
 

Доверьте здоровье зубов 
вашей семьи
признанным 

профессионалам
 
 

www.PhilaDentist.com/Russian
BabinerDental@gmail.com

(P) 215-698-2710
 

Добро пожаловать в наш офис. 
 
Большинство наших пациентов – 
друзья и родные тех, кто уже побывал 
у нас. Мы верим в то, что лучшая 
реклама – это репутация. Наш офис 
уникален своим разнообразием 
стоматологической помощи, в какой 
бы ни нуждалась ваша семья. Помните, 
стоматолога выбираете только вы, и мы 
благодарим вас за доверие нам.

 
Зубные импланты и пародонтология, Общая стоматология, Зубные протезы 
с имплантами и без, Детсткая стоматология, Глубокая чистка зубов, Зубные 
коронки и мосты, Исправление прикуса, Экстренная, помощь, Рут-каналы, 
Пересадка зубных тканей, Косметическая стоматология, Отбеливание 
зубов, Снятие боли в  височно нижнечелюстном суставе, Фарфоровое 
покрытие, Пломбирование.
 

Почему стоит обратиться к нам за стоматологической 
помощью для всей семьи:

Мы организовали наш стоматологический офис так, куда мы сами хотели 
бы привести свою семью. Наши стоматологи всегда очень внимательны. 
Обстановка в процедурных кабинетах теплая и уютная. Мы используем 
только самые надежные и качественные стоматологические материалы, 
применяемые в стоматологических лабораториях США. В нашем офисе 
мы практикуем самые современные технологии и методики диагностики и 
лечения, которые так ценят наши пациенты.



 
Мы всегда рады новым пациентам

Мы с удовольствием познакомим вас с нашим стоматологическим офисом 
и покажем, как мы заботимся о здоровье зубов наших клиентов. Позвоните 
по телефону 215-698-2710, чтобы записаться на первый прием к доктору 
Борису Бабинеру DMD (перио-протезирование), доктору Максиму 
Свержину-Бабинеру DMD (общая стоматология) или доктору Илье 
Бабинеру DMD (общая стоматология).
 

Наш офис расположен на пересечении
Red Lion Road и Verree Road 

на Ambassador Plaza. 
 

Точный адрес:
10107A Verree Road

Philadelphia, PA 19116
215-698-2710

 
Стоматологическая страховка и формы оплаты:

Мы принимаем Medicaid, некоторые стоматологические страховки PPO, 
чеки и наличные. Далее приведен список стоматологических страховок 
PPO, с которыми мы сотрудничаем:
 

 
 
Изменения в страховках происходят регулярно. Позвоните в наш офис, 
чтобы узнать подробности о страховках, которые мы принимаем, или для 
получения ответов на интересующие вас вопросы: 215-698-2710.


