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ЗНАКОМСТВО 
И ПЕРВИЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

60–90 минут

В Simplex мы придерживаемся комплексного подхода 

к лечению. Это значит, что мы стараемся найти 

и пролечить причину, чтобы десять раз не лечить 

одно и то же следствие. Дело в том, что симптомы 

невозможно лечить бесконечно. Рано или поздно 

наступает момент «Х», когда не пролеченная вовремя 

причина вызывает серьезные, многочисленные

и дорогостоящие проблемы, которые «тянут одна 

другую».

Наша первичная консультация не имеет никакого 

отношения к малоинформативной ритуальной беседе 

в других клиниках. Это важная диагностическая 

процедура, по результатам которой мы составляем 

подробный план лечения.
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Консультация длится 60–90 минут. Врач на приеме 

оценивает ваш КТ снимок, проводит осмотр, ассистент 

выполняет фото- и видеосъемку. Вы озвучиваете свои 

жалобы и ожидания от лечения.

Следующий этап — мы рассказываем о найденных 

проблемах, показываем их на фотографиях и КТ 

снимках, озвучиваем среднесрочные и долгосрочные 

риски «политики невмешательства», демонстрируем 

результаты лечения других пациентов с аналогичной 

ситуацией. 

Многие только у нас на консультации впервые слышат 

некоторые вещи  о своем здоровье.

Разрабатываем детальный план лечения с указанием 

сроков и цен. Если ситуация позволяет, разрабатываем 

альтернативный план лечения.

Перед консультацией вы заполняете обязательную 

анкету, состоящую из 88 пунктов (можем выслать

 ее на дом) и выполняете КТ снимок челюстей. 

Эти данные дают нам необходимую информацию.

Объясняем необходимость каждого этапа. Нам важно, 

чтобы вы поняли, почему мы будем действовать тем или 

иным образом. И что в результате этих действий получите 

вы. Отвечаем на все ваши вопросы.

Иногда требуются дополнительные обследования. Тогда мы 

откладываем составление плана до момента их выполнения.

В результате лечения вы получаете красивые здоровые 

зубы, десны и прикус. Такие, которые видите на наших 

фотографиях. Здоровые зубы позволяют посещать 

стоматолога только для гигиены/профилактики и на много 

лет забыть о лечении. 

Также здоровые зубы зачастую решают многолетние 

проблемы с пищеварением, лор-органами, с головными 

болями, с осанкой и другим.

Бонусом вы получаете так называемое «высокое качество 

жизни»: возможность свободно и широко улыбаться, 

не думая каждую минуту о зубах.
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