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«
СЛОВО ГЛАВНОГО ВРАЧА

Здравствуйте!

Меня зовут Надежда. Я главный врач и основатель 

клиники Simplex.

Этот документ даст вам представление о стоимости 

наших базовых услуг. Считается, что красивая

улыбка — это дорого. Мы ломаем стереотипы: при 

высоком качестве работы наши цены — чуть

выше средних по городу.

Клиника имеет собственный стиль работы, в котором 

сочетается безграничная любовь к

профессии с чувством ответственности. Мы 

рекомендуем пациентам только то, что

порекомендовали бы себе. И я искренне верю, 

что это — единственно верный путь.
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Надежда Перепеченкова, 

главный врач клиники Simplex



Мы всегда думаем о вашем здоровье и комфорте, поэтому 

используем цифровые технологии и разработки, которые 

позволяют получать результат быстро и надолго

его сохранять.

Являясь клиникой полного цикла, мы выполняем все услуги 

«под ключ»: начиная со сложной диагностики и заканчивая 

установкой керамических реставраций за 1 час.

Мы не работаем по шаблонам. Так как каждый случай 

уникален и отличается исходным состоянием 

и пожеланиями к результату, то и стоимость лечения 

в каждом случае можно определить только после 

осмотра и диагностики проблемы. Поэтому перед 

началом лечения мы всегда проводим подробную 

предварительную консультацию, после которой 

составляем план лечения. 

Он полностью прозрачен пациенту. Мы подробно 

указываем тактику лечения, описываем каждый этап и 

цены на все предстоящие манипуляции.

15Слово главного врача



»
Уже до начала лечения вы узнаете, на что будет 

потрачен каждый ваш рубль. И, самое главное, 

мы не изменяем стоимость на манипуляции

в процессе их проведения

Я стремилась сделать прайс максимально удобным, 

понятным и прозрачным. Стоимость всех

услуг указана «под ключ» - вместе с анестезией, 

расходными материалами, возможной

коррекцией и т.д.

Вы можете начать лечение в рассрочку или в кредит 

без первоначального взноса.

Полный прейскурант можно скачать на нашем сайте.

Указанные цены не являются публичной офертой. 

Определить точную стоимость лечения возможно 

только после консультации со специалистом.
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от 1 500

ЗНАКОМСТВО 
И ПЕРВИЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

60–90 минут

В Simplex мы придерживаемся комплексного подхода 

к лечению. Это значит, что мы стараемся найти 

и пролечить причину, чтобы десять раз не лечить 

одно и то же следствие. Дело в том, что симптомы 

невозможно лечить бесконечно. Рано или поздно 

наступает момент «Х», когда не пролеченная вовремя 

причина вызывает серьезные, многочисленные

и дорогостоящие проблемы, которые «тянут одна 

другую».

Наша первичная консультация не имеет никакого 

отношения к малоинформативной ритуальной беседе 

в других клиниках. Это важная диагностическая 

процедура, по результатам которой мы составляем 

подробный план лечения.

6Знакомство и первичная консультация



Консультация длится 60–90 минут. Врач на приеме 

оценивает ваш КТ снимок, проводит осмотр, ассистент 

выполняет фото- и видеосъемку. Вы озвучиваете свои 

жалобы и ожидания от лечения.

Следующий этап — мы рассказываем о найденных 

проблемах, показываем их на фотографиях и КТ 

снимках, озвучиваем среднесрочные и долгосрочные 

риски «политики невмешательства», демонстрируем 

результаты лечения других пациентов с аналогичной 

ситуацией. 

Многие только у нас на консультации впервые слышат 

некоторые вещи  о своем здоровье.

Разрабатываем детальный план лечения с указанием 

сроков и цен. Если ситуация позволяет, разрабатываем 

альтернативный план лечения.

Перед консультацией вы заполняете обязательную 

анкету, состоящую из 88 пунктов (можем выслать

 ее на дом) и выполняете КТ снимок челюстей. 

Эти данные дают нам необходимую информацию.

Объясняем необходимость каждого этапа. Нам важно, 

чтобы вы поняли, почему мы будем действовать тем или 

иным образом. И что в результате этих действий получите 

вы. Отвечаем на все ваши вопросы.

Иногда требуются дополнительные обследования. Тогда мы 

откладываем составление плана до момента их выполнения.

В результате лечения вы получаете красивые здоровые 

зубы, десны и прикус. Такие, которые видите на наших 

фотографиях. Здоровые зубы позволяют посещать 

стоматолога только для гигиены/профилактики и на много 

лет забыть о лечении. 

Также здоровые зубы зачастую решают многолетние 

проблемы с пищеварением, лор-органами, с головными 

болями, с осанкой и другим.

Бонусом вы получаете так называемое «высокое качество 

жизни»: возможность свободно и широко улыбаться, 

не думая каждую минуту о зубах.

7Знакомство и первичная консультация



от 30 000

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
(АКСИОГРАФИЯ)

от 30 минут

Функциональная диагностика позволяет обнаружить 

причину нарушения работы жевательных мышц 

и суставов нижней челюсти, оценить их. 

Она незаменима перед исправлением прикуса 

и протезированием, а также перед челюстно-

лицевыми операциями.

Здоровые зубы и красивая ровная улыбка невозможны 

на фоне нарушенной функции — нам важно выявить 

ее еще на этапе планирования лечения.

8Функциональная диагностика (аксиография)



Функциональная диагностика (аксиография)

Обычно функциональная диагностика не выполняется 

и лечение проводится по усредненным параметрам, 

под которые попадают около 70% людей. Но если

 вам не подходит усредненность, такой подход вызовет 

проблемы с суставом нижней челюсти, сколы коронок 

и виниров, подвижность зубов. Результат такого 

лечения долго не продержится.

Аксиография — исследование, в ходе которого 

вы говорите и жуете с особым прибором на голове. 

Оно позволяет выяснить и рассчитать идеальные

для вашей анатомии параметры перекрытия челюстей, 

высоту зубов и даже выраженность зубных бугров! 

И реализовать их потом на этапе протезирования 

или исправления прикуса.

В ходе аксиографии мы получаем анатомические 

параметры сустава и особенности работы суставов — 

вместе и каждого в отдельности. Выявляем даже 

скрытые щелчки и перегрузку нижнечелюстного 

сустава. 

Это позволяет в ходе лечения вернуть сустав 

в правильное положение, нормализовать работу мышц. 

Правильная нагрузка останавливает разрушение сустава.

Уточняем полученные данные с помощью других методов 

исследования: МРТ, КТ, ТРГ, окклюзиограммы и мышечной 

пальпации. Анализируем их и предлагаем наиболее 

эффективный объем и этапы лечения.

После выполнения аксиографии переносим модель челюсти 

в особый прибор — артикулятор. Он имитирует движения 

челюсти и позволяет увидеть причины неприятностей. 

Например, увидеть зубы, которые находятся в избыточном 

контакте. Они перегружаются и являются первыми 

кандидатами на истирание, развитие проблем с деснами 

и чувствительности.

Максимально защищаем сустав и всю зубочелюстную 

систему от последствий бруксизма — избыточного  

стрессового сжимания зубов.
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от 5 900

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА

от 1 часа

Профессиональная гигиена в Simplex Clinic — это 

не только чистка зубов и снятие зубного камня 

стоматологом. На прием врач-гигиенист не только 

подбирает для вас индивидуальные средства гигиены, 

но и обязательно учит, как правильно ими пользоваться.

Ориентируем пациентов на сохранение здоровья 

собственных зубов, потому что чистые гладкие зубы — 

это эффективный способ профилактики. Они не

задерживают микробного налета, который является 

основной причиной болезней зубов.

10Профессиональная гигиена



В процессе работы гигиенист обязательно 

контролирует состояние эмали и десен и направляет 

к смежным специалистам, если обнаруживает скрытые

под налетом проблемы.

Для удаления мягкого налёта применяется 

воздушно-абразивный способ air-flow. Состав 

абразивного порошка различается для курильщиков, 

для обладателей виниров и брекетов, для разных типов 

зубной эмали. 

Мы не экономим на эффективных и безопасных порошках. 

В отличие от недорогих аналогов, они отлично удаляют 

налет, не травмируют эмаль, обладают 

антибактериальным эффектом и полируют зубы. 

Это значительно сокращает время процедуры, делает 

ее очень комфортной и надолго избавляет 

от повторного отложения налета.

Высокоточное оборудование исключает образование 

аэрозольного облака и позволяет прицельно 

обрабатывать исключительно зону налета.

Особая насадка позволяет убирать даже поддесневой 

налет, обрабатывать антисептиком и полировать 

поверхность корня. 

11Профессиональная гигиена



»

Твёрдые отложения убираются ручными 

инструментами и ультразвуком на минимальных 

и комфортных параметрах. 

Интеллектуальная система «no pain» автоматически 

повышает интенсивность воздействия исключительно 

в зонах отложения плотного зубного налета.

Для полировки используются максимально щадящие 

укрепляющие порошки. Это важный этап гигиены. 

Хорошо отполированные зубы и пломбы не образуют 

налета и надолго защищены от кариеса.

Воздушно-порошковая полировка зуба эффективнее 

использования классической пасты, так как позволяет 

заполировать прикорневые области, межзубные 

промежутки и зубы со сложным рельефом.

Действуем максимально аккуратно, работаем

с паузами. Такой подход делает процедуру абсолютно 

комфортной и полностью избавляет от необходимости

анестезии даже для пациентов с высокой 

чувствительностью эмали.

Процедура обязательно включает в себя каппу

с гелем, состав которого подбирается индивидуально: 

чтобы укрепить зубы или усилить их антикариозную 

защиту.

Эмаль после процедуры становится очень гладкой 

и хорошо отражает свет. Укрепленные минералами 

зубы приобретают твердость и буквально сияют

изнутри. Многие отмечают, что эмаль стала светлее.

12Профессиональная гигиена



от 25 000

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

от 90 минут

Мы работаем на Philips ZOOM! White Speed — самой 

безопасной системе отбеливания зубов. 

Без боли. Отбеливающий гель содержит низкую 

концентрацию активного вещества и компоненты, которые 

снимают неприятные ощущения.

Для дополнительного комфорта мы особым образом 

подготавливаем зоны повышенной чувствительности 

эмали: до и после процедуры наносим укрепляющий гель.

LED-лампа для отбеливания не излучает тепло, 

интенсивность подачи света настраивается 

индивидуально — под ваши ощущения.

Процедура потребует всего трех-четырех интервалов 

по 15 минут. Предварительную гигиену и отбеливание 

выполняем в 1 день.
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Перед процедурой мы тщательно изолируем слизистую 

жидким коффердамом, который исключает попадание 

отбеливающей пасты на десну.

Во время процедуры вы будете находиться в удобном 

эргономичном кресле с подушечкой под головой. 

В нем можно сидеть, лежать или полулежать.

Окончательные цвет, яркость, сияние и блеск зубы 

приобретают через 2–3 суток после процедуры.

Чтобы усилить и продлить результат, мы на 10–14 дней 

подбираем комфортную систему домашнего 

отбеливания дневного или ночного ношения.

Отбеливание ZOOM! White Speed — это надежно 

и красиво. Оно не наносит вреда зубам, не делает 

эмаль рыхлой, не вымывает кальций и никак не влияет

на риски развития кариеса.

Вы получаете очень устойчивый результат: даже через 

много лет цвет зубов не возвращается к исходному 

тону.

14Отбеливание зубов
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от 6 500

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА

от 1 часа

Ориентируемся на раннее выявление и прицельное 

лечение кариеса с максимальным сохранением 

здоровой ткани зубов.

Лечим только под увеличением, используя для этого 

микроскоп с возможностью 40-кратного зума.

Особое внимание уделяем диагностике: для 

обнаружения скрытого между зубами кариеса

применяем рентген и КТ-диагностику, которые 

выполняем в нашей клинике.

Микроскоп хорошо помогает в диагностическом 

поиске: его мощный свет в кариозных зонах 

приобретает специфический серый цвет.

Для выявления объема пораженных кариесом тканей 

мы используем специальные кариес-маркеры: 

они окрашивают зону поражения.

15Лечение кариеса



Лечим кариес с первого раза. При классическом 

подходе к лечению под пломбами кариес остается 

в 90 % случаев, что приводит к развитию вторичного 

кариеса и значительно увеличивает риски потери зуба.

Всегда используем коффердам. Надежная изоляция 

зуба позволяет добиваться идеальной адгезии — 

«сцепления» пломбы с зубом и ее герметичности.

Увеличение позволяет тщательно заполировать 

и пришлифовать пломбу.

Недополированные участки задерживают на своей 

поверхности налет и вместе с плохо пришлифованным 

краем приводят к развитию вторичного кариеса.

При большом разрушении зуба устанавливаем 

керамические накладки. Большие пломбы действуют 

как клин и оказывают распирающее давление на 

стенки зуба. Накладки правильно перераспределяют 

нагрузку на оси зуба и служат надежной 

профилактикой егоразрушения.

Устанавливаем керамику в день лечения кариеса.

Восстанавливаем первичную анатомию зуба после 

лечения. Микроскоп позволяет воссоздавать самый 

тонкий и сложный рисунок жевательной поверхности.

16Лечение кариеса

ДО ЛЕЧЕНИЯ ОТПРЕПАРИРОВАННЫЙ ЗУБ ГОТОВАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

Краситель Dark brown



пульпит - от 13 500 

периодонтит - от 17 500 

ЛЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ 
КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

от 1,5 часов

Мы одна из немногих клиник, которая дает гарантию 

на первичное лечение каналов, а в ряде случаев — 

и на повторное.

Берёмся за перелечивание каналов и успешно 

его проводим.

Спасаем «сложные» зубы, которые раньше требовали 

удаления и до сих пор почти повсеместно удаляют 

в других клиниках.

Всегда стремимся сохранить нерв. Начинаем лечить 

каналы только тогда, когда это действительно необходимо.

Стараемся закончить лечение за 1 визит.

17Лечение и перелечивание корневых каналов



Выполняем все процедуры под микроскопом 

с 40-кратным увеличением. Увеличение позволяет 

прицельно удалить разрушенную ткань, сохранить

здоровые ткани зуба, обнаружить невидимые глазу 

каналы и герметично их запломбировать.

Всегда работаем с коффердамом, что значительно 

снижает риски отдаленных осложнений.

Никогда не закрываем пролеченные каналы пломбами. 

С одной стороны, композитная пломба быстро теряет 

герметичность и дает дорогу для проникновения 

инфекции. С другой стороны, большая пломба 

оказывает распирающее давление на стенки зуба. 

Только керамическая конструкция правильно 

распределяет нагрузку, надежно защищает зуб 

от разрушения и удаления.

Постоянную керамику устанавливаем в тот же день — 

в течение 2 часов после лечения каналов.

Успешно лечим 86 % воспалений на верхушке корня — 

то, что в разговорной речи называется «кистой» 

и обычно требует удаления зуба.

Не перелечиваем без необходимости ранее 

пролеченные каналы. Для этого мы всегда изучаем 

историю зуба. Если каналы пролечены менее года 

назад, то стараемся их наблюдать: болезненность 

может быть естественным этапом заживления.

18Лечение и перелечивание корневых каналов



от 25 500

КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ВКЛАДКИ (CEREC)

от 1 часа

Основное преимущество технологии Cerec — высокая 

скорость и качество изготовления керамических 

вкладок. В Simplex Clinic мы изготавливаем 

и устанавливаем их за 1 визит — в день обращения.

Предлагаем керамические вкладки Cerec вместо 

композитных пломб. Большие пломбы действуют как 

клин и оказывают распирающее давление на стенки 

зуба. Грамотно выполненные керамические вкладки 

дают правильную нагрузку на оси зуба и служат 

надежной профилактикой его разрушения. 

Используем для быстрого изготовления качественных 

реставраций — коронок и коронок на имплантатах. 
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КЕРАМИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ (ПОСЛЕ)

СТАРАЯ КОМПОЗИТНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ (ДО)



Наши пациенты и в период лечения выглядят 

эстетично. Керамические вкладки из прочного 

материала Empress мы изготавливаем и устанавливаем 

за 20 минут. Эти красивые и надежные временные 

реставрации не теряют своих качеств даже 

в процессе реализации большого и длительного 

плана протезирования.  

Такие временные конструкции очень удобны. Каждая 

керамическая вкладка проектируется индивидуально 

— она повторяет форму, размер и рисунок ваших 

собственных зубов, идеально выводится по прикусу.

Снятие слепков больше не требуется. 

Для изготовления вкладок мы применяем 

очень комфортную и быструю процедуру 

бесконтактного сканирования зубов.

Сильно разрушенные и депульпированные 

зубы мы тоже закрываем временными 

керамическими реставрациями. 

Такие керамические вкладки не дают усадку

и обеспечивают тем самым идеальную герметичность 

ранее проделанной работы: надежно защищают зубы 

от вторичного кариеса и инфекции. 

Технология Cerec помогает быстро восстанавливать 

высоту прикуса. Мы широко используем вкладки Cerec 

после исправления прикуса, что гарантирует 

идеальное смыкание вставших в новое положение 

зубов.
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от 12 000

ВЫСОКОЭСТЕТИЧНЫЕ 
КОМПОЗИТНЫЕ 
РЕСТАВРАЦИИ

от 1 часа

Композит — это светоотверждаемый материал для 

восстановления зубов. Стоматолог работает с ним, 

как скульптор. После воздействия света композит 

отвердевает и становится прочным, как зубная 

эмаль.

Восстанавливаем зубы композитом за один визит — 

непосредственно на приеме. Делать слепки 

и отправлять их в лабораторию не потребуется.

Используем композит для удлинения коротких 

передних зубов перед установкой брекетов. 

Это избавляет от расходов на временные 

керамические виниры или коронки.

12Высокоэстетичные композитные реставрации
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Высокоэстетичные композитные реставрации

Применяем композит для коррекции формы и высоты 

зубов после ортодонтического лечения. Так мы 

восстанавливаем правильное смыкание и сохраняем 

достигнутый результат.

Быстрота работы с композитом позволяет при наличии 

сомнений «примерить» разные формы зубов перед 

керамическим протезированием, опробовать их 

в «носке» и определиться окончательно с выбором.

Композит незаменим для коррекции небольших 

дефектов и сколов. 

Он сохраняет собственные ткани зуба, так как не требует 

большой подготовки эмали перед нанесением. Только 

легкой шлифовки.

Мы используем, пожалуй, самые лучшие материалы, 

которые тщательным образом подбирали и тестировали 

на протяжении нескольких лет.

Для идеальной имитации эмали, ее структуры 

и прозрачности, используем несколько композитов 

последнего поколения с уникальными свойствами. 
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Сколы и пломба
“Мёртвый” зуб 

с пломбой
Художественная 

реставрация композитом

Керамическая 
реставрация



Высокоэстетичные композитные реставрации

Так, одни композиты задают нужную прозрачность 

эмали и превосходно имитируют полупрозрачный 

режущий край зуба. Другие создают здоровый блеск. 

После качественной полировки такой материал 

блестит даже в сухом состоянии.

Добиваемся максимально натурального эффекта. 

Сочетая в одной работе разные красители, мы точно 

имитируем оттенок и фактуру собственных

зубов клиентов. Например, используем прозрачный 

краситель для создания режущего края на передней 

группе зубов, а коричневый — для прорисовки

«складок» жевательных зубов. Бугорки подчеркиваем 

белым цветом.

Добиваемся незаметных переходов от собственной 

эмали зуба к композиту. 

Хотя композит доступен и позволяет быстро получить 

красивые зубы, мы не рекомендуем его для 

постоянного ношения. Материал может поменять 

оттенок, требует полировки каждые полгода и замены 

— каждые 3–5 лет. Для полноценного протезирования 

рекомендуем керамические конструкции.

23

ДО ЛЕЧЕНИЯ

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ



от 42 500

ВЫСОКОЭСТЕТИЧНЫЕ 
КЕРАМИЧЕСКИЕ КОРОНКИ
И ВИНИРЫ

от 1 дня

Мы, в Simplex раз за разом наблюдаем, как красивая 

улыбка возвращает уверенность в себе и меняет 

судьбы наших пациентов.

Люди, которые годами были вынуждены жить

без улыбки, к моменту окончания лечения буквально 

расцветают: становятся раскрепощенными, широко 

улыбаются, шутят, расправляют плечи, искрятся и 

смеются.

Лицо после лечения выглядит молодо и сексуально. 

Правильный прикус и красивые зубы изменяют черты

и перераспределяют акценты внимания.
ДО ЛЕЧЕНИЯ



25Высокоэстетичные керамические коронки и виниры

Предлагаем не только цифровые реставрации, 

выточенные машиной, но и австорские высокохудо-

жественные 100% hand made работы.

Исключаем развитие кариеса

под керамикой.

Заботимся о естественности: максимально точно 

воспроизводим прозрачность натуральной эмали

и ее преломление света, микрорельфеф зубов и 

неровность режущего края. 

Выполняем максимально инидвидуализированные, 

естественные и долговечные реставрации. 

Учитываем ваш имидж и анатомические 

особенности лица.

Получаем прекрасную эстетику даже в самых 

сложных случаях.

Идеально выверяем по прикусу – вы ощущаете 

реставрацию как свои собственные зубы.

Используем только первоклассную керамику. 

Она не темнеет со временем, не теряет блеск, 

не крошится, не меняет цвет и не дает усадку. 

ДО ПОСЛЕ

Красивая улыбка – это не только зубы. Мы соблюдаем 

баланс «белой и розовой эстетики»: устанавливаем 

керамику так, чтобы сохранить здоровье десен.  
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Сохраняем эмаль. Бережно обрабатываем зубы всего

на несколько десятков микрон, что сопоставимо

с толщиной глазной линзы. 

Прозрачный
режущий край

Невидимая
граница зуб\винир

Микрорельеф
керамики 

Прекрасное состояние
мягких тканей

ДО ПОСЛЕ



Составляем развернутый 

пошаговый план лечения

со сроками и ценами.

Предельная точность на каждом этапе – от диагностики, изготовления и до установки – 

достигается за счет отточеных мануальных навыков и использования микроскопа 

Leica с увеличением в 30 раз.

Изготавливаем

 пластиковую модель 

улыбки для примерки. 

Проектируем улыбку в 3D

с учетом вашего видения 

эстетики результата. 

ДО DIGITAL SMILE DESIGN |   в процессе DIGITAL SMILE DESIGN  | результат

Еще до начала работы вы сможете увидеть в зеркале,

как будет выглядеть ваша будущая улыбка.

ПОСЛЕ
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Коррекция десневой улыбки (хирургическое удлинение зубов)

от 7 500

КОРРЕКЦИЯ ДЕСНЕВОЙ 
УЛЫБКИ (ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
УДЛИНЕНИЕ ЗУБОВ)

от 1 часа

Красивой считается улыбка, при которой видно 

не более 1,5 мм десны. Однако при десневой улыбке 

обнажается слишком широкая полоса десны.

Для изготовления модели вашей будущей улыбки 

не придется снимать слепки. Мы применяем 

процедуру бесконтактного сканирования зубов.

Моделируем не просто красивые зубы, а максимально 

подходящую вашему образу улыбку. Для этого 

в лабораторию отправляем не только фотографии

рта, но и вашего лица.
ДО ЛЕЧЕНИЯ



29Коррекция десневой улыбки (хирургическое удлинение зубов)

В зуботехнической лаборатории отливаем гипсовую 

модель челюсти, на которой техник искусственно 

удлиняет зубы в сторону десны.

Результат обсуждаем с вами на модели, потом 

примеряем пластиковую копию зубов во рту. 

Во время примерки пластмасса наплывает на десну 

и показывает будущую эстетику удлиненных зубов.

Для хирургической коррекции высоты зубов мы 

изготавливаем индивидуальный шаблон.

Он похож на прозрачную пластиковую каппу,

которая предназначена для исключения ошибок 

на хирургическом этапе. В процессе операции шаблон 

аккуратно обводится скальпелем, зуб под десной

обнажается на 3 мм.

Зона коррекции не болит. Швы снимаем уже через 

неделю. Окончательно десна заживает в течение 4–6 

месяцев.

Весь процесс выполняем в одной клинике. Одна 

команда врачей работает на результат.

ДО ЛЕЧЕНИЯ
ХИРУРГИЧЕСКОЕ УДЛИНЕНИЕ 

КОРОНКИ ЗУБА 
ДО ЛЕЧЕНИЯ



от 180 000

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА 
НА ЭЛАЙНЕРАХ

от 6 месяцев

В отличие от подавляющего большинства других 

клиник, мы успешно лечим на элайнерах самые 

сложные проблемы прикуса.

Обладаем огромной базой знаний. Наш ортодонт, 

Бажанова Ольга Валерьевна, является клиническим 

специалистом FlexiLigner. Она проводит обучающие

и сертификационные курсы по элайнерам и проверяет 

работы всех специалистов в России.

Элайнеры — это прозрачные каппы для восстановления 

прикуса — 100% альтернатива брекетам. Элайнеры 

всегда изготавливаются индивидуально под вас. 

Фактически, это ювелирное изделие для зубов: каждый 

элайнер формируется и обрезается вручную.

(за 2 челюсти)
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Элайнеры сопоставимы по цене с лечением брекетами.

Практически не заметны на зубах — они полностью 

прозрачны.

Снимаются и позволяют выполнять полноценный уход 

за ротовой полостью.

Не накладывают ограничений на питание. В отличие 

от брекетов, элайнеры позволяют есть стейки и яблоки; 

их не нужно чистить каждый раз после еды.

Качество речи нормализуется в течение 2 недель.

Не вызывают боли: в элайнерах ощущается только 

давление на зубы. 

Сила перемещения зубов элайнерами меньше и четко 

дозирована. В каждой каппе заложено движение 

определенного зуба не более чем на 0,25 мм.

В элайнерах зубы не двигаются «все вместе». 

Двигаются только перемещаемые зубы.
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Исправление прикуса на элайнерах



Пациент самостоятельно активирует элайнер, меняя 

каппу 1 раз в 2 недели. Брекеты же активируются 

врачом 1 раз в месяц-два и вызывают после активации 

болезненные ощущения.

Экономия времени. Посещать своего врача нужно 

будет всего один раз в 2–4 месяца.

Предсказуемый результат. Еще до начала лечения 

компьютер моделирует результат и процесс изменения 

улыбки в ходе лечения.

Элайнеры позволяют корректировать положение 

отдельно стоящих зубов без воздействия на соседние 

зубы или выполнять корпусное перемещение зубов

вместе с корнем.

В ряде случаев позволяют отказаться от сложных 

операций на лицевых костях.

Элайнеры работают быстрее. Так как каппа покрывает 

всю поверхность зуба спереди и сзади, она задает ему 

единственную траекторию движения (зуб в элайнере 

двигается только туда, куда у него есть место). Точное

перемещение зубов в итоге сокращает время лечения.

Для изготовления элайнеров мы применяем процедуру 

бесконтактного сканирования зубных рядов — слепки 

снимать не придется.

Элайнеры — съемная система. При длительном лечении 

у пациента есть возможность сделать суточный 

перерыв и психологически передохнуть.
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ДО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Элайнеры не фиксируются к зубам. На нескольких 

опорных зубах устанавливаются прозрачные 

аттачменты — подушечки из пломбировочного 

материала. На них и «защелкиваются» каппы.

Движение зубов оказывает сильнейшее влияние

на позвоночник и осанку. Элайнеры позволяют двигать 

зубы очень лояльно, и скелет успевает адаптироваться 

к изменениям.

Умеем комбинировать лечение на брекетах и элайнерах. 

Используя сильные стороны обеих систем, экономим 

время на ортодонтическом лечении.

Ортопедическое восстановление необходимой высоты

и формы зубов после окончания лечения на элайнерах 

позволяет даже взрослым пациентам получить стабильный 

результат без рецидивов.

В нашей клинике мы разделили ортодонтию между 

специалистами. Узкая специализация врачей на брекетах 

или элайнерах позволяет добиваться выдающихся 

результатов.

Наш командный подход позволяет составлять объемный 

план комплексного лечения и реализовывать его 

совместными усилиями врачей разных специальностей.
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от 44 300

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА 
НА БРЕКЕТАХ

от 6 месяцев

Превосходно владеем различными видами 

брекет-систем. Знаем все их плюсы и минусы. 

Умеем использовать достоинства каждой.

Беремся за самые сложные случаи и получаем 

отличный результат.

Ускоряем процесс. Превосходное оборудование дает 

возможность собиратьобширные диагностические 

данные и планировать лечение, которое до 30% 

сокращает время ношения брекетов.

Максимально щадящий и комфортный режим лечения. 

Собранные на этапе диагностики данные позволяют

нам точно настраивать брекет-систему с минимальной 

нагрузкой на каждый зуб.

Исправление прикуса на брекетах

ДО ЛЕЧЕНИЯ

(за 2 челюсти, 
без стоимости 
активаций)



Перед началом лечения у взрослых выполняем 

аксиографию, которая позволяет изучить работу 

височно-нижнечелюстного сустава и рассчитать

правильное положение зубов. В результате этого еще 

до начала лечения мы знаем цель и можем проложить 

самый короткий путь к ней.

Лечение на брекетах в возрасте с 12 до 15 лет позволяет 

изменить направление роста нижней челюсти 

и сформировать правильный постоянный прикус.

Такой прикус в дальнейшем служит профилактикой 

истираемости зубов, проблем с деснами и осанкой.

Используем сложные брекет-системы MEAW

с многопетлевой дугой. Она отличается дозированной 

нагрузкой на зубы, дает возможность настраивать

положение каждого зуба и предоставляет врачу полный 

контроль над лечением.

Без операции корректируем даже выраженные проблемы 

лицевого скелета.

Ношение брекет-системы на протяжении 1,5–2 лет 

позволяет развить великолепные гигиенические навыки, 

которые остаются с человеком на всю жизнь и надолго 

сохраняют здоровье зубов.
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Исправление прикуса на брекетах



Лечение в подростковом возрасте на многопетлевой 

технике в 80% случаев избавляет от необходимости 

любых ретейнеров — приспособлений для фиксации 

правильного положения зубов. Формируется 

физиологически правильный прикус, который 

не «уходит» после окончания лечения.

Лечение на брекетах у взрослых пациентов завершаем 

ортопедическим восстановлением анатомии зубов 

и высоты прикуса. Это делает результат стабильным 

во времени.

У взрослых пациентов используем брекеты перед 

протезированием. Без выведения зубов в нормальный 

прикус даже самая виртуозная и красивая эстетика 

имеет риск скола, а также может доставлять 

дискомфорт при жевании, глотании, говорении.

Применение у детей частичных брекет-систем 

с фиксацией на 6 зубах верхней и нижней челюсти 

позволяет быстро решать локальные задачи

«зоны улыбки» и обеспечивает правильное развитие 

лицевого скелета.

Исправление прикуса на брекетах

ДО ЛЕЧЕНИЯ



Частичные брекет-системы улучшают состояние 

дыхательных путей.  Возвращение челюсти 

в правильное положение выдвигает язык, 

освобождает дыхательные пути и улучшает мозговое 

кровообращение. Ребенок становится более активным, 

у него пропадает сонливость, появляется больше

сил, повышается успеваемость, частично снимается 

неврологическая симптоматика.

При проблемах с височно-нижнечелюстным суставом 

мы можем четко поставить диагноз, выявить причину 

и решить ее.

В отличие от элайнеров, которые часто забываются 

или теряются, о брекетах не нужно помнить постоянно 

— они всегда с вами.

Брекеты позволяют осуществлять значительное 

перемещение зубов, что достаточно проблематично 

выполнить на другой системе.

37Исправление прикуса на брекетах



от 30 000

КОСТНАЯ ПЛАСТИКА

от 1 часа

Отсутствие зуба и, как следствие, жевательной 

нагрузки, всегда приводит к значительной убыли 

кости и десны.  

Кость нужна для установки в нее имплантата — 

особого «винта», который выполняет функцию корня 

зуба и на который при протезировании будет

установлена коронка. В этом случае и требуется 

костная пластика, то есть наращивание кости.

Мы используем самые современные и минимально 

травматичные микрохирургические методики костной 

пластики. Увеличиваем костную ткань в ширину

и в высоту — такая операция относится к сложным,

ответственным и трудоёмким.

38Костная пластика



В своей работе применяем только продукцию 

с «безупречной репутацией»: костный материал 

Bio-Oss швейцарской фирмы Geistlich и швейцарские

дентальные имплантаты Straumann.

Никогда не устанавливаем импланты в малый объем 

кости — это непрофессиональная работа.  

Как и собственный зуб, имплант должен быть 

полностью окружен костью. В противном случае 

имплант усиливает убыль кости, зуб плохо 

справляется с жевательной нагрузкой, а между 

коронкой и десной забивается пища.

Мы выполняем синус-лифтинг — восполнение кости 

верхней челюсти. Исключаем риски развития 

синуситов, гайморитов и другой хронической

инфекции после операции.

Увеличение кости «по ширине» часто совмещаем

с одномоментной установкой имплантата. 

Это сокращает сроки реабилитации и позволяет

быстро приступить к протезированию. 

Современные швейцарские имплантаты в некоторых 

случаях позволяют нам обойти необходимость 

костной пластики.

39Костная пластика
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от 10 500

ДЕСНЕВАЯ ПЛАСТИКА

от 30 минут

Собственные зубы и имплантат должны быть 

полностью окружены десной. Недостаток десны 

вызывает ее дальнейшую убыль и формирует 

«карманы», в которых скапливаются остатки пищи. 

Это провоцирует воспаление, подвижность зубов 

и повышает риски их утраты. 

Пластика (наращивание) десны необходима перед 

установкой имплантата: отсутствие жевательной 

нагрузки после удаления или потери зуба приводит 

к значительному уменьшению объема десны.

Пластика десны необходима при оголении корней 

зубов: при так называемой рецессии десны. Рецессия 

вызывает повышенную чувствительность корней,

кариес корня, разрушение прикорневой зоны 

(клиновидный дефект) и просто смотрится 

эстетически непривлекательной..

12Десневая пластика



В своей работе мы используем только современные 

малотравматичные микрохирургические методики. 

Это сверхточные разрезы и тончайший шовный 

материал. Все манипуляции выполняем 

с использованием микроскопа или особых 

увеличивающих «очков» — бинокуляров.

Ту или иную методику подбираем индивидуально

под биотип пациента. Используем современную 

инъекционную анестезию — вся процедура проходит 

без боли.

Забираем трансплантат в области неба 

или за последними жевательными зубами.

Для «закрытия рецессий» отдаем предпочтение 

атравматичному туннельному методу, который 

не требует отслойки десны. Снимаем швы на 7

день после трансплантации при стандартном сроке — 

14 дней.

Наши пациенты не жалуются на боль: заживление 

после пластики десенпроходит комфортно 

и не требует приема обезболивающих.

Наши хирурги регулярно повышают квалификацию

у западных коллег и являются действительными 

членами ITI — влиятельной международной группы 

имплантологов, лечебные рекомендации которых 

основываются на клинических исследованиях.
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Рецессия



от 37 000

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ

от 30 минут

Выполняем имплантацию за 1 визит: при наличии 

условий установку импланта проводим сразу после 

удаления зуба .

Это сокращает срок протезирования на 2–3 месяца. 

Обычно имплантация требует нескольких месяцев 

ожидания после удаления зуба, а до момента

протезирования проходит месяцев 5–6. 

При одномоментной имплантации мы обычно 

переходим к протезированию уже через 3 месяца.

Классическое удаление зуба проходит с потерей 

так называемой пучковой кости на корнях зубов 

и с неизбежной со временем убылью кости.

Одномоментная имплантация позволяет максимально 

сохранить объем собственных тканей и объединить 

в один визит две разные хирургические процедуры: 

удаление и имплантацию.

12Дентальная имплантация



ДО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

При лечении на брекетах мы используем дентальные 

имплантаты в качестве вспомогательной опоры 

и ускоряем восстановление прикуса.

В ходе имплантации восстанавливаем не только объем 

костной ткани, но и утраченный объем десен. Зачем? 

Костная и мягкие ткани защищают имплант,

делают его стабильным и предупреждают убыль кости 

и десны в долгосрочном периоде.

Используем минимально травматичные методики 

и микрохирургические техники. Выполняем 

сверхточные разрезы, используем шовный материал

тонкого диаметра. Все манипуляции проводим 

под контролем дентального микроскопа 

или бинокуляров — хирургических «очков» 

с 16-кратным увеличением.

Используем материалы производителей только 

с проверенной репутацией, которые подтверждают свой 

опыт научными публикациями. Это мембраны 

и костный материал Bio-Oss швейцарской фирмы Geistlich; 

швейцарские дентальные имплантаты Straumann.

Наши хирурги-имплантологи является членами ITI — 

влиятельной международной группы имплантологов, 

которая занимается научными исследованиями, обменом 

знаниями и выпускает основанные на клинических

исследованиях рекомендации по лечению.

Имплантологи клиники Simplex регулярно повышают 

квалификацию у западных коллег и следят за передовыми 

тенденциями. За счет использования в своей практике 

прогрессивных малотравматичных методик мы добиваемся 

мягкой, быстрой и безболезненной реабилитации.
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ДО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫЙ СНИМОК

При лечении на брекетах мы используем дентальные 

имплантаты в качестве вспомогательной опоры 

и ускоряем восстановление прикуса.

В ходе имплантации восстанавливаем не только объем 

костной ткани, но и утраченный объем десен. Зачем? 

Костная и мягкие ткани защищают имплант,

делают его стабильным и предупреждают убыль кости 

и десны в долгосрочном периоде.

Используем минимально травматичные методики 

и микрохирургические техники. Выполняем 

сверхточные разрезы, используем шовный материал

тонкого диаметра. Все манипуляции проводим 

под контролем дентального микроскопа 

или бинокуляров — хирургических «очков» 

с 16-кратным увеличением.

Используем материалы производителей только 

с проверенной репутацией, которые подтверждают свой 

опыт научными публикациями. Это мембраны 

и костный материал Bio-Oss швейцарской фирмы Geistlich; 

швейцарские дентальные имплантаты Straumann.

Наши хирурги-имплантологи является членами ITI — 

влиятельной международной группы имплантологов, 

которая занимается научными исследованиями, обменом 

знаниями и выпускает основанные на клинических

исследованиях рекомендации по лечению.

Имплантологи клиники Simplex регулярно повышают 

квалификацию у западных коллег и следят за передовыми 

тенденциями. За счет использования в своей практике 

прогрессивных малотравматичных методик мы добиваемся 

мягкой, быстрой и безболезненной реабилитации.

Дентальная имплантаци



от 525 000

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ПРИ ПОТЕРЕ ВСЕХ ЗУБОВ

от 1 дня

Для реабилитации при полной адентии возможно 

использовать съемные и несъемные конструкции.

Съемный протез заметно дешевле, но при этом 

и в разы менее удобен, нежели фиксированный. 

Съемный протез натирает, вываливается, плохо жует, 

и просто не удобен.

Наиболее оптимальным со многих точек зрения 

вариантом реабилитации является протезирование 

с применением 4-х имплантатов и немедленной

нагрузкой. Основные показания для реализации 

метода — отсутствие всех зубов, множественное 

отсутствие зубов либо их выпадение и какая-либо 

степень атрофии кости.

44Протезирование при потере всех зубов

ДО ЛЕЧЕНИЯ

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ



Преимущество метода заключается в том, что он 

позволяет стоматологу провести полную 

реабилитацию всего зубного ряда в максимально 

короткие сроки около 4-6 дней, избегая костных 

пластик и длительного периода заживления.

Метод дает нам быстрый и экономичный способ 

восстановить жевательную функцию.

В один день происходит удаление зубов 

и одномоментная установка 4-х имплантатов. Далее 

снимаются слепки для изготовления пластмассового

временного протеза. Через 4-6 дней временный протез 

устанавливается в полость рта и функционирует 6 

месяцев до полного приживления имплантатов.

После этого протез снимается врачом, 

и изготавливается постоянный протез из керамики. 

Такой протез отличается прочностью и эстетичностью.

Протезы от Simplex изготавливаются лучшими 

техниками страны и являются произведением 

искусства. Собеседник никогда не заподозрит, что это 

не настоящие зубы.
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от 4 600

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

от 30 минут

Пародонтология сегодня — это хирургическая 

специальность. Не переживайте — на приеме врач 

не хватается сразу за скальпель. Просто глубокие 

знания тканей позволяют нам работать 

на значительно более «продвинутом» уровне.

Более 80% проблем с деснами мы безболезненно 

решаем на уровне врача-гигиениста. Лишь 20% 

случаев требуют внимания пародонтолога.

Не лечим «на ощупь». Чтобы полностью устранить 

источник проблемы, все манипуляции выполняем 

под абсолютным визуальным контролем.

Используем современную инъекционную анестезию 

— все процедуры делаются без боли.

Пародонтология



Пародонтология

Корректируем результаты неудачного лечения старой 

школы пародонтологии. Решаем проблемы, раньше 

казавшиеся неразрешимыми.

Всего за одну процедуру вы перестанете быть 

заложником пародонтолога. Мы избавляем 

от необходимости регулярно проходить курсы 

болезненных уколов, снимать зубной камень 

под анестезией, оснащать дом специальными 

приборами для ухода за дёснами.

Чтобы навсегда забыть о проблеме с деснами, вам лишь 

потребуется соблюдать необременительные домашние 

рекомендации по уходу, один раз в  полгода посещать 

гигиениста и проходить контрольный осмотр.

Для коррекции выраженных проблем используем 

минимально травматичные методики и микро-хирургические 

техники, которые не требуют ограничений на этапе 

реабилитации. Около недели вы будете ощущать только 

легкий дискомфорт от горячего и холодного. Кстати, 

антибиотики тоже  не потребуются.
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ВОСПАЛЕННАЯ ДЕСНА ЗДОРОВАЯ ДЕСНА



Пародонтология

Перед протезированием мы обязательно 

восстанавливаем объем десен. Дело в том, что зуб 

должен быть полностью окружен мягкими тканями. 

Иначе он становится подвижным, плохо справляется 

с жевательной нагрузкой, между коронкой и десной 

забивается пища.

Наращиваем десну в области ранее установленных 

имплантатов. Это стабилизирует их и значительно 

снижает риск потери, избавляет от забивания пищи 

и проблем с гигиеной, улучшает функцию жевания

и позволяет вернуться к употреблению продуктов, 

от которых когда-то пришлось отказаться.

Пародонтологическая микрохирургия незаменима, когда 

нужно скрыть «просвечивающий» из-под тонкой десны 

металл имплантата, замаскировать край реставрации, 

закрыть шейку зуба.

Красивая улыбка — это не только красивые зубы. 

Восприятие улыбки в значительной мере определяет 

архитектура и здоровье десен. Мы называем это «розовой 

эстетикой». Пародонтолог без виниров и коронок может

значительно улучшить улыбку: задать контур зубов, 

визуально заузить их или расширить, сделать короткие 

зубы выше и наоборот...
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ДО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ



от 7 500

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ 
И РЕТИНИРОВАННЫХ ЗУБОВ

от 30 минут

Мы ориентированы на сохранение собственных зубов 

у клиентов, поэтому спасаем даже очень «сложные» 

зубы, которые почти повсеместно удаляются.

При необходимости удаления зуба используем 

современные малотравматичные методики, которые 

значительно укоряют заживление. Не применяем 

щипцы.

Проводим процедуру быстро, без боли 

и без использования силы. Применяем местные 

анестетики последнего поколения. 

Перед удалением аккуратно разделяем зуб на части. 

Каждый фрагмент зуба вместе с его корешком 

осторожно отделяем от мягких тканей и поочередно,

без усилий, извлекаем пинцетом.

Удаление зубов и ретинированных зубов



Такой метод позволяет сохранить межкорневую кость. 

Эта костная перегородка очень важна. Например, она 

позволяет выполнять одномоментную имплантацию — 

устанавливать имплантат сразу после удаления зуба.

Если одномоментная имплантация по каким-либо 

причинам невозможна, сохранение костной 

перегородки позволяет избежать убыли костной ткани 

и костной пластики в дальнейшем.

После удаления зуба помещаем в лунку специальные 

коллагеновые конусы, которые ускоряют правильное 

заживление десны.

Точность каждой манипуляции достигается за счет 

мануальных навыков и работы под увеличением: 

мы используем микроскоп или хирургические

«очки» с 5-кратным увеличением.

Удаляем ретинированные зубы. Это такие зубы, 

которым не хватило места в зубном ряду, поэтом

они выросли внутри десны. Они удаляются во время

ортодонтического лечения, когда мешают движению 

зубов или угрожают рассасыванием корней 

постоянных зубов.

Чтобы получить доступ к ретинированному зубу, 

мы разрезаем десну и также удаляем его по частям. 

Точные разрезы, микрохирургические техники

и шовный материал очень тонкого диаметра 

обеспечивают быстрое заживление без осложнений.
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S m i l е .  I t ' s  s i m p l e .

Телефон: 448-08-07   |   Время работы: 10:00–21:00

Адрес: Санкт-Петербург, проезд Полтавский, дом 2, литер А, 

помещение 93-Н

www.simplexclinic.ru


