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Приветствуем Вас
в каталоге нашего
медицинского центра
Clinica MED

Мы решили изменить стандартный формат составления
прайс-листа, где представлено более 1000 позиций
с непонятными терминами и разными ценами.

В данном каталоге представлен краткий список
наших услуг. В нем отображено описание самой услуги,
технология лечения и стоимость.   

Если у Вас остануться вопросы, то будем рады на них
ответить.

Багиров Мамед Адилович
д.м.н., профессор, директор клиники



ПЦР тест на COVID-19 позволяет определить наличие или 
отсутствие вируса в мазке со слизистой носоглотки/рото-
глотки. Является основным рекомендованным методом
лабораторной диагностики COVID-19.

Антитела Ig-G/Ig-M на COVID 19 — это особые белки,
которые вырабатываются в организме иммунной систе-
мой для обезвреживания возбудителя инфекции. Их
наличие в крови говорит о перенесенной коронавирус-
ной инфекции.

ПЦР-тест1 Антитела lg-G2 Антитела lg-M 3

Время   3-5 минут Стоимость   1 850 - 2 450 руб.

Диагностика
COVID-19



Реабилитация после
COVID-19

Постковидный синдром — это состояние, которое вклю-
чает в себя ряд симптомов продолжающихся на протя-
жении длительного времени после перенесенной коро-
навирусной инфекции. Наиболее часто встречающиеся 
симптомы: одышка, головные боли, усталость, утомляе-
мость, температура тела 37.0˚С – 37.5˚С, аритмия.

Состоит из 3 этапов:

Консультация
профессора,
пульмонолога.
Сбор анамнеза,
осмотр, аускультация.

1 Сдача анализов
по тем показателям,
которые назначит
доктор.

2 Консервативная
терапия.

3

Стоимость  от 15 300 руб.



Консультация
стоматолога

Знакомство с доктором,
сбор анамнеза.

1

Осмотр полости рта,
заполнение зубной
формулы.

2

Онконастороженность,
обследование слизистой
оболочки полости рта.

3

Анализ компьютерной
томографии

4

Составление нескольких
планов лечения.

5

Фотофиксация зубов, 
прицельный снимок,
детальное изучение
зубов совместно с пациентом.

6

Время   60 минут Стоимость  1 500



Состоит из 3 этапов:

Время   30-60 минут Стоимость    6 150 - 7 150 руб.

Профессиональная
гигиена полости рта

Удаления твердых зубных отложений щадящей ультразвуковой 
швейцарской системой NSK. Эта премиальная система идеально 
калибрует колебания насадки, что исключает травмы и трещины 
эмали.

1

Система Air-flow от японского производителя NSK идеально
распыляет облако порошка по поверхности зубов. Это позволяет 
убрать мягкий налет и темные пятна на зубах, не травмируя десну 
и эмаль.

2

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

3

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



Время   30-60 минут Стоимость   6 400 - 7 400 руб.

1 4

52
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Композитная
реставрация:
лечение кариеса 

Кариес-детектор.
Данный метод позволяет
выявить объем пораженных
тканей зуба, благодаря чему
препарирование зуба
происходит с максимальным
сохранением здоровых тканей. 

Фотофиксация.
Фотографирование до и
после дает возможность
оценить результат
лечения самому пациенту.

Диагностика.
В нашей клинике внедрены
современные технологии,
которые позволяют
диагностировать кариес на
самых ранних этапах.

Использование увеличения
Carl Zeiss.
Многократное увеличение
объекта препарирования
позволяет максимально бережно
работать с тканями зуба. 

Расходные материалы.
Все расходные материалы 
в Clinica MED относятся
к премиум-классу.

Восстановление полной
анатомии зуба.
После удаления зуба пациенту
назначается повторный прием
для контроля заживления раны
и перевязки.  

6



Наблюдение. После удаления
зуба пациенту назначается
повторный прием для контроля
заживления раны и перевязки.  

Время   20-40 минут Стоимость   4 000 - 14 000 руб.

1

2 4

3

Удаление зуба

Анестезия. В нашей клинике
используются анестетики
последнего поколения, которые
позволяют исключить
аллергические реакции и
побочные эффекты после
анестезии: головные боли,
тошнота. 

Медикаменты. После удаления
зуба в лунку укладываются
противовоспалительные
препараты и препараты для
ускорения заживления. 

Щадящее удаление зуба. 
Это методика удаление зуба
специальными инструментами
с максимальным сохранением
костной ткани.



Время  От 3-х посещений Стоимость   20 000 - 45 000 руб.

Керамические
реставрации:
вкладки, коронки,
виниры 

Использование материалов
премиум-класса дает
возможность достичь 100%
результата.

Использование увеличения
Carl Zeiss. Многократное
увеличение объекта
препарирования позволяет
максимально бережно работать 
с тканями зуба. 

Врачи нашей клиники
проходят постоянное
непрерывное обучение
у лучших мировых
специалистов.

Передовые технологии, 
минимальная обработка
зуба, максимальная прочность.

У нас своя зуботехническая
лаборатория, в которой мы
контролируем весь процесс
изготовления ортопедической
конструкции: от закупа
расходных материалов до
реализации. 

Используем гипоаллергенные
материалы, безметалловые
конструкции.

Керамические реставрации 
позволяют восстановить функцию
и эстетику любых зубов даже
в самых сложных случаях.
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Лечение каналов:
пульпит, периодонтит

Время   1-2 посещения Стоимость   от 8 000руб. / 1 канал

Пульпит и периодонтит
являются осложнениями
нелеченного кариеса.

Многократное увеличение дает
возможность максимально
качественно провести
механическое и медикаментозное
лечение корневых каналов. 

Врачи нашей клиники
проходят постоянное
непрерывное обучения у
лучших мировых специалистов.

Использование только новых
инструментов под каждого
пациента позволяет исключить
перелом и заклинивание
инструмента в корневом
канале зуба.

Некачественно пролеченный
канал неизбежно приводит к
образованию корневых кист
и удалению зуба. 

На всех этапах лечения
проводится рентгенологический
контроль.

Использование коффердама дает
возможность изолировать полость
зуба от слюны и исключить
попадание лекарств и инструментов
в дыхательные пути.
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Нами успешно установлено
более 10 000 имплантатов.

1

Врачи нашей клиники
проходят постоянное
непрерывное обучения у
лучших мировых специалистов.

2

После дентальной
имплантации проводится
рентгенологический контроль.

4

Постоянно внедряем новые
технологии.

3

Использование бинокулярных
луп фирмы Carl Zeiss в Clinica MED
дает возможность максимально
бережно и аккуратно работать с
мягкими и костными тканями
во время имплантации. 

5

Мы гарантируем безопасность
лечения и стерильность
инструментов. Все инструменты
и расходные материалы
вскрываются при пациенте.

6

В стоимость лечения входит
послеоперационное наблюдение:
перевязки, осмотры, снятие швов.

7

Время   20-40 минут Стоимость   44 000 - 51 000 руб.

Имплантация зубов



В Clinica MED используются
только оригинальные
ортопедические элементы. 

1

Врачи Clinica MED проходят
постоянное непрерывное
обучения у лучших мировых
специалистов.

2

У нас своя зуботехническая
лаборатория, в которой мы
контролируем весь процесс
изготовления ортопедической
конструкции, начиная от закупа
расходных материалов и
заканчивая реализацией самой
конструкции. 

4

Постоянно внедряем новые
технологии.

3

Восстанавливаем полную
анатомию коронки зуба и
эстетику на оригинальных
элементах.

5

Clinica MED гарантирует
безопасность лечения и
стерильность инструментов.
Все инструменты и расходные
материалы вскрываются при
пациенте.

6

В стоимость лечения входит
снятие слепков, индивидуальный
абатмент, проф. осмотры и
контроль лечения на
отдаленных этапах.

7

Стоимость   41 000 руб. / 1 коронка на импланте

Протезирование
на имплантатах



Полный съемный протез
изготавливается пациентам: 
1) как временное решение;
2) как постоянное решение;
3) если имплантацию зубов
    невозможно провести;
4) для пациентов с
    ограниченным бюджетом.

1

Врачи Clinica MED проходят
постоянное непрерывное
обучения у лучших мировых
специалистов.

2

Пациентам с отсутствием
большого количества зубов
врачи Clinica MED могут
изготовить полный съемный
протез. Никто не заподозрит,
что зубы искусственные.

4

Clinica MED гарантирует
безопасность лечения и
стерильность инструментов.
Все расходные материалы
вскрываются при пациенте.

5

У нас своя зуботехническая
лаборатория, в которой мы
контролируем весь процесс
изготовления ортопедической
конструкции, начиная от закупа
расходных материалов и
заканчивая реализацией самой
конструкции. 

3 Качество фиксации съемных 
протезов зависит от мастерства
доктора и зубного техника.

6

Время   от 4-х посещений Стоимость   32 000 -  38 000 руб.

Съемное
протезирование



Пластика десны

Пластика десны – это
процедура восстановления
утраченного объема мягких
тканей как вокруг своих зубов,
так и вокруг имплантатов.

1

Максимальный результат
лечения можно получить
при следующих условиях:
1. Использование
сертифицированных
материалов премиум-класса,
которые являются золотым
стандартом в стоматологии.

2. Знания врача, которые
позволяют индивидуально
подобрать методику
лечения.

3. Мануальные навыки доктора 
– важная составляющая любого
лечения.

2

В медицинском центре 
Clinica MED возможно 
восстановить как утра-
ченный объем костной 
ткани, так и утраченный 
объем мягких тканей.

4

Clinica MED гарантирует
безопасность лечения и
стерильность инструментов,
используемых во время операции. 
Все инструменты и расходные 
материалы вскрываются при
пациенте.

5

Использование бинокулярных
луп фирмы Carl Zeiss в
Clinica MED дает возможность
максимально бережно и
аккуратно работать с
мягкими тканями во время
операции. 
 

3

Внедрение и применение
современных технологий
позволяет максимально
прогнозируемо, с минимальным 
объемом вмешательств и времени
восстанавливать объем десны.

6

Время   от 30 мин Стоимость   10 800 руб. / 2 зуба

ДО

ПОСЛЕ



Продолжительное
отсутствие зуба
приводит к убыли
костной ткани.

1

Внедрение и применение
современных технологий
позволяет максимально
прогнозируемо, с минималь-
ным
объемом вмешательства и
времени восстанавливать

2

В медицинском центре
Clinica MED возможно
восстановить утраченный
объем костной ткани.  

4

Clinica MED гарантирует
безопасность лечения и
стерильность инструментов,
используемых во время операции. 
Все инструменты и расходные
материалы вскрываются при
пациенте.

5

Использование бинокулярных
луп фирмы Carl Zeiss в
Clinica MED дает возможность
максимально бережно и
аккуратно работать с мягкими
и костными тканями во
время имплантации. 

3 Максимальный результат
лечения можно получить
при следующих условиях:
1. Использование
сертифицированных
материалов премиум-класса,
которые являются золотым
стандартом в стоматологии.

2. Знания врача, которые
позволяют индивидуально
подобрать методику
костной пластики.

3. Мануальные навыки доктора–
важная составляющая любого
лечения.

6

Время   от 30 мин Стоимость   от 15 000 руб.

Костная пластика

ДО

ПОСЛЕ



Скученность зубов или их
неправильное расположение
влечет за собой проблемы
не только с эстетикой, но и с
функцией. В дальнейшем это
может приводить к убыли десен,
проблемам со стороны
височнонижнечелюстных
суставов, моментальному
образованию зубных отложений
и кариозных процессов.   

1 Элайнеры — прозрачные каппы,
которые пациент носит и
ежемесячно меняет под контролем
врача.

5

В медицинском центре
Clinica MED исправить прикус 
можно как при помощи
элайнеров, так и брекетов.
   

2

Прозрачные каппы не видны на
зубах. Их можно снять
в любое удобное время.

6

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

7

Брекеты — это несъёмный
ортодонтический аппарат для
исправления положения 
зубов

3

Брекеты бывают: металлические,
сапфировые, керамические.

   

4

Время   от 5 посещений Стоимость   от 50 000 руб.

Исправление прикуса
элайнерами и брекетами



Единственная красота,
которая не теряет 

ценности  — это
здоровье!

Одинцовский район, Немчиновка, ул. 3-я Запрудная 16
09:00-21:00

clinicamed.ru

+7 906 025-11-55
+7 499 350-97-87


