
СТОМАТОЛОГИЯ В УЛЬЯНОВСКЕ

Зубы без боли





ТЕРАПИЯ ОРТОДОНТИЯ

ОРТОПЕДИЯ ИМПЛАНТАЦИЯ 
ЗУБОВ

ПАРОДОНТОЛОГИЯ СИНУСЛИФТИНГ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
РЕСТАВРАЦИЯ

ОСТЕОПЛАСТИКА-
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ КСЕНОНОВЫЕ 
ИНГАЛЯЦИИ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ

ОНКОСКРИНИНГ

АНЕСТЕЗИЯ БЕЗ ИГЛЫ! ПЛАЗМОЛИФТИНГ 
В СТОМАТОЛОГИИ

наши услуги



причин обратиться 
именно к нам8

В нашем коллективе работают 
опытные специалисты стаж 
которых более 15 лет. Есть 
врачи обладающие навыками 
художественной реставрации 
коронковой части зуба.

15 ЛЕТ ОПЫТА 
В СТОМАТОЛОГИИ

За годы практики мы успешно 
развили все возможные на-
правления стоматологической 
помощи.
Ни одна ваша проблема не 
останется без нашего внима-
ния!

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ
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В нашей клинике практикуют 
только лучшие специалисты в 
своем профиле. Квалификация 
врача – это непрекращающееся 
развитие, изучение и внедрение 
инноваций – во благо пациента.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Это не просто цифра. Это здо-
ровье и благополучие, которые 
мы дарим вам. Среди наших 
пациентов — не только жители 
нашего города. К нам приез-
жают лечиться из ближайших 
районов и городов.

3 000+ БЛАГОДАРНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ
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В нашей клинике практикуют 
только лучшие специалисты в 
своем профиле. Квалификация 
врача – это непрекращающееся 
развитие, изучение и внедрение 
инноваций – во благо пациента.

СОБСТВЕННАЯ 
ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

Наличие лаборатории суще-
ственно повышает качество и 
оперативность оказываемых ус-
луг. Таким образом наша клини-
ка не зависит от внешних факто-
ров, а ваши проблемы с зубами 
решаются гораздо быстрее.

ПОСТОЯННОЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
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Пациентам и гостям клиники 
созданы комфортабельные 
условия для ожидания. Специ-
ально оборудованный удобной 
мебелью и аппаратурой зал 
позволяет провести свободное 
время в наиболее приятных 
условиях.

УЮТНЫЙ ИНТЕРЬЕР

При первом посещении вра-
ча-стоматолога, Вам окажут 
комплексную консультацию. 
В удобное время вас запишут 
на прием к врачу, которого вы 
можете выбрать сами. Доброже-
лательный персонал ответит на 
интересующие Вас вопросы.

ПРИВЕТЛИВЫЙ 
ПЕРСОНАЛ
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15 лет

БОЛЕЕ

стаж наших
специалистов

У НАШИХ ВРАЧЕЙ 
ЕСТЬ НАВЫКИ:

художественной реставрации 
коронковой части зуба;

протезирования (восстановления 
утраченных зубов) на дентальных 
имплантантах путем фрезерной 
обработки абатментов;

восстановления коронковой части 
зуба безметалловыми керамиче-
скими конструкциями.



Врач 
Стоматолог-
Ортопед

АЙЗЯТОВ 
МАРАТ 
РАСТЯМОВИЧ

Врач 
Стоматолог-
Ортопед

ШАГАЕВ 
ИЛЬВИР 
РАИСОВИЧ

Зубной техник.
Специалист по 
металлокерамическим 
и безметалловым 
конструкциям

АРТЕМОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Зубной техник

ИГУШЕВ 
СТАНИСЛАВ 
РУСТАМОВИЧ

Врачи

Ассистенты



контакты
8 (9272) 70-07-37

зубыбезболи.рф 

Стоматологическая клиника 
«Профи-Дент-Престиж»

Адрес: 
Ульяновск, ул. Радищева, 53.

Пн-Пт: 9:00-20:00, 
Сб: 9:00-18:00, Вс: по записи


