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Vem ska laga dina tänder? 

 
 
 

 
 

 
 
Polska tandläkare i Sverige och svenska tandläkare i England. 
Gränserna i Europa öppnas alltmer. I den här artikelserien om 
framtidens tandvård berättar en polsk tandläkare om sin flytt till 
Sverige. Du möter en tandläkarstudent som blivit av med sin 
tandläkarskräck och en klinikchef som inte tycker att han är 
särskilt bra. Vi börjar på lågpriskliniken City Dental, som satt 
igång debatten. 
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Lågpriskliniken mitt i stan.    

I väntan på bättre tänder 
 

I mitten av november förra året öppnade City Dental en 

mottagning i centrala Stockholm. Kliniken lockar patienter som 

väljer att betala lite mindre för sin tandvård. Håller affärsidén? �
�
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Hanna Aludden 

Fri från framtidsoro 
Hanna Aludden visste varken hur hon skulle bli av med sin 

tandläkarskräck eller vad hon skulle satsa på för utbildning. 

Då damp det ner en lapp genom dörren och allt fick ett svar.�
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Claudia Montelius 

Lönen styr tandläkare  
Polska tandläkare arbetar i Sverige för att öka på sin lön. Av samma anledning 

reser svenska tandläkare till England. Egentligen behövs de här för snart slår 

tandläkarbristen till på allvar.�
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Tandläkaryrke: Medellön (kr/mån): 
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Tjänstetandläkarnas 
lönestatistik, oktober 2005 
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Grundstöd ger gratis tandvård 
 
Regeringen planerar att under 2007 införa ett nytt grundstöd 
inom tandvården. Genomförs subventionen kan lågpriskliniken 
City Dental erbjuda gratis undersökning och lagning av en tand. 
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Arbetsrapport 
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