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 Ирина Владимировна, как вам пришла мысль создать 
свою клинику?

— Я хотела открыть клинику, где врачи отличались бы 
высоким уровнем профессионализма и любовью к делу, ра-
ботая на самом передовом оборудовании, с использованием 
лучших современных материалов и медикаментов. За пять 
лет работы клиники мы смогли добиться нужного результа-
та: пациенты доверяют нам, а это лучшая оценка работы. 
Существует предрассудок, что стоматология — это страх и 
боль. Процедуры в «Алладе» проходят безболезненно, пото-
му что мы применяем компьютерную анестезию. Наша за-
дача — разрушить миф и показать людям, что стоматоло-
гия — это не только не больно, но и эстетически красиво.

 Какое направление эстетической стоматологии в клинике 
«Аллада» самое востребованное?

— Пожалуй, установка виниров. Чтобы создать «голливуд-
скую улыбку» у пациента, мы применяем современные техно-
логии и материалы. 

Виниры — это тоненькие накладки, позволяющие 
скрыть верхнюю поверхность зуба, если она недостаточно 
эстетична. Когда-то в Голливуде для красивых кадров ак-
тёрам наклеивали специальные накладки на зубы, чтобы 
они выглядели ровными и белыми. Сейчас индивидуаль-
но для пациента создаются виниры из керамики. В нашей 
клинике виниры устанавливаются по немецким техноло-
гиям. Изготавливают их специально приглашённые тех-
ники из Германии, великолепной работой которых мы 
по-настоящему гордимся. Мы  полностью отвечаем за вы-
сокое  качество, и результату пациенты всегда рады. 

Перед изготовлением виниров наши врачи подбирают 
оптимальный оттенок и создают модель будущей челюсти, 
благодаря чему пациент может заранее увидеть конечный 

результат — свою новую улыбку. У керамических виниров 
нет определённого срока службы, так как керамика име-
ет практически те же свойства, что и натуральная эмаль. 
Важную роль играет правильность выполнения этапов ра-
боты, начиная с диагностики и составления плана лечения 
до фиксации виниров. Поэтому немаловажен и сам выбор 
стоматологии для лечения — чтобы без боли и надолго! 

 В чём преимущество «Аллады» в установке виниров?
— При обточке зубов перед накладкой виниров мы 

используем новейший способ безболезненной компью-
терной анестезии STA System. Вместо обычного шприца 
применяется микропроцессор, позволяющий проводить 
процедуру комфортно и менее волнительно для пациен-
та. В ходе неё не возникает онемения губ, щёк и языка, 
снижается риск аллергических реакций. Обработку зубов 
мы осуществляем самым щадящим методом, при помощи 
специального наконечника SONICflex.

«Подарить человеку красивую улыбку — подарить уве-
ренность в себе!» — главная цель нашей работы. Лечиться у 
нас — одно удовольствие! Профессионалы высокого уровня, 
спокойная, почти домашняя обстановка и привлекательные 
цены на виниры. Мы гарантируем безболезненность и бле-
стящее немецкое качество стоматологических работ! 

От улыбки —  
к счастливой жизни

«Для меня всегда было важно создать такую стоматологию, где пациент мог 
бы ощущать себя максимально комфортно», — говорит главный врач сто-
матологической клиники «Аллада» Ирина Дементьева, специалист в обла-
сти эстетической стоматологии с 20-летним стажем работы. Непрерывно 
развиваясь в этом направлении, клиника стремится максимально каче-
ственно и безболезненно оказывать помощь пациентам.
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