
50

Интердисциплинарный стоматологический центр, специалисты которого смо-
гут решить проблему любой сложности:

•    Команда в составе 45 человек
•    Представлены ведущие специалисты всех направлений стоматологии 
•    Основан в 2007 году, принадлежит практикующим в клинике врачам 
•    5100 пациентов в год, из них примерно 7% иностранных пациентов 
•    Опыт лечения иностранных пациентов составляет прим. 20 лет 
•    Пациенты из России и разных стран Европы, в т.ч. Швейцарии 
•    Член престижного клуба «Spear Study Club» 
•    Удобное местонахождение в центре Таллинна

  Технологии на высшем европейском уровне  
Для лечения используются только высококачественные средства и новейшие техноло-
гии, в т.ч. 3D компьютерный томограф, дентальные микроскопы, виртуальные программы 
по планированию лечения и безинъекционное местное обезболивание. Для лечения зу-
бов под наркозом предусмотрены специальные операционные кабинеты и помещения 
для пробуждения от наркоза с возможностью интегрированного мониторирования глу-
бины анестезии, которые, как правило, используются в крупных больницах. 

  Эстетические и дружелюбные в отношении зубов решения 
В клинике обращают большое внимание на обеспечение максимального эстетического 
результата. Так, например, помимо обычных ламинатов для выравнивания зубов исполь-
зуются люминары, позволяющие обеспечить ровный и эстетически красивый зубной ряд 
без шлифовки и повреждения зубов пациента. В арсенале ортодонтов имеются невиди-
мые брекеты. У клиники есть собственная лаборатория, в которой изготавливаются каче-
ственные зубные протезы с высокой эстетической ценностью.  

  Решения проблем любой сложности 
В центре в интердисциплинарном сотрудничестве работают ведущие специалисты всех 
направлений стоматологии. Врачи регулярно участвуют в международных курсах по-
вышения квалификации и конференциях, а также являются активными членами интер-
дисциплинарного  клуба «Spear Study Club». Хирургом Реэт Палласе проведена редкая 
в мировой практике операция - аутотрансплантация зуба, в результате которой здоровый зуб 
пациента был удален из одной области рта и реплантирован в ее другую область.
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•  Контроль состояния зубов 
•  Диагностика, в т.ч. 3D-рентгеноскопия 
•  Услуга гигиениста полости рта (СПА полости рта)
•  Отбеливание зубов 
•  Лечение зубов под наркозом 
•  Хирургия полости рта 
•  Лечение корней
•  Ортодонтия 
•  Имплантология
•  Лечение дёсен 
•  Протетика 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:

Вас консультирует и помогает 
организовать визит для лечения:

Aдминистратор Kliinik 32 
+372 632 32 32 
info@kliinik32.ee 
Skype:kliinik32

Обслуживаем пациентов на русском языке 
как по телефону, так и по электронной почте. 
Мы поможем Вам заполнить необходимые 
для страхования документы и выдадим 
удостоверение о прохождении лечения на 
русском языке.  


