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Комплексная программа
для будущих мам
Условия

Комплексная программа до рождения ребенка
включает в себя такие услуги, как:

Комплексная программа после рождения ребенка:

Беременные или планирующие беременность женщины

Бесплатная консультация стоматолога: тщательный осмотр, составление плана 
лечения, которое необходимо завершить перед беременностью

Профессиональная гигиена проводится с помощью средств, не вызывающих аллергию

Подбор средств для домашнего ухода за зубами во время беременности

Во время беременности: профилактические осмотры в каждом триместре

Консультация стоматолога

Тщательный осмотр полости рта, составление плана лечения
 

 
Подбор средств для домашнего ухода за зубами после рождения ребенка



Дополнительное стоматологическое 
сопровождение

Стоматологические назначения при токсикозе

Санация полости рта для предотвращения кариеса и воспалений

Обучение гигиене полости рта и массажу десен

Применение анестезии

Реминерализирующая терапия

Бесплатные профилактические приемы после лечения

План лечения отправляется на электронную почту



Грант от дантиста

Сертификат на детские товары в онлайн-гипермаркетах

Премиум-подписка на электронные книги

Программа онлайн-марафона для восстановления фигуры после 
беременности и родов (питание+домашние тренировки)

Подписка на онлайн-кинотеатры (с премиум-доступом к детским каналам)

Подписка на обучающие онлайн-курсы (иностранные языки, фитнес и т.д.)

Определенное количество онлайн-консультаций врачей других 
специальностей (диетолог, психотерапевт, гинеколог и тд.)

*Грант от дантиста предоставляется на выбор по окончании лечения



Каждый пациент программы Dental-каникулы

автоматически становится участником.

Розыгрыш поездки в Noorus SPA Hotel (г. Нарва)

с процедурами ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ!

Розыгрыш поездки
в «Noorus SPA Hotel

Розыгрыш будет
проводиться 05.12.2020 г.



Этапы получения приглашения
на лечение в клинику

Подача заявки
Вы вносите свои контактные данные 

и коротко описываете свою проблему 

в форме обратной связи или 

связываетесь с нашим менеджером 

напрямую по указанным на странице 

телефонам, адресу e-mail. Вы всегда 

можете заказать обратный звонок.

Консультирование
В кратчайшие сроки менеджер 

клиники связывается с Вами 

для получения дополнительной 

информации.

Отправка документов
В ходе консультации менеджер укажет,

какие медицинские документы 

необходимо прислать для оценки 

состояния здоровья  пациента и 

перспектив лечения. Далее менеджер

передаст Ваши  документы 

профильным специалистам.

Составление программы
лечения

01 02 03 04

Врач-консультант согласовывает
программу обследования/лечения с Вами.

Если предложенная программа Вам
подходит, личный менеджер информирует

Вас о порядке оказания и стоимости
медицинских услуг.



Стоимость медицинской 
программы

Порядок оплаты
Оплата программы происходит по 

ходу выполнения мероприятий в 

соответствии с заранее оговоренной 

стоимостью непосредственно в 

клинике без предоплаты через 

интернет и авансов.

07
Оформление в клинике
и проведение лечения

Вы вносите свои контактные данные

и коротко описываете свою проблему

в форме обратной связи или 

связываетесь с нашим менеджером 

напрямую по указанным на странице 

телефонам, адресу e-mail. Вы всегда 

можете заказать обратный звонок.

Наблюдение пациента 
после лечения в клинике

0805 06

В озвученную стоимость входят: 

стоимость лечения, все 

организационные услуги и услуги 

профессионального планирования

и проведения программы, кроме тех, 

что оплачиваются отдельно 

(культурная программа). Трансфер

от места прибытия до клиники и 

обратно, решение бытовых проблем и 

организация экскурсионной 

программы по городу также включены 

в стоимость.

Тесное общение с пациентом 

врача-куратора и, при необходимости, 

лечащего врача-специалиста клиники по

телефону и в режиме онлайн

в мессенджерах. Рекомендации,

выписка рецептов на лекарства.

Анализ контрольных обследований

(данная услуга оплачивается отдельно

по желанию пациента после завершения 

программы)



КЛИЕНТЫ ИЗ 12 СТРАН
ЕДУТ ОТДЫХАТЬ
И ЛЕЧИТЬСЯ К НАМ! ФИНЛЯНДИЯ

НОРВЕГИЯ

ШВЕЦИЯ

ЭСТОНИЯ
ЛАТВИЯ

ЛИТВА
ДАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
БЕЛАРУСЬ

ЧЕХИЯ

ГЕРМАНИЯ

ПОЛЬША



Главный врач, врач-имплантолог
Дмитрий Филиппенко

Cтаж работы: 13 лет

Помимо непосредственного назначения зубов у человека (для откусывания
и пережевывания пищи), с течением времени и социализации человечества
появилась еще одна необходимость — улыбаться. Согласитесь, человек,
который мало улыбается, меньше располагает к себе, и с ним сложнее начать
разговор, тогда как человек с «сияющей улыбкой» вызывает положительные
чувства у окружающих. Кому-то повезло, — скажете вы, — зубы здоровые
от Бога, а у меня во рту «кладбище». Однако не стоит унывать — сегодняшние
технологии позволяют привести улыбку в порядок в 99,9% случаев, где-то
буквально за несколько дней, где-то — дольше.

Хирург-имплантолог, стоматолог-ортопед,
Семен Немеев

Cтаж работы: 20 лет

Несмотря на то, что мой доход зависит непосредственно от плохого состояния
зубов моих пациентов, мои пожелания читателям будут, как у каждого
стоматолога в любой стране: чистите зубы минимум 2 раза в день, приходите
на профилактический осмотр 2 раза в год.



врач-ортодонт, ортопед, хирург
Максим Колюшко

Здравствуйте, я — Ваш персональный врач. С детства я любил улыбаться и хотел,
чтобы все улыбались и были счастливее. Это было моей первой мечтой. И вот
уже 10 лет я профессионально занимаюсь эстетикой улыбки. От отбеливания
и легкой корректировки - до сложных хирургических случаев. Я прохожу
обучение в разных странах мира и предлагаю своим пациентам самый передовой
опыт в стоматологии. Я знаю, как сделать улыбку красивой, а зубы - здоровыми
без боли и стресса. Буду рад видеть Вас в своем кабинете!

Стаж работы: 10 лет

www.gloss.ee
Редакция журнала Gloss 2019 г.



Отзыв клиента

4,5 из 5
Основано на мнениях

123 человек

Рекомендует
41 человек

4,5



+372 602 3519

Kotkapoja 2A, Taллин (Эстония)

www.implanttihoito.com

https://www.instagram.com/implanttihoito2018/

https://www.facebook.com/Implanttihoito.rus/

https://vk.com/implanttihoito

Контакты

ТЦ «Kristiine Keskus»

Kotkapoja 2A


