
№ п/п Цена, грн.

1 50

2 30

3 20

4

30

70

90

50

50

5 120

6 20

7

200

250

300

8

400-450

450-500

320-370

390-450

9 100

10

250

350

Виды работ

Консультация 

Первичный осмотр и оформление документации

Средства индивидуальной защиты на каждое посещение (перчатки, 

Анестезия:

Наложение девитализирующей пасты при пульпите:

Временная пломба

… однокорневой зуб

… двухкорневой зуб

Открытие полости зуба при периодонтите:

… аппликационная 

… инфильтрационная

… проводниковая; мандибулярная

… наложение коффердама

… R - снимок

Предварительные работы:

Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 

… обработка и пломбирование одного канала корня пастой "Эндометазон", AH-

… обработка и пломбирование двух каналов корня

Лечение пульпита и периодонтита:

… трехкорневой зуб

… стеклоиномерными цементами (производство Германии, Японии и др.))

… фотоотверждаемыми компомерами, ормокерами Estelayt, Filtek, Ceram 

… фотоотверждаемыми композитами - фотополимерами (производство Украины, 

России)

… фотоотверждаемыми композитами - фотополимерами (производство 

Германии, США, Англии и др.)

Лечение среднего и глубокого кариеса с постановкой пломбы:

ПРАЙС за 25.01.2017

 г.Сумы,  ул.Левитана, дом 8/5                                           

тел.:(0542)22-32-52,                                                              

тел.моб. 050-307-07-09

ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

* Цены могут изменяться по мере изменения стоимости  материалов        



500

400

50

150-200-

250

500-550

600-650

420-470

490-550

11

100

50

12

750-850

850-900

950-1000

1100

13

300

450

150

100

80

80

100

100

150

300

150

2100

1500

20

1 100

… обработка и пломбирование трех каналов корня

… разработка одного корневого канала эндомотором 

Художественная реставрация:

… фотоотверждаемыми компомерами, ормокерами Estelayt, Filtek (производство 

… фотоотверждаемыми композитами - фотополимерами (производство Украины, 

России)

… фотоотверждаемыми композитами - фотополимерами (производство 

Германии, США, Англии и др.)

… фиксация штифта на "Фуджи"

… удаление штифта из корневого канала

Восстановление зубов:

… апекслокация

… кальций содержащими пастами или противовоспалительными пастами

… стеклоиномерными цементами (производство Германии, Японии и др.))

Постановка пломбы:

Временное пломбирование каналов корней:

… снятие зубных отложений (камень) со всех зубов скеллером

… воздушная чистка Air-flow

… снятие мягких зубных отложений (чистка зубов пастами)

… кюретаж зубодесневых карманов в области 3-4 зубов

… пародонтологическое лечение (аппликации, инстилляции, орошения)

… наложение пародонтальной повязки

… изготовление полукоронки из фотополимера

… изготовление коронки из фотополимера

… полное восстановление однокорневого зуба со штифтом фотополимером

… полное восстановление многокорневого зуба со штифтом фотополимером

Лечение заболеваний пародонта (пародонтоз, пародонтит, гингивит):

… поддерживающая "Вектор"-терапия

… иньекция

Консультация

… избирательное пришлифовывание зубов

… лечение гиперстензии твердых тканей зубов фтородиском

… лечение гиперстензии твердых тканей зубов фторлаком, фторосодержащими 

… запечатывание фисур

… процедура "Депофорез" (1 корень)

… первичная "Вектор"-терапия

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

* Цены могут изменяться по мере изменения стоимости  материалов        



2 80

3 120

4 450

5 550

6 1200

7 700

8 380

9 3500

10 3500

11 2500

12 650

13 650

14 650

15 2000

16 1500

17 5000

18 100

19 150

20 100

21 150

22 80

1 250

2 300

3 300

4 250-300

1 350

2 500-650

3 350

4 500-650

5 500

6 1000

7 100

8 150

1 100

2 от 1200

3 от 4000 

Снятие коронки штампованной

Эстетическая коронка на оксиде циркония

Виниры, 1 ед.

Керамическая вкладка

Вкладка, однокорневой зуб  

Вкладка, двухкорневой зуб  

Вкладка, трехкорневой зуб  

Снятие коронки М\К ; цельнолитой

Коронка булатированная

Коронка металическая с облицовкой, 1 ед.

Металокерамическая коронка, 1 ед. 

Цельнолитая коронка 

Пластмассовая коронка 

Снятие оттисков материалами Zeta, Spidex, Optosil для коронок 1-а челюсть

Фиксация булатированных, металлических и пластмассовых коронок (1 

Лечение среднего кариеса

Лечение глубокого кариеса 

Лечение пульпита (без пломбы)(молочные зубы)

Полный съёмный протез с пластмассовыми зубами

Частичный съёмный протез с пластмассовыми зубами

Цельнолитой бюгельный протез  

Фиксация МК, цельнолитых коронок и вкладок (1 единица) на Фуджи 

Фиксация МК, цельнолитых коронок и вкладок (1 единица) на Фуджи Плюс

Снятие оттисков материалами Zeta, Spidex, Optosil для вкладки

Съемный ортодонтический аппарат

Металическая брекет - система (1 челюсть)

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Удаление кисты

Подсадка костнопластических материалов

Обработка и промывание лунки зуба

Разрез и дренирование воспаленных тканей

Консультация

ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Профилактика кариеса молочных зубов

Удаление одного зуба

Удаление ретенированного зуба

Гемисекция

Операция резекции верхушки одного корня

* Цены могут изменяться по мере изменения стоимости  материалов        



4 от 7000

5 от 10000 

6 уточняйте

Сапфировая брекет - система (1 челюсть)

Самолигирующаяся брекет - система (1 челюсть)

капы Invisalign

* Цены могут изменяться по мере изменения стоимости  материалов        


