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Месяц заразительного смеха
и здоровых улыбок!

Поздравляем с Днем веселья и смеха!
Пусть прекрасное настроение
остается с Вами на всю весну!

ВЕСНА НАЧИНАЕТСЯ
С ВАШЕЙ УЛЫБКИ!



Смеху посвящается!
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     Многим людям лечение зубов кажется страшным испытанием. Но
и сами стоматологи при всей любви к своей работе, часто бывают не
в восторге от встречи с некоторыми пациентами.

Портал «Anews» изучил отзывы стоматологов на профессиональных
ресурсах и выяснил, что их больше всего раздражает в общении с пациен-
тами и как можно сделать визит в их кабинет ОБОЮДНО более прият-
ным.
     Полный текст нашей веселой статьи с примерами из не менее веселой
жизни стоматологов вы можете прочитать на сайте  konsul-st.ru. Здесь же
представим только просьбы врачей к любимым пациентам.

8 способов вывести из себя стоматолога.
Прямая речь: откровенные признания

и просьбы врачей.

ПРОСЬБА №1:
Пожалуйста, чистите зубы
регулярно 2 раза
в день.

ПРОСЬБА №2:
     Пожалуйста, не принимайте
пищу с ярко выраженными
ароматами и не используйте
парфюмерию в неумеренных
количествах перед походом к
ЛЮБОМУ доктору.
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ПРОСЬБА №3:
Пожалуйста, рассчитывайте свои
силы. И силу воли в том числе.
Или сразу соглашайтесь на анесте-
зию.

ПРОСЬБА №4:
Пожалуйста, никогда не затяги-
вайте с лечением чего бы то ни
было. Регулярно посещайте
стоматологический кабинет
в целях профилактики.

ПРОСЬБА №5:
Пожалуйста, доверяйте своему ле-
чащему врачу. Не мешайте и не
отвлекайте доктора советами и все-
гда следуйте его указаниям.
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ПРОСЬБА №7:
Пожалуйста, не обсуждайте с вра-
чом других специалистов, не при-
водите в пример схемы лечения
других врачей, потому что у каж-
дого специалиста может быть свой
взгляд и подход к проблеме.

ПРОСЬБА №8:
Пожалуйста, даже если вы прочитали в
интернете кучу статей о том, как долж-
но выглядеть лечение зубов, не стоит
пересказывать их врачу и просить
сделать так же: процессу это
не поможет.

По материалам http://www.anews.com/p/63028861/

ПРОСЬБА №6:
Пожалуйста, не нервируйте ребенка
перед походом к стоматологу, не
успокаивайте его чрезмерно,
особенно, если он и не собирался
нервничать.

Все фото: Alexas_Fotos





Купон выдается после проведения
профилактической гигиены полости рта.ВАЖНО
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3D томография: для врача и пациента

На базе медицинского центра
«Консул» состоялся семинар по
3-D томографии. Спикерами се-
минара стали Юрий Ивакин, ди-
ректор Центра развития стоматоло-
гического бизнеса «Призвание», ди-
ректор Пермского филиала ЗАО
«Мегадента» и Марина Бардина,
рентгенлаборант дентального то-
мографа Planmeca, ЦС«32 Практи-
ка», г. Пермь.
     Основная лекция была посвяще-
на возможностям компьютерной
томографии как основному сред-
ству диагностики зубо-челюстной
системы. Отдельное внимание
участники семинара уделили про-
филактике как приоритету для здо-
ровья пациента.
     Во второй части семинара врачи
смогли оценить программное обес-
печение современных томографов,
которое позволяет свободно рабо-
тать со снимками, менять их поло-
жение и проекцию, перемещать,
обрабатывать и т.д. – в общем, про-
изводить все действия, необходи-
мые для детального рассмотрения
отснятого материала.
     В свою очередь, рентгенлабо-
ранты получили возможность обсу-
дить практические случаи и обме-
няться опытом с коллегами из Пер-
ми.

Юрий Ивакин, директор Центра развития сто-
матологического бизнеса «Призвание», директор

Пермского филиала ЗАО «Мегадента»



«Рассказывают профессионалы»
     В марте  серия видео
«Рассказывают профессионалы»
пополнилась новой темой
«Дентальные имплантаты».

     Врач стоматолог-хирург, им-
плантолог Павел Григорьевич
Пунтус рассказывает о методе
дентальной имплантации, его
этапах, показаниях и противопо-
казаниях.

Все серии - KONSUL-ST.RU

Март/Апрель 2017 г.

Подробности предоставления гарантий - у лечащего врача.









Поздравляем в апреле!

 1 апреля - Старцева Дмитрия Геннадьевича,
врача стоматолога-ортопеда

12 апреля - Шаньгину Александру,
                                                     ассистента стоматолога

15 апреля - Кудряшову Ирину Владимировну,
                                             врача стоматолога-ортопеда.

16 апреля - Вылегжанину Оксану Олеговну,
   врача стоматолога-терапевта, ортопеда.

18 апреля - Арестову Марию, администратора.

27 апреля - Минину Светлану Александровну,
          детского врача.

29 апреля - Самойлову Юлию Олеговну,
детского врача.

Стоматологический центр
«Консул»

поздравляет с  Днем рождения!
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Отзывы о нашей работе

* * * * *

* * * * *

     Выражаю благодарность Кудряшовой Ирине Владимировне за пре-
красный профессионализм, отзывчивость. Большое спасибо за возвращен-
ную улыбку.
                                              18.03.2017

Выражаю огромную благодарность врачу Андрею Юрьевичу. Удаля-
ла зуб, боялась до полусмерти, на удивление все прошло просто заме-
чательно. Мед. сестра поддерживала очень хорошо, разговаривали, от-
влекали меня - ну, просто молодцы!!!!!

15.03.2017

   Выражаю огромную благодарность Корниловой Марине Андреевне за
душевное отношение, профессионализм, доброту и отзывчивость. Хочу
пожелать Вам счастья, здоровья, процветания и побольше благодарных
пациентов. Также хочется отметить работу ваших администрато-
ров, за их быстроту в работе, сочувствие и сопереживание к пациен-
там. Оксана Николаевна и Светлана Витальевна, так держать!

02.03.2017
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Выражаю огромную благодарность Ирине Владимировне, Марине
Андреевне и Оксане Олеговне за вашу работу, профессионализм, теп-
лое отношение, доброту и умение понять и пойти навстречу пациен-
ту. Также хочется сказать спасибо администраторам за душев-
ность и внимание. Желаю вам всем здоровья, счастья, успехов и уда-
чи, а также роста по карьерной лесенке! Очень было приятно вас по-
сещать! Всего вам самого доброго!

10.03.2017

* * * * *


