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Физиотерапия

Физиотерапевтическая Реабилитация

Стоматологический Центр

Общая стоматология, зубные 

имплантаты, эстетическое лечение

Здоровье мужчин и женщин

Фертильность и эстетическое лечение

Трансплантация волос

Методы DHI и FUE

Эстетическая Медицина

Эстетическая Косметология

Оздоровительные Программы

Программы по оздоровлению и улучшению здоровья

Альтернативная медицина

Натуральные И Альтернативные Методы 

Лечения

Детоксикация и потеря веса

Детокс ретрит на отдыхе и потеря веса

Клиника по борьбе с ожирением

Потеря веса и клиническое лечение ожирения

ЭКО

Планирование семьи и ребенка
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Основная цель стоматологической клиники Medworld - предоставить всем пациентам туры по лечению зубов 
по системе «все включено». Все наши предложения по стоматологии включают в себя панорамный рентген, 
3D-томографию, осмотр полости рта, зубные материалы, лабораторные расходы, консультацию стоматолога 
а также все необходимые процедуры касаемо лечения зубов. Наши стоматологические клиники, которые 
следят за развивающимися технологиями и включают в себя последние инновации, ориентированы на
постоянное удовлетворение потребностей пациентов и предоставление качественных надежных 
стоматологических услуг мирового класса, ориентированных на лечение.

Забота о здоровье полости рта и зубов - это важное вложение для удовлетворения наших общих
потребностей в области здравоохранения. Здоровье полости рта и зубов очень важно как для здоровья тела, 
так и для красивого внешнего вида. Уход за полостью рта и зубами следует проводить регулярно, осмотр у 
стоматолога должен проходить не реже двух раз в год. Таким образом, проблемы, которые могут
возникнуть, можно контролировать с помощью ранней диагностики, а заболевания зубов и десен можно
предотвратить заранее. Не забывайте, что профилактика так же важна, как и лечение.

✓ ALL ON FOUR (ВСЕ- НА- 4)
✓ ALL ON SIX  (ВСЕ- НА -6) (МОСТОВИДНЫЙ ПРОТЕЗ С 

ФИКСИРОВАННЫМ ЗУБНЫМ ИМПЛАНТАТОМ)
✓ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ КОРОНКИ / ПОЛНЫЕ ВИНИРЫ
✓ ЦИРКОНИЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ КОРОНКИ / ПОЛНЫЕ ВИНИРЫ
✓ E-MAX ™ КОРОНКИ / ПОЛНЫЕ ВИНИРЫ
✓ ПАКЕТ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ
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Система All-on-4 используется при отсутствии зубов или замене протезов. Вместо того, чтобы
жить с дискомфортными протезами, многие люди предпочитают систему «ВСЕ НА ЧЕТЫРЕХ»
Мы конструируем протез на 4 имплантата для каждой челюсти, и имплантаты протеза

соединяются винтами.

ALL ON FOUR ( ВСЕ- НА- 4)

• Консультация стоматолога для планирования лечения
• Панорамный рентген
• Волюметрическая томография
• Имплант x 4
• Временный протез
• Протезы All On Four
• Трансфер от и до вашего отеля при каждой встрече
• Временные коронки на время лечения
• обезболивающие инъекции
• Лабораторные издержки
• Услуги стоматолога и материалы, необходимые для завершения перечисленных процедур.
• Бесплатные спа-процедуры: антистрессовый массаж (каждый день)
• Лечение глутатионом внутривенно

➢ ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ
6 Рабочих Дней



www.medworldclinic.com

All on six - это альтернативное решение для пациентов, которые не хотят пользоваться протезами. 
Несъемный мостовидный протез прикручен к имплантатам, и вы не можете его удалить. Возможна 
замена верхней или нижней челюсти мостовидным протезом, поддерживаемым шестью дентальными 
имплантатами.

ALL ON SIX (ВСЕ- НА -6) (МОСТОВИДНЫЙ ПРОТЕЗ С 
ФИКСИРОВАННЫМ ЗУБНЫМ ИМПЛАНТАТОМ)

Содержимое пакета
• Консультация стоматолога для планирования лечения
• Панорамный рентген
• Волюметрическая томография
• 6 зубных имплантатов + абатмент
• Временный протез
• 12 металлических фарфоровых коронок
• Трансфер от и до вашего отеля при каждой встрече
• Временные коронки на время лечения
• обезболивающие инъекции
• Лабораторные издержки
• Услуги стоматолога и материалы, необходимые для завершения перечисленных процедур
• Бесплатное СПА-лечение; Антистрессовый массаж (каждый день)
• Лечение глутатионом внутривенно

➢ ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ
6 Рабочих Дней
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Состоит из металлического сердечника на основе серебра и фарфора, наплавленного снаружи
(создавая вид естественного зуба).

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ КОРОНКИ / ПОЛНЫЕ ВИНИРЫ

Содержимое пакета
• Консультация стоматолога для планирования лечения
• Панорамный рентген
• Волюметрическая томография
• Трансфер от и до вашего отеля при каждой встрече
• Временные коронки на время лечения
• Верхняя челюсть: 12 металлических фарфоровых коронок.
• Нижняя челюсть: 12 металлических фарфоровых коронок.
• обезболивающие инъекции
• Лабораторные издержки
• Услуги стоматолога и материалы, необходимые для завершения перечисленных процедур
• Бесплатное СПА-лечение; Антистрессовый массаж (каждый день)
• Лечение глутатионом внутривенно

➢ ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ
6 Рабочих Дней
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Наши косметические стоматологи имеют богатый опыт работы с этой технологией и создадут дизайн, 
соответствующий форме вашего рта и лица. Этот вариант состоит из белого металлического ядра с 
наплавленным снаружи фарфором. Поскольку основа сделана из циркония, естественно белого 
металла, они всегда будут казаться белыми по линии десен. Эти коронки также не содержат амальгамы 
и никеля, поэтому не вызывают проблем со здоровьем
и не требуют замены.

ЦИРКОНИЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ КОРОНЫ / ПОЛНЫЕ ВИНИРЫ

Содержимое пакета
• Консультация стоматолога для планирования лечения
• Панорамный рентген
• Волюметрическая томография
• Трансфер от и до вашего отеля при каждой встрече
• Временные коронки на время лечения
• Верхняя челюсть: 12 циркониевых фарфоровых коронок.
• Нижняя челюсть: 12 циркониевых фарфоровых коронок.
• обезболивающие инъекции
• Лабораторные издержки
• Услуги стоматолога и материалы, необходимые для завершения перечисленных процедур
• Бесплатное СПА-лечение; Антистрессовый массаж (каждый день)
• Лечение глутатионом внутривенно

➢ ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ
6 Рабочих Дней
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E-MAX ™ изготовлен из цельного блока литиевой керамики: высококачественного 
материала, выбранного за его прочность и изящный внешний вид. Как и коронки CEREC ® 
в них нет основы из металлического сплава, что означает, что у вас никогда не будет 
неприглядной серойлинии вокруг десен и не возникнет проблем со здоровьем.

E-MAX ™ КОРОНКИ / ПОЛНЫЕ ВИНИРЫ

Содержимое пакета

• Консультация стоматолога для планирования лечения

• Панорамный рентген
• Волюметрическая томография
• Трансфер от и до вашего отеля при каждой встрече
• Временные коронки на время лечения
• Верхняя челюсть: 12 коронок E-MAX ™
• Нижняя челюсть: 12 коронок E-MAX ™
• обезболивающие инъекции
• Лабораторные издержки
• Услуги стоматолога и материалы, необходимые для завершения перечисленных процедур
• Бесплатное СПА-лечение; Антистрессовый массаж (каждый день)
• Лечение глутатионом внутривенно

➢ ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ
6 Рабочих Дней
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Лазерное отбеливание, также известное как эффективное отбеливание, представляет собой
еще один метод отбеливания зубов, предоставляемый стоматологией, при котором отбеливающий 
продукт помещается на зубы, а затем на них направляется свет или лазер, чтобы активировать 
отбеливание. Метод занимает около часа с видимым эффектом.

➢ Сначала на десны наносится гель, который затвердевает, образуя резиноподобный барьер, который 
защищает их от раздражения и повреждений.

➢ Затем на каждый зуб наносится отбеливающее средство, а тепло, выделяемое лазером, усиливает 
отбеливающую способность раствора перекиси водорода.

ЛАЗЕРНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

Содержимое пакета
• Консультация стоматолога для планирования лечения
• Панорамный рентген
• Чистка зубного камня
• Лазерное отбеливание зубов
• Услуги стоматолога и материалы
• Озонотерапия
• Магнитотерапия

➢ ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ
1 час
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