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пользуют специальный микроскоп для 
высокоточного лечения.
Одно из важных направлений работы 
центра «Елена плюс» – индивидуальная 
профилактика, осуществляемая в систе-
ме диспансера. Именно такой подход по-
зволяет избежать серьёзных стоматоло-
гических проблем.
С большим вниманием в клинике отно-
сятся к маленьким пациентам. «Мы на-
блюдаем деток с самого раннего возрас-
та, – говорит Елена Ивановна, – это даёт 
возможность предупредить и исключить 
болезни зубов. Мы боремся с ранним ка-

риесом, атравматичные методики позво-
ляют нам проводить лечение без боли».
Очень важно, что лечебно-профилак-
тический центр стоматологии «Елена 
плюс» участвует в государственной про-
грамме по обязательному медицинскому 
страхованию. «У каждого пациента есть 
возможность, предоставив полис ОМС, 
получить высокотехнологичное обследо-
вание и качественное лечение, часть сто-
имости которых оплатит страховая ком-
пания», – отмечает Елена Некорыснова.
Конечно, же основное достижение кли-
ники – её коллектив. Это и молодые 
стоматологи и специалисты с большим 
стажем работы. «Врачи клинически 
опытные помогают молодым, а молодые, 
в свою очередь, становятся инициатора-
ми применения новых методик, движе-
ния вперёд, – делится Елена Ивановна. – 
А главное, в коллективе общий взгляд 
на оказание помощи: отнесись к клиенту 
так, как бы ты хотел, чтобы отнеслись к 
тебе. Многое ведь зависит от атмосферы 
в стоматологическом кабинете, если па-
циент доверяет своему врачу, то и лече-
ние проходит более эффективно».
«Мы работаем профессионально, пото-
му что это наша репутация», – говорит 
руководитель клиники «Елена плюс». 
И высокая оценка качества предостав-
ляемых стоматологических услуг под-
тверждает это!
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Ñ томатология «Елена плюс» – 
это современный медицинский 
центр, оказывающий полный 

комплекс услуг как взрослым, так и 
маленьким пациентам. «Клиника – это 
наше общее дело, семейное, – рассказы-
вает её руководитель, Елена Ивановна 
Некорыснова, – и очень приятно, что 
лечиться к нам тоже приходят всей 
семьёй».
История центра начиналась в 2001 году, 
когда Елена Ивановна с мужем открыли 
свою первую клинику. Сегодня «Елена 
плюс» оказывает услуги в двух филиа-
лах – клинике на улице Пензенской и со-
временном высокотехнологичном лечеб-
но-профилактическом центре на улице 
Самарской. 
В центре каждому пациенту предлагают 
несколько индивидуальных планов лече-
ния. Приём начинается с высокоточной 
диагностики на современном рентгено-
логическом оборудовании и 3D томогра-
фе, при необходимости работают сразу 
несколько специалистов, что позволя-
ет пациенту на основании результатов 
обследования получить консультацию 
стоматолога – и ортопеда, и терапевта, 
и хирурга.
В хирургическом кабинете клиники 
проводят лазеролечение, сложнейшие 
операции по установке имплантатов, 
пластику костной ткани. При этом ис-
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