СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
Все цены на услуги лечения в клинике АРТЕ согласованы с Министерством
Здравоохранения РБ. В стоимость заложено большое количество позиций. Отдельно
просчитан каждый пункт (например, стоимость и применение перчаток, масок,
отсосов, боров, имплантатов, костно-замещающего материала, композитов, ниток, игл,
увеличивающих приборов, хирургических инструментов, амортизация оборудования,
стерилизация, оплата отопления, света, кондиционирования, аренды). Согласно
философии нашей клиники, мы считаем нецелесообразным публиковать на сайте
стоимость тысячи позиций, так как пациент, не зная, что с чем нужно сложить,
может серьезно ошибиться в расчёте стоимости услуги. Очень важно, чтобы пациент
ДО начала лечения располагал информацией о ценовой политике.
Для удобства мы сгруппировали все необходимые позиции в отдельные клинические
случаи, с которыми чаще всего обращаются пациенты. Для примера, стоимость
установки имплантата не равняется сумме стоимости покупки имплантата у продавца
стоматологического оборудования и с добавлением зарплаты персоналу. При операции
дентальной имплантации используется высокотехнологичное оборудование:
физиодиспенсер, оптика, уникальные хирургические инструменты. Одним из важнейших
составляющих успеха процедуры является профессионализм. Не секрет, что
квалифицированные специалисты целенаправленно вкладывают в своё образование
каждый год много сил и средств. Именно поэтому стоимость лечения в разных клиниках
может отличаться в несколько раз.
Убедительная просьба к нашим пациентам: не спешите делать (какие-либо) снимки,
фотографии, панорамные снимки, компьютерные томографии, томограммы. Мы
довольно часто сталкиваемся с некачественными рентгенологическими
диагностическими процедурами. На первичной консультации в нашей клинике врач сам
определит, в каком объёме и где провести рентгенологическую диагностику так, чтобы
она имела максимальную ценность.
Пример: Клинический случай установки дентального имплантата Straumann.
Первый хирургический этап:
1.

Стоимость имплантата Straumann SLA Active.

2.

Стоимость хирургической операции.

3.

Комплект одноразовых расходных материалов и элементов (от бахил до нитей).

4.

Стоимость формирователя десны.

5.

Цифровой рентген после операции.

6.

Снятие швов, контрольные осмотры.

Если в момент операции в имплантат устанавливалась/была установлена заглушка, а не
формирователь десны, то нам потребуется второй хирургический этап, который будет
включать в себя следующие составляющие/пункты:
1.

Стоимость хирургической операции.

2.

Комплект одноразовых расходных материалов и элементов (от бахил до нитей).

3.

Стоимость формирователя десны.

Как правило, в 65 – 80% случаев замещения отсутствующего зуба с помощью дентального
имплантата необходима операция по увеличению объёма десны. Она проводится на
первом или втором хирургическом этапе или на двух. Для наращивания десны
используются мягкотканные трансплантаты, взятые от самого пациента, а также
различные готовые к применению мембраны.
При отсутствии в месте планируемой имплантации достаточного количества костной
ткани (на нижней челюсти 20 – 46%, на верхней – 63 – 80%), мы проводим её
наращивание (аугментацию) с помощью различных ультрасовременных методик. В
наиболее сложных случаях сначала необходимо получить необходимый объём костной
ткани, затем провести дентальную имплантацию и мягкотканную реконструкцию в зоне
шейки имплантата.
Консультативная помощь
Консультация врача-стоматолога c составлением краткого предварительного плана
лечения – 20 руб.
Консультация врача-стоматолога, к.м.н., c составлением предварительного плана
лечения – 35 руб.
Комплексная диагностика, рассчитана на 3 визита: первичная консультация,
фотографирование, осмотр с применением микроскопа, снятие диагностических оттисков,
цифровое моделирование улыбки, изготовление диагностических моделей, консультация
у смежных специалистов, составление комплексного плана лечения – 450 руб.
Повторная консультация – бесплатно.
Профилактическая стоматология
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, Air Flow, Perio Flow, полировка,
фторлак) – 130 руб.
Профессиональная гигиена полости рта под микроскопом (ультразвук, Air Flow, Perio
Flow, полировка, фторлак) – 180 руб.
Клиническое кислородное отбеливание AW на обе челюсти, 24 зуба – 390 руб.
Внутриканальное отбеливание (1 зуб) – 84 руб.
Герметизация фиссур 1-го зуба – 30 руб.
Терапевтическая стоматология
(лечение выполняется с увеличением под микроскопом)
Лечение кариеса зуба при минимальном разрушении – 95 руб.
Лечение кариеса зуба при разрушении до 1/3 – 140 руб.
Лечение кариеса зуба при разрушении до 1/2 – 170 руб.
Восстановление коронковой части зуба (художественная реставрация

фотокомпозитным материалом прямым способом с восстановлением анатомической
формы зуба) – 350 руб.
Восстановление коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию
стекловолоконным штифтом – 180 руб.
Эндодонтическое лечение зубов
Механическая, медикаментозная обработка 1-канального зуба (микроскоп) – 90 руб.
Механическая, медикаментозная обработка 2-канального зуба (микроскоп) – 170 руб.
Механическая, медикаментозная обработка 3-канального зуба (микроскоп) – 260 руб.
Механическая, медикаментозная обработка 4-канального зуба (микроскоп) – 340 руб.
3D пломбирование 1-канального зуба (микроскоп) – 60 руб.
3D пломбирование 2-канального (микроскоп) – 90 руб.
3D пломбирование 3-канального (микроскоп) – 120 руб.
3D пломбирование 4-канального зуба (микроскоп) – 150 руб.
Временное пломбирование лечебными пастами 1 канала (микроскоп) – 20 руб.
Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом или резорцин-формалиновым
методом (самостоятельная операция, одно посещение) – 35 руб.
Извлечение твёрдого инородного тела из корневого канала – 210 руб.
Использование системы Кofferdam или Optra Gate – 0 руб.
Ортопедическая стоматология
Изготовление навигационного хирургического шаблона – 580 руб.
Временная коронка, изготовленная прямым методом – 55 руб.
Временный винир, коронка, вкладка с точным оформлением края из композита – 75 руб.
Временная коронка PMMA, изготовленная лабораторным методом – 125 руб.
Металлокерамическая коронка (изготовление выполняется под микроскопом) – 450 руб.
Керамическая вкладка (по типу inlay, onlay, overlay) IPS Press Multi LS2 (Лихтенштейн) –
850 руб.
Культевая вкладка из кобальто-хромового сплава – 190 руб.
Винир либо цельнокерамическая коронка IPS Press Multi LS2 (Лихтенштейн) – 850 руб.
Винир либо цельнокерамическая коронка IPS Press Multi LS2 (Лихтенштейн), выполненная
мастер-техником из Литвы, Латвии, Германии – 1410 руб.

Винир либо цельнокерамическая коронка на каркасе из диоксида циркония
(Лихтенштейн) – 940 руб.
Винир либо цельнокерамическая коронка, выполненная по технологии PROCERA (США)
– 1400 руб.
Керамический винир (ламинат, люминир, винир без обработки зуба), коронка с
высокохудожественным индивидуальным оформлением, IPS Press Multi LS2
(Лихтенштейн), (изготовление выполняется по под микроскопом) – 1400 руб.
Снятие коронки (выполняется под увеличением) – 45 руб.
Временная коронка на имплантате Nobel Biocare – 250 руб.
Временная коронка на имплантате MIS – 205 руб.
Протезирование на имплантатах Straumann
Изготовление всех видов ортопедических конструкций на имплантатах включает в себя
готовое изделие, все посещения, получение оттисков, изготовление комплекта
диагностических моделей, изготовление индивидуального абатмента, комплекты
временных и постоянных фиксирующих и лабораторных винтов, фиксацию готовой
работы, коррекцию конструкций по прикусу.
Изготовление металлокерамической коронки на имплантат с трансокклюзионной
фиксацией – 560 руб.
Изготовление безметалловой коронки на имплантат с трансокклюзионной фиксацией по
технологии IPS Press Multi LS2 – 1020 руб.
Изготовление безметалловой коронки на имплантат по технологии IPS Press Multi LS2,
включая индивидуальный циркониевый абатмент – 1530 руб.
Изготовление безметалловой коронки на имплантат с трансокклюзионной фиксацией из
диоксида циркония – 970 руб.
Изготовление временной коронки с опорой на имплантат, включая индивидуальный
циркониевый абатмент – 730 руб.
Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония – 600 руб.
Протезирование на имплантатах MIS
Изготовление всех видов ортопедических конструкций на имплантатах включает в себя
готовое изделие, все посещения, получение оттисков, изготовление комплекта
диагностических моделей, изготовление индивидуального абатмента, комплекты
временных и постоянных фиксирующих и лабораторных винтов, фиксацию готовой
работы, коррекцию конструкций по прикусу.
Изготовление металлокерамической коронки на имплантат с трансокклюзионной
фиксацией – 470 руб.
Изготовление безметалловой коронки на имплантат с трансокклюзионной фиксацией по
технологии IPS Press Multi LS2 – 980 руб.

Изготовление безметалловой коронки на имплантат по технологии IPS Press Multi LS2,
включая индивидуальный циркониевый абатмент – 1410 руб.
Изготовление безметалловой коронки на имплантат с трансокклюзионной фиксацией из
диоксида циркония – 1070 руб.
Изготовление временной коронки с опорой на имплантат, включая индивидуальный
циркониевый абатмент – 690 руб.
Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония – 525 руб.
Хирургия и имплантация
Клинический случай №1.
Операция имплантации дентального имплантата Straumann SLA Active.
Хирургический этап. (Включает: обезболивание, стоимость операции, стоимость
имплантата, стоимость заглушки имплантата или формирователя десны, наложение и
снятие швов, контрольный снимок во время операции, все осмотры послеоперационного
периода) – 1980 руб.
Клинический случай №2.
Операция имплантации дентального имплантата Straumann SLA Active.
Хирургический этап. (Включает: обезболивание, стоимость операции, стоимость
имплантата, стоимость заглушки имплантата или формирователя десны, все типы и виды
необходимых вспомогательных процедур для одномоментного базового наращивания
костной ткани по шейке имплантата и базового наращивания десны вокруг шейки
имплантата, наложение и снятие швов, контрольный снимок во время операции, все
осмотры послеоперационного периода) – 2548 руб.
Клинический случай №3.
Операция имплантации дентального имплантата MIS V3.
Хирургический этап. (Включает: обезболивание, стоимость операции, стоимость
имплантата, стоимость заглушки имплантата или формирователя десны, наложение и
снятие швов, контрольный снимок во время операции, все осмотры послеоперационного
периода) – 1490 руб.
Клинический случай №4.
Операция имплантации дентального имплантата MIS V3.
Хирургический этап. (Включает: обезболивание, стоимость операции, стоимость
имплантата, стоимость заглушки имплантата или формирователя десны, все типы и виды
необходимых вспомогательных процедур для одномоментного базового наращивания
костной ткани по шейке имплантата и базового наращивания десны вокруг шейки
имплантата, наложение и снятие швов, контрольный снимок во время операции, все
осмотры послеоперационного периода) – 2058 руб.
Клинический случай №5.
Операция имплантации дентального имплантата MIS C1.

Хирургический этап. (Включает: обезболивание, стоимость операции, стоимость
имплантата, стоимость заглушки имплантата или формирователя десны, наложение и
снятие швов, контрольный снимок во время операции, все осмотры послеоперационного
периода) – 1098 руб.
Клинический случай №6.
Операция имплантации дентального имплантата MIS C1.
Хирургический этап. (Включает: обезболивание, стоимость операции, стоимость
имплантата, стоимость заглушки имплантата или формирователя десны, все типы и виды
необходимых вспомогательных процедур для одномоментного базового наращивания
костной ткани по шейке имплантата и базового наращивания десны вокруг шейки
имплантата, наложение и снятие швов, контрольный снимок во время операции, все
осмотры послеоперационного периода) – 1650 руб.
Клинический случай №7.
Синус-лифтинг закрытый (микрохирургический доступ без учета стоимости
костного материала) – 560 руб.
Клинический случай №8.
Синус-лифтинг открытый односторонний для установки 1 или 2 или 3
имплантатов. (Включает: подготовку к операции открытый синус-лифтинг, комплексное
обезболивание, операцию с микрохирургическим доступом, проведение всех типов и
видов необходимой дополнительной костной пластики, костные материалы, мембраны,
наложение и снятие швов. Динамическое наблюдение, все осмотры) – 1980 руб.
Клинический случай №9.
Удаление новообразования или инородного тела из гайморовой пазухи (без учёта
стоимости костного материала) – 550 руб.
Клинический случай №10.
Мягкотканная пластика в области шейки имплантата
(Включает: подготовку к операции, комплексное обезболивание, операцию с
микрохирургическим доступом, проведение всех типов и видов необходимой
мягкотканной пластики, мембраны, забор трансплантата, пересадка свободного
соединительнотканного десневого трансплантата, наложение и снятие швов.
Динамическое наблюдение, все осмотры) – 680 руб.
Клинический случай №11.
Направленная костная регенерация для реконструкции высоты челюсти как отдельная
операция в области одного имплантата – 840 руб.
Клинический случай №12.
Направленная костная регенерация для реконструкции ширины челюсти как отдельная
операция в области одного имплантата – 840 руб.
Клинический случай №13.

Направленная костная регенерация для реконструкции высоты и ширины челюсти как
отдельная операция в области от трех до четырех имплантатов – 1800 руб.
Клинический случай №14.
Микрохирургическая пластика десны (устранение рецессии десны в области одного зуба)
– 750 руб.
Клинический случай №15.
Микрохирургическая пластика десны (устранение рецессии десны в области двух – семи
зубов) – 1200 руб.
Клинический случай №16.
Операция латерализации нижнечелюстного нерва – 2150 руб.
Установка формирователя десны MIS – 100 руб.
Установка формирователя десны Straumann SLA Active – 130 руб.
Удаление однокорневого зуба – 56 руб.
Удаление многокорневого зуба – 120 руб.
Сложное удаление зуба (выполняется с применением увеличения) – 220 руб.

