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Имплантация – это всегда приличная нагрузка на бюджет 

пациента. В особенности, если намечается объемная работа. 

Поэтому всем, кому предстоит протезирование, хочется хоть как-то 

сэкономить, но при этом не навредить результату. К счастью, 

развитие стоматологии сегодня находится на уровне, 

позволяющем это сделать.

 

ВыбирайВыбирайте специалиста, а не бренд

Самый действующий споСамый действующий способ удешевить имплантацию – попросить 

доктора, порекомендовать системы, которые не являются на рынке 

флагманами. Продвинутые производители действительно 

выпускают высококачественный и надежный продукт с 

многолетним или пожизненным эксплуатационным ресурсом. Но 

показатель маркетинговой составляющей их стоимости может 

доходить до 30%. Пациенты, для которых не важна узнаваемость 

бренда, могут выбрбренда, могут выбрать изделия марок, которые менее 

«раскручены». Системы в среднем ценовом сегменте, как правило, 

не уступают ведущим аналогам в качестве обработки, в 

приживаемости, а также в долговечности и надежности. 

Сами специалисты убеждены, что главное – это мастерство 

имплантолога и его квалификация, а не бренд системы. Поэтому 

найдите стоматолога, которому доверяете. Расспросите у него о 

возможности более экономичного варианта, если стоимость 

искусственных корней показалась высокой.



Экономия за счет налогового вычета
 
ИмпланИмплантация – услуга дорогостоящая и государство 

минимизирует на нее расходы с помощью социального налогового 

вычета, рассчитываемого по формуле: стоимость лечения х 13%= 

НВ. Таким образом, при расходах в 100 000 тыс. рублей экономия 

составит 13 000 рублей. Налоговый вычет, согласно ст. 219 НК РФ, 

доступен налогоплательщикам, а также их близким родственникам 

(детям до 18-летнего возраста, супругу, родителям). В условия для 

возвращения вычвозвращения вычета входит:

 -предоставление справки со стоматологической клиники, где 

проводилось лечение. На официальном бланке обозначаются все 

проведенные услуги со стоимостью;

-подача в налоговую по месту прописки декларации о доходах, 

вместе со справкой из стоматологии, договором на оказание услуг 

стоматолога, справкой о доходах и заявлением на предоставление 

вычета;

- 13% средств от стоимости договора пациент может получить в 

течение 3-летнего периода.

Как еще мКак еще можно снизить финансовую 
нагрузку пациента

На этапе подготовки к протезированию имплантами в 

обязательном порядке обсуждается с пациентами стоимость 

предстоящего лечения. 



Ждем Вас по адресу:
г. Елизово, ул. Ленина 15-а
Пн-Пт: 8:00 - 20:00, Сб 8:00 - 14:00

+7(4152) 44-24-24

Подготовка включает составление подробного плана лечения, а 

также финансового плана с четким обозначением стоимости 

материалов, цены лечения каждой конкретной единицы.

В случае несВ случае нескольких проблемных мест или сложного лечения, 

специалист может обсудить с пациентом как его проводить – 

сразу, постепенно, что в первую очередь, что позже. Такой подход к 

планированию дает своеобразную рассрочку, снижая пациенту 

финансовую нагрузку.

УУзнайте про предоставление рассрочки через Банк. Клиник 

договариваются с банками о предоставлении кредитных средств 

на имплантацию. При этом кредит дается беспроцентный. Клиники 

возлагают на себя все издержки на обслуживание.


