
Стоматология Esthetic Dental — ваша смелая и 

безупречная улыбка 

Профессиональная стоматологическая клиника Esthetic Dental предлагает 

высококачественные услуги во всех направлениях современной стоматологии, таких как 

имплантация зубов, отбеливание, протезирование, эстетическое пломбирование и 

лечение пародонтоза. 

Клиника расположилась рядом с уникальным озером Хевиз, в Венгрии. Теплые воды озера, 

вода зимой не ниже +22 °С, создают неповторимый микроклимат курорта, манящий не 

только своим очарованием, но и возможностями для медицинского туризма. Климат 

способствует улучшению здоровья во многих направлениях. С 1980 года, среди показаний к 

лечению на Хевиз, важное место занимает стоматологическое направление.  

Наши преимущества: 

• Многолетний опыт стоматологического туризма. 

• Оборудование, позволяющее использовать новейшие технологии. 

• Применение компьютерного планирования в протезировании. 

• Индивидуальный подход к каждому пациенту. 

• Мы говорим на русском, английском, немецком, французском. 

• Мы подходим к работе, как к искусству.  

Стоматологический центр ZENA Esthetic Dental поможет сделать вашу улыбку 

очаровательной!  

Эстетическое пломбирование 

Метод художественной реставрации позволяет убрать дефекты на зубах, сохранив 

природный вид. Зуб воспроизводится полностью, и сохраняет все функциональные 

возможности. Эстетическое пломбирование передних зубов — приоритетная задача наших 

специалистов. Мы стараемся сформировать красивую улыбку, даже, если дефекты 

серьезные.  Стоматологи-терапевты нашего центра готовы приложить максимум усилий, 

работая в двух направлениях: 

• Прямая реставрация — пломбирование с помощью композитных материалов. 

• Непрямая реставрация — используется специальные накладки — виниры, расширяя 

возможное эстетическое пломбирование. Виниры покрывают зуб, дела его внешний 

вид идеальным. 

Эстетически такое пломбирование — наилучший вариант. Отличить, где пломбированный 

зуб, а где — нет, невозможно.  

Имплантация зубов 

Имплант устанавливается в костную ткань, вместо корня зуба. На искусственный корень 

имплантируется искусственный зуб. Имплант похож на природный зуб и восстанавливает 

функции ротовой полости. 

Современная имплантация зубов — один из основных профилей нашей клиники. 

Независимо от того, вам нужна имплантация 1 зуба, или необходимо восстановить весь 

зубной ряд, наши специалисты располагают умениями и возможностями лечения в обеих 

ситуациях.   

Лечение каналов зубов и их последующее пломбирование  
 



Лечение каналов помогает сохранить зуб. Суть лечения — очистить внутреннюю полость 

зуба, устранить микроорганизмы, отходы и нанести пломбировочную смесь, защитив зуб от 

дальнейшего инфицирования и разрушения.  

 

Анатомическое строение зубов и их корней имеет характерные особенности. Современное 

оборудование позволяет достичь точности в прохождении и пломбировании каналов, 

обеспечивая качественное лечение зубов. В Венгрии, в Esthetic Dental, используются 

новейшие техники.  

 

Профессиональная гигиена полости рта 

Недолжная гигиена ротовой полости грозит возникновением кариеса, пародонтоза и других 

стоматологических заболеваний.  

Комплекс профессионального ухода включает в себя:  

▪ Снятие зубного камня, налета.  

▪ Полировка зубов.  

▪ Нанесение защитного слоя.  

Данные процедуры фактически невозможны в домашних условиях, поэтому рекомендуется 

регулярно посещать стоматологический кабинет для профессиональной чистки, с помощью 

новейшего оборудования.  

Наша клиника имеет в арсенале аппараты позволяющие мягко, безболезненно, но с 

максимальным эффектом устранить загрязнения с зубов различного характера. 

Профессиональное очищение зубов поможет правильно подбирать тон материала для 

пломбы или искусственного зуба, а также обнаружить незначительные поражения кариесом.  

Оптимальное посещение врача для осуществления данной профилактической процедуры — 

раз в полгода.  

 

Лечение пародонтоза 

 

Распространенные проблемы с околозубными тканями — пародонтит и пародонтоз. Лечение 

таких болезней дает возможность сохранить собственные зубы дольше.  

 

Каковы симптомы пародонтоза?  

— Чувствительность зубов. 

— Обнажение шейки, в дальнейшем, корня зуба  

— Образование зубного камня.  

Коварство заболевания в том, что первое время фиксация зубов не нарушается, отсутствует 

боль, и так как воспаления нет, многие оттягивают посещение стоматолога. 

Лечение пародонтоза в Esthetic Dental отличается комплексным подходом. Врачи, проведя 

тщательный анализ состояния зубов и десен, рекомендуют современные методы, 

позволяющие пациенту сохранить здоровье зубов. Поражение тканей пародонта имеет 

разное происхождение и симптомы, требует различного лечения.  

 

Отбеливание зубов 

Белоснежная улыбка привлекает многих. Насыщенность белого цвета эмали дело сугубо 

индивидуальное, и зависит от толщины эмали и цвета дентина, находящегося под ней. Не 

стоит пытаться сделать зубы белее, чем дано. С другой стороны, цвет эмали может 

значительно измениться от внешних воздействий (частое употребление кофе, курение). 

Простое отбеливание зубов доступно и в домашних условиях, но не всегда есть время для 



этого. Врачи нашей клиники примут во внимание ваши пожелания и состояние ротовой 

полости, и предложат эстетическое отбеливание зубов разными методами.  

 

Что вы знаете про отбеливание зубов? Помимо отбеливающий зубных паст, способных 

оказывать временный или поддерживающий эффект, существуют методы домашнего 

отбеливания. В аптеках или клиниках можно приобрести наборы со всем необходимым: 

гель-окислитель и каппу. Используя их, тщательно следуйте инструкции или указаниям 

стоматолога.  

 

Какие способы практикуются профессионалами, чтобы провести отбеливание зубов? 

Эстетической стоматологии присущи такие наработки:  

• Механическое отбеливание. Врач-стоматолог, с помощью специальной насадки, 

снимает с зубов налет и разного рода отложения. Во время очистки, на зубы 

подается чистящая смесь с водой и воздухом, способствующая возвращению 

белизны зубов. Это наименее щадящий способ отбеливания. 

• Лазерное отбеливание. На зубы наносится гель с окислителем и, лазерным лучом, 

приводится в активное состояние. Молекулы кислорода попадая в эмаль устраняют 

потемнение. Быстро и эффективно достигается нужный результат. Перед процедурой 

врач устраняет налет и зубной камень. Преимущество лазерного отбеливания — это 

безопасность для пульпы и эмали, и комфортность процедуры.  

• Фотоотбеливание. Зубы покрывают гелем с перекисью водорода или карбамида. 

Химическая реакция, способствующая воздействию кислорода на пигмент, 

запускается с помощью ультрафиолетовой, светодиодной или галогеновой лампы. За 

одну процедуру фотоотбеливания можно осветлить зубы на десять тонов. 

Значительный плюс методики — отсутствие разрушительного воздействия на дентин. 

Но неправильное или слишком длительное воздействие лампы, может нанести вред 

пульпе, поэтому обращайтесь только к высокопрофессиональным врачам. Клиника 

Esthetic Dental, Венгрия, — стоматология, где работают только профессионалы.  

Многообразие методов улучшения цвета зубов вызывает закономерный вопрос: какое 

отбеливание зубов безопасно?  

Однозначно, безопасно, если процедура проводится врачом, или после его консультации и 

рекомендаций.  

Все современные методы, при условии их правильного проведения, не представляют 

опасности для пациента.   

Протезирование зубов 

В случае отсутствия некоторого количества зубов передовая стоматология предлагает 

многообразное протезирование. Имплантация, как самый современный и эстетичный метод, 

не всегда возможна и показана. Но современное протезирование позволяет восстановить 

жевательные и эстетические функции зубного ряда.  

Съемное протезирование.  

Применяется при значительном отсутствии зубов. Различаются несколько видов зубных 

протезов: 

▪ Акриловые протезы. Такие протезы изготавливают из акриловой пластмассы. Он 

фиксируется на деснах, и является самым бюджетным видом зубного протеза. 

Отсюда и немало минусов:  

✓ Протез заметен на фоне слизистой. 

✓ Возможна аллергия. 

✓ Протез закрывает вкусовые рецепторы, расположенные на небе. 



✓ Акрил впитывает микробы и остатки пищи, образуя неприятный запах и 

меняя цвет искусственных зубов. 

Такая конструкция подойдет в качестве временной, на период изготовления более 

качественного съемного протеза или импланта. 

▪ Силиконовые протезы. Представляют собой мягкий каркас из силикона с зубами из 

пластмассы.  

Достоинства таких протезов: 

✓ Эстетичность. 

✓ Прочность. 

✓ Гипоаллергенность. 

✓ Износостойкость. 

Силиконовые протезы — более современная замена акриловым.  

▪ Бюгельные протезы. Имеют каркас из металла и искусственный ряд зубов. 

Бюгельный протез образует дугу, на которой крепятся искусственные зубы. 

Фиксируется протез с помощью замков различного вида.  

Плюсы бюгельных протезов: 

✓ Быстрое привыкание. 

✓ Хорошо заменяет природный ряд зубов.  

Несъемное протезирование. 

Такие зубные протезы нельзя снять самостоятельно, поэтому не стоит переживать о 

нарушении подвижности в неподходящий момент. Другое существенное достоинство — 

несъемные протезы занимают меньше места.  

Виды несъемных протезов: 

— Коронки. 

— Мосты из нескольких коронок и зубов. 

— Виниры. 

— Импланты. 

Выбор вида протезирования зависит не только от предпочтений, но главным образом от 

количества и состояния зубов и челюсти.  

Благодаря современным технологиям безвыходных ситуаций не существует.  

Специалисты нашего центра подберут те виды протезирования и лечения, которые искусно 

сделают вашу улыбку безупречной!  

ZENA Esthetic Dental — мы возвращаем вашу улыбку! 

  


