
Основные позиции прайса  
клиники эстетической  

стоматологии  
TopSmile
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Рад Вас приветствовать  
на страницах каталога  
услуг клиники TopSmile!

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

К.м.н., главный врач 
и основатель 
клиники

Рад Вас приветствовать  
на страницах каталога  
услуг клиники TopSmile!

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

к.м.н., главный врач 
и основатель 
клиники

TOPSMILE CLINIC.
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Мы решили радикально изменить  
стиль нашего прайс-листа и сделать  
его максимально понятным для наших 
пациентов с возможностью узнать ключевые 
ценности и конечную стоимость лечения.

В данной версии сделан акцент на 
основные услуги клиники. Уверен этого 
будет достаточно, чтобы получить общее 
представление о продуктах TopSmile.

Если У Вас возникнут вопросы,  
мы всегда на связи!

До встречи в TopSmile.
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Знакомство  
и консультация
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Знакомство с главным врачом, 
выявление жалоб, знакомство 
с анамнезом.

Экспресс анализ слюны  
на Ph и на резистентность  
к кариесу.

Диагностика скрытого 
кариеса лазером  
Diagnocam.

Составление предварительного 
плана лечения в нескольких 
вариантах.

Осмотр полости рта, фиксация 
текущего статуса состояния 
зубов и мягких тканей.

Онконастороженность, 
внимательное обследование 
мягких тканей.

Рентген- 
диагностика.

Фотофиксация зубов и мягких 
тканей. Детальный обзор текущего 
статуса на большом экране вместе 
с пациентом.

Выдача всей информации включая 
фотографии и рентгеновские  
снимки на бумажных и электронных 
носителях.

Планирование и составление 
маршрутизации и тайминга 
лечения в клинике TopSmile.

30-60 мин. 2 тыс. руб.ВРЕМЯ СТОИМОСТЬ
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Состоит из 3-х этапов:

Профессиональная  
гигиена полости рта

Система Air-flow Handy  
от швейцарской компании 
EMS идеально распыляет 
облако порошка глицина 
компании EMS. 

Это позволяет убрать мягкий 
налет и темные пятна на 
зубах не травмируя десну  
и эмаль.

Шлифовка и полировка 
эмали швейцарскими 
щеточками и пастами 
позволяет придать 
зубам идеальный глянец 
и создать антиналетную 
поверхность.

Удаления твердых  
зубных отложений 
щадящей ультра-звуковой 
швейцарской системой EMS.

Эта премиальная система 
идеально калибрует 
колебания насадки,  
что исключает травмы  
и трещины эмали.

1 2 3

Начинать комплексную санацию необходимо с профессиональной  
гигиены и при желании отбеливания зубов.

Профессиональная гигиена — регулярная процедура с периодичностью 
раз в 4-6 месяцев для поддержания идеального состояния зубов, мягких 
тканей и профилактики кариеса и пародонтита.

Процедура проводится гигиенистов или врачом с ассистентом в 4 руки.

30-60 мин. 8 тыс. руб.ВРЕМЯ СТОИМОСТЬ

Примеры работ вы можете посмотреть на сайте  
www.topsmile.ru и в Instagram на странице @topsmile.ru
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Безопасное  
отбеливание зубов
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В клинике TopSmile есть 
все необходимые методики 
отбеливания. 

Все виды отбеливания  
в TopSmile сертифицированы  
и безопасны.

При необходимости до и после 
отбеливания назначается 
реминерализующие каппы. 

В среднем за сеанс зубы 
отбеливаются на 7-9 оттенков. 

Мы используем клиническое 
отбеливание Beyound polus,  
Zoom 4, и домашнее отбеливание 
Opalescence и аналоги. 

По данным исследований  
эмаль после отбеливания 
зубов восстанавливается 
полностью через 7 дней  
за счет свойств слюны, 
поэтому профессиональное 
отбеливание безопасно.

Отбеливание холодным светом 
не перегревает зубы и исключает 
чувствительность после процедуры. 

Для фиксации результата 
используется, электронный 
определитель цвета Vita EasyShade 
и шкала цветов 3-D Master.

Для поддержания результата 
рекомендуется домашнее 
отбеливание.

40 мин.

от 10 тыс. руб.

ВРЕМЯ

СТОИМОСТЬ

Примеры работ вы можете посмотреть на сайте  
www.topsmile.ru и в Instagram на странице @topsmile.ru
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Эстетические композитные  
реставрации: лечение кариеса
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В России более 90% людей 
страдают кариесом зубов. Зная 
об этом в TopSmilе регулярно 
проводится осмотр и диагностика 
для выявления кариеса на самых 
ранних стадиях.

Клиника TopSmile специализируются 
на бережном сохранении тканей 
зубов при лечении кариеса  
с использованием операционного 
микроскопа Carl Zeiss.

Фотофиксация. Пациенту всегда 
демонстрируется результат «до 
и после» на большом экране. 
Максимальная прозрачность 
лечебного процесса.

Особое внимание мы уделяем 
функциональному и эстетическому 
восстановлению зубов при 
лечении кариеса. Это позволяет 
исключить вероятность нарушения 
прикуса и дисфункций ВНЧС.

Бережное лечение позволяет 
сократить количество 
осложнений в виде пульпитов 
и периодонтитов.

Анатомическое восстановление 
бугров и фиссур зубов, 
необходимо для качественного 
формирования пищевого комка . 
Это напрямую влияет на функцию 
ЖКТ. В наших работах проводится 
контроль соответствия природной 
анатомии.

Все расходные материалы  
в TopSmile используемые  
для композитных реставраций 
относятся к премиум-классу.

30-60 мин.

8-15 тыс. руб.

ВРЕМЯ

СТОИМОСТЬ

Пример работы:

после

до

Еще больше примеров работ вы можете 
посмотреть на сайте www.topsmile.ru  
и в Instagram на странице @topsmile.ru
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Лечение каналов  
под микроскопом: лечение  
пульпита и периодонтита

от 1 часа до 2-х визитов по 2 часа

19-39 тыс. руб.

ВРЕМЯ

СТОИМОСТЬ

1 5
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4 8

3

7

Осложнением кариеса является 
пульпит и периодонтит. 
Воспаление нерва в зубе и киста.

В TopSmile ведут прием врачи-
эндодонтисты — квалифицирован-
ные специалисты по лечению 
каналов зубов.

Качественно пролечить каналы 
возможно только с использованием 
операционного микроскопа.

На всех этапах лечения, проводится 
рентгенологический контроль 
и контроль апекслокатором. 
Все максимально эргономично. 
Диагностика проходит у кресла 
пациента.

Лечение пульпита и периодонтита 
в клинике TopSmile, проводится 
с использованием латексной 
изоляции (коффердам/раббердам) 
это исключает попадание 
инструментов в дыхательные 
пути пациентов, и обеспечивает 
изоляцию операционного поля.

В TopSmile проводятся 
зубосохраняющие лечебные 
методики, которые спасают  
зубы от удаления.

Некачественно пролеченные  
зубы — обречены на удаление. 
Важно! Пациент не может оценить 
лечение каналов самостоятельно. 
Он это понимает только ретро-
спективно, когда образуется киста, 
и/или зуб приходится удалить.

Все расходные материалы  
на всех этапах лечения 
премиум-класса.
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Керамические реставрации: 
коронки, виниры, вкладки

1

3

6

8

2

4

5

7

Эстетические керамические 
реставрации — основной продукт 
TopSmile. Изготавливаем все виды 
виниров, коронок и вкладок.

Пациенты TopSmile получают 
срез самых современных 
технологий и знаний  
в эстетической стоматологии.

Гипоаллергенны, 
отсутствует металлический 
каркас.

Лабораторную часть делают 
лучшие зубные техники 
Москвы.

Непрерывное обучение 
врачей по всему миру.

Керамические реставрации 
позволяют восстановить 
функцию и эстетику на любых 
зубах, даже в самых сложных 
случаях.

Передовые технологии, 
минимальная обработка  
зуба, максимальная прочность.

Обработка зубов с сохранением 
эмали и витальности. Проводится 
под увеличением (бинокулярные 
лупы или микроскоп Carl Zeiss).

от 3-х посещений

от 49 тыс. руб.

ВРЕМЯ

СТОИМОСТЬ

Пример работы:

до

после
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Технология исключает 
вторичный кариес под 
керамической реставрацией.

Технология Digital Smile  
Design. Возможность увидеть 
и построить улыбку до начала 
работы на компьютере вместе  
с доктором. 

Фиксация работы только при 
достижении «Wow-эффекта».

Долговечность и увеличенная 
гарантия до 5 лет. Прописано  
в договоре.

Обработка зубов только 
после утвержденного макета 
конечной улыбки. Невозможно 
получить «кота в мешке».

Все этапы детально  
обсуждаются с пациентом. 
Максимальная индивидуализация 
процесса.

За улыбками к нам прилетают 
со всего мира. Таких пациентов 
обеспечиваем проживанием  
в апартаментах бизнес-класса  
на территории комплекса.

Пример работы:

до

после
Еще больше примеров работ вы можете посмотреть на сайте  
www.topsmile.ru и в Instagram на странице @topsmile.ru
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Протезирование на имплантатах, 
съемные и несъемные конструкции

от 60 мин.

от 49 тыс. руб.

ВРЕМЯ

СТОИМОСТЬ
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Протезирование на имплантах 
относится к ключевым продуктам 
TopSmile.

Мы сохраняем улыбку  
и функцию на всех этапах  
лечения.

Есть 2 типа протезирования 
на имплантах: съемное  
и несъемное.

Максимальная эстетика  
достигается с помощью работы  
на индивидуальных абатментах.

Несъемное протезирование 
позволяет вернуть пациентам 
утраченные зубы и получить 
максимально природоподобную 
эстетику и функцию.

Клиника TopSmile специализируются 
на одномоментной имплантации  
и протезировании (удаление зуба, 
установка имплантата и коронки  
зуба в одно посещение).

Возможность достичь оптимальный 
результат в соответствии  
с пожеланиями пациента даже  
в самых сложных случаях.

Долговечность и расширенная 
гарантия до 5 лет. Прописанная 
в договоре.

Съемное протезирование на 
имплантах — поможет пациентам 
с полным отсутствием зубов 
и ограниченным бюджетом 
восстановить улыбку и функцию.
Пример: технология All-in-4.

Лабораторный этап делают 
лучшие зубные техники 
Москвы.

.18

Примеры работ вы можете посмотреть  
на сайте www.topsmile.ru и в Instagram  
на странице @topsmile.ru



Полное съемное  
протезирование 

4 визита 

от 50 тыс. руб.

ВРЕМЯ

СТОИМОСТЬ
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Функция полного съемного 
протезирования — восстановить 
жевание и эстетику у пациентов  
с противопоказаниям к имплантации 
или ограниченным бюджетом.

Съемные протезы от TopSmile  
являются произведением 
искусства, и собеседник никогда  
не заподозрит что это  
не настоящие зубы.

Качество фиксации съемных 
протезов зависит от глубины 
знаний и умений доктора. В 
TopSmile сохранены традиции 
качественного изготовления 
съемных протезов которые будут 
иметь плотную фиксацию  
и не соскальзывать.

Съемные протезы могут быть  
сделаны в выездом режиме  
на дому у пациента.

При полном отсутствии зубов  
за 4 визита, мы вернем идеальную 
улыбку с помощью полных съемных 
протезов в ситуациях любой 
сложности.

Наши пациенты не используют 
фиксирующий клей «коррега».

.21.20 .21.20

до

после
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Имплантация

от 30 мин.

от 49 тыс. руб.

ВРЕМЯ

СТОИМОСТЬ
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Имплантация — основной 
продукт TopSmile.

Мы обеспечиваем полную 
безопасность и 100% стерильность 
хирургических манипуляций.

За 15 лет работы 
установлено более 8000 
имплантов.

Каждый пациент после 
имплантаций получает набор 
медикаментов и рекомендации  
в фирменной сумочке TopSmile.

В клинике TopSmile представлены 
все широкоизвестные 
имплантологические системы.

Основное преимущество — это 
одномоментная имплантация.  
Мы сможем удалить зуб, установить 
имплантат и поставить коронку  
за 1 визит.

В любое время суток при 
необходимости лечащий доктор 
сможет принять пациента после 
хирургических вмешательств.

Контрольные осмотры,  
снятие швов, антисептические 
ванночки входят в стоимость 
имплантации.

Непрерывное обучение 
имплантологов клиники TopSmile, 
позволяет пользоваться самыми 
современными технологиями для 
восстановления отсутствующих 
зубов с помощью имплантации.

Клиника TopSmile на связи 24/7 
для пациентов проходящих 
хирургическое лечение.

.22.22
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Костная пластика

от 30 мин.

от 15 тыс. руб.

ВРЕМЯ

СТОИМОСТЬ
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При деффектах кости, в клинике 
TopSmile возможно восстановление 
утраченного объема.

Расширенная гарантия  
до 5 лет позволяет доверять 
клинике TopSmile этот сложный  
и деликатный процесс.

Современные методики 
восстановления костной ткани 
являются нетравматичными  
и делаются амбулаторно.

Если возникнут осложнения и будет 
необходимо провести повторно 
костную пластику мы проведем  
это без дополнительной платы  
в гарантийном режиме.

Если имплантат установлен  
в тонкую кость, то через несколько 
лет возможна потеря имплантата. 
Очень важна 3D диагностика и 
планирование, а также высокие 
мануальные навыки и опыт хирурга. 
В TopSmile костная пластика, 
является рутинной процедурой. 
Примеры работ можно посмотреть 
на сайте www.topsmile.ru  
и в социальных сетях.

Максимальная прозрачность 
процесса в клинике TopSmile, фото 
и видео демонстрация хода работ, 
детальное обсуждение всех этапов 
и обоснование решений, позволяет 
пациенту контролировать  
и понимать весь процесс от  
начала до конца.

Руководствуясь принципами 
одномоментной имплантации 
костную пластику в 90% случаях  
мы делаем вместе с имплантацией 
в 1 визит. 

При необходимости 
дополнительной консультации 
ЛОР-а, челюстно-лицевого хирурга 
и прочих смежных специалистов, 
мы всегда отправляем адрестно 
к лучшим представителям этих 
специальностей.

.24.24
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Десневая пластика
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С помощью десневой пластики 
восстанавливается мягко-тканный 
объем вокруг зубов и имплантатов, 
закрываются рецессии, 
восстанавливаются междесневые 
сосочки.

Работа с мягкими тканями очень 
деликатный и сложный процесс 
требующий работы с микроскопом 
и шовным материалом размером 
тоньше человеческого волоса.

Мы закрываем рецессии любой 
сложности, устанавливая 
прикрепленную десну в области 
зубов и имплантов, что позволяет 
сохранить зубы и установленные 
имплантаты на долгие годы.

Непрерывное обучение 
стоматологов TopSmile по всему 
миру позволяет пациентам 
получать срез самых передовых 
технологий и методик в работе  
с мягкими тканями.

Десневая пластика проводится  
в TopSmile в рутинном режиме. 
Технологии и опыт позволяют 
избегать рецедивов.

от 30 мин.

от 12 тыс. руб.

ВРЕМЯ

СТОИМОСТЬ

Примеры работ вы можете посмотреть  
на сайте www.topsmile.ru и в Instagram  
на странице @topsmile.ru



Исправление прикуса  
прозрачными капами  
и сапфировыми брекетами

от 5 посещений

от 60 тыс. руб.

ВРЕМЯ

СТОИМОСТЬ
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Кривые зубы — проблема не только 
эстетики, но и функции. При не 
правильном распределении нагрузки 
между зубами возникает парадонтит 
и ранняя потеря зубов, также это 
препятствует качественной гигиене 
между зубами, что тоже способствует 
парадонтиту.

Для тех кто не хочет показывать 
окружающим брекеты на своих 
зубах мы используем невидимые 
брекеты Win, система которых 
фиксируется с язычной стороны 
(лингвальные брекеты).

В следствие неправильного 
прикуса возникают дисфункции 
ВНЧС.

Современные альтернативы 
несъемным брекет-системам 
являются — прозрачные элайнеры 
(каппы) Invisaling.

Брекет-системы Damond  
и H4 позволяют решить 
проблему в 2 раза быстрее 
стандартных аналогов. 
Маленькие, обтекающие брекеты 
не травмируют мягкие ткани  
и не ощущаются при носке.

Сапфировые брекеты Damond  
Clear и белые лигатуры позволяют 
не нарушать эстетику улыбки.

Изготовление элайнеров 
происходит под контролем 
компьютера, виртуально 
моделируя перемещения зубов,  
что исключает ошибку.

Пациент получает несколько 
десятков прозрачных капп, которые 
необходимо менять под контролем 
лечащего стоматолога.

В клинике TopSmile используются 
самые передовые технологии 
исправления прикуса.

Прозрачные каппы не видны  
на зубах, и их можно снять  
в любое удобное время.



Только с улыбкой 
можно быть
счастливым!
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