Цены на стоматологические услуги
Автор: Administrator
19.06.2011 21:43 - Обновлено 18.09.2016 14:24

Цены на стоматологические услуги зависят от многих факторов и отличаются в ту или
иную сторону для каждого пациента. Определить фиксированную стоимость для
индивидуальных работ в стоматологии не возможно. Прайсы составляются из расчета
стоимости материала, одноразового инструментария и стоимости работ. Стоимость
лечение кариеса, к примеру, может существенно отличаться для разных пациентов.
Зависит это от стадии заболевания, необходимости рентгенографии, анестезии,
пломбировочного материала, необходимости дополнительного обследования и лечения
и многого другого. Даже на первичном осмотре сказать точную стоимость лечения не
просто. Особенно часто вводят в заблуждение прайсы на дорогостоящие
стоматологические услуги. Реклама имплантации за
10 000 рублей
заманивает клиентов в клиники, но возможна ли такая цена за весь процесс
имплантации зуба. Каждому известна стоимость протезирования и изготовления
коронок, а это только одна часть процедуры дентальной имплантаци. В нашей клинике
10 000 рублей
стоит высококачественный Швейцарский имплантат фирмы «Штрауман», использовать
более дешевые имплантаты мы своим пациентам не рекомендуем.

Из чего же складывается цена на популярную стоматологическую услугу имплантация
зубов и за что платит пациент. Первое необходимое условие для наших пациентов это
обследование. В него входят анализы крови и компьютерная томограмма. В стоимость
операции по дентальной имплантации войдет стоимость работ врача-имплантолога,
ассистента и анестезиолога, стоимость имплантата, операционных материалов и
анестезии цена будет зависеть от сложности работ. В послеоперационный период
пациенту будет необходимо купить необходимые лекарства для противовоспалительной
терапии. Кроме этого может понадобится съемное протезирование для того чтобы за
время приживления имплантата сохранить расстояние между зубами.
Через несколько месяцев наступит следующий этап дентальной имплантации –
подготовка к протезированию и протезирование. Хирург-имплантолог проведет
операцию по формированию десны и подготовит имплантат к установке коронки,
ортопед снимет слепки, зубной техник изготовит коронку, имплантолог установит
коронку и за все это нужно будет заплатить опять таки сумму, зависящую от сложности
работ и материала для изготовления коронки. В среднем затраты пациента на
имплантацию одного зуба
от 40 000 до 60 000 рублей
. И если в каких-то клиниках пациенту говорят, что сделают дешевле, то это лишь
маркетинговый ход или для имплантации будут использовать материал низкого
качества, а скупой, как известно, платит дважды. Если Вам не хватает денег на
качественный имплантат и операцию, проведенную в соответствии с фундаментальными
принципами медицины, рекомендуем Вам выбрать другие менее затратные способы
протезирования. Не рискуйте своим здоровьем и деньгами. Цены на стоматологические
услуги не должны в идеале влиять на качество этих услуг, но по факту использование
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дешевого материала низкого качества приводит к тому, что пациенту не могут дать
длительные гарантии на выполненные работы. В нашей клинике соотношение
цена-качества и гарантии на выполненные работы находятся в идеальном для клиента
соотношении.
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