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Стоматологическая клиника, специализирующаяся 
на лечении пациентов с анломалиями 
зубочелюстной системы
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чистка зубов

Отбеливание в клинике

Отбеливание домашнее

Из чего складывается цена? Стоимость терапевтического 
лечения зубов может варьировать в зависимости от степени 
поражения кариесом и количества корневых каналов.

Из чего складывается цена? Металлокерамическая 
коронка может использоваться для единичного 
восстановления зуба, в мостовидных конструкциях и в 
состове съемных и несъемных протезов.

Исходя из  этого, стоимость ортопедического лечения 
может варьировать в зависимости от вида протеза и 
затраченных на него единиц металлокерамики.
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В чем отличие?   Как клиническое, так и домашнее 
отбеливание зубов является профессиональной 
процедурой, которую мы проводим по 
назначению и нашим строгим контролем.




Для безопасного изменения оттенка зубной эмали 
в домашних условиях применяются специальные 
отбеливающие системы с капами, которые мы 
изготавливаем по вашему индивидуальному 
слепку. 

Что входит в услугу домашнего отбеливания?  
Индивидуальные капы, профессиональный 
отбеливающий гель, подробный инструктаж по 
технологии применения и уходу за полостью рта 

в период домашнего отбеливания.


Из чего складывается цена? В полную стоимость 
лечения на брекет-системах входят все лечебные 
мероприятия, направленные на исправление 
прикуса, неправильного расположения зубов и 
закрепление полученного результата.

 
Стоимость лечения может варьировать в 
зависимости от выбранной брекет-системы и 
количества зубных рядов, требующих коррекции. 

Что входит в ортодонтическое лечение? 
Комплексная ортодонтическая диагностика, 
установка брекет-системы, включающая в себя 
несколько этапов - от фиксации брекет-системы 
на модель до установки брекет-системы на зубной 
ряд, а также регулярные контрольные осмотры 
врача-ортодонта в процессе лечения. 

Что входит в обучение домашней гигиены полости рта?

Диагностические мероприятия, подбор индивидуальных 
средств гигиены, обучение правильной чистке зубов и 
технологии использования дополнительных средств по 
уходу за полостью рта:  ершиков, зубных нитей, 
ирригатора, ополаскивателя и т.д.

В чем отличие? В рамках профессиональной чистки 
зубов мы предлагаем вам два различных метода: чистка 
ультразвуком или Air Flow. Учитывая особенности 
клинической ситуации и состояние полости рта, мы 
подбираем наиболее оптимальный вариант удаления 
наддесневых, поддесневых отложений и зубного камня.

Для полного удаления всех видов отложений мы 
рекомендуем проводить комплексную чистку зубов, 
включающую в себя чистку ультразвуком и Air Flow, а 
также процедуры полировки и реминерализации зубов.


