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                                                      Приложение 1. Прайс-лист 

 

ООО «ДентЕка» 
Стоимость медицинских услуг  

Код 
услуги 

Наименование услуг Примечание 
Стоимость 

руб. 

  Раздел 6.  Имплантология     

  6.1 Вид работ 
ОртС.6.1.1 Консультация врача хирурга-имплантолога консультация                    600 ₽  

ОртС.6.1.2 
Металлокерамическая коронка (золото) на имплант 
'OSSTEM', (без стоимости металла) 

процедура 
                     

21000,00 ₽  

ОртС.6.1.3 
Металлокерамическая коронка(золото) на имплант 
'OSSTEM', (винтовая фиксация, без стоимости металла) 

процедура 
                     

21000,00 ₽  

ОртС.6.1.4 
Цельнокерамическая коронка на основе оксида 
циркония на имплант 'OSSTEM' 

процедура 
                     

25000,00 ₽  

ОртС.6.1.5 
Промежуточная часть металлокерамической кон-ции с 
опорой на имплант 'OSSTEM' 

процедура 
                     

9000,00 ₽  

ОртС.6.1.6 
Промежуточная часть металлокерамической (золото) 
конструкции с опорой на имплант 'OSSTEM' 

процедура 
                     

9000,00 ₽  

ОртС.6.1.7 

Промежуточная часть в цельнокерамической 
конструкции на основе оксида циркония с опорой на 
имплант 

процедура 
                     

21000,00 ₽  

ОртС.6.1.8 Временная коронка на имплант системы 'OSSTEM' процедура        8 000,00 ₽  

ОртС.6.1.9 
Промежуточная часть временной конструкции с опорой 
на имплант 'OSSTEM' 

процедура        4 000,00 ₽  

ОртС.6.1.10 
Промежуточная часть временной конструкции с опорой 
на имплант 'Astra Tech' 

процедура        6 000,00 ₽  

ОртС.6.1.11 
Изготовление хирургического шаблона при полном 
отсутствии зубов (CAD/CAM) 

процедура        17 000,00 ₽  

ОртС.6.1.12 Установка имплантата системы 'OSSTEM' процедура        17 000,00 ₽  

ОртС.6.1.13 
Индивидуальный абатмент из золотоплатинового 
сплава (без учета стоимости сплава) 

процедура        13 000,00 ₽  

ОртС.6.1.14 
Индивидуальный абатмент из кобальт-хромового 
сплава 

процедура        8 000,00 ₽  

ОртС.6.1.15 Индивидуальный абатмент из оксида циркония 
процедура        12 000,00 ₽  

ОртС.6.1.16 Индивидуальный абатмент для балочной конструкции процедура        12 000,00 ₽  

ОртС.6.1.17 Съемный протез с опорой на балочную систему процедура        60 000,00 ₽  

ОртС.6.1.18 

Восстановление зубного ряда съемным протезом на 
балке с использованием многокомпонентных 
абатментов (с учетом)  

процедура      120 000,00 ₽  

ОртС.6.1.19 

Восстановление зубного ряда временным съемным 
протезом на имплантатах (с учетом временного 
абатмента) 

процедура        23 000,00 ₽  

ОртС.6.1.20 Замковое крепление в протезах на имплантах процедура           4 000,00 ₽  
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ОртС.6.1.21 
Ригельное замковое крепление в протезах на 
имплантатах 

процедура        8 000,00 ₽  

ОртС.6.1.22 Съемный протез на локаторах процедура        29 000,00 ₽  

ОртС.6.1.23 Абатмент системы локатор процедура        29 000,00 ₽  

ОртС.6.1.24 Искусственная десна керамическая процедура           7 000,00 ₽  

ОртС.6.1.25 
Раскрытие имплантата. Установка формирователя 
десны системы 'OSSTEM' 

процедура           5 000,00 ₽  

ОртС.6.1.26 Цельнолитая коронка на имплант 'OSSTEM' 
процедура        17 000,00 ₽  

ОртС.6.1.27 Цельнолитая коронка из золота на имплант 'OSSTEM' 
процедура        19 000,00 ₽  

ОртС.6.1.28 
Промежуточная цельнолитая часть в конструкции с 
опорой на имплант 'OSSTEM' 

процедура        8 000,00 ₽  

ОртС.6.1.29 
Промежуточная цельнолитая часть из золота в 
конструкции с опорой на имплант 'OSSTEM' 

процедура        13 000,00 ₽  

ОртС.6.1.30 Металлокерамическая коронка на имплант 'OSSTEM' процедура        22 000,00 ₽  

ОртС.6.1.31 
Металлокерамическая коронка на имплант 'OSSTEM' 
(винтовая фиксация) 

процедура        22 000,00 ₽  

ОртС.6.1.32 Металлокерамическая коронка на имплант 'Astra Tech' процедура        25 000,00 ₽  

ОртС.6.1.33 Повторная консультация врача хирурга-имплантолога консультация                      0 ₽  

ОртС.6.1.34 Установка импланта системы ICX процедура        20 000,00 ₽ 

ОртС.6.1.35 Установка формирователя десны системы ICX процедура 6 000,00 ₽ 

ОртС.6.1.36 
Изготовление металлокерамической коронки на 
имплант системы ICX с винтовой фиксацией  

процедура 21 000,00 ₽ 
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"ДентЕка"_____________________________________________/Давыдов В.Н. 
  

 
 

  
 

 

 М.П.  
 

 


