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Прейскурант цен на стоматологические услуги
                                           Диагностик, консультация специалистов

№ Наименование услуг Цена в
рублях

Консультация,
B01.063.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
300

B01.063.002
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

300

B04.063.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 300
B04.063.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 300

Первичная диагностика
A01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 150
A01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области 150
A01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта 150
A01.07.003 Пальпация органов полости рта 150
A01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта 150
A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 150
A02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического

зонда
150

A02.07.007 Перкуссия зубов 150
A02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов 150
A02.07.005 Термодиагностика зуба 150
A02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического 

зонда
150

Расширенная диагностика
A01.07.001.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-

челюстно-лицевой области
350

A01.07.002.001 Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-
челюстно-лицевой области

350

A01.07.003.001 Пальпация при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-
лицевой области

350

A01.07.004.001 Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-
лицевой области

350

A01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 350
A01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности 

нижней челюсти
350

A02.07.007 Перкуссия зубов 350
A02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов 350
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 1500
A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 500
A02.07.004 Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) 1000
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 350



A02.07.010.001 Исследование на диагностических моделях челюстей, 3D моделирование 
(вертуальный сетап)

10000

A02.07.010.002 Исследование на диагностических моделях челюстей, 3D моделирование 
(вертуальный сетап) экспресс методика. 

14000

A02.07.010.003 Исследование на диагностических моделях челюстей, изготовление 
цифровой диагностической модели.

5500

A02.07.010.001 Исследование на диагностических моделях челюстей. Диагностическая 
моделировка одного зуба.

350

A02.07.006 Определение прикуса 350
A02.07.006.001 Определение прикуса. Изготовления индивидуального прикусного 

шаблона на восковом базисе, на одну челюсть.
350

A02.07.006.002 Определение прикуса. Изготовления индивидуального прикусного 
шаблона на жестком базисе, на одну челюсть.

350

A02.07.004.001
Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и 
эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям в
программе Digital Smile Designe

2500

A05.07.001 Электроодонтометрия (1 зуб) 150
A11.07.001 Биопсия слизистых полости рта 500
A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 300
A12.07.004 Определение пародонтальных индексов 300
A01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности 

нижней челюсти
150

A02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического 
зонда

500

A02.07.009 Одонтопародонтограмма 1000
A02.07.013 Функциональные жевательные пробы 1500
A08.07.001 Цитологическое исследование препарата тканей полости рта 1500
A08.07.002 Гистологическое исследование препарата тканей полости рта 1500
A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 200
A06.07.003.001 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография, промежуточный 

снимок для контроля рабочей длины корневого канала
200

A06.07.003.002 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография, снимок для 
контроля качества эндодонтического лечения

200

A06.07.007 Внутриротовая рентгенография в прикус 200
A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области. 200
A06.07.010.001 Радиовизиография челюстно-лицевой области, промежуточный снимок 

для контроля рабочей длины корневого канала
100

A06.07.010.002 Радиовизиография челюстно-лицевой области, снимок для контроля 
качества эндодонтического лечения

150

A06.07.004 Ортопантомография 500


