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1. В первую очередь внимание стоит обратить на 

стоматологические клиники, которые существуют на рынке 

более 10 лет. Такие клиники уже зарекомендовали себя и отзывы 

об их работе можно будет не только найти на информационных 

площадках, но и услышать от знакомых.

 

2. Низкая 2. Низкая цена на услуги – не самый удачный критерий выбора 

стоматологии. Стоматологическая клиника, которая привлекает 

клиентов таким способом, либо только открылась и не может иметь 

опытных специалистов в штате, либо экономит на качестве 

используемых материалов и оборудования. Лучше заплатить чуть 

больше сейчас, чтобы не столкнуться с проблемами в будущем. На 

здоровье не стоит экономить.

3. Наличие 3. Наличие современного диагностического и лечебного 

оборудования, а также использование надежных и проверенных 

материалов от проверенных производителей, которые в комплексе 

обеспечат комфортное, безопасное и безболезненное лечение. 

Уточните проводится ли лечение с применением микроскопа. 

Цифровой подход позволяет провести работу качественно и точно.

4. Наличие своей зуб4. Наличие своей зуботехнической лаборатории, если в клинике 

есть своя лаборатория, которая позволяет изготавливать 

зуботехнические конструкции качественно и в короткие сроки, 

то есть вам не придется лечить в одном месте-протезироваться в 

другом.



Ждем Вас по адресу:
г. Елизово, ул. Ленина 15-а
Пн-Пт: 8:00 - 20:00, Сб 8:00 - 14:00

+7(4152) 44-24-24

5. Выбор клиники по месторасположению, когда, человек, что 

называется не ищет стоматолога мечты, не читает отзывы в 

интернете, не спрашивает рекомендации у друзей, то есть «не 

заморачивается», а просто идет в соседний дом. Необходимо 

провести свое маленькое расследование, найти сайты, найти 

социальные сети, выбрать несколько понравившихся клиник, на 

основании этой информации вы должны понимать: чем 

занимазанимается клиника, на чем специализируется, какие там работают 

доктора, часто ли они обучаются, далее можете записываться на 

консультацию. 

6. Первое что нужно оценить при посещении клиники это качество 

сервиса и порядок в клинике, например обратите внимание на 

зону ресепшн и как вас встретил персонал, не поленитесь зайти в 

санузел посмотреть, что называется на самое очевидное место в 

любом помещении. 


