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Консультация и диагностика

ДИАГНОСТИКА
Наш опыт показывает, что планирование процесса лечения —
это время, потраченное не зря. Сопоставляя ваши ожидания
и приоритеты с нашими возможностями, мы сможем прийти
к желаемому результату самым коротким и верным путем.

Во время первой встречи в клинике доктор подробно расспросит вас о ситуации,
которую нужно решить, соберет данные
с помощью необходимых обследований.

По результатам первой консультации у вас
будет полное представление о вариантах
решения, стоимости и сроках предстоящего
лечения.

В КЛИНИКЕ РАБОТАЮТ:
■

детский врач-стоматолог

■

ортодонт (исправление прикуса)

■

терапевт (лечение кариеса и корневых каналов, реставрация)

■

ортопед (протезирование)

■

хирург-имплантолог

■

пародонтолог (заболевания десен)

■

врач-радиолог (рентген-диагностика)

Стоимость

Продолжительность

консультация:

консультация:

3 500 9

1 час

планирование процесса
лечения — это время,
потраченное не зря
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Консультация и диагностика
ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ:
■

■

Современный томограф
□

точный и с минимальной лучевой
нагрузкой (исследование
возможно с 2,5-летнего возраста)

□

анализ и расчеты снимков
выполняет врач-радиолог

□

лазерное устройство с камерой
для выявления начального
кариеса

Микроскопия
□

■

Diagnocam
□

■

■

■

визуальный осмотр
с возможностью 20-кратного
увеличения и различными
световыми фильтрами

Исследование гипсовых
копий ваших зубов в аппарате,
имитирующем движения нижней
челюсти (артикуляторе)

компьютерная томография

Сканирование зубов и прикуса

безопасное для беременных
и детей

Визиограф
□

мгновенное получение
рентгеновского снимка зуба

телерентгенограмма

Стоимость

Продолжительность

компьютерная томография:

компьютерная томография:

6 000–8 000 9

оценка
дыхательных путей

30 минут
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РЕСТАВРАЦИЯ
ЗУБОВ В ЗОНЕ

УЛЫБКИ

Представляет собой
восстановление
части зуба
из композитного
материала,
выполняется
непосредственно
во рту за 1-2 визита
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Лечение зубов ■ Реставрация зубов в зоне улыбки

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ:
■
■
■

формы или цвета зуба
переломов зуба
стирания режущего края

■
■

промежутков между зубами
(диастемы)
старых пломб

до

Рабочее поле изолируем коффердамом — резиновой завесой, которая обеспечивает надежную
защиту зуба от влаги, обеспечивая стерильность рабочего поля, что исключает появление
прокрашивания границ.

1

Проводя реставрации, мы работаем по международным
стандартам, применяя лучшие зарубежные материалы с наиболее высокими эстетическими свойствами.
Создаем точные переходы цвета, полупрозрачный режущий край и натуральную форму и текстуру поверхности.
Как художники, наносим материал слоями, чтобы не
было заметно переходов между реставрацией и собственной эмалью.

2

Мы используем надежные адгезивы (средства
для герметичного скрепления реставрации
с тканями зуба).

после

Стоимость

13 000–26 000 9

Срок службы

Количество
визитов

15

1

лет

визит

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
НЕВИДИМУЮ, ЭСТЕТИЧЕСКИ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ И ПРОЧНУЮ
РАБОТУ С МАКСИМАЛЬНЫМ
СОХРАНЕНИЕМ СВОИХ ТКАНЕЙ ЗУБА
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Лечение зубов

МОСТ
«МЕРИЛЕНД»
до

Чаще всего такая процедура используется для замещения
зубов в зоне улыбки у детей и подростков, так как имплантация
возможна лишь по достижении 20-25-летнего возраста.

«Мериленд» (навесной искусственный зуб,
или адгезивный мостик) представляет собой
искусственный зуб, надежно приклеенный
к соседним зубам.
Прочная полупрозрачная стекловолоконная
основа крепится с внутренней стороны без
повреждения собственной эмали, не видна
и не мешает при жевании.

Такой мостик позволяет восстановить отсутствующий зуб до момента имплантации
или на весь период заживления имплантата.
С помощью этой методики мы за одно посещение получаем «зуб» на месте отсутствующего, который на взгляд не отличить
от соседних. Конструкция очень легкая
и не требует специального ухода.

Нужно отметить, что такой мостик предназначен для восстановления эстетики
улыбки. Его прочности недостаточно для полного восстановления жевательной
функции. По этой причине «Мериленд» не используется для восстановления
жевательных зубов.

Стоимость

Срок службы

Количество
визитов

35 000 9

3-5

1

лет

визит

после
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Лечение зубов

КОМПОЗИТНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ
до

Остановить развитие кариеса на жевательных зубах возможно,
если полностью иссечь размягченные ткани зуба и восстановить
поверхность с помощью герметичной реставрации (пломбы).
Чтобы после лечения зуб служил десятки лет, полноценно участвуя в жевании и удерживая высоту прикуса, мы соблюдаем следующую технологию:

1.

2.

Перед началом реставрации выполняем анестезию. Используется самый
эффективный и мягкий анестетик артикаин, который может применяться в том
числе у детей, беременных и кормящих
женщин.
Рабочее поле изолируем коффердамом — это резиновая завеса, которая
обеспечивает надежную защиту зуба
от влаги и стерильность рабочего поля.

Стоимость

14 000–33 000 9
в зависимости от количества
поверхностей

3.

4.

процесс

Под контролем операционного микроскопа и кариес-маркера мы бережно
сошлифовываем старый пломбировочный материал и пораженные кариесом
ткани зуба.
Для реставрации мы применяем современные износоустойчивые нанокомпозиты. Создаем точные переходы
без ступенек и зазоров для идеального
ухода и уменьшения риска кариеса
в дальнейшем. Во время реставрации
воссоздаем прежний рельеф жевательной поверхности.

Срок службы

Количество
визитов

10–30

1

лет

визит

после

5.

Мы используем надежные адгезивы
(средства для прочного скрепления реставрации с тканями зуба), которые, согласно исследованиям, имеют ресурс
герметичности более 25 лет.

6.

Особое внимание мы уделяем восстановлению плотных контактов с соседними
зубами. Этот этап имеет важнейшее значение — во время жевания пища не должна
забиваться в межзубные промежутки.
Также будет восстановлено правильное
смыкание с зубами-антагонистами (зубами противоположной челюсти).
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Лечение каналов

5

ПРИЧИН,
ПО КОТОРЫМ
МЫ ВЫПОЛНЯЕМ
ЛЕЧЕНИЕ ПОД
МИКРОСКОПОМ
 +7 (499) 951 03 03
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Лечение каналов

1

Увеличение

Микроскоп визуально увеличивает объект
в 2,6–20 раз. Детальный обзор дает возможность точно иссекать кариозные ткани, припасовывать и полировать границы реставраций
и исключает травмирование соседнего зуба
или десны.

2

Оптимальная
эргономика

Работа с микроскопом обеспечивает удобное положение врача и ассистента с ровной
спиной. Расслабленное положение тела не
только уменьшает усталость к концу рабочего
дня, но и позволяет выполнять более точные
движения, без напряжения и подергивания
мышц. А значит, обеспечивает более аккуратное лечение!

4

При лечении каналов микроскоп помогает
обнаружить дополнительные каналы, трещины, которые могут быть не видны на рентгеновских снимках. Некоторые виды лечения
(например, резекция верхушки корня и операции на десне) невозможны без использования увеличения.

3

Уменьшает усталость
и напряжение глаз

При использовании микроскопа взгляд как
бы устремлен вдаль, нет необходимости напрягать глаза для фокусирования на объекте.
Врач может лучше сосредоточиться на качественном выполнении манипуляции.
микрошвы:
толщина волоса

5

Освещение

Микроскоп оснащен мощными диодными
или ксеноновыми лампами.
Они направлены под углом к объекту, не создают бликов и имеют регулировку по яркости,
что делает даже самый маленький объект
очень четким.
Хорошее освещение позволяет выполнить
работы с наиболее сложным доступом,

диаметр
зеркала: 2 мм

например, вылечить кариес на задней поверхности самых дальних зубов не вслепую,
а с хорошим визуальным контролем. А также
делает возможным осмотр корневого канала
вплоть до верхушки корня. Специальные светофильтры позволяют увидеть налет на зубах
или размягченные кариесом ткани, остатки
пломбировочного материала.

Документация, обучение
и коммуникация

Камера и монитор обеспечивают живую
трансляцию не только для ассистента. Вы также можете наблюдать за всеми действиями
доктора. Фото- и видеоизображения позволяют документировать каждый случай наиболее полно. Мы также используем эти данные
для анализа результатов, контроля качества
и обучения сотрудников.
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Лечение каналов

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ПОСЕЩЕНИЕ
Проводится, когда после осмотра и рентгеновских снимков
мы не можем точно сказать, возможно ли предсказуемое
лечение зуба и его восстановление.

В некоторых случаях только после удаления пломбы или снятия коронки мы можем обнаружить, что зуб сильно разрушен,

имеется трещина, а каналы нельзя очистить
и запломбировать.

трещина обнаружена
во время диагностического
посещения

КАК ПРОВОДИТСЯ:

1

Выполняем анестезию, зуб изолируем резиновой завесой, удаляем
старую пломбу, иссекаем все кариозные ткани.

2

После очистки полости визуально, с использованием операционного микроскопа оцениваем полость зуба и возможность восстановления.
лечение каналов
под микроскопом

Таким образом, диагностическое посещение помогает определить прогноз
и принять решение о продолжении лечения либо выбрать имплантацию.

Стоимость

12 650 9

Время

Количество
визитов

1

1

час

визит

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
ПОМОГАЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ
ПРОГНОЗ И ПРИНЯТЬ
РЕШЕНИЕ
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Лечение каналов

ЛЕЧЕНИЕ
ПУЛЬПИТА
Воспаление нерва (пульпит) является осложнением
глубокого кариеса или травмы.

1.

2.

В некоторых случаях пульпит возникает под
старой пломбой, и при внешнем благополучии внезапно возникают ноющие боли,
усиливающиеся при приеме горячего или
холодного. Могут быть связаны с временем

суток (болит вечером), а когда они становятся самопроизвольными, то могут передаваться от одной челюсти на другую,
отдавать в ухо или висок.

3.

Операционный микроскоп применяется для
всех манипуляций, позволяя врачу увидеть
и вылечить те каналы и ответвления, которые могут быть пропущены при работе без
увеличения, а также надежно обрабатывать
тонкие или искривленные каналы. Обработка
стенок корневых каналов происходит с помощью новых вращающихся инструментов
ведущих международных марок для снижения риска поломок инструмента в канале.
Длина каналов выверяется дважды — с помощью электронного прибора (апекслокатора)
и прицельного рентгеновского снимка.

Лечение начинается с обезболивания.
Мы используем самые современные техники анестезии, позволяющие добиться полного обезболивания и комфорта.
При необходимости используем седацию
с помощью маски с закисью азота, чтобы
вам было спокойно.
Работа с каналами выполняется с изоляцией зуба коффердамом для защиты
десны от активных антисептиков и стерильности рабочего поля.

Стоимость

16 000–50 000 9
в зависимости
от количества каналов

Время

1–1,5
часа
каждый визит

глубокая кариозная
полость стала
причиной пульпита

каналы
обработаны
и запломбированы

4. Тщательное промывание каналов и герметичное запечатывание горячей гуттаперчей исключает изменение оттенка
зуба в будущем.
5.

Восстановление зуба может быть проведено в это же посещение пломбой
или при значительном разрушении
с помощью стекловолоконной основы
для будущей коронки или вкладки.

Количество
визитов

1–2
визита

ТОЧНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ИСКУСНЫЕ
ВРАЧИ-ЭНДОДОНТИСТЫ —
ГАРАНТИЯ ТОГО, ЧТО РАБОТА БУДЕТ
ВЫПОЛНЕНА РАЗ И НАВСЕГДА
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Лечение каналов

ПОВТОРНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ
Если нерв в зубе погиб или предыдущее лечение корневых
каналов было некачественным, то вокруг зуба формируется
воспаление и необходимо повторное лечение каналов.

Именно поэтому «зуб без нерва» тоже может
болеть. Инфицированные каналы могут быть
причиной воспаления верхнечелюстной
пазухи (гайморита), флюса (периостита)
и других более опасных воспалительных
осложнений.

Длительное хроническое воспаление вызывает изменение внутренних органов
и приводит к аллергизации организма.
Обострение воспаления часто приводит
к потере зуба.

ЛЕЧЕНИЕ ИНФИЦИРОВАННЫХ КАНАЛОВ ОБЫЧНО ПРОВОДИТСЯ В ДВА ПОСЕЩЕНИЯ:

1

Мы изолируем зуб при помощи
резиновой завесы (коффердама),
для того чтобы в полном объеме использовать специальные лечебные
растворы и исключить их попадание
в полость рта. Обеспечиваем стерильность рабочего поля.

2

Во всех случаях лечение каналов мы проводим
с использованием операционного микроскопа.
Он дает увеличение, хороший свет и позволяет
врачу увидеть, а также очистить те участки корня, которые недоступны при обычном лечении.
Микроскоп позволяет успешно извлекать сломанные ранее инструменты, а также закрывать
перфорации корней и обрабатывать суженные
«непроходимые» каналы.

работа
под микроскопом

14
 +7 (499) 951 03 03
Цены даны в качестве ориентира и не являются публичной офертой.

Лечение каналов ■ Повторное лечение каналов

В ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
Полностью удаляем старый пломбировочный материал (проводим распломбировку) и очищаем каналы механически и медикаментозно.
После этого на 2-3 недели вносится лекарство (обычно гидроокись кальция) и ставится герметичная временная пломба.

до лечения

ВО ВТОРОЙ ВИЗИТ
Каналы еще раз промываем и очищаем и пломбируем специальным пластичным
материалом на всю длину.
Постоянную пломбу можно поставить в это же посещение. Если зуб разрушен
значительно, то дальнейшее восстановление рекомендуется проводить при помощи коронки или вкладки.
Мы отслеживаем заживление в кости с помощью томографии через 4-6 месяцев.

после очистки
и пломбировки каналов

Стоимость

Время

35 000–75 000 9

1,5

в зависимости

часа

от количества каналов

каждый визит

Количество
визитов

1–2

через два года

визита
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Профессиональная гигиена и отбеливание

GBT –

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА ПОЛОСТИ
РТА У ДЕТЕЙ
Профессиональная гигиена
для детей и подростков — это
отличная профилактика кариеса и возможных заболеваний
полости рта. Наши специалисты проведут процедуру безболезненно и быстро, а ваш
ребенок научится правильно
ухаживать за зубами и обязательно подружится с нашими
стоматологами.

 +7 (499) 951 03 03
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Профессиональная гигиена и отбеливание ■ GBT
ЭТАПЫ:

1

2

Для начала мы определяем уровень гигиены
полости рта ребенка.

Затем окрашиваем зубной налет с помощью
специального красителя.

3

4

Визуализация

Урок гигиены

Демонстрируем наличие налета ребенку
и родителям (места его скопления окрашены
в яркий цвет). Именно этим зонам следует
уделять особое внимание при домашней
гигиене.

Мы расскажем вам и вашему ребенку о возможных методах чистки зубов с помощью разных видов щеток и других приспособлений,
а также научим применять их в ежедневной
домашней гигиене.

5

6

Снятие налета
и зубных отложений

С помощью специального мелкодисперсного
порошка (14 мкм) на основе глицина мы бережно и тщательно снимаем налет и зубные
отложения.

после

Исходя из уровня гигиены вашего ребенка,
мы составляем индивидуальный график повторных посещений.

Стоимость

Длительность

Количество
визитов

5 000–8 000 9

30

Детям до 14 лет необходимо
проводить процедуру

минут

до

1 раз в 3 месяца

Профессиональная
гигиена полости рта — это
высокоэффективная,
комфортная и, что не
менее важно, безопасная
процедура, которая укрепит
поверхность зубов и снизит риск
возникновения кариеса
17
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Профессиональная гигиена и отбеливание

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
ПОЛОСТИ РТА У ВЗРОСЛЫХ
до

Данная процедура поддерживает здоровье зубов и десен, предотвращает
образование зубного камня, налета и появление неприятного запаха изо рта,
а также является профилактикой развития кариеса.
Профессиональная гигиена полости рта у взрослых состоит
из комплекса процедур, которые включают в себя:
Ультразвуковую
чистку

Очищение
от зубного налета

Полировку поверхности
зубов пастами

Очищает от минерализованного зубного
камня, не доставляя
при этом дискомфорта. В случае
необходимости ультразвуковая чистка
зубов может проводиться под местным
обезболиванием.

Используем исключительно мягкий порошок, который идеально
подходит для пациентов с повышенной чувствительностью
зубов. Благодаря своему составу порошок имеет приятный
вкус. Кроме того, он эффективно
удаляет биопленку и слабоминерализованные зубные отложения, сохраняя структуру мягких
и твердых тканей.

Для предотвращения образования
нового налета мы бережно полируем очищенные поверхности зубов
с помощью низкоабразивных паст.
Они придают зубам идеальную гладкость и блеск.
Нанесение специального
геля для снижения
чувствительности
и восстановления эмали

Стоимость

Длительность

Количество
визитов

8 000–15 000 9

1–1,5

Данную процедуру
рекомендуется проводить

часа

1 раз в 6 месяцев

после

После проведения
профессиональной гигиены
полости рта Ваша зубная
эмаль станет более СВЕТЛОЙ,
ГЛАДКОЙ И БЛЕСТЯЩЕЙ, исчезнет
сигаретный налет, а зубы
приобретут более здоровый
и ухоженный вид
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Профессиональная гигиена и отбеливание

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
ВО ВРЕМЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
до

Данная процедура позволяет эффективно очистить полость
рта, замки брекетов, цепочки, дуги, резинки, а также является
основным средством профилактики заболеваний зубов и десен.
ЭТАПЫ:

1

2

Перед проведением профессиональной гигиены
мы обязательно
снимаем все дуги,
лигатуры, резинки
и прочее для обеспечения доступа к межзубным
контактам.

Стоимость

7500 9

3

Удаление
зубного камня

Снятие плотного
пигментированного налета

При помощи аппарата Air
Flow мы бережно и тщательно очищаем поверхности
от налета. Это происходит
благодаря направленному
распылению смеси воды
и порошка, которые находятся под давлением и проникают даже в самые труднодоступные места.

Проводим процедуру с помощью
специальных ультразвуковых скейлеров, которыми
удаляем твердые
отложения со всех
поверхностей зуба
и замков брекетов.

после

4

Полировка зубов
специальными пастами

Гладкая поверхность зубов
препятствует образованию
налета, уменьшая риск возникновения кариеса.

Длительность

Количество
визитов

1

На этапе
ортодонтического лечения
процедура проводится

час

1 раз в 3 месяца

5

Фторирование
и ремотерапия

Укрепление эмали.

После завершения гигиены
все части брекет-системы
мы фиксируем
на прежних местах
19
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Профессиональная гигиена и отбеливание

КАБИНЕТНОЕ

ОФИСНОЕ

ОТБЕЛИВАНИЕ
Мы индивидуально
подберем метод
отбеливания, который
будет основан на текущем
состоянии полости рта,
в соответствии с вашими
целями.
Нам важно, чтобы зубы
оставались здоровыми,
а вы были довольны вашей
улыбкой.
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Профессиональная гигиена и отбеливание ■ Кабинетное офисное отбеливание

Офисное отбеливание подходит для тех,
кто хочет быстро осветлить зубы сразу на несколько оттенков.

Кабинетное отбеливание происходит за счет
проникновения атомарного кислорода в ткани
зуба, следствием чего является мягкое обесцвечивание содержащихся пигментов.
Оно проводится в клинике в кресле стоматолога.
На зубы в несколько этапов наносится отбеливающий гель высокой концентрации, который
выдерживается последующие 1,5 часа. В это
время вы можете почитать любимую книгу
или посмотреть фильм.

В конце процедуры мы наносим профессиональный мусс, который укрепляет эмаль и придает ей блеск.
Для работы мы используем исключительно
высокотехнологичные американские системы
отбеливания, проверенные опытом и временем,
которые позволяют нам достичь ожидаемого
и стабильного результата.

до

после

БЕЗЛАМПОВОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ
OPALESCENCE
до

Отбеливающая система Opalescence — одна из самых
эффективных и безопасных отбеливающих систем.

Для проведения данной процедуры доктор
наносит отбеливающий гель на зубы.
Отбеливание происходит за счет проникновения атомарного кислорода в ткани зуба, следствием чего является мягкое обесцвечивание
содержащихся пигментов.

Если вам важны в первую очередь длительность эффекта и стабильный результат, тогда
стоит остановиться на безламповом отбеливании Opalescence.
после
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Профессиональная гигиена и отбеливание ■ Кабинетное офисное отбеливание

ЛАМПОВОЕ (ФОТООТБЕЛИВАНИЕ)
ZOOM-4
до

Метод лампового отбеливания ZOOM 4
является одним из самых быстрых и современных видов отбеливания.

Если вы хотите иметь максимально белоснежную улыбку, тогда офисное ламповое отбеливание для вас.
Данный вид отбеливания идеально подходит
для устранения сильных пигментов и имеет
длительный эффект.
На зубы наносится отбеливающий гель меньшей концентрации, который активируется под
воздействием светодиодной лампы холодного
свечения.
Лампа последнего поколения не перегревает зубы, поэтому процедура проходит очень
комфортно.

Стоимость

45 000 9

После процедуры отбеливания наносим профессиональный мусс, который служит для укрепления эмали и усиления ее блеска, а также
снижения чувствительности зубов.
Эффект от процедуры держится от 1 года
до 7 лет в зависимости от:
■

индивидуальных особенностей

■

гигиены полости рта

■

привычек, которые непосредственно
влияют на срок службы

после

Для поддержания эффекта от данной процедуры необходимо использование домашних капп.

Длительность

Количество
визитов

1–1,5

1

часа

визит

идеально подходит
для устранения сильных
пигментов и имеет
длительный эффект
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Профессиональная гигиена и отбеливание

ДОМАШНЕЕ
КАППОВОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ
Домашний метод отбеливания с помощью капп идеально подходит для обладателей
очень чувствительных зубов и для тех, кто хочет постепенно и максимально безболезненно
осветлить зубы или самостоятельно поддерживать эффект после офисного отбеливания.

1.

Для проведения процедуры мы изготавливаем для вас индивидуальные каппы
по слепку с ваших зубов.

2.

Далее даем вам специальный отбеливающий гель, концентрацию которого доктор
подбирает также индивидуально.

3.

4.

5.

Кроме того, у вас есть возможность приобрести стандартные каппы TresWhite. Они
уже заполнены гелем, плотно прилегают к деснам и зубам. Эти каппы являются
одноразовыми.

6.

Эффект держится от 1 до 5 лет в зависимости от:

Дома вы самостоятельно наносите отбеливающий гель в каппы, затем надеваете
и носите их от 2 до 8 часов в зависимости
от концентрации геля. Тонкая каппа практически незаметна, поэтому вы можете
использовать ее в любое время суток.

■

индивидуальных особенностей

■

гигиены полости рта

■

привычек, которые непосредственно
влияют на срок службы

Каппы остаются у вас без возврата, и при
необходимости вы можете докупать только
отбеливающий гель.
Стоимость

28 600 9

Длительность
ежедневный сеанс

30–60
минут

Курс
применения

5–14
дней

Каппы остаются
у Вас без возврата,
и при необходимости Вы можете
докупать только
отбеливающий гель
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Профессиональная гигиена и отбеливание

ВНУТРИКОРОНКОВОЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ
депульпированных (неживых) зубов

до

Процедура, благодаря которой потемневший зуб приобретает
свой естественный оттенок.

Данный метод отбеливания показан при
окрашивании зуба, которое происходит из
его полости и не поддается поверхностному
отбеливанию.

Данная процедура проходит следующим
образом:
1.

В первую очередь мы выясняем причину изменения окраски зуба, после
чего делаем рентгеновский снимок
для оценки состояния пролеченного
корневого канала.

2.

В случае если зуб не нуждается в перелечивании корневого канала, доктор
налаживает доступ и помещает отбеливающий материал в полость зуба.

Внутрикоронковое отбеливание применяется для неживых зубов с уже удаленным
(депульпированным) нервом.
Его суть заключается в использовании отбеливающих гелей внутри коронки ранее леченого зуба с целью удаления окрашиваний.

Стоимость

Срок службы

6 760 9

При устранении
причины
результат остается
неизменным

после

Количество
визитов

2-5
визитов
длительностью
до 30 минут.
Весь курс занимает
от 2 дней до 2 недель

3.

В конце процедуры на полость зуба накладывается прочная временная пломба.

4.

Контрольный осмотр через 1–7 дней.
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Профессиональная гигиена и отбеливание

МИКРОАБРАЗИВНАЯ
ОБРАБОТКА ЭМАЛИ
Процедура микроабразивной обработки эмали предназначена
для коррекции поверхностных белых, коричневых и других
цветовых дефектов эмали.

до

Причиной появления таких дефектов является флюороз — заболевание, которое
начинается с изменения цвета эмали и приводит к ее постепенному разрушению.

Обработка является абсолютно безболезненной. Позволяет существенно улучшить
эстетику и структуру поверхностного слоя
эмали.

При проведении процедуры наш доктор
контролируемо убирает поверхностный
слой эмали глубиной до 0, 2 мм.

Результат микроабразивной обработки
эмали вы увидите сразу после проведения
процедуры. Повторного визита не требуется.

после

Стоимость

6 000 9

Длительность

Количество
визитов

30

1

минут

визит

Результат
микроабразивной обработки
эмали Вы увидите сразу после
проведения процедуры
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Это метод реставрации зубов с помощью тончайшей керамической
пластинки, которая фиксируется на видимую при улыбке часть зуба.
Винир покрывает зуб только с лицевой (внешней) стороны,
а со стороны нёба и языка зуб остается без изменений.

Средняя толщина винира составляет всего
0,3 мм. Несмотря на то что изначально винир
кажется очень тонким и хрупким, при его

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

правильной фиксации после светоотверждения специального клея винир становится
одним целым с зубом и очень прочным.

Чаще всего виниры устанавливают из эстетических целей для улучшения улыбки.
Например:
■

для изменения, улучшения цвета зубов

■

для улучшения формы зубов

■

виниры также устанавливаются при полной так называемой тотальной реабилитации,
когда необходимо восстанавливать высоту ранее стертых зубов,
то есть больше по функциональным показаниям, чем по эстетическим

ПОЛНЫЙ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ВИНИРОВ НА ЗУБЫ
ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

1

Первичный прием

Мы проводим тщательный осмотр
и делаем фотопротокол для уточнения показаний. При необходимости
проводим также рентгенологические
исследования.

2

Планирование

При помощи цифрового дизайна улыбки (DSD) наши специалисты «примеряют» разные вариации
формы зубов на вашу фотографию. Это позволяет посмотреть на свою улыбку с зубами разного цвета
и формы со стороны. Далее мы обсуждаем предложенные варианты и выбираем самый красивый
(или даже несколько). На этом этапе уже можно определить необходимое количество зубов, которое
нужно покрыть винирами для достижения идеального результата.
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3

Снятие слепков

Мы снимаем слепки с зубов и отливаем модель из гипса, чтобы получить точную копию. Другими словами,
мы воплощаем в жизнь тот вариант
улыбки, который был согласован на
этапе цифрового дизайна.

5

Подготовительный этап

В случае необходимости проводим
замену старых пломб, реставраций,
лечение кариеса зубов, которые в будущем будут покрыты винирами.

6

4

Изготовление временных виниров

Мы переносим форму выбранных ранее, идеально подходящих зубов в полость рта. Это временные конструкции
из специальной быстротвердеющей пластмассы.
На этом этапе ваши зубы остаются в неприкосновенности,
так как данный макет наносится прямо поверх имеющихся
необработанных зубов.

до

Данный этап позволяет «вживую» примерить дизайн
будущей улыбки. Ношение данного макета допускается
от нескольких минут до нескольких дней (в зависимости
от вашей уверенности в выборе данного дизайна).
Также на данном этапе возможно внесение любых коррективов, при необходимости повторение всех предыдущих этапов до окончательного согласования выбранного
макета улыбки.

Изготовление постоянных виниров

После окончательного утверждения дизайна будущей
улыбки по форме зубов и цвету мы приступаем к обработке зубов под виниры.
Хотим отметить, что в некоторых случаях обработка зубов
может не проводиться. Это зависит от изначальной клинической ситуации и от того, какой результат вы и врач
хотите получить.
Далее мы снимаем слепки и отправляем их в лабораторию для изготовления керамических виниров. Пока
изготавливаются постоянные виниры (как правило, это
занимает от 7 до 28 дней), вы ходите с временными пластмассовыми конструкциями той формы и цвета, которая
была согласована до начала работы.

7

винир

Примерка и фиксация
постоянных виниров

После изготовления постоянных
виниров мы снимаем временные
виниры и примеряем постоянные,
не приклеивая их. Если вы остаетесь довольны ими, мы окончательно фиксируем их на специальный
светоотверждаемый клей.

после

Винир покрывает зуб только
с лицевой (внешней) стороны,
а со стороны нёба и языка зуб
остается без изменений
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!

Хотим заметить, что на всех этапах покрытия зубов винирами
мы используем микроскоп.
Это позволяет:
■

■

сохранить как можно больше «своих» тканей зуба во время обработки. В некоторых случаях благодаря
увеличению можно даже избежать
обработки зуба
не выходить за пределы эмали зуба,
что ведет к максимальному сцеплению. Чем меньше обработка зуба, тем
лучше фиксируется на нем клей

Стоимость

■

исключить возможное повреждение
окружающих тканей (десны) и соседних зубов

■

выявить скрытый кариес и прочие невидимые глазу разрушения

■

контролировать максимально точное
прилегание винира к зубу при примерке, так как это надежная гарантия
того, что под виниром никогда не возникнет кариес

Срок службы

Количество
визитов

2

106 600–125 000 9
за единицу
и зависит от вашего
эстетического вкуса.

Стоимость временных виниров
(на период изготовления
постоянных) включена

визита

до

20 лет

при правильном
использовании и уходе.
Гарантийный срок службы
виниров в нашей клинике
составляет 2 года

(в ситуациях, когда
не требуется изменение
формы зуба или дизайна
улыбки в целом)

3

визита
(в ситуациях, когда
необходимо использовать
цифровой дизайн улыбки
и моделирование)

после светоотверждения
специального клея винир
становится одним целым
с зубом и очень прочным
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БЮГЕЛЬНЫЙ
ПРОТЕЗ

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

Это самая комфортная конструкция из огромного разнообразия протезов категории
съемных. Он изготовлен из металла и отделан композитной пластмассой, которая
опирается на зубы и удерживается на челюсти за счет фиксирующих элементов:
кламмеров или микрозамков.

протез
с микрозамками

ВИДЫ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ:

1

Кламмеры

Это одна из наиболее популярных конструкций при съемном
протезировании зубов.
■

Она включает базис, на котором расположены искусственные
зубы, дуги, а также металлические кламмеры — крючки, необходимые для того, чтобы фиксировать бюгельную конструкцию
в полости рта.

■

Помимо удерживающей, кламмеры выполняют еще и опорную
функцию. Благодаря им жевательная нагрузка в равной степени
распределяется между деснами и зубами.

■

При изготовлении кламмеров не всегда требуется покрытие
опорных зубов коронками.

■

Главным недостатком бюгельных протезов с кламмерной фиксацией является то, что они имеют не идеально эстетичный вид
в сравнении с другими видами бюгельных протезов за счет того,
что крючки могут быть иногда заметны в разговоре или при улыбке.

2

Микрозамки

Микрозамки имеют очень прочное крепление протеза.
■

По принципам крепления такие протезы напоминают мостовидные конструкции. Это значит, что часть давления при жевании
передается на опорные зубы или имплантаты.

■

При этом крепление скрыто внутри бюгельного протеза, а значит,
снаружи не видно кламмеров и других металлических элементов
конструкции, в связи с чем бюгельные протезы с микрозамками
имеют более эстетичный вид, чем кламмерные.

■

Они хорошо имитируют естественные зубы, поэтому вы сможете
улыбаться от души.

■

При изготовлении микрозамков обязательным является покрытие
опорных зубов коронками, в которых изготавливается ответная
фиксирующая часть микрозамков.
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ
БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ?
■

При нехватке оставшихся зубов
на челюсти для несъемного
мостовидного протеза

■

При отсутствии возможности
установить дентальные
имплантаты

до

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

1

Диагностика

На начальном
этапе мы оцениваем состояние
сохранившихся
зубов. При необходимости проводим их лечение
и восстановление.

2

Снятие слепков для изготовления временных коронок
и временных съемных протезов

временные коронки

Эти протезы являются прообразом постоянных конструкций, с помощью которых мы предварительно оцениваем функциональный
и эстетический результат. Кроме того, они восстанавливают эстетику
зубов и заменяют постоянные протезы на период их изготовления,
то есть они позволяют вам смело улыбаться и жевать.
временные коронки

3

4

Обработка
зубов

...и снятие слепков для изготовления постоянных протезов.

Замена

...временных протезов
на постоянные.
результат

ПРЕИМУЩЕСТВА
БЮГЕЛЬНОГО
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ:

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

ПРОЧНОСТЬ

УДОБСТВО

КОМПАКТНОСТЬ

Бюгельные протезы, в особенности
микрозамки, полностью восстанавливают эстетику
зубного ряда.

Поскольку основу
протеза составляет цельнолитая
дуга, то возможность его поломки
минимальна.

Тонкая дуга и надежная фиксация
позволяют быстро адаптироваться
к протезу. Во время использования он не скидывается, не изменяет речь, полностью восстанавливает жевательную функцию.

Бюгельные протезы с кламмерной или микрозамковой
фиксацией имеют меньшую
площадь и размер по сравнению с обычными пластиночными съемными протезами.
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!

Хотим отметить, что в качестве опоры под бюгельные протезы
мы используем металлокерамические коронки. Иногда, в случае
протеза с кламмерной фиксацией, в коронках нет необходимости, тогда в качестве опоры мы используем зуб, не покрытый
коронкой.

протез
с кламмерами

Мы сотрудничаем с ведущими зуботехническими лабораториями
России и зарубежья, что позволяет нам достичь наивысшего эстетического и функционального результата.

Стоимость

Срок службы

Бюгельный протез на кламмерах

111 800 9

Бюгельный протез на замках

462 800 9

Временная коронка

19 500 9

Временный съемный протез

62 000 9

Металлокерамическая коронка

78 000 9

до

Количество
визитов

10 лет

За счет того, что часть жевательного давления бюгельный
протез распределяет на подлежащие десны, они со временем
меняют свой объем и рельеф.
В связи с этим необходимо периодически (раз в 6–18 месяцев
в зависимости от индивидуальных особенностей) перебазировать протез, то есть менять
часть пластмассовой облицовки, обращенной к десне.

4–5
Срок изготовления:
3–4 недели

Стоимость составит 15 000 руб.
Срок изготовления:
2-3 рабочих дня
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МОСТОВИДНЫЙ
ПРОТЕЗ

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

Мостовидный протез, или «мост», — это ортопедическая несъемная конструкция,
которая состоит из искусственных коронок, опирающихся на зубы с двух сторон,
и промежуточной части в виде искусственной коронки без опоры. Промежуточная
часть в виде коронки не имеет под собой зуба и не опирается на десну.

ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА:

1

Первичный
прием

Проводим тщательный осмотр и делаем фотопротокол
для уточнения показаний. При необходимости проводим
рентгенологические исследования.

3

2

Лечение и восстановление зубов
перед протезированием

В случае необходимости мы производим лечение и восстановление
зубов, которые в дальнейшем будут использованы в качестве опоры.
Данный этап включает:
■

удаление кариеса под старой пломбой/коронкой

■

лечение/перелечивание корневых каналов

■

замену разрушенного пломбировочного материала на новый

■

постановку стекловолоконного штифта

Выбираем материал для изготовления мостовидного протеза

Выбор зависит в первую очередь от клинической ситуации. Наш
врач предложит оптимальный вариант, подходящий именно вам.
В зависимости от клинической ситуации и расположения зуба (жевательная группа зубов или зона улыбки) мы используем два вида
материала: металлокерамику и диоксид циркония.

4

Определяемся с цветом

Мы фотографируем цвет зубов и, исходя
из цвета соседних зубов и ваших пожеланий,
выбираем цвет будущего мостовидного протеза. Результаты передаем в зуботехническую
лабораторию.
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5

Обрабатываем зубы под опорные коронки, снимаем оттиски
и передаем их в зуботехническую лабораторию

Пока изготавливается постоянная коронка, обработанные зубы защищают надежные временные коронки.
При необходимости возможно также изготовление временного мостовидного протеза.
Оно занимает от 7 до 28 дней в зависимости от сложности клинической ситуации и вашего
эстетического запроса.

6

Примеряем и утверждаем готовую конструкцию

Если вас и врача полностью устраивает изготовленная конструкция
(по таким параметрам, как точность прилегания, цвет и форма), мы
переходим к следующему этапу.

!

7

Фиксация

Фиксируем
мостовидный
протез.

Хотим заметить, что на всех этапах восстановления отсутствующего
зуба мостовидным протезом наши врачи используют микроскоп.
Это позволяет:
■

сохранить как можно больше «своих» тканей опорных зубов
во время их обработки

■

исключить возможное повреждение окружающих тканей
(десны) и соседних зубов

■

выявить скрытый кариес и прочие невидимые глазу
разрушения

■

работать даже с очень глубокими разрушениями предельно
точно и аккуратно. Зачастую такой способ позволяет восстанавливать даже те зубы, которые пациенту ранее предлагали
удалить

■

контролировать точное прилегание, так как это надежная
гарантия того, что под опорными коронками никогда не возникнет кариеса

в мостовидном протезе
прочность — это ключевой
фактор конструкции
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НАША ЛАБОРАТОРИЯ РАБОТАЕТ ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
Все конструкции изготавливаются из самых современных материалов зарубежных
производителей, которые обладают лучшими прочностными и эстетическими характеристиками. Не стоит забывать,
что в мостовидном протезе
прочность — это ключевой
фактор конструкции.

Стоимость

При изготовлении протезов
мы используем цифровые
технологии, благодаря чему
в разы увеличивается точность конструкции и обеспечивается сохранность зуба,
на котором зафиксирован
мостовидный протез.

Срок службы

В итоге вы получаете невидимую и прочную реставрацию
зуба с максимальным сохранением собственных тканей.
Можно жевать, кусать и не
опасаться за сохранность
конструкции. Кроме того, она
идеально подходит по цвету
к соседним зубам.

Количество
визитов

Диапазон цен зависит от
протяженности конструкции.
Для восстановления одного
отсутствующего зуба необходим
мостовидный протез минимум из
3-х единиц (коронок).
Стоимость одной коронки
варьируется в пределах

75 000–107 000 9
и зависит от используемого
материала и вашего
эстетического вкуса.

Стоимость временных коронок
(на период изготовления
постоянного протеза) включена

до

20 лет

при правильном
использовании и уходе.
Гарантийный срок службы
протеза в нашей клинике
составляет 2 года

2

визита
минимум

Промежуточная часть в виде
коронки не имеет под собой зуба
и не опирается на десну
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Протезирование

НАКЛАДКИ
НА ЗУБЫ

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

до

Это микровставки, которые крепятся на фронтальную часть зубной поверхности.
Они восстанавливают анатомическую форму зуба и отличаются от обычной пломбы
высокой эстетикой и прочностью.

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ НАКЛАДКИ НА ЗУБЫ?
Накладки служат для восстановления жевательных зубов, разрушенных кариесом или
вследствие травмы. Они используются в тех
случаях, когда пломбы уже недостаточно.

Накладки полностью повторяют форму своего зуба и восстанавливают его прочность.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К УСТАНОВКЕ:
■

если в результате кариеса или травмы зуб разрушен более чем на 50%

■

если необходимо устранить внешние дефекты (например, сколы) или изменить
форму и цвет эмали

■

при патологической стираемости зубов

ПОЛНЫЙ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ НАКЛАДОК НА ЗУБЫ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:

1

Первичный прием

Мы проводим осмотр зубов с применением микроскопа. Это позволяет не упустить из вида имеющийся кариес на зубах, а также
трещины под старыми пломбами. При необходимости делаем
рентгеновский снимок.

определение цвета

2

Лечение зуба

В случае необходимости мы проводим лечение зуба:
■
■

удаляем кариес под старой пломбой/коронкой
лечим/перелечиваем корневые каналы
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Протезирование ■ Накладки на зубы

3

4

Определение цвета
будущей накладки

Мы фотографируем цвет зубов и, исходя из
цвета соседних зубов и ваших пожеланий,
выбираем цвет будущей накладки. Результаты
передаем в зуботехническую лабораторию.

5

Если вас и врача полностью устраивает изготовленная накладка, мы переходим к следующему этапу.

!

...а также снятие оттисков и их передача в зуботехническую лабораторию. Пока изготавливается постоянная накладка, ваш отпрепарированный зуб защищает надежная временная
накладка.

6

Примерка постоянной накладки
и ее утверждение

Препарирование зуба
под будущую накладку

препарирование

Фиксация

Фиксация постоянной накладки.
после фиксации

Хотим заметить, что минимальное препарирование, аккуратность работы и надежная
фиксация достигаются за счет того, что на протяжении всего рабочего процесса мы
используем увеличение и изоляционную систему (коффердам), которая обеспечивает
полную сухость и стерильность рабочего поля.
Также обращаем ваше внимание на то, что мы работаем по международным стандартам
с применением исключительно лучших зарубежных материалов с наиболее высокими
эстетическими свойствами.

Стоимость

Срок службы
до

85 000 9

20 лет

при правильном
использовании и уходе
Гарантийный срок службы
накладок в нашей клинике
составляет 2 года

результат

Количество
визитов

2

визита
минимум

Как итог сотрудничества с нами,
Вы получаете невидимую
и прочную реставрацию
с максимальным сохранением
тканей зуба
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Протезирование ■ Штифтовая культевая вкладка

Это монолитная конструкция, которая устанавливается в канал
зуба. Она состоит из штифтовой части (фиксируется в канал)
и культевой (возвышается над корнем и имитирует обработанный
под коронку зуб).

Раньше для сильно поврежденных зубов
приговор звучал однозначно — удалять. Но
наши стоматологи сегодня спасают зуб, даже
если от него остались одни «руины». Для этого

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

используются специальные протезы — культевые вкладки. Благодаря этим конструкциям мы сохраняем корень и восстанавливаем
эстетику и функциональность зуба.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
УСТАНАВЛИВАТЬ ШТИФТОВУЮ КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ?
Главное показание для восстановления зуба
с помощью штифтовой культевой вкладки —
разрушение зуба более чем на 70%.

В эту группу попадают те зубы, в которых:
■
■
■

ранее пролечили каналы
после лечения остались тонкие стенки
отсутствуют стенки

ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБА С ПОМОЩЬЮ КУЛЬТЕВОЙ
ВКЛАДКИ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ 2 ГЛАВНЫХ УСЛОВИЯ:
1.

Корневые каналы зуба должны быть качественно пролечены.

2.

После установки штифтовой культевой вкладки сразу изготавливается коронка, так как
культевая вкладка — именно та конструкция, которая позволяет коронке держаться на разрушенном зубе. Она соединяет между собой сохранившийся корень зуба и искусственную
коронку. В связи с этим установка культевой вкладки без дальнейшего изготовления коронки
не имеет смысла.
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Протезирование ■ Штифтовая культевая вкладка
ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ШТИФТОВОЙ КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ:

1

2

Первичный прием

Проводим
лечение

Мы проводим тщательный осмотр и делаем фотопротокол для уточнения показаний.
Кроме того, мы обязательно проводим рентгенологические исследования для контроля
состояния ранее леченых корневых каналов.

...или перелечивание
корневых каналов зуба
(при необходимости).

3

4

Выбираем материал для изготовления
штифтовой культевой вкладки

Выбор зависит в первую очередь от клинической ситуации. Врач предложит самый
оптимальный вариант, подходящий именно
в вашем случае.
Исходя из клинической ситуации,
мы используем:
■
■
■

5

сплавы неблагородных металлов
(кобальт-хром)
сплавы золота
диоксид циркония

Примерка

Примерка штифтовой
культевой вкладки
и проверка качества
прилегания.

6

до

Обрабатываем ранее пролеченный
корневой канал

Затем снимаем слепки и передаем их в зуботехническую лабораторию.
Пока изготавливается штифтовая культевая
вкладка, ваш зуб надежно покрыт либо временной пломбой, либо временной коронкой.
Изготовление культевой вкладки занимает
от 7 до 14 дней.

Обрабатываем зуб под будущую коронку, снимаем слепки
и передаем их в зуботехническую лабораторию

Пока изготавливается постоянная коронка, обработанный зуб с зафиксированной на нем штифтовой культевой вкладкой защищает надежная временная коронка. Изготовление постоянной коронки занимает
от 7 до 28 дней в зависимости от сложности клинической ситуации
и вашего эстетического вкуса.

обработка под вкладку

7

Примерка готовой коронки,
ее согласование и фиксация

Если вас и врача устраивает изготовленная
коронка (по таким параметрам, как точность
прилегания, цвет и форма), мы фиксируем
коронку на штифтовую культевую вкладку.
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Протезирование ■ Штифтовая культевая вкладка

!

Хотим заметить, что на всех этапах восстановления зуба с помощью
штифтовой культевой вкладки и коронки наши врачи используют
микроскоп.
Это позволяет:
■

сохранить как можно больше «своих» тканей опорных зубов во время
их обработки

■

исключить возможное повреждение
окружающих тканей (десны) и соседних зубов

■

выявить скрытый кариес и прочие
невидимые глазу разрушения

■

работать даже с очень глубокими
разрушениями предельно точно

Стоимость

и аккуратно. Зачастую такой способ позволяет восстанавливать даже те зубы,
которые пациенту ранее предлагали
удалить
■

контролировать максимально точное
прилегание штифтовой культевой вкладки и коронки при примерке. Точное прилегание — это надежная гарантия того,
что под культевой вкладкой и коронкой
никогда не возникнет кариеса

Срок службы

цементировка вкладки

26 000–32 500 9
75 000–125 000 9

Зависит от вашего эстетического
запроса и материала, используемого для изготовления штифтовой
культевой вкладки и коронки.
Стоимость временной коронки
(на период изготовления
постоянной) включена

цементировка вкладки

Количество
визитов

Штифтовая культевая вкладка

Коронка

временная коронка

до

20 лет

при правильном
использовании и уходе.
Гарантийный срок службы
штифтовой культевой
вкладки и коронки
в нашей клинике
составляет 2 года

3

визита
(вместе с установкой
постоянной коронки)

результат
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Протезирование

УСЛОВНО-СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ
С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

Это конструкция, которая восстанавливает все зубы и челюсти в случае их полной утраты.
Подобный протез имеет несколько точек опоры в виде установленных имплантатов. А условносъемным протез называется, потому что без помощи стоматолога снять его невозможно.
Иначе говоря, это один большой мостовидный
протез дугообразной формы, который надежно
зафиксирован на имплантаты.

Данный вид протеза — главная альтернатива
съемным протезам.

ПОКАЗАНИЯ К УСТАНОВКЕ:
Полное отсутствие зубов на одной
или обеих челюстях
Случаи, когда зубы были удалены ранее или
их только предстоит удалить. Например,
вам удалили зубы, и вы пользовались съемным протезом, от которого теперь хотите
избавиться.

Наличие определенного количества разрушенных зубов, которые не подлежат
восстановлению
В этом случае требуется немедленное удаление разрушенных зубов и их протезирование.

ЭТАПЫ:

1

Диагностика

Мы проводим тщательный осмотр и делаем фотопротокол для уточнения показаний к протезированию. Также обязательно проводим
компьютерную томографию для оценки состояния костной ткани
челюсти.

2

Снимаем оттиски

Снимаем оттиски для
изготовления диагностических моделей.

Минимальное количество
имплантатов для опоры:

4
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Протезирование ■ Условно-съемный протез с опорой на имплантаты

3

Определяем количество, виды и расположение
необходимых опорных имплантатов

Выбор материала зависит в первую очередь от клинической ситуации.
Мы предложим самый оптимальный вариант, подходящий именно вам.
Исходя из клинической ситуации используем несколько видов
материалов:
■
■
■

металлоакрил
металлокерамика
диоксид циркония

4

Изготавливаем
хирургический шаблон

5

Изготавливаем
временный протез

По данному шаблону наш стоматолог-хирург
ориентируется при установке имплантатов. Он
позволяет установить имплантаты с предельной точностью, исключая вероятность ошибки.

Вы заранее подбираете цвет вместе
с нашим врачом.

6

8

Имплантация

7

Установка временного протеза

Происходит через
5-7 дней после
операции.

имплантаты

Замена временного протеза
на постоянный

Происходит через 2-4 месяца
после имплантации.
результат

При изготовлении протеза мы используем цифровые методы планирования и диагностики.
На основе данных компьютерной томографии мы изготавливаем навигационные хирургические шаблоны. Это позволяет установить имплантаты с максимальной точностью в тех
местах, где костная ткань имеет ограниченное пространство, и тем самым избежать дополнительных операций по увеличению объема костной ткани.

УСЛОВНО-СЪЕМНЫЙ протез
без помощи стоматолога
снять невозможно
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Протезирование ■ Условно-съемный протез с опорой на имплантаты
Точное планирование всех этапов операции и своевременная подготовка позволяют
установить протез в максимально короткие
сроки после операции и уменьшить тем самым период, который вы вынуждены ходить
без зубов.
При имплантации мы используем исключительно лучшие зарубежные материалы, которые обеспечивают стабильность и прочность
зафиксированного протеза на долгие годы.

За счет точного и грамотного планирования расчетов по распределению нагрузки
мы изготавливаем условно-съемные протезы
с опорой всего на 4 имплантата и более.
При планировании и изготовлении мы распределяем все точки фиксации протеза таким
образом, чтобы после окончательной фиксации они оставались невидимыми.

до

В ИТОГЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НЕВИДИМУЮ, НАДЕЖНУЮ И, ГЛАВНОЕ, НЕСЪЕМНУЮ
КОНСТРУКЦИЮ, КОТОРАЯ ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНАВЛИВАЕТ КАК ЭСТЕТИЧЕСКУЮ,
ТАК И ЖЕВАТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИИ ВАШИХ ЗУБОВ.

Стоимость

от

800 000 9

на одну челюсть

В эту стоимость включены:
установка 4-х имплантатов,
временный и постоянный
протезы

Срок службы

Количество
визитов

20 лет и более
при правильном
использовании и уходе.
Гарантийный срок службы
условно-съемного протеза
с опорой на имплантаты
в нашей клинике
составляет 2 года

7

визитов
минимум
после
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Протезирование
ГАРАНТИЯ

КОРОНКА

2

ГОДА

Это видимая часть зуба, которая находится над десной. Все зубы имеют естественную
коронку, именно ее мы видим при улыбке. Отсюда и аналогичное название
стоматологического изделия — коронка, так как искусственная коронка полностью
имитирует анатомическую форму, текстуру и цвет эмали естественной коронки.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
УСТАНАВЛИВАТЬ КОРОНКУ?
■

■

Если зуб разрушен более чем на 50%

■

В случае необходимости устранения
внешних дефектов (сколы, изменение
формы и цвета эмали)

■

Если протезированные зубы являются
опорой для удерживающих элементов
съемных протезов

■

Перед лечением на брекетах или
каппах, когда нужно устранить дефекты
расположения или строения
отдельных зубов
При патологической стираемости
зубов

до

ПОЛНЫЙ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ КОРОНКИ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

1

Первичный прием

Мы проводим тщательный осмотр
и делаем фотопротокол для уточнения показаний к протезированию
зуба коронкой. При необходимости проводим рентгенологические
исследования.

2

до

Лечим и восстанавливаем зуб

В случае необходимости мы лечим и восстанавливаем ваш зуб перед протезированием:
■
■
■
■

удаляем кариес под старой пломбой/коронкой
лечим/перелечиваем корневые каналы
меняем старый разрушенный пломбировочный материал на новый
устанавливаем стекловолоконный штифт
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3

Выбираем материал для изготовления коронки

Выбор материала зависит, в первую очередь, от клинической ситуации. Мы предложим оптимальный вариант, подходящий именно вам.
Исходя из клинической ситуации, ваших пожеланий и расположения
зуба (жевательная группа зубов или зубы зоны улыбки), мы используем три вида коронок:
■
■
■

металлокерамические
цельнокерамические
коронки из диоксида циркония

5

Обрабатываем зуб
под будущую коронку

Затем снимаем оттиски и передаем их в зуботехническую лабораторию.
Пока изготавливается постоянная коронка, обработанный зуб защищает надежная
временная.

6

4

Определяемся
с цветом

Мы фотографируем
цвет зубов и, исходя
из цвета соседних
зубов и ваших пожеланий, определяем
цвет будущей коронки. Результаты передаем в зуботехническую лабораторию.

изоляция

Примерка, утверждение и фиксация
восстановление

Примеряем и утверждаем готовую конструкцию. Если вас и врача полностью
устраивает изготовленная коронка (по таким параметрам, как точность прилегания,
цвет и форма), мы фиксируем постоянную
коронку.

Изготовление постоянной коронки занимает
от 7 до 28 дней в зависимости от сложности
клинической ситуации и вашего эстетического запроса.

!

определение цвета

Хотим заметить, что на всех этапах восстановления зуба под коронку наши врачи используют микроскоп. Это позволяет:
■

сохранить как можно больше «своих»
тканей зубов во время их обработки

■

выявить скрытый кариес и прочие невидимые глазу разрушения

■

исключить возможное повреждение
окружающих тканей (десны) и соседних зубов

■

работать предельно точно и аккуратно
с глубокими разрушениями. Зачастую
такой способ позволяет восстанавливать

даже те зубы, которые ранее в клиниках
предлагали удалить
■

контролировать точное прилегание, так
как это надежная гарантия того, что под
коронками никогда не возникнет кариеса
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НАША ЛАБОРАТОРИЯ РАБОТАЕТ ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
Коронки изготавливаются из самых современных
материалов зарубежных
производителей, которые
обладают лучшими прочностными и эстетическими
характеристиками.

При изготовлении коронок
мы используем цифровые
технологии, благодаря чему
в разы увеличивается точность конструкции и обеспечивается сохранность зуба.

В итоге вы получаете невидимую и прочную реставрацию
зуба с максимальным сохранением собственных тканей.

перед фиксацией

коронки на модели

Стоимость

Срок службы

Количество
визитов
результат

75 000–125 000 9
зависит от ваших эстетических
предпочтений и от материала,
используемого для изготовления
коронки.
Стоимость временной коронки
(на период изготовления
постоянной) включена

до

20 лет

при правильном
использовании и уходе.
Гарантийный срок службы
коронки в нашей клинике
составляет 2 года

2

визита
минимум
результат
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СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ
С БАЛОЧНОЙ ФИКСАЦИЕЙ

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

Это протез на металлическом каркасе, который опирается
на специальную балку и фиксируется на ней при помощи
имплантатов и микрозамков.

Балочный протез — протез, который вы можете самостоятельно снимать и надевать, что
значительно облегчает уход за ним.
Базисная часть протеза компенсирует атрофию (убыль) костной ткани, предотвращает

западение губ и щек, возвращает лицу естественные контуры.
За счет микрозамков обеспечивается надежная и жесткая фиксация протеза к балке (как
у несъемного протеза).

ЭТАПЫ:

1

Диагностика

Мы делаем компьютерную томографию
и оцениваем состояние костной ткани.
На данном этапе
происходит планирование имплантации и изготовление
направляющего
хирургического шаблона для установки имплантатов.

2

Временное
протезирование

Мы изготавливаем
временные съемные пластиночные
протезы.

3

Хирургический
этап

Устанавливаем
имплантаты и формирователи десны.
После операции
должно пройти 4–6
месяцев для интеграции (приживления) имплантатов.

4

Снятие слепков,
выбор цвета/ формы

После приживления имплантатов
снимаем слепки
под постоянные
протезы, выбираем
цвет и форму искусственных зубов.

5

Примерка и фиксация

На данном этапе происходит примерка постоянных протезов, оценивается
точность изготовления балки, эстетические параметры и правильность
смыкания протеза. В случае необходимости в протез вносятся коррективы.
Затем фиксируем постоянные
протезы.

48
 +7 (499) 951 03 03
Цены даны в качестве ориентира и не являются публичной офертой.

Протезирование ■ Съемный протез с балочной фиксацией

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА БАЛОЧНОГО ПРОТЕЗА?
■

Съемные балочные протезы в полном объеме
восстанавливают утраченные зубы, а также обеспечивают
надежную фиксацию (по типу несъемного протеза)

■

Они эстетичны и функциональны

■

Не доставляют дискомфорта

Мы сотрудничаем с ведущими зуботехническими лабораториями и используем имплантаты
и комплектующие к ним ведущих мировых систем (таких как: Astra Tech, Nobel, Shtrauman).
Детальная проработка всех этапов позволяет нам добиться высокого результата.

Стоимость

Срок службы

460 000–480 000 9

при правильном
использовании и уходе.

зависит от количества
имплантатов

до

10 лет

Гарантийный срок службы
протеза в нашей клинике
составляет 2 года

Количество
визитов

6–7
Срок изготовления:
6-8 недель

Балочный протез вы можете
самостоятельно снимать
и надевать
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СЪЕМНЫЙ
ПЛАСТИНОЧНЫЙ ПРОТЕЗ

ГАРАНТИЯ

1

ГОД

Это пластмассовый протез, который состоит из базиса и искусственных зубов.
Базисная часть лежит на десне и выполняет опорную функцию. Она имитирует
слизистую оболочку полости рта и имеет розовый цвет. На базисе крепятся
искусственные зубы, которые воспроизводят зубной ряд.

Съемный пластиночный протез является наиболее простым, известным и доступным видом
съемного протезирования.

Он предполагает, что вы можете самостоятельно установить его в полость рта или извлечь.

СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ ДЕЛЯТСЯ
НА ЧАСТИЧНЫЕ И ПОЛНЫЕ
Частичные протезы применяются при отсутствии единичных зубов или группы зубов в зубном ряду. Они фиксируются с помощью
кламмеров — металлических крючков, охватывающих от 1 до 3 сохранившихся зубов.

Полные съемные протезы применяются при полном отсутствии
зубов на одной или обеих челюстях. Их задача — восполнить отсутствие всех зубов. Они фиксируются за счет образования вакуума под
протезом. Для создания данного эффекта границы протеза максимально расширяются.
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ЭТАПЫ:

1

2

Диагностика

Мы проводим осмотр и оцениваем
состояние десен и сохранившихся зубов.
При необходимости делаем рентгеновские
снимки, проводим компьютерную
томографию, лечим и восстанавливаем
покрытые коронками зубы.

Снимаем слепки

Снимаем слепки
под съемные
протезы.

3

Фиксация

Фиксируем протез.

Несмотря на имеющиеся недостатки съемных пластиночных протезов, мы стремимся достичь максимального удобства их ношения и отличного эстетического результата за счет:
■

тщательной проработки всех этапов изготовления съемных пластиночных протезов

■

сотрудничества с ведущими зуботехническими лабораториями

■

использования лучших зарубежных материалов

Стоимость

Срок службы

Временные протезы

60 000 9

до

5–7 лет

при правильном
использовании и уходе.

Постоянные протезы

100 000 9

Гарантийный срок службы
протезов в нашей клинике
составляет 1 год

Количество
визитов

2–5
Срок изготовления:
2–3 недели

Вы можете самостоятельно
установить его в полость рта
или извлечь
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ТОТАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПРИ ПОВЫШЕННОЙ СТИРАЕМОСТИ

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

Это вид ортопедического лечения, при котором происходит восстановление всех
зубов полости рта по причине их чрезмерной стертости. Мы восстанавливаем зубы
с помощью различных керамических конструкций: накладок, виниров, коронок.
Наша цель — придать природную форму поврежденным зубам.

до

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМА
ТОТАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ?
Со временем зубам свойственно стираться
при жевании. Это абсолютно нормальный
процесс, который называется физиологической стираемостью.
Но зачастую из-за возникающих нарушений
или индивидуальных особенностей строения

зубов их стираемость происходит в ускоренном режиме.
Чем больше стерты зубы, тем выше скорость
их дальнейшего повреждения, так как самые
прочные ткани покрывают зуб лишь снаружи.

после

ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ:

1

Диагностика

Мы проводим компьютерную томографию
всех зубов, а также делаем диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Проводим
профессиональную гигиену и терапевтическое лечение. Подготавливаем зубы
к протезированию.

2

Эстетический и функциональный анализ

Определяем правильное положение нижней челюсти, так как при
патологической стираемости в первую очередь стираются бугры
зубов. В связи с этим нашей задачей является удержание челюсти
в правильном анатомическом положении.
Эстетический анализ включает в себя подбор дизайна будущей
улыбки, исходя из клинической ситуации и ваших пожеланий.
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3

Моделируем будущую форму зубов и примеряем ее

На этом этапе у вас есть возможность несколько дней использовать
нанесенный на необработанные зубы специальный макет, который
по форме идентичен будущим постоянным реставрациям. Это позволит вам принять окончательное решение относительно дизайна
будущей улыбки и комфортного смыкания зубов при приеме пищи
и во время сна.

4

Поочередная
обработка зубов

Наш врач делит
полость рта на условные сегменты
из нескольких зубов,
каждый из которых протезируется
поочередно.

до

На всех этапах восстановления зубов наши врачи используют микроскоп.
Это позволяет:
■

сохранить как можно больше «своих» тканей зубов во время их обработки

■

исключить возможное повреждение окружающих тканей (десны) и соседних зубов

■

выявить скрытый кариес и прочие невидимые глазу разрушения

■

работать предельно точно и аккуратно с глубокими разрушениями. Зачастую
такой способ позволяет восстанавливать даже те зубы, которые ранее в клиниках
предлагали удалить

■

контролировать точное прилегание, так как это надежная гарантия того, что под
реставрациями никогда не возникнет кариеса

Стоимость

от

2 000 000 9

зависит от ваших эстетических
предпочтений и от материала,
используемого для изготовления
конструкций

Срок службы
до

20 лет

при правильном
использовании и уходе.
Гарантийный срок
службы в нашей клинике
составляет 2 года

после

Количество
визитов

12

визитов
минимум

при тотальной реабилитации
происходит восстановление
всех зубов полости рта
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Протезирование

МОСТОВИДНЫЙ ПРОТЕЗ
С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

до

Это конструкция, имеющая в составе две или более коронки,
которые опираются на имплантаты, и промежуточную часть,
замещающую отсутствующие зубы.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ:
При отсутствии трех или более зубов в зубном
ряду, когда нет возможности или необходимости замещать каждый отсутствующий зуб
имплантатом.

сформированная десна после
временных коронок

Например, при отсутствии достаточного объема костной ткани для установки имплантата,
необходимости снижения стоимости лечения
за счет уменьшения количества имплантатов.

ЭТАПЫ:

1

временные коронки

Диагностика

Мы проводим обследование, которое включает в себя следующие этапы:
■

изучение дефекта зубного ряда и его протяженности

■

изучение характеристик зубов (наличие разрушений, несостоятельных пломб,
кариеса, наклона, смещения)

■

оценка зубов противоположной челюсти

■

изучение характеристик десны в области отсутствующих зубов

■

проведение компьютерной томографии, позволяющей оценить объем костной ткани
в области предполагаемой установки имплантатов

2

Установка имплантатов

Срок ожидания приживления имплантатов составляет 3–6 месяцев. По окончании
этого срока проводится установка формирователей десны для обеспечения доступа
к имплантатам.
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3

4

Временное протезирование

Снимаем слепки для изготовления временного пластмассового мостовидного протеза.
Он обеспечивает формирование десневого
контура, соответствующего контуру десны
вашего зуба. Это придает ему оптимальные
эстетические характеристики, препятствует
скоплению налета вокруг коронок и упрощает
чистку зубов.

Повторное снятие слепков позволяет передать не только положение имплантатов,
но и рельеф, сформированный временными
коронками десны.

Срок ношения временных
коронок: 1–6 месяцев

Завершающий этап

Фиксируем мостовидный протез и абатменты (опорные части), соединяем их винтами
с имплантатами, цементируя на них мостовидный протез.

Стоимость

фиксация абатментов

Срок изготовления постоянного мостовидного
протеза: 2–4 недели в зависимости от сложности и ваших эстетических предпочтений.

5

Срок изготовления — 5-10 дней

Постоянное протезирование

Срок службы

фиксация постоянного протеза

Количество
визитов

Мостовидный протез
Стоимость зависит от количества
опорных частей (абатментов)
и количества коронок
Абатмент

результат

от

15 лет и более

26 000–50 000 9

при правильном
использовании и уходе.

Коронка

Гарантийный срок службы
в нашей клинике
составляет 2 года

в зависимости от материала

75 000–125 000 9

в зависимости от материала и ваших
эстетических предпочтений

6–8

визитов
(включая этапы
имплантации)

Для протезирования мы используем материалы лучших мировых производителей
имплантатов (Astra Tech, Nobel, Shtrauman)
и исключительно оригинальные комплектующие. А использование микроскопа
в повседневной практике гарантирует
точность на всех этапах.

55
 +7 (499) 951 03 03
Цены даны в качестве ориентира и не являются публичной офертой.

Протезирование

БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ
С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

Это съемный протез с прочным металлическим каркасом, облицованный
композитной пластмассой, который опирается на зубы или имплантаты
и фиксируется на челюсти за счет коронок по принципу «стакан в стакане».

Съемный протез предполагает, что вы можете
самостоятельно установить его в полость рта
и извлечь.

Данный вид протеза применяется в случае,
если зубов на челюсти недостаточно для изготовления несъемного мостовидного протеза.

ЭТАПЫ:

1

Диагностика

Оцениваем состояние сохранившихся
зубов. При необходимости лечим их
и восстанавливаем.

2

Снятие слепков

Снятие слепков для изготовления временных
коронок и временных съемных протезов.
Временные протезы являются прообразом
постоянных конструкций, с помощью которых
мы предварительно оцениваем функциональный и эстетический результат. Кроме
того, они восстанавливают эстетику зубов
и заменяют постоянные протезы на период
их изготовления, то есть позволяют вам смело
улыбаться и жевать.

3

Обработка зубов

...и снятие слепков
для изготовления постоянных
протезов.

4

до

Финальный этап

Замена временных протезов
на постоянные.

первичные коронки
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ПРЕИМУЩЕСТВА
БЮГЕЛЬНОГО
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ:

■

Равномерное и щадящее распределение нагрузки на опорные зубы

■

Высокая ремонтопригодность (в случае если какой-то из опорных
зубов будет удален, протез легко чинится и продолжает служить,
пока на челюсти остается хотя бы один зуб)

■

Меньшая площадь по сравнению с обычными съемными протезами

■

Надежная фиксация

■

Эстетичный вид (за счет отсутствия внешних фиксирующих элементов — металлических кламмеров)

Высокоточное оборудование и использование золотого сплава
при изготовлении протеза обеспечивают не только надежную
фиксацию, но и максимальную точность прилегания конструкции
к опорным зубам и десне. Это позволяет сократить срок привыкания к протезам до 1–2 недель.

Стоимость

Срок службы

В среднем один раз
в 5–6 лет необходима замена
пластмассовой облицовки протеза.
Стоимость составляет

80 000 9

Количество
визитов

8–9

440 000–800 000 9
зависит от количества опорных
зубов и использования
драгоценного сплава

первичные коронки

визитов

15 лет и более

при правильном
использовании и уходе.
Гарантийный срок службы
в нашей клинике
составляет 2 года

Срок изготовления:
6–7 недель.

результат

Данный вид протезов
предполагает регулярные
профилактические
осмотры

1 раз в 6–12 месяцев,
а также проведение
профессиональной
гигиены
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Протезирование

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛОВОЛОКОННОГО
ШТИФТА ПО МЕТОДИКЕ BUILD-UP
Методика Build-up — технология восстановления коронковой части зуба,
разрушенного вследствие кариеса или травмы, с помощью стекловолоконного
штифта. Она позволяет выполнить полную эстетическую реставрацию зуба, сохранить
его функциональность и избежать удаления.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МЕТОДИКУ BUILD-UP?

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБА
ПО МЕТОДИКЕ BUILD-UP

■

Если в зубе пролечены
каналы

■

■

Если после лечения у зуба
остались тонкие стенки

В нашей клинике данную процедуру мы проводим
на зубах с качественно пролеченными каналами.
Поэтому до ее начала мы обязательно делаем рентгенографию, для того чтобы убедиться в отсутствии
воспалений в зубе

■

Если стенки у зуба
полностью отсутствуют

■

Как и все процедуры в нашей клинике, восстановление зуба по методике Build-up мы проводим под
большим увеличением, что обеспечивает надежную фиксацию штифта и аккуратность выполнения
работы

Стоимость

22 400 9

Срок службы
до

30 лет

с коронкой.
До 3 лет — без коронки

Количество
визитов

1

визит

!

Хотим заметить, что восстановление зуба
с помощью стекловолоконного штифта
делает конструкцию значительно прочнее. После его установки мы можем восстановить зуб пломбой или изготовить
лабораторные коронки или накладки
(в зависимости от степени разрушения
и ваших эстетических предпочтений).
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Протезирование
ГАРАНТИЯ

КОРОНКА С ОПОРОЙ
НА ИМПЛАНТАТ

2

ГОДА

Коронка — видимая часть зуба, которая находится над десной. Все зубы имеют
естественную коронку, и именно ее мы видим при улыбке. Отсюда и аналогичное название
стоматологического изделия — коронка, так как эта искусственная конструкция полностью
имитирует анатомическую форму, текстуру и цвет эмали естественной коронки.

Коронка с опорой на имплантат изготавливается в случае, если зуб был удален, а на его место установлен имплантат. Установленный имплантат заменяет корень зуба, и без коронки

до

он не сможет восстановить все функции утраченного зуба (эстетику, жевание, речеобразование и так далее).

В КАКОМ СЛУЧАЕ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ
КОРОНКУ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТ?

до

Если отсутствует естественный зуб, после того как на это место был установлен имплантат.
ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОНКИ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТ
Полный процесс установки коронки с опорой на имплантат включает в себя следующие этапы:

1

Первичный
прием

Мы проводим
тщательный осмотр
и делаем фотопротокол для уточнения показаний.
Проводим рентгенологические
исследования.

2

Лечим и восстанавливаем
зубы

При необходимости перед имплантацией мы производим
лечение и восстановление соседних зубов, а также делаем
санацию полости рта (лечение
всех патологических процессов).

3

Выбираем материал
для изготовления будущей коронки

Выбор материала зависит, в первую очередь, от клинической ситуации. Мы предложим оптимальный вариант, подходящий именно вам.
Исходя из клинической ситуации, ваших пожеланий и расположения зуба (жевательная группа зубов или зубы зоны улыбки), мы используем три вида коронок:
■
■
■

металлокерамические
цельнокерамические
коронки из диоксида циркония
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Протезирование ■ Коронка с опорой на имплантат

4

Имплантация

Имплантация
зубов проводится
нашим стоматологом-хирургом после
предварительной
консультации
и дополнительных
обследований.

6

5

Период приживления имплантата

Во время периода приживления имплантата пациенты ходят чаще
всего без коронки, чтобы не нагружать недавно установленный имплантат и позволить ему хорошо прижиться.
Данный этап зависит от клинической ситуации. В редких случаях мы
можем установить на имплантат временную коронку в день операции
(через несколько минут после имплантации).
В большинстве же случаев протезирование имплантата коронкой
возможно только через 2-6 месяцев в зависимости от клинической
ситуации и первоначального состояния костной ткани.

временные

Определяемся с цветом

Мы фотографируем цвет зубов и, исходя из оттенка соседних зубов
и ваших пожеланий, определяем цвет будущей коронки. Результаты
передаем в зуботехническую лабораторию.

7

ортодонтия

временные

Снимаем оттиски (слепки) для изготовления коронки на имплантате
временные

Зачастую протезирование имплантата происходит в два этапа:
1.

Протезирование временной коронкой

2.

Замена временной коронки на имплантате на постоянную

Временная коронка позволяет придать десне вокруг имплантата правильную форму, так как изначально десна имеет круглую
конфигурацию. В результате временного протезирования она
приобретает овальную форму, как у натуральных зубов.

На данном этапе снимается еще один оттиск с уже правильно
сформированной десны. Это происходит в то время, пока в лаборатории изготавливается постоянная коронка. В этот период вы
продолжаете пользоваться временной коронкой на имплантате.

Данный этап длится от 3 недель до нескольких месяцев в зависимости от клинической ситуации. Весь этот период вы можете
пользоваться имплантатом (жевать, кусать, улыбаться).

Изготовление временной коронки занимает от 7 до 14 дней, постоянной — от 7 до 28 дней. Срок изготовления зависит от сложности клинической ситуации и ваших эстетических предпочтений.
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8

9

Примеряем и утверждаем готовую конструкцию

Если вас и врача полностью устраивает изготовленная коронка (по
таким параметрам, как точность прилегания, цвет и форма), мы переходим к следующему этапу.

Фиксация

Фиксируем
постоянную коронку
на имплантате.

после

НАША ЛАБОРАТОРИЯ РАБОТАЕТ ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
Коронки изготавливаются из самых современных
материалов зарубежных
производителей, которые
обладают лучшими прочностными и эстетическими
характеристиками.

При изготовлении коронок
мы используем цифровые
технологии, благодаря чему
в разы увеличивается точность конструкции и обеспечивается сохранность зуба.

Стоимость

Срок службы

Мы используем только оригинальные компоненты,
предназначенные для протезирования на имплантатах.
В итоге вы получаете невидимую и прочную реставрацию зуба там, где его раньше
не было.
Количество
визитов

!

Имплантация:

75 000–90 000 9
Коронка:

75 000–125 000 9
Цена зависит от ваших
эстетических предпочтений
и от материала, используемого
для изготовления коронки
Стоимость временной
коронки включена

до

20 лет

при правильном
использовании и уходе.
Гарантийный срок службы
коронки на имплантате
в нашей клинике
составляет 2 года

после

2

визита
минимум
после хирургического этапа
установки имплантата

Хотим заметить, что для работы мы используем материалы лучших мировых
производителей имплантатов. Это гарантирует максимально высокий процент приживаемости имплантата и его
долгую и стабильную службу.
Все хирургические этапы проводятся
опытными хирургами-стоматологами
и челюстно-лицевыми хирургами по
самым современным мировым стандартам. Это позволяет устанавливать
имплантаты абсолютно безопасно и безболезненно даже в самых сложных клинических ситуациях.
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Протезирование

СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ
С ОПОРОЙ НА ЛОКАТОРЫ
Съемный протез с опорой на локаторы — пластмассовый съемный протез, который
состоит из базисной части, искусственных зубов и металлического каркаса,
расположенного внутри протеза. В металлический каркас вклеены силиконовые
матрицы, опирающиеся на локаторы (металлические цилиндры, прикрученные
к имплантатам). Они позволяют удерживать протез на челюсти.
Фиксация съемного протеза с опорой на локаторы происходит
по принципу защелкивания кнопок на одежде.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ
СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ С ОПОРОЙ НА ЛОКАТОРЫ?
■

При полной потере зубов

■

При отсутствии возможности использовать большое количество
имплантатов для изготовления несъемного протеза

■

При отсутствии возможности использовать балочную фиксацию

Съемные протезы на локаторах обеспечивают
надежную фиксацию и опору за счет соединения с имплантатами. Этим они отличаются
от съемных пластиночных протезов, которые
опираются на десны и фиксируются за счет

присасывания. Более того, съемные протезы
на локаторах гораздо дешевле в изготовлении по сравнению со съемными протезами
с балочный фиксацией или несъемными протезами с опорой на имплантаты.

ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА С ОПОРОЙ НА ЛОКАТОРЫ

1

Диагностика

Мы проводим компьютерную томографию, оцениваем состояние
костной ткани и планируем процедуру имплантации. После этого
изготавливаем хирургический шаблон для установки имплантатов.

2

Временное
протезирование

Изготавливаем временные съемные пластиночные протезы.

Минимальное количество
имплантатов
для фиксации протеза:
оптимальное:

2
4
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3

Хирургический этап.
Устанавливаем имплантаты

Срок ожидания приживления имплантатов
составляет от 4 до 6 месяцев. По окончании
этого срока проводится установка формирователей десны для обеспечения доступа
к имплантатам.

5

Примеряем постоянный протез

Мы оцениваем качество эстетических параметров и правильность смыкания протезов. При
необходимости в протез вносятся коррективы.

4

Снимаем слепки

...для изготовления постоянных протезов.
Определяемся с цветом и формой искусственных зубов.

6

Фиксируем постоянный протез

Съемные протезы с опорой на локаторах
восстанавливают утраченные зубы как с эстетической, так и с функциональной стороны.

При условии тщательного ухода за протезами и их правильного использования вы можете
быть уверены в том, что они прослужат долгое время. О нюансах по уходу за протезами
вам обязательно сообщит лечащий врач.

Стоимость

Срок службы

Количество
визитов

232 000–264 000 9

в зависимости от количества имплантатов
В связи с износом силиконовые матрицы требуют
периодической замены: 1 раз в 8–12 месяцев
Стоимость:

3 000 9 за 1 матрицу.

В результате процесса атрофии (изменения объема
и рельефа десны) протезам требуется периодическая
перебазировка — замена пластмассовой части,
обращенной к десне: 1 раз в 1–3 года
Стоимость:

до

10 лет

Гарантийный срок
службы на протезы
в нашей клинике
составляет 2 года

5–6

визитов

Срок изготовления:

4–6

!

Хотим заметить, что для работы мы используем материалы лучших мировых
производителей имплантатов (Astra Tech,
Nobel, Shtrauman) и исключительно оригинальные комплектующие для протезирования. Сотрудничество с ведущими зуботехническими лабораториями
России и зарубежья, а также тщательная
проработка всех этапов процедуры позволяют нам добиться высокого эстетического и функционального результатов.

недель

15 000 9

Срок изготовления: 2-3 дня
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АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЯ
(ПЕРЕСАДКА ЗУБА)
Аутотрансплантация —
это удаление зуба из одной
области и реплантация
(пересадка) его в другую
область, у одного и того же
человека.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕТОДА:
В случае если есть
разрушенный жевательный
зуб, который подлежит
удалению, и есть донорские
зубы, как правило у
взрослых пациентов это
«зубы мудрости».
Также этот метод подходит
детям и подросткам, в случае
ранней потери какого-то
из зубов.
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Хирургия и имплантация ■ Аутотрансплантация
ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ МЕТОДАМИ:
■

Стоимость
Цена аутотрансплантации примерно в 1,5 раза
ниже ввиду отсутствия
издержек на дорогие
расходные материалы, нет необходимости
наращивать мягкие
ткани и проводить
синус-лифтинг.

■

Срок реабилитации
меньше (при стандартных условиях операции,
через месяц пациент
реабилитирован).

■

Пациент получает полноценный орган, а не
протез.

МОЖНО ПРОВОДИТЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ,
В ОТЛИЧИИ ОТ ИМПЛАНТАЦИИ

В нашей клинике метод успешно используется более 5 лет. Наша клиника имеет большой опыт в области аутотрансплантации.
Врачи клиники проходили стажировку по
данной методике в Японии и Нидерландах.

Планирование операции проводится на цифровой 3D-модели челюстей. Также во время
операции используется 3D-шаблон донорского зуба для благоприятного исхода операции.

В первое посещение необходимо сделать томограмму, затем снимок передается в лабораторию, где техник изготавливает шаблон зуба-донора.
Операция выполняется за один визит. В течение недели зуб будет удерживаться специальной шиной, которую снимут через 2 недели, после этого зубом можно пользоваться.

после

У взрослых и в некоторых случаях у детей требуется лечение каналов в донорском зубе.

Стоимость

76 700 9

Количество
визитов

1–2
визита

Пациент получает
полноценный орган,
а не протез
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Хирургия и имплантация

ИМПЛАНТАЦИЯ
Имплантация — это процедура установки титанового (биосовместимого) штифта
в челюсть, который служит опорой для протеза и полностью замещает утраченный зуб.
Имплантат — это искусственный (титановый) аналог корня зуба.
имплантат

Процедура имплантации позволяет не только восстановить один отсутствующий зуб,
но и заменить весь зубной ряд.

В случае ограниченного бюджета мы можем
предложить вам методики съемного и частично-съемного протезирования с использованием дентальной имплантации, которая
обеспечит надежную фиксацию протеза.

ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ:

1

Диагностика

Мы проводим клинический осмотр для того, чтобы оценить состояние
десны, гигиену полости рта и окружающих зубов.
Делаем 3D-снимок (КЛКТ), который позволяет:
■

определить количество костной ткани

■

подобрать имплантат нужной длины и диаметра

■

избежать повреждения важных анатомических образований
(нижнечелюстного нерва, гайморовой пазухи)

3

Устанавливаем формирователь десны

Формирователь десны устанавливается через три месяца после
операции. В некоторых случаях мы проводим подсадку десны.

2

Имплантация

Вживляем дентальный имплантат (титановый винт) в кость.
Операция длится
от 30 до 45 минут.
Срок приживления
имплантатов:
от 3 месяцев.

4

Устанавливаем временную
или постоянную коронку

Через 2 недели – 1 месяц происходит установка коронки. Исходя
из вашей клинической ситуации, мы принимаем решение относительно установки временной или постоянной коронки.
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Хирургия и имплантация ■ Имплантация

Для проведения имплантации необходимо
тщательное планирование по 3D-снимку,
а в некоторых случаях и использование
навигационного хирургического шаблона. Он позволяет установить имплантат

в правильном положении и не травмировать важные анатомические образования.
В результате вы получаете удобную и, чаще
всего, несъемную конструкцию.

При условии соблюдения правил гигиены, регулярного посещения профессиональных
осмотров и отсутствия соматических заболеваний вы можете рассчитывать на пожизненный срок службы имплантации.

Стоимость

Продолжительность
визита

хирургический этап

75 000–90 000 9
формирователь десны

13 000–18 000 9

Срок лечения

4–6
45 мин –1 час

месяцев
в зависимости от объема
(то же самое относится
к количеству посещений)

Процедура имплантации
позволяет заменить
весь зубной ряд
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ПЕРВИЧНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
И ЗНАКОМСТВО
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Детская стоматология ■ Первичная консультация и знакомство
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ:
присутствие одного из родителей или законного представителя ребенка для оформления
необходимой документации. Подписание договора на оказание медицинских услуг, финансового плана лечения, информированных согласий на оказание медицинской помощи.

1
2
3

В игровой форме мы знакомимся
с ребенком, устанавливаем контакт
(обычно это происходит в игровой
зоне). Выстраиваем доверие для
дальнейшего сотрудничества.

Собираем информацию: первый ли
это визит к стоматологу (если нет,
то как проходили предыдущие). Был
ли негативный опыт при лечении.

После этого мы переходим в кабинет,
где уже приготовлены любимые
мультфильмы малыша.

Стоимость

3 000 9

Время

30
минут

4

Проводим осмотр в игровой форме.
Применяем все необходимые
методы диагностики для составления
полной картины состояния полости
рта у ребенка.
Используем устройство
Diagnocam, прицельные снимки,
фотодокументацию.

5

Демонстрируем и обсуждаем
полученные результаты.
Рассказываем, какими способами
мы можем решить проблему,
исходя из особенностей малыша.
Принимаем решение по дальнейшей
тактике лечения.

В конце консультации вы получаете
на удобном носителе всю информацию обследования: фотопротокол,
данные diagnocam-исследования
и рентгенологического исследования,
финановую смету лечения.

Вместе подбираем
удобный график посещений
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АДАПТАЦИОННЫЙ
ПРИЕМ
Это подготовка малыша к взаимодействию с врачом.
Доверие и хороший контакт с ребенком — гарантия
эффективного сотрудничества.
Также адаптационный прием помогает оценить —
возможно ли лечение в сознании или необходим
метод лечения во сне.

1

В игровой форме мы знакомим ребенка
с инструментами, с помощью которых
будем проводить лечение (механическая
щетка, воздух и вода в полости рта, слюноотсос, коффердам). Малышу любопытно,
весело, и он погружается в позитивную
атмосферу профессии «стоматолог».

Стоимость

3 500–4300 9

2
3

Оцениваем время, в течение которого ребенок может пребывать в кресле (комфортное
для него).
Выявляем манипуляции, которые сложно
переносятся ребенком (не может долго держать рот открытым, не разделяет ротовое
и носовое дыхание, боится некоторых звуков,
вибрацию), и планируем дальнейшее лечение, исходя из индивидуальных потребностей
малыша.

Время

30

минут

Количество
визитов

1–3

визита

Малыш погружается
в позитивную атмосферу
профессии «стоматолог»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
до

Профессиональная гигиена полости рта может стать одним
из этапов адаптации ребенка и положить начало комфортному
сотрудничеству малыша и доктора.
Любое лечение начинается с профессиональной гигиены.

1

Это приятная процедура, во время
которой мы оцениваем качество гигиены в домашних условиях, выявляем
и визуализируем участки, где гигиена
затруднена.
Для диагностики — наносим специальный краситель (окрашивает только
«грязную» поверхность зуба) и проводим фотопротокол.

Стоимость

Время

2
3
4

после

Удаляем налет. Тщательно очищаем зубы
и ортодонтические конструкции при
наличии.
Зубы покрываем специальным составом,
который насыщает их минералами.
Даем подробные рекомендации, как
сделать домашнюю гигиену более эффективной, удобной. Подбираем индивидуальные средства гигиены для
вашего ребенка.
Количество
визитов
зависит от качества гигиены
в домашних условиях.

5 000–8 000 9

30 минут

При соблюдении рекомендаций
и качественной домашней гигиене
процедура проводится не чаще чем

1 раз в 4–6 месяцев

В зависимости от возраста пациента гигиена проводится с помощью щетки и пасты в возрасте пациента от 2-х до 4-х лет.
AIRFLOW® Prophylaxis Master используем
с 4-х лет, если ребенок уже адаптирован.
ЭТАПЫ:
■

индикация налета с помощью
специального красителя
(окрашивает только «грязную»
поверхность зуба); фотопротокол

■

удаление налета

■

нанесение реминерализующих
средств

■

обучение гигиене

■

подбор индивидуальных средств
гигиены

■

контроль гигиены через
2–3 недели
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ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
ФИССУР
до

Фиссуры — это естественные углубления между буграми
жевательных зубов. Запечатывание этих углублений
выполняется для предотвращения развития кариеса.

Первые постоянные моляры (жевательные
зубы) появляются в возрасте 5–6 лет, и в связи с тем, что зуб имеет сложную анатомию
(ярко выражены бугры и углубления между
ними), даже идеальная домашняя гигиена
не всегда эффективна.

Чтобы предотвратить развитие патологических процессов, необходимо провести
своевременное запечатывание фиссур.

после

1

Процедуру проводим без
анестезии, так как в ней нет
необходимости.

2

Зуб надежно изолируем латексной завесой (коффердамом). Жевательную поверхность зуба обрабатываем
абразивным порошком оксида алюминия. Тщательно
убираем все поднутрения и очищаем поверхность перед герметизацией, чтобы исключить развитие кариеса
под герметиком. Все углубления надежно запечатываем
с помощью тонкого слоя светоотверждаемой смолы.

Стоимость

Время

Количество
визитов

6 000–9 500 9

15

1

минут

визит

за 1 зуб

3
4

Герметик не нужно менять. Он находится на поверхности зуба до начала его
физиологической стираемости и служит
защитой жевательной поверхности от
возникновения кариеса.
Слой герметика тонкий, и мы не теряем
анатомию зуба. Жевательная функция
не снижается.

ОБЫЧНО ЗА ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ
ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
ДВУХ ЗУБОВ
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ЛЕЧЕНИЕ
КАРИЕСА
до

Кариес — это наиболее часто встречающееся заболевание зубов у
детей. По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения),
распространенность кариеса среди детей достигает на сегодняшний день 90%.

Нашей задачей является выявление
и устранение кариеса на ранних стадиях
его развития.
■

■

Лечение кариеса мы проводим в условиях изоляции при помощи специального латексного платка (коффердама).
Он защищает мягкие ткани зуба, препятствует попаданию растворов в полость
рта пациента и изолирует зуб от влаги,
что является необходимым условием
для выполнения качественной работы.

здоровые ткани зуба и с предельной
точностью удаляем его пораженные
поверхности. Данный подход сокращает
количество возможных осложнений
в виде пульпитов и периодонтитов.
■

После устранения кариеса проводим
реставрацию зуба, восстанавливаем
анатомическое и эстетическое строение
его формы.

■

По окончании лечения демонстрируем
фотопротокол, на котором зафиксировано первоначальное состояние зуба
и итоговый результат после проведения
лечения.

Для работы мы используем исключительно современные и высокоточные
микроскопы, благодаря чему, проводя
вмешательства, максимально сохраняем
Стоимость

Время

11 000–14 250 9

30–60
минут

Срок службы

до момента естественной
смены зуба

после

■

Для того чтобы ваш малыш чувствовал
себя в кресле у доктора максимально
комфортно и спокойно, мы практикуем
лечение в игровой форме. В этом нам
помогают игры с ребенком, просмотр
мультфильмов и наши ассистенты и доктора, которые всегда готовы развлекать
малыша во время процедуры, создавая
дружелюбную атмосферу.
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ЛЕЧЕНИЕ
ПУЛЬПИТА
до

Пульпит — это осложненная форма кариеса, которая возникает
в результате воспаления внутренних тканей зуба (нерва).

СУЩЕСТВУЕТ ДВА ВАРИАНТА ЛЕЧЕНИЯ
ПУЛЬПИТА МОЛОЧНОГО ЗУБА:

Лечение пульпита предполагает удаление погибших твердых тканей зуба —
эмали и дентина, а также
воспаленной части пульпы,
вследствие чего происходит надежное восстановление зуба.

1

Лечение пульпита зубов
проводим с использованием местной анестезии
и латексной изоляции
(коффердама), которая позволяет изолировать зуб
от полости рта.

■

частичное удаление пульпы

■

полное удаление пульпы из корневых каналов
с дальнейшей обработкой и пломбированием

после

Выбор лечения зависит от исходной клинической ситуации.

2

С особой аккуратностью и тщательностью (под контролем увеличения)
устраняем инфицированные ткани
зуба. Затем обрабатываем полость
внутри зуба (возможно, полость корневых каналов) и заполняем биосовместимыми материалами.

Стоимость

Время

13 800–19 800 9

60

минут

3

В случае если после лечения сохраняется половина или
больше здоровых тканей зуба (это проверяется за счет
сравнивания больного зуба со здоровым), зуб восстанавливаем с помощью пломбы. Если же меньше, то с помощью
специального колпачка (коронки), который надевается
на зуб и защищает его, позволяя зубу оставаться здоровым до момента естественной смены.

Срок службы

до момента естественной
смены зуба

При лечении пульпита зубов
мы НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ МЫШЬЯК
И ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД,
что позволяет зубу надежно
и быстро восстановиться
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УДАЛЕНИЕ
МОЛОЧНОГО ЗУБА
Целью удаления молочного зуба является
обеспечение здоровья постоянного зуба.
СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МОЛОЧНОГО ЗУБА:
■

травма зуба, при которой его лечение и восстановление невозможно, например, перелом корня,
вертикальный перелом зуба

■

молочный зуб здоров, но препятствует прорезыванию постоянного зуба. Это происходит в том
случае, если корни молочного зуба не успели вовремя рассосаться или сделали это не полностью
и удерживают молочный зуб, мешая тем самым
правильному росту постоянного зуба

■

молочный зуб выступает в качестве источника
инфекции для зачатка постоянного зуба. Это
может быть следствием несвоевременного лечения кариеса или пульпита, в результате чего
микробы выходят за пределы зуба и напрямую
приближаются к зачатку постоянного зуба
Стоимость

6 600–8 970 9

Время

30
минут

Мы делаем все возможное для того,
чтобы данная процедура прошла для
вашего малыша максимально комфортно и безболезненно, не оставив у него
неприятных воспоминаний. В этом нам
помогают различные игры с ребенком,
просмотр мультфильмов и наши ассистенты, которые отвлекают малыша во
время процедуры, создавая дружелюбную атмосферу.
Чтобы во время процедуры ребенку
было спокойно, мы используем закись-азотную седацию, которая:
1.

снижает степень тревожности

2.

позволяет добиться эффективной
анестезии при использовании
небольших доз местного
анестетика

до

после

Каждый зуб, который забирает
фея, вознаграждается порцией
вкусного мороженого прямо
в кресле доктора
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НЕПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
ЗУБОВ КОРОНКОЙ
до

Непрямая реставрация зубов коронкой — это метод
восстановления зуба, при котором разрушенный зуб
заменяется с помощью использования протезирования.

после

Данный вид реставрации необходим в случае:
■

острого течения кариеса, в результате чего появляются дефекты
одновременно в нескольких зубах, что влечет за собой процесс
стремительного разрушения эмали и дентина

■

разрушения зуба более чем на 50%

ЭТАПЫ:

1

После тщательного
удаления поврежденных
тканей (лечения
кариеса или пульпита)
проводится «надстройка»
зуба из прочного
материала с помощью
композита, упрочненного
стекловолокном.

2

«Надстройке»
придается форма,
необходимая
для фиксации
коронки.

3

до

Коронка надежно
устанавливается при
помощи адгезивной
фиксации. Данный
метод применяется
также во взрослой
стоматологии.

после

Все этапы осуществляются в условиях полной изоляции от слюны и с использованием
коффердама (платка из латекса), что позволяет избежать непреднамеренной разгерметизации коронки.
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до

Материал, из которого изготовлены коронки
в области фронтальных зубов, имеет эстетичный вид и по прочности сопоставим с тканями

зуба. Как и молочный зуб, он также имеет
свойство стираться, что обеспечивает адекватное распределение нагрузки на сустав.

Временные центральные зубы восстанавливаются
за счет установления эстетичных коронок, изготовленных из упрочненного технического композита.

Процесс восстановления зубов в боковом отделе
происходит за счет установления стандартных коронок, которые изготавливаются из медицинской стали.

после

Стоимость

9 500–13 900 9

Время

30
минут

Срок службы
зубная коронка
служит до момента
физиологической смены
зуба

разрушенный зуб
заменяется С ПОМОЩЬЮ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
77
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ЛЕЧЕНИЕ ВО СНЕ

(ЛЕЧЕНИЕ В НАРКОЗЕ/SEVORAN)
Наркоз (общее обезболивнаие) — это контролируемое
состояние сна, которое позволяет провести лечение
без боли и дискомфортных ощущений.

КОГДА НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ НАРКОЗА?
■

у детей, контакт с которыми затруднен
(ввиду возраста, негативного опыта, других особенностей)

■

если объем работы большой и требует большого
количества посещений

■

во время сложного хирургического вмешательства

■

у детей с особыми потребностями
(аутизм, синдром Дауна)

ЧТО НАМ ДАЕТ ЛЕЧЕНИЕ ВО СНЕ?
1.

Ребенок не будет испытывать
дискомфорт во время лечения.

2.

Выполнение всего объема лечения
за один раз.

3.

Качество работы (для специалиста
нет препятствий для выполнения
любой манипуляции).
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ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ:

1

Консультация перед лечением

2

Беседа с ребенком

Вы получите подробную консультацию врача-стоматолога и врача-анестезиолога для
того, чтобы составить предварительный план
лечения, выявить и устранить все возможные
риски. Мы даем исчерпывающие ответы на вопросы, подробно объясняем, что необходимо
выполнить для подготовки к предстоящему
наркозному лечению.

Дома, в спокойной обстановке, расскажите
ребенку о том, что у него есть больные зубки,
и, чтобы их вылечить, нужно еще раз прийти
к докторам и подышать «волшебным воздухом». Потом к нему прилетит «зубная фея»
и вылечит все больные зубки.

3

4

Подготовка к наркозу

Профилактика: снижаем риск простудных
заболеваний за неделю до визита.
Медицинские обследования: ЭКГ, общий анализ крови, при показаниях анализ на свертываемость крови и длительность кровотечения.
ЭКГ и анализы крови можно сделать в нашей
клинике.
Голодная пауза: не кормим ребенка за 6 часов до визита и не даем воду за 4 часа.
Стоимость
первый час

18 000 9
8 000 9

далее каждые 30 минут

Длительность зависит от объема лечения

Лечение

Осмотр ребенка: врач-анестезиолог проводит осмотр. Если ребенок маленький, мама
садится в кресло и берет малыша на руки.
Мы включаем любимый мультик и предлагаем понюхать маску (подышать кислородом),
чтобы ребенок привык к маске, перестал
тревожиться. Приблизительно через 2 минуты
подается газ «Севоран».
Через 30-40 секунд ребенок засыпает, и родители выходят из кабинета — это обязательное
условие, так как лечение зубов — это маленькая операция. А для родителей — возможность отдохнуть, ведь скоро понадобится уход
за малышом и кормление по часам.
Нам удалось найти решение, благодаря которому процесс пробуждения проходит максимально мягко и комфортно.

5

Наблюдение за ребенком
после наркоза

Большинство детей покидают клинику в хорошем самочувствии и настроении. Перед
уходом мы даем брошюру с подробным описанием течения послеоперационного периода, а также небольшой ланч-бокс с водой
и печеньем для малыша.
Даже после того, как вы покидаете клинику,
ребенок находится под наблюдением группы
сопровождения. Мы обязательно перезвоним
в течение нескольких часов и справимся
о самочувствии маленького пациента.
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ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
ПОД СЕДАЦИЕЙ
Лечение зубов детям без стресса

ЧТО

ТАКОЕ
ЗАКИСЬ АЗОТА?

Это газ с нейтральным запахом
и вкусом. Малые концентрации
закиси азота вызывают расслабление, ощущение комфорта, снижают
уровень беспокойства. Лечение
в седации проходит максимально
комфортно.
Многие дети чувствуют себя на
приеме у детского стоматолога
комфортно и спокойно. Однако часто нам приходится сталкиваться
с малышами, которые испытывают
чувство беспокойства и страха перед и во время лечения.
Тогда на помощь приходит методика лечения зубов под седацией,
которая позволяет с легкостью переносить стоматологические процедуры. Более того, закись азота
крайне эффективна для детей с повышенным рвотным рефлексом
и низкой степенью концентрации.
Она не вызывает аллергии и раздражения дыхательных путей.

КАК

ПРОХОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
ПОД СЕДАЦИЕЙ?

Находясь в кресле стоматолога, ребенок вдыхает
закись азота через нос (с помощью специальной
трубки), ощущая при этом сладкий аромат, который
его погружает в расслабленное состояние.
Иногда дети могут ощущать своеобразное «покалывание» в руках и ногах. Это связано, прежде всего,
с тем, что закись азота способна повысить болевой
порог и заставить время «двигаться быстрее». Если
же малыша тревожат звуки и вибрации во время
лечения, то закись азота поможет отвлечь его внимание и сделать прием более комфортным.

БЕЗОПАСНО

ЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
ПОД СЕДАЦИЕЙ?

Однозначно да!
Седация закисью азота — абсолютно безопасный
и эффективный метод, разрешенный к использованию в детской стоматологии. Он хорошо переносится
как детьми младшего возраста, так и постарше, не нанося при этом никакого вреда детскому организму
и не вызывая аллергических реакций.

На протяжении всего лечения пациент остается в полном сознании, сохраняя все рефлексы
и способность отвечать на вопросы.
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КАК
■

■

■

ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ПРОЦЕДУРЕ?

За два часа до посещения стоматолога следует отказаться
от плотных приемов пищи
(тошнота или рвота могут быть
следствием полного желудка
у ребенка).
Расскажите стоматологу о любом состоянии дыхательных
путей, которое препятствует
полноценному носовому дыханию, так как это снижает эффективность седации.

ЭФФЕКТИВНА

ЛИ ЗАКИСЬ АЗОТА
ДЛЯ КАЖДОГО?

Любой врач с уверенностью скажет, что каждый
ребенок индивидуален. Таким образом, каждая услуга, предлагаемая пациенту, оказывается с учетом
особенностей пациента.
Седация может быть неэффективна, если ребенок
обладает высокой степенью тревожности, у него
заложен нос или дискомфорт доставляет сама носовая маска.
Поэтому данная услуга предоставляется только после особо тщательного изучения анамнеза, оценки
уровня тревожности и стоматологических потребностей в применении седации.

Поставьте в известность стоматолога о приеме каких–либо
лекарств, употребляемых малышом в день визита в клинику.

Стоимость

Время

2 900 9

30
минут

Продолжительность
действия

на протяжении всего
лечения

СЕДАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ МАЛЫШАМ
С ЛЕГКОСТЬЮ ПЕРЕНОСИТЬ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
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АППАРАТ ДЛЯ
БЫСТРОГО РАСШИРЕНИЯ
ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

МАРКО РОССА
Данный аппарат широко
применяется в практике
ортодонтов по всему миру

Это супер эффективный
метод лечения,
благодаря тому что
аппарат является
несъемным и не требует
особого ухода
 +7 (499) 951 03 03
Цены даны в качестве ориентира и не являются публичной офертой.

Ортодонтия ■ Аппарат для быстрого расширения верхней челюсти Марко Росса
Если вы заметили, что постоянные передние зубы растут неровно или
им не хватает места для прорезывания — (чаще всего в возрасте до 9 лет),
доктор назначит данный аппарат.
Мы его используем также
в следующих случаях:
■

если узкие зубные ряды

■

если есть перекрестный прикус
(нижние боковые зубы перекрывают
верхние) или нижние передние зубы
перекрывают верхние

1
Аппарат
изготавливается
индивидуально
нашим техником
в два посещения.
На первой встрече
мы снимем слепок
с зубных рядов
и выберем вместе
с ребенком дизайн
будущей пластинки.

Аппарат быстро устраняет основные проблемы и дает стимул к нормальному формированию лицевого скелета в будущем.

после

2

3

4

Во второе
посещение врач
фиксирует аппарат
на специальный
контрастный
материал.

В течение первых
3 недель родители
сами активируют
аппарат ежедневно.
Через 21 день
на контрольном
осмотре доктор
сделает повторные
фотографии.
На этом активный
этап лечения будет
завершен.

Далее аппарат
остается в полости
рта примерно
на 6 месяцев
для удержания
полученного
результата, а через
полгода врач его
удаляет.

Стоимость

75 530 9
3 200 9

контрольный прием

до

до

Количество
визитов

1–2
визита
после
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ФИКСАТОРЫ
(УДЕРЖИВАТЕЛИ) ПРОСТРАНСТВА
Если у вашего ребенка раньше времени был удален молочный зуб (то есть до начала
прорезывания одноименного постоянно зуба оставалось более четырех месяцев), то
это требует обязательной и срочной небольшой ортодонтической коррекции.

Цель — сохранить пространство для постоянного зуба и препятствовать смещению
соседних зубов в сторону дефекта. Если
промежуток не удерживать, это приведет
к задержке прорезывания (ретенции) или
прорезыванию зуба в неправильном положении. Такую ситуацию впоследствии
будет корректировать сложнее и займет
больше времени.

кольцо с лапкой

Аппарат несъемный, изготавливается индивидуально нашим техником в два посещения.
1.

Во время первого визита происходит
снятие слепка.

2.

Во время второго — врач фиксирует аппарат на специальный контрастный материал. Кольцо с лапкой используется в
боковом отделе, съемная пластинка с искусственными зубами — во фронтальном
в случае потери от одного до четырех
резцов. Кроме удержания пространства
пластинка устраняет эстетический дефект.

Стоимость

17 680 9
36 200 9
3 200 9

контрольный прием

до

Количество
визитов

кольцо с лапкой

съемная пластинка с искусственными зубами

Пластинка с искусственным зубом

после

2

визита
Контрольный прием проводится

1 раз в 3–4 месяца

Аппарат не требует активации
и удаляется из полости рта
сразу после прорезывания
постоянного зуба
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АППАРАТ ТВИН-БЛОК
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
до

Аппарат твин-блок индивидуального изготовления — 2 пластинки
на верхнюю и нижнюю челюсти, входящие друг в друга как лего.

Данный аппарат применяется для лечения растущих пациентов до 12 лет в тех
случаях, если:
■

есть несоответствие между верхней
и нижней челюстями (нижняя челюсть
занимает заднее положение)

■

есть вопросы к профилю ребенка или
заметна внешняя асимметрия,

■

Действие аппарата заключается в выдвижении
нижней челюсти в правильное положение
каждый раз во время смыкания зубов.

после

до

верхние зубы наклонены вперед,
а зубы нижней челюсти упираются
в нёбо и есть щель между верхним
и нижним зубным рядом

Стоимость
фоторегистрация,
слепки, модели, аппарат

77 155 9
Визиты оплачиваются
отдельно, стоимость каждого
из них —

3 200 9

Срок службы

10–12
месяцев

Аппарат необходимо снимать
и чистить после каждого
приема пищи, а 1 раз в неделю
использовать таблетки
для чистки протезов:
«Корега», «Протефикс»

после

Количество
визитов

Контрольные осмотры

1 раз в 7–8 недель
для активации аппарата.
Длительность лечения
составляет 10-12 месяцев

Аппарат съемный,
изготавливается индивидуально
для каждого пациента
в лаборатории в течение 2 недель
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РАБОТА
ТЕХНИКА И
МАТЕРИАЛЫ
Что делает наши
пластинки такими
удобными, эффективными
и надежными?
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Ортодонтия ■ Работа техника и материалы

до

Наша клиника заказывает изготовление аппаратов
опытному специалисту-технику

Для аппаратов используем гипоаллергенную
пластмассу и специальные биосовместимые
сплавы. Точность изготовления позволяет припасовывать аппараты быстро и с первого раза.
Точность прилегания снижает вероятность
поломки аппарата и его расцементировку.

Стоимость

Цена входит в стоимость
основной работы

Наши работы индивидуальны до мелочей —
ребенок сам выбирает цвета своей пластинки и может даже нанести любой рисунок.
Также в нашей клинике есть собственная
цифровая зуботехническая лаборатория, где
мы самостоятельно изготавливаем ортодонтические капы (элайнеры) для перемещения
зубов, детские и взрослые коронки и многое
другое.

Срок
изготовления
Изготовление ортодонтического
аппарата занимает

1–2

недели
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ФИКСАЦИЯ
ФРАГМЕНТА
Если зуб откололся
из-за удара и вы сохранили
осколок — его можно
приклеить обратно.
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Травматология ■ Фиксация фрагмента

Эта методика особенно ценна для детских зубов, так как позволяет сохранить зуб живым
и он продолжит свой рост и формирование.

■

Фрагмент фиксируется без
видимых границ методом
«приклеивания» встык. Под микроскопом границы тщательно сопоставляются, чтобы зуб
выглядел, как прежде.

■

Зуб при этом не нужно
сверлить — поверхность скола очищается
струей воды, воздуха
и мельчайших частиц
песка.

■

Для фиксации
используем самые надежные
адгезивы.

до

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ:
После фиксации фрагмента еду можно откусывать как обычно, однако не рекомендуется
откусывать фрукты, у которых внутри косточка (персик), кусать ложки и вилки, пить из стеклянных бутылок на ходу.

Стоимость

17 200 9

Срок службы

до

25 лет

Количество
визитов

после

1
визит
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Травматология

ПЕРЕЛОМ
СО ВСКРЫТИЕМ «НЕРВА»
При глубоком переломе на поверхности скола может быть видна красная точка —
так выглядит вскрытая пульпа зуба («нерв»).
до

При таком повреждении во многих случаях можно сохранить зуб живым, чтобы он
продолжил свой естественный рост и формирование. Чтобы увеличить вероятность

успешного исхода, мы стараемся выполнить лечение в течение первых суток после
травмы.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:
1.

Изолируем зуб коффердамом для стерильности рабочего поля.

2.

Промываем раствором антисептика
(Consepsis 2%, Ultradent).

3.

Закрываем сообщение с пульпой специальным материалом МТА — это группа материалов, похожая на бетон и застывающая в

присутствии влаги. Мы используем французский препарат Biodentine, который не
окрашивает зуб и улучшает заживление
пульпы.
4.

Теперь можно фиксировать осколок зуба
или сделать композитную реставрацию,
чтобы восстановить прежнюю форму зуба.

Стоимость

Стоимость

при наличии фрагмента

при отсутствии фрагмента

от

6 850 9

(пульпотомия)

от

12 500 9

(фиксация фрагмента)

от

6 850 9

(пульпотомия)

15 150–24 600 9
(реставрация)

Количество
визитов

1–2
визита

после

процедуры выполняются под
микроскопом для идеальной
герметичности
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Травматология

РЕПОЗИЦИЯ
ПРИ ВЫВИХАХ
Когда в результате травмы зуб смещается относительно своего исходного
положения — это называется вывих.

■

В ситуации вывиха
необходимо провести
репозицию — то есть
вернуть зуб в привычное положение.

■

Выполнение данной
процедуры должно быть
максимально точным
и выполнено в кратчайшие сроки.

■

до

После репозиции фиксируем зуб в правильном положении с помощью шины на срок от
1 до 4 недель. Это исключает его подвижность.

после

Существует много разновидностей вывихов зубов (в том числе сочетанных с травмой
костной ткани, слизистой оболочки и твердых тканей зуба).
План лечения будет зависеть от типа травмы и количества дополнительных повреждений.
до

Репозиция является важным этапом в процессе
посттравматической реабилитации.

Стоимость

Количество
визитов
после

от

9 500 9

от

1

визита
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Травматология

РЕПЛАНТАЦИЯ
Если зуб был выбит при падении, его необходимо найти и срочно, прямо на месте
вернуть в лунку. При невозможности выполнить эту манипуляцию нужно обратиться
к специалисту.

до

Возвращение зуба в лунку необходимо не только для восстановления эстетики улыбки, но и для дальнейшего формирования и роста
челюсти ребенка.

■

Зуб промывается проточной водой в течение нескольких секунд (для очищения
от частиц грязи и пыли) и возвращается
на прежнее место.

■

После этого зуб иммобилизуется (минимизируется его подвижность) до момента
заживления за счет наложения шины.

■

При благоприятном стечении обстоятельств зуб может продолжать расти и развиваться вместе с организмом ребенка.

Дальнейшее лечение, в том числе и количество визитов, будет
зависеть от конкретной ситуации.

после

Стоимость

от

9 500 9

Количество
визитов

от

2

визитов

Возвращение зуба в лунку
необходимо для дальнейшего
формирования и роста челюсти
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Травматология

РЕСТАВРАЦИЯ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ФРАГМЕНТА
Если после травмы фрагмент зуба сохранить не удалось, мы можем
воссоздать его точную копию, используя современные методы, надежные
материалы и для идеальной точности — операционный микроскоп.

■

Реставрация проводится путем послойного нанесения композитного материала
разных оттенков и прозрачности для создания максимально естественной и точной формы зуба.

■

Эта методика позволяет не только воссоздать отсутствующую часть зуба, решая
вопрос эстетики, но также она способствует сохранению жизнеспособности
сосудисто-нервного пучка (нерва зуба).
после

Стоимость

15 150–24 600 9

Срок службы

до

25 лет

Количество
визитов

1–2
визита

мы можем воссоздать
точную копию
сломанного зуба
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