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Стоматология

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА "ANGITIA"
Savanorių pr. 273, Kaunas
+370 699 05758
info@angitia.lt
https://angitia.lt/

Чтобы Вы, наши соотечественники, а сегодня - гости других стран, не
лишились

улыбки

из-за

возможных

проблем

с

зубами,

каунасская

одонтологическая клиника "Angitia" всегда готова Вам помочь "Angitia".
∀ Если после дальней поездки неожиданно заболел зуб, выпала пломба или
возникли иные проблемы с зубами - оперативную помощь предоставляет
каунасская одонтологическая клиника "Angitia".

∀ Если, экономя свои деньги и время, во время посещения своей родины Вы
планируете надежно, профессионально восстановить утраченный зуб или
несколько зубов - просьба регистрироваться в нашей клинике зараннее.
Каунасская одонтологическая клиника "Angitia" за более чем два десятилетия
своей деятельности вернула сияющие улыбки тысячам своих пациентов.
Клиника

открыта

для

литовцев,

которые

живут

зарубежом,

а

также

иностранцев и предлагает высококачественные услуги по имплантации,
протезированию ированию зубов, лечения зубов и их корневых каналов,
гигиены рта, отбеливания зубов, эстетического пломбирования зубов и
другие одонтологические услуги.
Имплантация зубов с гарантией зубных имплантов на всю жизнь
Одонтологическая клиника "Angitia" уже много лет работает с одними из
самых популярных в мире шведскими зубными имплантами известными
высоким качеством, которые вернули миллионам людей во всем мире все
функции зубов, привлекательные улыбки и полноценную жизнь.
Имплантация нижней беззубой челюсти на трех зубных имплантах за один
день почти вполовину дешевле
Это новое и важное открытие - прекрасно реализованная, условно названная
«все на трех» мечта создателей системы имплантации зубов и пациентов,
которая

особенно

актуальна

для

тех

кто

живет

далеко

от

клиники

на

курсах

имплантации и еще дальше - вдали от своей страны.
Доктор

клиники

"Angitia"Миндаугас

Гаучис

2017-10-21

сертифицирования имплантации нижней беззубой челюсти во Франкфурте-наМайне
Патентованная беспрецендентная новинка по имплантации зубов нижней
беззубой челюсти на трех имплантах была представлена 21 октября 2017
года во Франкфурте-на-Майне первым 50 одонтологам, которых пригласили
со всего мира - от Японии, США и Азии до Европы и Литвы. Вместе с первой
группой сертифицируемых одонтологов был приглашен и руководитель
каунасской одонтологической клиники "Angitia", опытный одонтолог, который
в

своей

многолетней

работе

достиг

прекрасных

результатов,

доктор

Миндаугас Гаучис (с 1993 года - опыт по лечению и протезированию зубов, с
2001 года - опыт по имплантации зубов).
Уникальная патентованная шведская система имплантации зубов нижней
беззубой челюсти на трех зубных имплантах

Основные преимущества имплантации зубов в нижней беззубой челюсти
Основное преимущество шведской системы полной имплантации нижней
беззубой челюсти на трех зубных имплантах состоит в том, что она экономит
деньги, здоровье и время.
∀

Полная и окончательная процедура имплантации проводится в течение

одного посещения одонтолога за 6-8 часов вместо 6-8 месяцев, как было до
сих пор. Это удобно для тех, кто живет и в других городах, и за рубежом.
∀

Цена

всей

процедуры

имплантации

почти

в

два

раза

ниже,

чем

применявшихся до сих пор методик имплантации нижней беззубой челюсти.
∀

Между

тремя

прочными

и

устойчивыми

зубными

имплантами

соединительными неаллергизирующими титановыми балками существует
специальное соединение, которое само приспосабливается к индивидуальной
челюсти

каждого

пациента

по

всем

направлениям

-

вертикально,

горизонтально и с нужным углом наклона.
∀

Базовая часть коронок постоянных зубов сделана из белого, твердого

циркония,

а

прочная

эстетичная

индивидуальная

акриловая

отделка

изготавливается в течение того же посещения клиники.
∀

Никаких дополнительных временных зубных протезов изготавливать не

надо.
Всем шведским зубным имплантам и системам предоставляется гарантия на
всю жизнь пациента, которая действует в 70 странах мира. В каждой из
стран чаще всего есть по несколько одонтологических клиник, которые
работают с шведскими зубными имплантами той же марки. Поэтому, куда бы
Вы ни поехали, можно сказать, что сервис шведских зубных имплантов рядом
с Вами.
Другие патентованные открытия шведского зубной имплантации, которые
применяются в каунасской клинике "Angitia"
Все на четырех - имплантация всей беззубой челюсти на 4 зубных имплантах.
Этот оригинальный патентованный шведский метод клиника "Angitia" стала
применять одной из первых в Литве с 2006 года и успешно применяет до сих
пор.
Длинные скуловые зубные импланты - оперативный способ имплантации и
восстановления
сложную

зубов

операцию

продолжительность

в
по

отмершей

верхней

наращиванию

имплантации

и

челюсти,

кости,

уменьшил

который

значительно
ее

цену.

заменил
уменьшил

Уникальную

и

патентованную методику длинных зубных имплантов клиника "Angitia" стала
применять одной из первых в странах Балтии.
Уникальные зубные коронки - моноблок коронки из 3 частей, сделанный из
белого прочного циркония. Базовая часть коронки, отделка и опора - все в
одной неделимой монолитной детали, которая всегда будет более надежной,
чем коронка соединенная из нескольких отдельных частей.

Специальная опора для зубных имплантов - уникальное решение, которое
защищает десны от раздражения во время примерки и протезирования зуба
на имплант. С применением данной систем опор десны заживают легче и
быстрее. Одонтологам мира эту систему представили в июне 2016 года и уже
через несколько дней ее начали применять для пациентов клиники "Angitia".
Протезирование зубов всеми видами протезов и по всем методикам
Р азличные

современные

зубные

протезы

-

фиксированные

и

съемные,

частичные и полные, смешанные и те, которые применяются для ситуации
каждого пациента - это альтернативное решение для тех, у кого нет средств
на зубные импланты.
Традиционные или пластинчатые зубные протезы, которые чаще всего
крепятся на 2 (двух) зубных имплантах - прекрасное и надежное решение для
тех,

кто

не

собирается

ставить

импланты

на

беззубые

челюсти.

Прикрепленные зубные протезы стабильно держатся на имплантах, не
натирают небо и не сдвигаются ни в каком направлении.
Другие услуги одонтологической клиники "Angitia"
Профилактический

осмотр

-

несложная,

безболезненная,

недорогая,

непродолжительная и очень важная для тех, кто хочет сохранить свои
здоровые, красивые зубы и привлекательную улыбку.
Профессиональная гигиена рта, отбеливание зубов. Своевременное очищение
зубов от камней является надежной и недорогой профилактикой порчи зубов,
а часто и гарантия сохранения собственных зубов.
Лучение зубов и спасение зубов после плохого лечения - надежность и
гарантированное качество. Для лечения каналов зубов детей и взрослых
необходимы высокая квалификация, ответственность и опыт одонтолога.
Специалистам ЗАО "Angitia" можно довериться, потому что мы не только
профессионально вылечиваем зубные каналы, но и излечиваем те каналы,
которые плохо лечили в других местах.
Эстетическое пломбирование зубов - это эстетическая коррекция цвета,

формы и пропорции зубов, которая условно недорого восстанавливает
правильную форму зубов и их натуральную красоту, что особенно важно для
передних зубов.
Безболезненное удаление зубов. Мы предлагаем удалять только те зубы,
которые

совершенно

невозможно

вылечить.

Их

безболезненно

опытный специалист клиники, не повредив стенок челюстной кости.

вырвет

