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Стоматология
Лечение зубов, лечение корней, ортодонтия,
протетика, имплантология, хирургия полости
рта, лечение зубов у детей
Эстонские стоматологи используют самую передовую в мире
технологию и способны во взаимодействии решать проблемы любой сложности. Большое внимание уделяется комфорту и благополучию пациента, безболезненности лечения и
персональному общению врача и пациента.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:
• Контроль состояния зубов
• Глубокая чистка зубов (СПА полости рта)
• Отбеливание зубов
• Лечение зубов под наркозом
• Хирургия полости рта
• Лечение корня
• Лечение десен
• Ортодонтия
• Имплантология • Протетика
Примерные расценки*:
СПА полости рта 85 €
Керамическая коронка: 425 €
I этап операции по имплантации: 750 €
Коронка на имплантат: 775-1100 €
Комплексная стоимость брекетного лечения: 2500 €
*Цены являются индикативными. Окончательная цена зависит от количества и типа
предлагаемых процедур, и может различаться по поставщикам медицинских услуг.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ

i

Clinic 32 - Стоматологическая клиника
www.clinic32.eu/ru
Западнo-Таллиннская Центральная больница
(простые стоматологические процедуры и
неотложную помощь)
www.keskhaigla.ee

Интердисциплинарный подход в лечении
Наши стоматологи снискали высокое признание своим интердисциплинарным подходом
в лечении, при котором составление плана лечения и само лечение осуществляются в
рамках командной работы специалистов разных направлений стоматологии. Интердисциплинарный подход способствует обеспечению самого разумного и эффективного для
клиента с медицинской точки зрения хода лечения, и, как правило, по самой оптимальной цене. У наших врачей есть широкий опыт по решению проблем любой сложности и
составлению лечебных планов с учетом интересов и потребностей каждого конкретного
клиента.
Соответствующее мировым стандартам эффективное и безболезненное
лечение зубов
В Эстонии используются все обеспечивающие безопасность и удобство пациентов новейшие технологии, в том числе рентген-диагностика с использованием 3D компьютерного
томографа, дентальные микроскопы, виртуальные программы по планированию лечения
и безинъекционное местное обезболивание. Для лечения зубов под наркозом предусмотрены специальные операционные кабинеты и помещения для пробуждения от наркоза
с возможностью интегрированного мониторирования глубины анестезии, которые, как
правило, используются в крупных больницах. В Эстонии, например, проведена первая аутотрансплантация зуба, в результате которой здоровый зуб пациента был удален из одной
области рта и реплантирован в ее другую область.
Ведущие специалисты с международным опытом
С целью получения всей широты информации о современных достижениях в области
стоматологии наши врачи принимают активное участие в
конференциях и курсах повышения квалификации в разных уголках мира, являясь одновременно членами престижного клуба «Spear Study Club» и организуя международные стоматологические конференции в Эстонии. Они
также имеют многолетний опыт лечения пациентов из Финляндии, России и других европейских стран, в частности,
из Швейцарии.

