
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

 просмотр 



О НАС 

Наша клиника  имеет лицензию на все виды стоматологических услуг 

и рентгенологические исследования, а также имеет 

аккредитационный сертификат. Мы предлагаем комплекс методов  

для профилактики заболевания зубов, обеспечения эффективного 

лечения и ухода за полостью рта и челюстно-лицевой частью, а также 

эстетическую стоматологию, которая заключается в отбеливании, 

исправлении зубного ряда. 
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Клиника «Стомат Систем» уже 
успела зарекомендовать себя, 
как одна из лучших в лечебной 
и эстетической стоматологии. 
Команда наших стоматологов 
сумеет оказать 
профессиональную помощь в 
лечении заболеваний любой 
сложности. 

http://www.stomat-system.com.ua/contacts


УСЛУГИ 

•Безболезненное лечение зубов 

•Косметическая реставрация - частичная и полная 

•Ортодонтия (исправление и предотвращение 
аномалий размещения зубов и нарушение прикуса) 

•Все виды протезирования 

•Имплантация зубов 

•Хирургическое лечение зубов 

•Детская стоматология 

•Профессиональная чистка зубов 

•Отбеливание зубов 

•Рентгенологические услуги 

•Неотложная стоматологическая помощь 
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терапия ортодонтия хирургия ортопедия 

http://www.stomat-system.com.ua/contacts


ТЕРАПИЯ 

Терапевтическая стоматология - призвана тщательно 
оберегать и сохранять здоровые зубы, а так же 
ликвидировать уже имеющиеся проблемы. К ее 
задачам так же относится: 

 

•Лечении кариеса и некариозных поражений зубов 

•Лечение острого и хронического пульпита 

•Лечение острого и хронического периодонтита 

•Лечение клиновидного дефекта 

•Перелечивание каналов 

•Реставрация разрушенных зубов 

4 

Киев, ул. Донецкая 8/10 

 044) 245-85-54, (096) 440-04-06, (099) 251-61-43 
 
 

назад 

http://www.stomat-system.com.ua/contacts


ОРТОДОНТИЯ 

Ортодонтия – это раздел стоматологии, 
специализирующийся на диагностике, 
предупреждении и лечении зубочелюстных аномалий 
(нарушений прикуса). 

 

Стоит сказать, что в настоящее время благодаря 
использованию передовых мировых технологий 
ортодонтия может очень многое. Современное 
высококвалифицированное ортодонтическое лечение 
может подарить красивую улыбку практически 
каждому вне зависимости от возраста и выраженности 
проблемы. Стоит только захотеть и обратиться к врачу-
ортодонту. 
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ХИРУРГИЯ 

К вашим услугам широкий перечень хирургических 
манипуляций: 

•Неотложная помощь 

•вскрытие абсцессов 

•удаление зубов 

Плановые манипуляции 

удаление зубов, включая удаление 

•зубов мудрости различного уровня сложности 

зубосохраняющие операции 

пародонтологические операции 

•хирургическая подготовка к протезированию 

•подготовка к ортодонтическому лечению. 
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ОРТОПЕДИЯ 

Ортопедическая стоматология - это лечение и 
протезирование зубов с целью восстановления 
функций зубочелюстной системы. 

 

Существует несколько видов протезирования зубов, 
которые различаются по способу установки зубных 
протезов, стоимости и другим параметрам.  

Это: 

•съемное протезирование 

•несъемное протезирование 

•условно съемное протезирование 
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КОНТАКТЫ 
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В начало 

г. Киев, ул. Донецкая 8/10                        

Электронная почта: 

info@stomat-system.com.ua 

 

Телефоны: 
(044) 245-85-54 
(096) 440-04-06 
(099) 251-61-43 

http://www.stomat-system.com.ua/ 
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