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"Мир" и "Е-класс" - более 15 лет с
Вами.

Идея создания стоматологического центра в Харькове возникла в 2003 году, а
в 2005 году в одном из центральных районов города - районе Госпрома, на
улице Юрия Зойфера (Анри Барбюса, 7) был открыт первый центр - клиника "Екласс". Впоследствии появилась необходимость расширения центра, и, после
формирования команды специалистов, в 2011 году, был открыт второй центр клиника "Мир" на Алексеевке, находящийся в одном
Харькова,

неподалеку

от

источника

в

«Саржином

из центральных районов

яру», гостиницы

«Мир»

и

станции метро «Ботанический сад». Клиника была ориентированна на помощь
жителям центральных районов города. Сегодня центры готовы оказывать помощь
пациентам всех районов города.

Цели работы стоматологии Харькова:
выполнение многопрофильных работ любой степени сложности командой
специалистов стоматологов с использованием междисциплинарного подхода;
лечение под седацией
оказание неотложной хирургической и терапевтической стоматологической
помощи;
сотрудничество в сфере стоматологической имплантации и хирургической
стоматологии с врачами стоматологами-ортопедами и стоматологамитерапевтами города Харькова;
консультативная помощь с визуализацией состояния полости рта
интраоральной камерой.

Наши приоритеты:
основа науки стоматологии вообще и стоматологии Харькова в частности профилактика заболеваний, гигиена и разумный уход за полостью рта;

минимизация вмешательств, повреждающих здоровые зубы;
принцип информированного согласия – основа плодотворного
сотрудничества врача и пациента;
точный предварительный расчет стоимости лечения с минимальными
коррективами в процессе лечения;
качественное выполнение поставленных задач (по принятому
предварительно плану лечения);
обязательное гарантийное обслуживание выполненных работ;
демократичность ценообразования даже при выполнении сложных работ,
создание компромиссных вариантов лечения;

Современное оборудование:
стоматологические установки ведущих производителей;
малодозовый визиограф;
современная аппаратура для дезинфекции и стерилизации инструментария,
все инструменты индивидуально пакуются и используются;
приборы для имплантологии последнего поколения;
аппарат для пьезохирургии (проведения костных пластик, удаления
обычных и неправильно расположенных зубов любой сложности);
аппарат для радиохирургии (аналог стоматологического лазера - работа с
мягкими тканями);
микроскоп - современная эндодонтическая аппаратура (лечение корневых
каналов зуба);
возможность проведения имплантации зубов без разрезов (создание
хирургических шаблонов) .

