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Генеральный директор ООО «Стевия фемели-центр стоматологии» Н.А. Сахарова 

 

Протезирование на имплантах условно-съемное 

Код 

комплекта 
Наименование комплекта 

Цена 

компле

кта 

Коды  и наименования  медицинских услуг, входящих в состав комплекта: 

Код услуги Наименование медицинской услуги 

Кол-

во 

услуг 

Цена 

услуги 

Дагностический этап 

К02.002.000 

Консультационно-

диагностический этап 

перед ортопедическим 

лечением 

8000 

  
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

ортопеда первичный с сос 

  

ФП-1 (немед. 

услуга) 
Фотопротокол 

  

А06.07.013.500 
Компьютерная томография челюстно-лицевой области. 

КЛКТ 

  

КМ-1 (немед. 

услуга) 
Компьютерное моделирование улыбки 

  

 Определение прикуса с помощью шаблонов    

 
Определение центрального соотношения с помощью 

центрофикса (наложение лицевой дуги) 

  

Временное протезирование зубов на имплантатах при полной адентии 

К02.001.001 

Протезирование на 

имплантах полным 

?????съемным 

перекрывающим протезом 

15000 

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

ортопеда повторный 

  

B01.003.004.00

4 

Аппликационная анестезия  30 

B01.003.004.00

5 

Инфильтрационная анестезия  250 

А02.07.010.550 Клиническое сканирование  1500 

А02.07.001.500 
Осмотр полости рта с помощью дополнительных 

инструментов. Применение оптрагейта 

 250 

A16.07.004.502 Временное протезирование полным съемным 

перекрывающим протезом на импланте 

 12970 

Временное протезирование зубов на имплантатах при частичной адентии 

К02.002.001 
Протезирование временной 

пластмассовой коронкой  
6300 

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

ортопеда повторный 

  

B01.003.004.00

4 

Аппликационная анестезия  30 
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B01.003.004.00

5 

Инфильтрационная анестезия  250 

А02.07.010.550 Клиническое сканирование  1500 

А02.07.001.500 
Осмотр полости рта с помощью дополнительных 

инструментов. Применение оптрагейта 

 250 

A16.07.004.502 Временное протезирование пластмассовой коронкой на 

имплантате 

 4270 

Вариант стандарт 

К02.003.001 

Условно-съемный протез 

на имплантах с винтовой 

фиксацией на 4х опорах 

(включая прикус, ложку, 

трансфер-чек, зубы 

повышенной прочности) 

172000 

 

    

    

    

    

  
  

К02.003.003 

Перекрывающий протез с 

удержанием на 

имплантах/ПСПП для 

немедленной нагрузки 

33000 

 

  
  

    

 Пспп, ЛИТОЕ АРМИРОВАНИЕ, ложка прикус   

    

    

    

    

К02.003.004 

Съемный протез на балке с 

опорой на импланты All on 

4 (включая прикус, ложку, 

трансфер-чек, зубы 

повышенной прочности) 

220000 
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Дополнительные материалы 

 

 

 

 

М-ДО1 
Дополнительная опора к усл-съемному протезу (дополнение к п. 

к02.003.001) 
5000 

М-ДО2 Дополнительная опора к балке (дополнение к п. к02.003.004) 6000 

М-ИД 
искуственная десна 

1000 

М-МТ1 Супраструктра По 

закупочной 

цене 
М-ВЦ Временный цилиндр 3500 


