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Наименование услуги
Несъёмное частичное протезирование:
23.1. Изготовление металлокерамической коронки на основе кобальт-хромового
сплава (КХС)
23.2. Изготовление металлокерамической коронки (на основе КХС) на имплантате
системы «AnyOne»
23.3. Изготовление цельнолитой коронки
23.4. Изготовление телескопической коронки
23.5. Изготовление безметалловой керамической коронки на основе «Е-Мах»
23.6. Изготовление безметалловой керамической коронки на основе диоксида
циркония
23.7. Изготовление культевой вкладки на основе КХС
23.8. Изготовление временной пластмассовой коронки
23.9. Изготовление культевой вкладки с аттачменом на основе КХС
23.10. Изготовление титановой балки по «Cad/Cam» технологии от 7 ед. зубов
23.11. Изготовление титановой балки по «Cad/Cam» технологии до 8 ед. зубов
23.12. Изготовление коронки из композитного материала
23.13. Изготовление металлокерамической коронки на основе КХС на имплантате
на винтовой фиксации
23.14. Изготовление постоянного винтового абатмента:
А. системы «Any Ridge»
Б. системы «AnyOne»
23.15. Изготовление индивидуального циркон/ титанового абатмента
23.16. Изготовление диагностическаой Wax-Up моделировка 1-го зуба
23.17. Изготовление разгрузочнаой каппы, накусочной пластины
23.18. Изготовление временной коронки из материала пластмасса с опорой на
имплантат «AnyOne»
23.19. Изготовление временной коронки из материала пластмасса с опорой на
имплантат «Any Ridge»
23.20. Изготовление металлокерамической коронки на основе КХС на имплантате
«Any Ridge»
23.21. Изготовление безметалловой керамической коронки на основе диоксида
циркония на имплантате системы «Any Ridge»
Несъёмное полное протезирование:
24.1. Операция по установке 6-ти имплантатов «Any Ridge» и изготовление
несъемного мостовидного протеза (12-14 зубов) из полимерных материалов с
металлическим каркасом (в 2-х экземплярах), с опорой на 6-ти имплантатах
системы «Any Ridge».
24.2. Операция по установке 4-х имплантатов системы «Any Ridge» и
изготовление несъемного мостовидного протеза (12-14 зубов) из полимерных
материалов без металлического каркаса, с опорой на 4-х имплантатах системы
«Any Ridge» (1 экземпляр)
24.3. Операция по установке 6-ти имплантатов системы «AnyOne» и
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изготовление несъемного мостовидного протеза (12-14 зубов) с металлическим
каркасом из полимерных материалов (в 2-х экземплярах), с опорой на 6-ти
имплантатах системы «AnyOne»
24.4. Операция по установке 4-х имплантатов системы «AnyOne» и изготовление
несъемного мостовидного протеза (12-14 зубов) из полимерных материалов без
металлического каркаса, с опорой на 4-х имплантатах системы «AnyOne» (1
экземпляр)
Съёмное протезирование
25.1. Изготовление полного съѐмного, частичного протеза
25.2. Изготовление полного съѐмного, частичного протеза из материала «Vertex»
25.3. Изготовление полного съѐмного протеза с армированным базисом на
аттачменах
25.4. Изготовление частичного съѐмного протеза 1-2 зуба
А. протеза из акрила
Б. протеза из материала «Vertex»
25.5. Изготовление простого бюгельного протеза
25.6. Изготовление бюгельного протеза на аттачменах
25.7. Дополнительный элемент – «кламмер», в конструкции бюгельного
протеза
25.8. Починка или перебазировка съѐмного протеза, приварка зуба, кламмера:
А. протеза из акрила
Б. протеза из материала «Vertex»
25.9. Замена матриц в конструкции бюгельного или полного съѐмного протеза
на аттачменах в количестве 1 шт.
25.10. Изготовление шаблона R-2 Gate для имплантации (до 4-х )
25.11.Применение дополнительного элемента (гид) при изготовлении
шаблона для имплантации
Хирургическая стоматология (услуги)
26.1. Проведение простой операции по установке имплантата системы «AnyOne»
26.2. Проведение сложной операции по установке имплантата системы «AnyOne»
26.3. Проведение операции по установке имплантата системы «Any Ridge»
26.4. Проведение операции по резекции верхушки корня (РВК) зуба
(однокорневого)
26.5. Проведение операции закрытого синуслифтинга с применением
остеотропного материала «Аллоплант» 0,5 см 3
26.6. Использование остеотропного материала «Bio-Oss» при РВК или закрытом
синуслифтинге
26.7. Использование остеотропного материала «Аллоплант» при РВК или
закрытом синуслифтинге
26.8.Проведение операции открытого синуслифтинга с применением
остеотропного материала «Аллоплант»
26.9. Проведение операции по расщеплению альвеолярного отростка
26.10. Проведение операции костной пластики с применением мембраны I-Gen и
«Аллоплант»
26.11. Проведение пластической операции по увеличению десневого края зуба с
использованием мембраны A-PRF (1 зуб)
26.12. Проведение пластической операции по увеличению костной ткани с
использованием материала Cortiflex 1 сегмент (1-3 зуба) и мембраны I-PRF+
«Аллоплант»
26.13. Пластическая операция по увеличению костной ткани с использованием
мембраны I-PRF+ «Аллоплант» 1 сегмент (1-3 зуба)
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