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-

« Pro-implant»

-

международная
клиника имплантации и общей одонтолгии, находящяяся в Каунасе. Клиника
для пациентов предлагает немецкие лечебные стандарты и технологии,
инновативную медицину, безопасность и комфорт для пациентов, уютную
обстановку. Качество услуг гарантируют знания врачей и опыт. Клиника была
основана в 1995 году, а с 2002 года является полноправным партнером

Международного

интститута

имплантации

« Pro-implant»

(

Германия).

Р уководитель института - доктор медицинских наук Bernhard Giesenhagen
постоянно визитирует клинику.

Медицинские инновации. Р уководитель клиники Дарюс Почябутас (Darius
Počebutas) первый в Литве начал внедрять инновационное наращивание
кости

-

Bone

ring

technique.

Это

единственный

способ,

позволяющий

выполнить наращивание кости и имплантацию зуба во время одной операции.
Для пациента лечение становиться короче на 5-6 месяцев.

Лазерная

одонтология.

В

клинике

внедрена

передовая

технология

-

дентальный лазер Waterlase IPLUS. С помощью лазера выполняется лечение
слизистой

оболочки

рта

и

периодонтита.

Лечение

выполняет

врач

-

периодонтолог, доктор медицинских наук Солвейга Кялваускиене (Solveiga
Kelbauskienė).

Cerec® CAD/CAM - одонтология одного визита. Система изготавливает
керамическую реставрацию для зубов (вкладки, ламинаты, коронки) в
клинике, поэтому протезирование может быть выполнено во время одного
визита.

Пациенты

избегают

процедур

снятия

оттисков

и

временных

протезов.

Полное обезболивание. Для особо чувствительных пациентов предлагаем
лечение с полным обезболиванием.

Лечение в рассрочку. Есть возможность за лечение платить в рассрочку.
Лечение с медицинской страховкой.

Уютная обстановка и комфорт. Теплые цвета интерьера, спокойная музыка,
дружественная и искренняя забота персонала позволяет пациентам забыть
беспокойство. Современная вентиляционная система поддерживает хороший

микроклимат в помещениях.

Надежные партнеры. Клиника сотрудничает с зубным техником Holger
Abendroth

(Германия).

Изделия

лаборатории

зубной

техники

позволяют

достичь особенную эстетику и функцию протезирования.

Услуги клиники: имплантация зубов, лазерная одонтология, протезирование
зубов,

хирургическое

лечение,

пломбирование

зубов,

эстетическое

пломбирование зубов, лечение зубных каналов, профессиональная гигиена
полости рта, отбеливание зубов, ортодонтия, лечение периодонтических
заболеваний, лечение зубов у детей.

