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Здоровье
на всю жизнь

Неизменное качество,
проверенное временем
В клинике представлены:
• Отделение диагностики. Радиовизиограф, ортопантомограф и компьютерное оснащение позволяют быстро и качественно произвести исследование, установить диагноз
и оказать необходимую помощь в полном объеме.
• Терапевтическое отделение.
• Отделение пародонтологии.
• Отделение ортопедии.
• Отделение имплантологии.
• Хирургическое отделение.

Преимущества, которые оценили пациенты

• Удобно и комфортно пройти диагностику и обследования нескольких врачей за один прием без очередей и в заранее оговоренное время.
• Клиника принимает детей от 0 до 18 лет.
• Широкий круг специалистов. Прием ведут врачи высшей и первой категории, доктора и кандидаты наук по более 20 специальностям.
• Доступность услуг самого высокого качества, оказание современной и высококвалифицированной медицинской помощи детям.
• Ориентированность на долгосрочное сотрудничество.
Многопрофильность клиники позволяет получить не только консультацию педиатра и других
профильных специалистов в одном месте, но и
другие услуги в полном объеме: это лабораторная диагностика - более 4000 видов анализов,
функциональная и ультразвуковая диагностика на аппаратах экспертного класса (25 видов
УЗИ).
Индивидуальный подбор обследования и лечения пациентов с учетом
пола, возраста, состояния здоровья и многих других показателей, с назначениями строго в соответствии с медицинскими стандартами Минздрава РФ.
Предпочтение щадящих методов лечения, чтобы избежать избыточной
лекарственной терапии. На помощь приходит огромный выбор физиотеТрухманов
рапевтических методов лечения, широко представленных в клинике: элекАлександр
Валерьевич
тросон, электрофорез, УВЧ-терапия, лазеротерапия, амплипульс, магниГенеральный директор
тотерапия на аппарате АМО-АТОС, теплолечение, внутривенное лазерное
облучение крови и др.
Возможность экспертизы временной нетрудоспособности и выдачи листов нетрудоспособности
по уходу за больным ребенком, а также справок в садики и школы, оформление медицинских карт
перед поступлением в детский сад, школу, вуз (имеется лицензия).
Возможность прикрепления к клинике по программам ДМС через страховые компании.
Наличие скидок для многодетных семей и детей с ограниченными возможностями – 10%.
 Если болезнь малыша не позволяет посетить доктора самостоятельно, все необходимые процедуры проводятся на дому.
 Не только консультации и осмотр ребенка педиатром и другими профильными специалистами, но и ЭКГ, УЗИ брюшной
полости и тазобедренных суставов, электрофорез, все виды
массажа, забор анализов и введение лекарственных средств.
 В клинике есть кабинет детского психолога. Специалисты проводят занятия с ребенком для решения проблем неврозов, медлительности, дефицита внимания, повышенной
агрессивности, гиперактивности, детских страхов, помогают
детям адаптироваться в детском саду и школе.
 Успешно функционируют Центр вакцинации и иммунопрофилактики детей и Центр поддержки грудного вскармливания и питания детей ранних лет жизни.
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Зиля
Исмагилова,
главный врач,
педиатр,
детский
нефролог:
- Педиатр сам должен быть немного ребенком. Дети
очень чутко определяют фальшь, а потому надо обладать
высоким профессионализмом, искренним желанием помочь малышу и убеждением, что детская медицина – это настоящее и единственное призвание.
Такова наша принципиальная позиция. И
мы смогли собрать команду, в состав которой вошли именно такие специалисты.

В клинике педиатрии доктора Трухманова
действуют годовые программы наблюдения
до 1 месяца – «Я родился»,
до 1 года – «Первый год – он важный самый»,
до 2 лет – «Я расту»,
до 3 лет – «Непоседа».

Консультации бесплатно
• Исправление прикуса любой сложности и в любом возрасте.
• Профессиональное лечение и реставрация зубов современными материалами и методами.
• Новейшая система безболезненного отбеливания зубов
на аппарате ZOOM-3 (США).
• Рентгенологические исследования зубов и зубочелюстной системы радиовизиографом и ортопантомографом.
• Лечение зубов во время беременности.
• Применение методики работы в четыре руки, гарантирующей дополнительный комфорт, более высокую скорость
и качество лечения.
• Лечение зубов под микроскопом.
• Гарантия абсолютной инфекционной безопасности процесса лечения.
• Сотрудничество со многими страховыми компаниями.
Все виды частичного и полного
протезирования:
• Несъемные зубные протезы (коронки, мостовидные
протезы)
• Съемные протезы (пластиночные и бюгельные)
• Металлокерамика
• Металлокерамика на основе оксида циркония
• Имплантаты нового поколения (Alpha BIO – Израиль,
Super Line – США)
скидки
• Скидки льготным категориям граждан.
• Скидка выходного дня - 20%.
• Скидка для тех, кто подал заявление в ЗАГС
на регистрацию брака.
• Скидки на профессиональнную гигиену полости рта
для пациентов Клиники педиатрии Доктора Трухманова.
• Скидки для студентов.
• Подарочные сертификаты.
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РЕКЛАМА

Здесь главный - ребенок!

Центр ортодонтии
На базе Стоматологической клиники Доктора Трухманова действует Центр ортодонтии. Мы предлагаем все виды
услуг по исправлению прикуса любой сложности на основе новейших методик и технологий, строго соблюдаем
современные мировые стандарты, являясь в этом отношении ориентиром для коллег. Мы гарантируем 100% высококвалифицированное ортодонтическое лечение.

