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DESCRIPTION: Оказание платных стоматологических услуг в клиниках  «George
Dental  Group».  Эффективное  лечение  зубов,  десен  и  полости  рта  по
современным технологиям

Стоматология

Вы  всегда  остаетесь  удовлетворены  качеством  стоматологических  услуг?  К
сожалению, утвердительно на этот вопрос может ответить далеко не каждый.
Возможно, следует что-то поменять?

Сеть клиник «George Dental Group» оказывает услуги стоматологии с 1992 года,
и  на  сегодняшний день  это  один из  самых известных медицинских  центров
Дальнего Востока. Мы предоставляем полный спектр услуг по лечению зубов,
десен  и  полости  рта.  Используем  передовые  технологии,  инновационные
методы диагностики и современное оборудование японского, американского и
итальянского производства.  Четыре стоматологические клиники находятся во
Владивостоке, один семейный медицинский центр – в Уссурийске. 

Виды услуг

Независимо от того, с какой проблемой вы к нам обратились, мы поможем в
любом случае. В наших клиниках работают опытные профессионалы, которые
назначат  вам  самый  эффективный  метод  лечения  в  зависимости  от  вида
заболевания. Для вас работают отделения:

- терапевтической;
- ортопедической;
- хирургической;
- детской;
- эстетической;
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- профилактической стоматологии;
- имплантологии;
- ортодонтии.

Для того, чтобы подтвердить первичный диагноз, получить данные о состоянии
костных тканей,  внутренней части зуба и  десен,  выявить  опухоли и скрытые
воспаления,  а  также  патологические  изменения,  назначается  рентгеновское
обследование.  Рентген  –  обязательная  процедура  стоматологии.  Снимок
позволяет  врачу  безошибочно  поставить  диагноз  и  контролировать  ход
лечения.

Диагностика и назначения осуществляются на основе комплексного подхода.
Для этого изучается история болезни, индивидуальные особенности пациента,
перенесенные  заболевания  и  операции,  исследуется  общее  состояние
зубочелюстной  системы.  Специалисты  наших  стоматологических  клиник
помогут вам при пульпите, парадонтите, гингивите, периодонтите, стоматите,
кариесе,  травмах  десен  и  зубов.  Назначат  профилактику,  индивидуальное
питание и уход за полостью рта.

Как записаться на прием

Запись к врачу осуществляется по телефону, либо вы можете заказать обратный
звонок  при  помощи  формы  обратной  связи  на  сайте  нашего
стоматологического  центра.  Лечение  платное,  цены  указаны  в  прайсе.
Возможно  оказание  услуг  в  рамках  программ  Добровольного  медицинского
страхования  (ДМС).  При  возникновении  даже  небольшой  боли  сразу
обращайтесь к нам. Не запускайте болезнь.

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84

