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Весна идет!
Весне дорогу!

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с первым

весенним праздником 8 марта!
Пусть весна будет в вашей душе всегда!

Солнца, улыбок и прекрасного настроения!

Поздравление врачу можно оставить в Книге отзывов
или на сайте konsul-st.ru.

Верный символ – солнышка тепло
Отогреет нежные ладошки,
И комочек счастья все равно
К каждому найдёт свою дорожку.

Тоненькая девочка-весна
Робко приоткрыла снова двери,
В мир большой опять пришла она
К тем, кто в неё верит и не верит.



Медицинский центр «Консул» представляет!

Март 2017 г.

ПРОЕКТ «ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЕТКА»

Старт: в 2012 году. Программа рекомендована и поддер-
живается Стоматологической Ассоциацией России, Ас-
социацией гигиенистов стоматологических.

Задачи проекта: дать детям знания о назначении орга-
нов полости рта, познакомить с профессиями гигиени-

ста стоматологического и врача стоматолога. Научить правильно использовать
средства гигиены и заботиться о своем здоровье.

ПРОЕКТ «КЛУБ БЕЛОСНЕЖНЫХ УЛЫБОК»

Старт: в 2012 году. Программа разработана специально
для  пациентов, которые ответственно подходят к чисто-
те и здоровью своих зубов.
Задачи проекта: профилактика болезней зубов и поло-
сти рта. Поощрение регулярного посещения кабинета
гигиены и профилактики. Профессиональная чистка зу-

бов необходимы каждому из нас как минимум один раз каждые полгода.  Участни-
ки клуба проходят школу гигиены, пользуются скидками на профгигиену полости
рта и бесплатными консультациями специалистов.

ПРОЕКТ «НОВЫЙ ОБРАЗ ЗА 2 МЕСЯЦА»
Старт: в 2015 году.
Задачи проекта: комплексное преображение за 8
недель.  Дать участницам возможность изменить каче-
ство своей жизни. В рамках программы проводится ком-
плексное обследование, определение соотношения жи-
ровой и мышечной ткани, степени целлюлита, разраба-

тывается комплекс индивидуальных процедур. В рамках программы консультации
и процедуры проводят ведущие косметологи центра и другие специалисты: гастро-
энтеролог, диетолог, парикмахер, мастер-подолог и т.п.

Полные описания программ с фото и видео материалами
доступны на сайте konsul-st.ru. Все подробности - у администраторов:

Стоматологический «Консул» - 44-24-34, 44-22-34.
Центр эстетической медицины «Консул» - 96-00-96, 44-33-00.









«Рассказывают профессионалы»
Март 2017 г.

     В феврале  серия видео
«Рассказывают профессионалы»
пополнилась новой темой
« Л е ч е н и е  в о л о с
и кожи головы».

     Косметолог Юлия Винник
рассказывает о методах диагно-
стики, лечения волос и кожи го-
ловы.  Как бороться с жирно-
стью, сухостью кожи головы, от-
сутствие блеска волос, как уста-
новить причину  нарушения
с т р у к т у р ы  в о л о с а
и устранить ее?

· Что такое виниры?
· Компьютерная томография.
· Лечение зубов под микро-

скопом.
· Пароднотит. Как помогут

процедуры «Вектор» и
«Плазмодент»?

· Фиссуры и зачем их запеча-
тывать?

· Детская профгигиена.
· Анестезия в детской стома-

толгии.
· Отбеливание зубов.

Все видео серии
«Рассказывают
профессионалы» -
на сайте KONSUL-ST.RU

· Детская стоматология. Как
выбрать правильно?

· Мифы о детских зубах.
· Мифы о ботоксе.
· Что такое лазерная эпиля-

ция?
· Методы коррекции лица.
· Что такое аромапилинг?
· Подология.
· Гуаша - массаж лица
· Что такое озонотерапия.
· Новый образ за 2 месяца.





Февраль 2017 г.
Масленица! «Консул»! Ура!

     Поесть блинов, сжечь чучело, про-
водить зиму –  со всеми задачами по-
следнего февральского воскресенья
справился коллектив Медицинского
центра «Консул». На традиционном
корпоративном гулянии Масленица
коснулась всех: кого конкурсом, кого
блином, призом или даже футболь-
ным мячом.
     Ежегодный день здоровья работ-
ники МЦ «Консул» проводят в этот
веселый народный праздник. Ноту
здоровья обеспечивает ландшафт
спортивной базы «Спартак», красоту –
окружающая природа, а бодрость ду-
ха -  насыщенная программа развле-
чений на любой вкус. Интеллектуаль-
ные конкурсы, метание валенок, игра
в Ручеек, хороводы, песни и стихи.
Неудивительно, что многие специа-
листы приезжают провожать зиму
вместе со своими семьями.
    Нотками здоровья и красоты Меди-
цинский центр «Консул» в день Мас-
леницы украсил и городской празд-
ник в парке им. Бондина. Призы
участникам шуточных конкурсов от
центра «Консул» вручили ведущие
«Эко-радио».

Коллектив Медицинского центра «Консул»

Тагильчане на городской Масленице получают
подарки  от Медицинского центра «Консул»



Поздравляем в марте!
Март 2017 г.

7 марта -
Шаньгину Ольгу Владимировну,

                                     рентгенлаборанта.
20 марта -

Лазареву Наталью Александровну,
      косметолога, ведущего специалиста
                отделения коррекции фигуры.

26 марта -
Бублик Лилию Борисовну,

                                            сестру-хозяйку.

Центр эстетической медицины
«Консул - ST»

поздравляет с  Днем рождения!

О.В. Шаньгина

Н.А. Лазарева

Желаем красоты, здоровья
и радости!

Пусть весеннее настроение
не покидает вас в любое время года!

Улыбок, удачи и благополучия!

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ! Âåñíå—äà!
Л.Б. Бублик



Поздравляем в марте!
Март 2017 г.

5 марта - Романова Никиту, зубного техника.
Юношеву Викторию, администратора.

7 марта - Шаньгину Ольгу Владимировну,
                                                                рентгенлаборанта.

17 марта - Булычева Павла Александровича,
                                              врача стоматолога-ортопеда.

21 марта - Чехломина Михаила, зубного техника.

27 марта - Ким Наталью Романовну,
                                            врача стоматолога-терапевта.

Стоматологический центр
«Консул»

поздравляет с  Днем рождения!

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ! Âåñíå—äà!



Отзывы о нашей работе

Февраль 2017 г.

* * * * *

* * * * *

     Возникла необходимость обратиться в медицинский центр «Консул».
Действительно, это медицина нового поколения, дополняемая высокой
культурой обслуживания.
    В связи с этим выражаю благодарность коллективу данного центра, в
частности Бушиной Наталье Игоревне и Якову Андрею Юрьевичу за их
профессионализм, чуткие человеческие отношения и поддержку, обстоя-
тельные объяснения и необходимые рекомендации! Врачи с большой бук-
вы, которые действительно имеют желание помочь людям в поддержа-
нии здоровья! Спасибо!
                        С.В. Юрина, 27.02.2017

   Яков Андрей Юрьевич - лучший доктор и его не очень боюсь. Его
внимание и профессионализм, качество исполнения. Врач с большой
буквы. Полное доверие к такому профессионалу. Хочется пожелать
счастья и профессионального успеха. Спасибо! (оригинал отзыва - на
портале "ПроДокторов")

Благодарный пациент, 11.02.2017

   Хочу выразить огромную благодарность Самойловой Юлии Олеговне.
Лечение зубов моих детей прошло просто чудесно - по-другому не ска-
жешь, не думала, что такое возможно. Если честно, сама боялась их ре-
акции на визит к стоматологу, но после первого посещения все наши
страхи ушли, Юлия Олеговна сумела подружиться и внушить доверие 8
-летней дочке и  3-хлетнему сыну, максимально быстро и безболезнен-
но, профессионально сделала снова наши зубки красивыми. Спасибо Вам,
Юлия Олеговна, за ваш талант, вы самый лучший детский стомато-
лог. Привет от Дианы и Кирилла.

Сухомлинова, 03.02.2017


