 
а также от травм ротовой полости 
и врачебных ошибок. Современное 
оборудование и препараты обеспечи-
вают лечение на мировом уровне. Сто-
матологические инструменты дают 
превосходную видимость, оптималь-
ный доступ к любой области и высо-
кую точность каждого движения.

В команде «Диомида» работают 
высококвалифицированные стомато-
логи, одни из лучших специалистов, 
которые имеют многолетний опыт 
работы. Наши врачи постоянно со-

вершенствуют профессиональные 
компетенции.

Спектр услуг «Диомида» широк и 
разнообразен:
• консультирование и диагностика;
• профилактика и гигиена;
• терапевтическое лечение зубов;
• лечение кариеса;
• косметическая стоматология;
• ортопедическое лечение зубов;
• протезирование;
• пародонтология;
• ортодонтия;
• имплантация зубов;
• хирургия.

И это только основные направле-
ния! Мы готовы взяться за любую про-
блему и решить её качественно! 

Для вашего комфорта мы создали 
современный функциональный инте-
рьер. Приятная цветовая гамма созда-
ёт уютную, расслабляющую атмосферу. 
Для маленьких пациентов есть яркий 
игровой уголок. 

Персонал «Диомида» приветлив, 
вежлив и внимателен к каждому посе-
тителю. 

Если вы хотите лечить зубы каче-
ственно, выбирайте «Диомид»!

Татьяна Горячева,  
директор МЦ «Диомид»
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