
 

 
Прайс-лист клиники «Элайнер РФ» 
г. Санкт-Петербург, ул. Подольская 1-3-5 лит «А» 
             

Терапия Стоимость 

Консультация Терапевта/Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный р.575 

Консультация Терапевта повторная / Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
повторный р.0 

Реставрация пломбы, коронки - простая / Эстетико-функциональное восстановление зуба материалами из 
фотополимеров р.6 500 

Реставрация пломбы, коронки - сложная / Эстетико-функциональное восстановление зуба материалами 
из фотополимеров р.7 500 

Обработка кариеса в пределах эмали препаратом Icon р.1 380 

Поверхностный кариес (1 поверхность) / Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров р.4 000 

Средний кариес (2 поверхности) / Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров р.6 000 

Глубокий кариес (3 поверхности) / Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров р.7 000 

Эстетическая реставрация (зона улыбки) / Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров р.7 000 

Восстановление сильноразрушенного зуба вкладкой E-max / Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой р.16 100 

Создание Build up на стекловолоконном штифте (создание культи зуба) под искусственную коронку / 
Фиксация внутриканального штифта/вкладки р.7 000 

Временная пломба / Наложение временной пломбы р.600 

Пульпит Одноканальный зуб / Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 
корневого канала р.12 000 

Пульпит Двухканальный зуб / Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 
корневого канала р.15 000 

Пульпит Трехканальный зуб / Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 
корневого канала р.18 000 

Периодонтит Одноканальный зуб / Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 
проходимого корневого канала р.18 000 

Периодонтит Двухканальный зуб / Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 
проходимого корневого канала р.19 000 

Периодонтит Трехканальный зуб / Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 
корневого канала р.20 000 

Начало лечения (снятие острой боли) р.2 300 

Начало лечения (снятие острой боли) / Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала р.1 380 

Дополнительный канал / Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала р.1 380 

Анестезия инфильтрационная, проводниковая (дополнительная) / Местная анестезия р.520 

Консультация Терапевта Первичная (для пациента на ортодонтическом лечении) р.0 

Полировка/шлифовка пломбы установленной вне клиники "Элайнер РФ" р.690 

Профессиональная гигиена полости рта (полный комплекс)  р.3 990 

 



 

 

Прайс-лист клиники «Элайнер РФ» 

г. Санкт-Петербург, ул. Подольская 1-3-5 лит «А» 

Хирургия Стоимость 

Консультация хирурга-имплантолога / Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
хирурга первичный р. 575 

Консультация стоматолога-хирурга (для пациента на ортодонтическом лечении) р. 0  

Анестезия инфильтрационная, проводниковая (дополнительная) / "Местная 
анестезияПроводниковая анестезия" р. 380 

Простое удаление (удаление молочного, подвижного зуба, корня зуба) р. 3000 

Удаление средней сложности (постоянного зуба) р. 5000 

Удаление сложное (с фрагментацией корней, анкилоз, "колбовидные" корни, искривленные 
корни) р. 8200 

Удаление ретинированного, дистопированного, сверкомплектного зуба р. 11000 

Перикоронаротомия (иссечение капюшона) / Лечение перикоронита (промывание, рассечение 
и/или иссечение капюшона) р. 5200 

Резекция верхушки корня зуба (включая костный материал) р. 18900 

Установка микро-имплантата (ортодонтический минивинт) р. 14000 

Пластика предверия / Вестибулопластика р.6 500 

Пластика ОАС / Пластика ороантрального сообщения р.8 000 

Установка импланта OSSTEM / Внутрикостная дентальная имплантация р.33 000 

Установка имплантата ADIN/ Внутрикостная дентальная имплантация р.11 000 

Установка имплантата Nobel / Внутрикостная дентальная имплантация р.57 000 

Установка формирователя десны / Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани р.5 000 

Пластика десневого края 1 зуб / Гингивопластика р.4 200 

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса / Вскрытие и дренирование абсцесса 
полости рта р.5 190 

Закрытый кюретаж (один сегмент) р.3 500 

Открытый кюретаж (один сегмент) р.6 900 

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба р.0 

Цистотомия или цистэктомия (кюретаж лунки зуба после удаления) р.0 

Простая пластика уздечки верхней губы / нижней губы / языка р.4 200 

Сложная пластика уздечки верхней губы / нижней губы / языка р.8 000 

Удаление экзостоза (коррекция костного края лунки после удаления)1 зуб р.3 600 

Шинирование зубов лентой GlaasSpan р.8 090 

Снятие швов р.0 

Осмотр стоматолога-хирурга повторный / Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
хирурга повторный р.0 

Закрытый синус лифтинг р.19 000 

Перебазировка ортодонтического минивинта р.1 000 



 

Костная пластика челюстно-лицевой области с приминением биодеградируемых материалов 
(Bio-oss) р.18 500 

Костная пластика челюстно-лицевой области с приминением биодеградируемых материалов 
(Oss Guide) р.12 000 

Открытый синус лифтинг р.30 000 

Костный материал Bio-Oss 0,5 гр р.10 000 

Резорбируемая коллагеновая мембрана OssGuide р.10 000 

Имплантация по системе All - on- 4 (Osstem, Корея) р.280 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прайс-лист клиники «Элайнер РФ» 

г. Санкт-Петербург, ул. Подольская 1-3-5 лит «А» 

Ортопедия Стоимость 

Консультация первичная, составление плана протезирования р.800 

Консультация первичная, составление плана протезировани (ортодонтический пациент) р.0 

Винир (IPS e.max) р.30 000 

Коронка, полукоронка (IPS e-max) р.30 000 

Вкладка inlay, onlay, overlay (IPS e.max) р.16 100 

Металлокерамическая коронка (Co-Cr) р.19 550 

Металлокерамическая коронка (Co-Cr) с десневой массой р.20 700 

Коронка ZrO2 (CAD/CAM) р.30 000 

Временная коронка (прямой способ, в полости рта) р.3 000 

Временная коронка – CAD/CAM PMMA р.10 000 

Металлокерамическая коронка на имплантате, винтовая фиксация р.25 300 

Металлокерамическая коронка на имплантате, цементная фиксация р.27 600 

Коронка ZrO2 на имплантате, винтовая фиксация (CAD/CAM) р.34 000 

Коронка ZrO2 на имплантате, цементная фиксация (CAD/CAM) р.34 000 

IPS e.max на имплантате винтовая фиксация р.34 000 

IPS e.max на имплантате цементная фиксация р.34 000 

Временная коронка на имплантате, винтовая фиксация, цельнофрезерованная (CAD/CAM) 
PMMA р.12 000 

Временная коронка на имплантате, цементная фиксация (CAD/CAM) PMMA р.10 350 

Каппа разгрузочная (разобщающая) р.12 000 

Каппа отбеливающая (одна челюсть) р.3 000 

Каппа при бруксизме (жёсткая) р.5 750 

Каппа при бруксизме (мягкая) р.5 750 

Хирургический шаблон для установки 1-2 имплантатов (акрил) р.9 200 

Хирургический шаблон для установки 3-6 имплантатов (акрил) р.13 800 

Хирургический шаблон для установки 3 - 7 и более имплантатов (акрил) р.18 400 

Диагностические модели (две челюсти) р.3 910 

Диагностическая моделировка из воска, *1ед р.1 725 

Снятие штампованой коронки р.345 

Снятие металлокерамической/ цельнолитой коронки р.575 

Временный под одномоментную имплантацию (армирование литое кобальт хром) Для All in 6 р.100 000 

Полный съёмный, частичный съёмный протез (Акрил) р.36 000 

Полный съёмный, частичный съёмный протез (Acry Free) р.40 000 



 

Полный съёмный, частичный съёмный протез (Нейлон) р.50 000 

Условно съёмный протез с ответной частью р.70 000 

Временный под одномоментную имплантацию (армирование литое кобальт хром) Для All in 4 р.80 000 

Постоянный на 4 имплантах Zr2O для All in 4 р.190 000 

Имплантация по системе All - on- 4 (Osstem, Корея) р.280 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прайс-лист клиники «Элайнер РФ» 

г. Санкт-Петербург, ул. Подольская 1-3-5 лит «А» 

Ортодонтия Стоимость 

Элайнеры  

Элайнеры Фулл-кейс IQ - кейс+фиксация р.220 000 

Элайнеры Мидл-кейс IQ20 - кейс+фиксация р.170 000 

Элайнеры IQ10- кейс+фиксация р.135 000 

Элайнеры IQ 5 - кейс+фиксация р.120 000 

Плановый прием на элайнерах р.3 500 

3D сканирование  от 2500 

Снятие аттачментов на 1 челюсть р.4 500 

Снятие аттачментов на 2 челюсти р.6 000 

Фиксация аттачментов на 1 челюсть р.5 000 

Фиксация аттачментов на 2 челюсти р.7 500 

Ревизия (снятие аттачментов, 3D сканирование, фиксация) р.7 500 

Установка несьемного ретейнера р.8 000 

Съемный ретейнер (каппа) р.8 000 

  

Брекеты  

Н4 р.130 000 

Мини мастер (лигатурные) р.120 000 

BQ мет р.135 000 

BQ мет+ 3-3 р.145 000 

BQ мет 5-5 р.155 000 

Мини мастер р.120 000 

Мини даймон (лигатурные) р.115 000 

Damon  р.145 000 

Damon ме+3-3 р.160 000 

Damon ме+5-5 р.170 000 

Активация брекет-системы на 1 челюсть р.3 500 

Активация брекет-системы на 2 челюсти р.5 500 

Установка брекет-системы (отдельно) на 1 челюсть р.5 000 

Установка брекет-системы (отдельно) на 1 челюсть р.8 000 

Снятие брекет-системы (отдельно) на 1 челюсть р.5 000 

Снятие брекет-системы (отдельно) на 2 челюсти р.8 000 

 


