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Современные технолгии

Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника
Уже не первый год наши специалисты используют наиболее прогрессивный
метод лечения пародонтита при помощи системы «Вектор», разработанной
в Германии. Современная технология делает лечение пародонтологических
заболеваний наиболее щадящим для пациентов.

Чистый «ВЕКТОР»
для зубов
Узнал, что пародонтит можно
вылечить при
помощи специальной системы
«Вектор». Где
предлагают этот
современный
метод? В чем его
уникальность?
Сергей Иванович,
Минская обл.

Система «Вектор» позволяет очень эффективно удалить с поверхности корня зуба
биологическую пленку из патогенных микроорганизмов и их токсинов, тщательно
промыть пародонтальные карманы и отполировать поверхность корней зубов.
Процедура настолько уникальна, что может проводиться даже без местной анестезии. Достаточно неприятные ощущения, которые приходилось испытывать ранее, аппарат
«Вектор», делает почти незаметными для пациентов!
Благодаря уникальному составу полировочной суспензии намного уменьшается чувствительность зубов, которую часто
люди испытывают при их чистке.
Даже при самых тяжелых случаях пародонта «Вектор» становится альтернативой
хирургического вмешательства. Видимый

эффект наступает уже после первой процедуры!
Можно смело заявить, что «Вектор» —
суперсовременная методика для лечения
заболеваний пародонта. По мнению специалистов, это лучшая технология и по положительному эффекту, и по ощущениям
пациентов.
Государственное учреждение «Республиканская клиническая стоматологическая
поликлиника» предлагает сотрудничество
заинтересованным предприятиям, а также
услуги по оказанию стоматологической помощи на платной основе.
Светлана Шульган,
зам. главного врача по медицинской
части Республиканской клинической
стоматологической поликлиники,
Минск.

Время работы:
в будни:
1- я смена 08.00–14.00,
2- я смена 14.30–20.30;
по субботам:
09.00–15.00.
Регистратура стоматологического
отделения по оказанию платных услуг:
(8-017) 200-74-17, (+375-44) 790-74-17 velcom.
Ортопедическое отделение:
(8-017) 200-50-46. (8-017) 200-51-17 —
зуботехнические и литейные работы.
Адрес: 220004, г. Минск, ул. Сухая, 28.
Тел./факс (8-017) 200-55-46. E-mail: rksp@mail.belpak.by
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Приглашаем к сотрудничеству организации здравоохранения для проведения
зуботехнических работ и высокоточного литья.

