
Прейскурант на стоматологические услуги лечебно-диагностического центра 

«АЛЬФА-КЛИНИК» 

1. ТЕРАПИЯ 

1.1.  Прием, консультация, диагностика, анестезия 

1.001 Консультация врача-стоматолога, составление плана лечения Бесплатно 

1.002 Обучение гигиене полости рта Бесплатно 

1.003 Снимок радиовизиографический Бесплатно 

1.004 Ортопантомография  Бесплатно 

1.005 Анестезия аппликационная 300 

1.006 Анестезия инфильтрационная 450 

1.007 Анестезия проводниковая  550 

1.008 Премедикация  800 

1.2.  Лечение кариеса 

2.001 Формирование кариозной полости 650 

2.002 Удаление старой цементной/композитной/металлической реставрации 400 

2.003 Медикаментозная обработка кариозной полости 0 

2.004 Наложение лечебной прокладки «Life»; «Calcimol» 750 

2.005 Наложение изолирующей прокладки «Viterbond»; «Fuji VIII»; «Ionosit» 900 

2.006 Наложение лечебной прокладки «ProRoot» 1700 

2.007 Постановка одноплоскостной композитной пломбы  1950 

2.008 
Постановка двухплоскостной композитной пломбы  

(восстановление одного контактного пункта) 
2400 

2.009 
Постановка трехплоскостной композитной пломбы 

(восстановление двух контактных пунктов) 
3000 

2.010 
Постановка пломбы из СИЦ  

«Fuji VIII»; «Fuji IX» «Vitremer»; «Vitrebond» 
2800 

2.011 Пришлифовывание, полирование композитной реставрации 350 

2.012 Постановка временной пломбы (водный/масляный дентин) 300 

2.013 Постановка временной пломбы «Septopack» 460 

2.014 Постановка временной пломбы СИЦ «Fuji I» 600 

2.015 Постановка временной пломбы светового отверждения «CLIP» 600 

1.3.  Лечение пульпита 

3.001 
Инструментально – медикаментозная обработка корневого  

канала одноканального зуба 
2150 

3.002 
Инструментально – медикаментозная обработка корневого  

канала двухканального зуба 
3050 

3.003 
Инструментально – медикаментозная обработка корневого  

канала трехканального зуба 
4750 

 

3.004 

 

Инструментально – медикаментозная обработка 

 дополнительного корневого канала  

 

1200 

3.005 
Обтурация корневого канала одноканального зуба  

методом латеральной компакции 
2200 

3.006 
Обтурация корневого канала двухканального зуба  

методом латеральной компакции 
2750 

3.007 
Обтурация корневого канала трехканального зуба  

методом латеральной компакции 
3650 

3.008 
Обтурация дополнительного корневого канала  

методом латеральной компакции 
950 



3.009 
Обтурация корневого канала одноканального зуба  

методом вертикальной конденсации  
2800 

3.010 
Обтурация корневого канала двухканального зуба  

методом вертикальной конденсации 
3100 

3.011 
Обтурация корневого канала трехканального зуба  

методом вертикальной конденсации 
4450 

3.012 
Временна обтурация корневого канала кальций-содержащими пастами 

(1 корневой канал) «Metapex»; «Metapasta»; «Calasept» 
1250 

3.013 
Повторная инструментально – медикаментозная обработка корневого канала 

(1 корневой канал) 
750 

3.014 Наложение девитализирующей пасты  600 

3.015 Обтурация корневого канала резорцин – формалиновой пастой 950 

1.4.  Лечение периодонтита  

4.001 
Инструментально – медикаментозная обработка корневого  

канала одноканального зуба  
2150 

4.002 
Инструментально – медикаментозная обработка корневого  

канала двухканального зуба 
3050 

4.003 
Инструментально – медикаментозная обработка корневого  

канала трехканального зуба 
4750 

4.004 
Инструментально – медикаментозная обработка дополнительно  

Корневого канала 
1200 

4.005 
Обтурация корневого канала одноканального зуба  

методом латеральной компакции 
2200 

4.006 
Обтурация корневого канала двухканального зуба  

методом латеральной компакции 
2750 

4.007 
Обтурация корневого канала трехканального зуба  

методом латеральной компакции 
3650 

4.008 
Обтурация дополнительного корневого канала  

методом латеральной компакции 
950 

4.009 
Обтурация корневого канала одноканального зуба  

методом вертикальной конденсации  
2800 

4.010 
Обтурация корневого канала двухканального зуба  

методом вертикальной конденсации 
3100 

4.011 
Обтурация корневого канала трехканального зуба  

методом вертикальной конденсации 
4450 

 

4.012 

 

Временная обтурация корневого канала кальций-содержащими пастами 

(1 корневой канал) «Metapex»; «Metapasta»; «Calasept» 

 

1250 

4.013 
Повторная инструментально – медикаментозная обработка корневого канала 

(1 корневой канал) 
750 

4.014 
Извлечение инородного тела из корневого канала (серебряный штифт,  

алкерный/Т-штифт, стекловолоконный штифт) жевательной группы зубов 
2800 

4.015 
Извлечение инородного тела из корневого канала (серебряный штифт,  

алкерный/Т-штифт, стекловолоконный штифт) фронтальной группы зубов 
2100 

4.016 Распломбировка корневого канала, обтурированного гуттаперчевыми штифтами  2300 

4.017 
Распломбировка корневого канала, обтурированного  

цинкоксид - эвгеноловой пастой 
2300 

4.018 
Распломбировка корневого канала, обтурированного фосфат – цементом  

на всем протяжении канала 
2300 

4.019 
Распломбировка корневого канала, обтурированного фосфат – цементом  

на 1/2 длины канала 
1150 

4.020 
Распломбировка корневого канала, обтурированного резорцин – формалиновой 

пастой на всем протяжении канала 
2300 



4.021 
Распломбировка корневого канала, обтурированного резорцин – формалиновой 

пастой на 1/2 длины канала 
1150 

4.022 
Закрытые перфорации в области би – / трифуркации корней и/или в корональной 

трети корневого канала посредством пасты ProRoot 
2450 

1.5.  Парадонтологическое лечение 

5.001 Удаление твердых зубных отложений посредством ультразвука (1 зуб) 100 

5.002 Удаление мягких зубных отложений посредством аппарата «Air-Flow» (1 зуб) 100 

5.003 
Полирование поверхности зуба посредством абразивной  

реминерализующей пастой 
50 

5.004 
Аппликация лекарственных средств на альвеолярную десну в области 

одного зубного ряда 
150 

5.005 Реминерализация твердых тканей (1 зуб) 100 

5.006 Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба  200 

5.007 Ирригация пародонтального кармана в области 1 зуба 100 

5.008 Наложение десневой повязки в области 1 зуба 100 

5.009 Вскрытие пародонтального абсцесса 550 

5.010 Открытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба 2100 

5.011 Избирательное пришлифовывание 1 зуба 150 

5.012 Френулопластика 4800 

5.013 Вестибулопластика по Эдлану 12000 

1.6.  Прочие манипуляции 

6.001 Постановка стекловолоконного штифта 3100 

6.002 Постановка анкерного штифта 2300 

6.003 Постановка парапульпарного штифта 1900 

 

6.004 

6.005 

 

Герметизация фиссур и бородок 

Трепанация металлической коронки 

 

 

1000 

750 

6.006 Восстановление коронковой части зуба после эндодонтического лечения 3600 

6.007 Восстановление коронковой части зуба композитным материалом под коронку 2500 

1.7.  Эстетические манипуляции 

7.001 Фотоотбеливание 1го зубного ряда системой ZOOM II  

7.002 Фотоотбеливание 2х зубных рядов системой ZOOM II 33000 

7.003 Внутриканальное отбеливание 1 зуба 1400 

7.004 Система домашнего отбеливания «Night White»; «Relief» 3000 

7.005 
Художественная реставрация фронтального зуба  

композиционным материалом «Esthet – X» 
3900 

7.006 Изготовление каппы на одну челюсть 4000 

 




