ПРАВИЛА
ПРИЕМА

для пациентов СТИМ-Центра

ПРАВИЛА ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ
В КЛИНИКЕ «СТИМ-ЦЕНТР»
УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ!
Вы пришли на прием в Центр современной стоматологии и имплантологии «СТИМЦентр». Ваш лечащий врач и коллектив Клиники приложат максимум усилий, чтобы Вы
получили качественную стоматологическую помощь. Для того чтобы процесс лечения
проходил более организовано, просим Вас обратить внимание на Правила,
принятые в нашей Клинике.
Прием в Клинике «СТИМ-Центр» ведется по предварительной записи. Записаться можно по
телефонам клиники, указанным в договоре, а также на официальном сайте stim-centre.ru. Мы
дорожим Вашим временем, но просим учесть, что не всегда возможно выдержать график приема с
точностью до минуты. Заранее благодарим Вас за понимание и терпение, в случае непредвиденной
задержки времени приема, которая может быть вызвана решением сложной проблемы другого
пациента.
При первом посещении врача мы просим Вас заключить договор с нашей медицинской
организацией – это обязательное требование действующего Законодательства. Для этого нам
понадобиться Ваш паспорт. Перед заключением ознакомьтесь с договором.
Перед началом приема просим Вас отключить звук мобильного телефона – это не будет
отвлекать Вас и врача от процесса лечения.
Также необходимо предоставить Вашему врачу информацию о состоянии своего здоровья,
необходимую для правильного планирования и оказания стоматологической услуги (заполнить
анкету о состоянии Вашего здоровья). Если в анкете отражено не все – обязательно расскажите об
этом врачу до начала Вашего лечения.
До начала лечения врач должен провести осмотр всей полости рта. При необходимости
выполнить визиографические снимки и/или компьютерную томографию. Это необходимо для
составления верного плана Вашего лечения. Часто бывает, что невозможно вылечить только один,
тревожащий Вас зуб и при этом оставить на соседних зубах начинающийся кариес без лечения. Это
ворота инфекции. В таких условиях невозможно гарантировать здоровье вылеченного зуба. Просим
Вас серьезно подходить к здоровью своих зубов. Лечение кариеса на начальной стадии намного
успешнее (да и намного дешевле), чем лечение запущенных случаев!
Ваш врач предложит Вам план лечения. Вы можете расспросить врача об альтернативных
методах лечения, о том, как может повлиять тот или иной протез на Вашу повседневную жизнь в
дальнейшем. Перед началом лечения врач проинформирует Вас об ориентировочной стоимости
предполагаемого лечения. (Сумма лечения называется ориентировочно и может измениться, если
возникает необходимость изменения объема лечения).
Если Вы, по каким-либо причинам, не принимаете оптимальный план лечения или же
настаиваете на своем видении решения проблемы Вашего здоровья, врач вправе не выдавать
гарантию на производимое лечение, либо отказаться от проведения лечебных мероприятий. Ваш врач

попросит Вас расписаться в том, что Вы согласились с предложенным планом лечения, конструкцией
протеза и материалами либо отказались от тех или иных лечебных мероприятий. Такие записи
необходимы для корректного ведения врачебной документации.
После выполнения лечения Вам необходимо произвести расчет в кассе предприятия и, в
соответствии с планом лечения, записаться на следующий этап лечения в удобное для Вас время. Если
объем лечения требует времени больше стандартного, необходимо внести аванс за предполагаемое
лечение. Если Вы не сможете прийти на предполагаемое лечение, мы просим Вас предупредить нас
об этом заранее по телефонам, указанным в договоре. Также просим Вас обратить внимание, что при
опоздании на прием более чем на 15 минут, мы оставляем за собой право перенести Ваш визит к
врачу на другое удобное для Вас время.
Оплата производится только в регистратуре одним из способов оплаты на Ваше усмотрение:
банковской картой, наличными деньгами. В случае если за Ваше лечение платит юридическое лицо –
безналичный расчет.
Оплата терапевтического, хирургического, парадонтологического, ортодонтического лечения в
день посещения после каждого приема, согласно прейскуранту на основании счета за произведенную
работу. Ортопедическое лечение оплачивается согласно финансовой смете, согласованной с врачом,
в следующем порядке: не менее 50% от общей стоимости в день начала оказания услуг, остальная
сумма может быть внесена частями в течение срока выполнения работ. К моменту окончания
длительного лечения стоимость оказанных услуг должна быть оплачена полностью. По окончанию
лечения Вам необходимо подписать акт выполненных работ на оказанные услуги.
В ходе лечения и по окончании его Вам следует строго выполнять все предписания Вашего лечащего
врача по гигиеническим правилам и выдерживать назначенный график профилактических осмотров.
Не реже 1 раза в 6 месяцев Вам необходимо посещать гигиениста для проведения профессиональной
чистки зубов. При условии соблюдения этих сроков, предлагаем Вам скидку 20% на
профессиональную гигиену полости рта. После трех гигиен, проведенных каждые 6 месяцев, дарим
систему профилактики «DENTAL RESOURCES».

Сотрудники «СТИМ-Центра» искренне стараются сделать Ваше пребывание у нас наиболее
комфортным! Надеемся, что наше сотрудничество оставит массу положительных эмоций!
ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ!

8-800-100-37-73

stim-centre.ru

stim_centre.ru

Спасибо, что доверяете нам самое
ценное – Ваше здоровье

