
                                                                                           

  Утверждаю 

Директор ООО МСП «Дентиатр» 

                                                                                            Ахметова Д.М. 
«08» ноября 2018 г. 

                

                                                                 П Р Е Й С К У Р А Н Т 

на платные услуги по имплантологии  

в ООО МСП «Дентиатр» 
 

Код услуги 
 

Код 

 

Наименование услуг 

Стоимость 

(руб.) 

B 01.067.001 3001 Прием (осмотр,консультация) врача-

стоматолога-хирурга    первичный 

1500 

В 01.067.002 3002 Прием (осмотр,консультация) врача-

стоматолога-хирурга   повторный 

250 

 

А 02.07.001 

 

1003 

Осмотр полости рта с помощью 

дополнительных инструментов 

(операционный микроскоп) 

2500 

 

А 02.07.010.001 

 

5000 

Исследование на диагностических моделях 

– шаблон-навигатор для имплантации (3D 

печать - навигация на один имплантат) 

 

10000 

 

А 02.07.010.002  

5001 

Исследование на диагностических моделях 

– шаблон-навигатор для имплантации (3D 

печать - навигация на одну челюсть) 

 

20000 

 

А 16.07.054.001 

 

 

5002 

Внутрикостная дентальная имплантация 

(установка  одного имплантата  Nobel 

Biocare) 

 

45000 

А 16.07.006.001 5003  Протезирование зуба с использованием 

имплантата Nobel Biocare на стандартном 

абатменте 

35000 

А 16.07.006.002 5004 Протезирование зуба с использованием 

имплантата Nobel Biocare на 

индивидуальном абатменте из диоксида 

циркония 

44000 

 

А 16.07.054.004 

 

5005 

  

Внутрикостная дентальная имплантация          

Nobel Biocare «All on 4» 

-установка 4-х имплантатов; 

- установка 4-х мультиюнитов; 

-иммедиат протез; 

-временный армированный протез   

длительного ношения на фрезерованной  

титановой балке 

    

 450 000 



А 16.07.054.005 5022 Внутрикостная дентальная имплантация          

Nobel Biocare «All on 6» 

-установка 6 имплантатов; 

- установка 6  мультиюнитов; 

-иммедиат протез; 

-временный армированный протез   

длительного ношения на фрезерованной  

титановой балке 

   560 000 

А 16.07.006.008 

 

 

 

 

 

5006 

 

 

 

 

 

Протезирование зуба с использованием 

имплантата (технология «All on 4», полный 

условно-съемный протез на титановом 

каркасе Procera с композитными зубами и 

акриловой десной) * 

300 000 

 

 

 

А 16.07.006.009 

 

  5007 

 

 

Протезирование зуба с использованием 

имплантата (технология «All on 4», полный 

условно-съемный протез на титановом 

каркасе Procera с  зубами Condulor  и 

индивидуальной десной)* 

380 000 

 

А 16.07.006.010 5008 Протезирование зуба с использованием 

имплантата (технология «All on 4», полный 

условно-съемный протез на титановом 

каркасе Procera  с керамическими зубами E-

Max и композитной  индивидуальной 

десной)* 

  450 000 

     А 16.07.006.010 5021 Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами с 

использованием 4-х имплантатов, 

мультиюнитов на фрезерованной титановой 

балке* 

430 000 

        А 16.07.051.003   5020 Профессиональная гигиена полости рта 

(ультразвуковая чистка, антисептическая 

обработка, полировка условно-съемного 

протеза, замена 4-х винтов на 

мультиюнитах) 

12000 

А 16.07.054.002 5009 Внутрикостная дентальная имплантация 

(установка  одного имплантата  С1 MIS) 

32000 

А 16.07.006.002 5010 Протезирование зуба с использованием 

имплантата С1 MIS на стандартном 

абатменте 

24000 

А 16.07.006.004 5011 Протезирование зуба  с использованием 

имплантата С1 MIS  на индивидуальном 

абатменте из диоксида циркония 

29 000 

А 16.07.054.003 5012 Внутрикостная дентальная имплантация 

(установка  одного имплантата Seven  

MIS) 

29500 

А 16.07.006.003 5013 Протезирование зуба с использованием 

имплантата Seven MIS на стандартном 

абатменте 

21500 



А 16.07.006.005 5014 Протезирование зуба с использованием 

имплантата Seven MIS на индивидуальном 

абатменте из диоксида циркония 
26500 

А 16.07.054.004 5023 Внутрикостная дентальная имплантация 

(установка  одного имплантата OSSTEM) 36000 

А 16.07.006.011 5024 Протезирование зуба с использованием 

имплантата OSSTEM на стандартном 

абатменте 
30000 

А 16.07.006.012 5025 Протезирование зуба с использованием 

имплантата OSSTEM на индивидуальном 

абатменте из диоксида циркония 
35000 

А 16.07.041.001.003  

2018 

Костная пластика челюстно-лицевой 

области с применением биодеградируемых 

материалов (использование 

остеоиндуктора «Biooss») 

8500 

А 16.07.041.001.004  

2018.1 

Костная пластика челюстно-лицевой 

области с применением биодеградируемых 

материалов (мембраны «Bio-oss» с 

использованием костной ловушки) 

12500 

 

А 16.07.041.001.005 

 

3024 

Костная пластика челюстно-лицевой 

области с применением биодеградируемых 

материалов (резорбируемая мембрана 

«Bio-Gide»)  

12000 

А 16.07.004.007 5015 Диагностическая композитная (CAD-

CAM) коронка винтовая фиксация 4500 

 

А 16.07.041.001 

 

5016 

Костная пластика челюстно-лицевой 

области с применением биодеградируемых 

материалов (остеоиндуктор 

«Остеоматрикс», «Биоматрикс») 

 

5200 

 

А 16.07.041.001.002 

 

5017 

Костная пластика челюстно-лицевой 

области с применением биодеградируемых 

материалов (остеоиндуктор «Резодонт», 

«Остеоматрикс», «Биоматрикс», с 

использованием костной ловушки ) 

 

7500 

 

А 16.07.041.001.008 

 

2017 

Костная пластика челюстно-лицевой 

области с применением биодеградируемых 

материалов (использование 

резорбируемых пинов к мембране) 

2500 

 

А 16.07.041.001.009 

 

3025 

Костная пластика челюстно-лицевой 

области с применением биодеградируемых 

материалов (использование 

остеопластического материала «BOND 

BONE»)) 

15000 

А 16.07.055.001 5018 Синус-лифтинг открытый  25 000 

А 16.07.055.002 5019 Синус-лифтинг закрытый 12 000 

 

А 16.07.017.001 

 

3029 

Коррекция объема и формы 

альвеолярного отростка (подготовка 

имплантатного ложа НТР, IDR в области 

 

45000 



одного зуба) 

 

А 16.07.017.002 

 

3030 

Коррекция объема и формы 

альвеолярного отростка (подготовка с 

применением скребка для получения 

аутогенной кости MICROSS/Safescraper 

twist ) 

 

9000 

 

*при необходимости установки дополнительного имплантата, цена увеличивается на стоимость 

количества имплантатов и искусственных зубов. 

 

Главный бухгалтер 

ООО МСП «ДЕНТИАТР»                                                                                            Шайхутдинова Л.М. 
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