
      

 

  
 

АО Городская стоматологическая поликлиника №1 
ПРЕЙСКУРАНТ 

Действует с: 09.01.2023 

 

  

191186, Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 46 (812) 571-25-04, (812) 570-41-30 

 

Наименование услуги Цена услуги 

Аллергология (стоматология) 

  
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога  первичный 1100,00 руб 
 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога  повторный 250,00 руб 
 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога  повторный (оценка кожного теста) 100,00 руб 

 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога  повторный (оформление 
консультативного заключения) 

300,00 руб 

 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога  повторный (оформление 
направления на обследование к другим специалистам) 

50,00 руб 

 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога  повторный (выдача дубликата 
заключения, утеренного пациентом) 

100,00 руб 

 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога  повторный (в течение 1 календарного 
года) 

450,00 руб 

 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов -внутриротовая проба с 
применением лазерного анализатора ЛАКК-ОП 

2900,00 руб 

 Измерение артериального давления на периферических артериях 80,00 руб 
 Регистрация электрической активности в точках акупунктуры (измерение 
гальванических токов в полости рта) 

350,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (кожный тест на  местный анестетик) 500,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (прик-тест  на местный анестетик) 500,00 руб 

Накожные исследования реакции на аллергены (скарификационная проба  на местный 
анестетик) 

500,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (кожная проба на дорогостоящие 
стоматологические металлы) 

500,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (кожный тест на протезные материалы, 
не содержащие акрил) 

500,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (кожная проба на металлические 
материалы) 

120,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (кожная проба на протезную 
пластмассу) 

120,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (кожная проба на пломбировочные 
материалы) 

120,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (кожная проба на протезный фарфор) 120,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (кожная проба с бихроматом калия) 350,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (кожная проба с хлоридом никеля) 350,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (кожная проба с нитратом кобальта) 350,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (прик тест с бихроматом калия) 350,00 руб 

 



Накожные исследования реакции на аллергены (прик тест с хлоридом никеля) 350,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (прик тест с нитратом кобальта) 350,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (скарификационная проба с 
бихроматом калия) 

350,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (скарификационная проба с хлоридом 
никеля) 

350,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (скарификационная проба с нитратом 
кобальта) 

350,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (кожная проба с двуокисью титана) 350,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (прик-тест с двуокисью титана) 350,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (скарификационная проба с двуокисью 
титана) 

350,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (кожная проба с диоксидом циркония) 350,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (прик-тест с диоксидом циркония) 350,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (скарификационная проба с диоксидом 
циркония) 

350,00 руб 

 Накожные исследования реакции на аллергены (посещение для проведения накожных 
исследований реакции на аллергены) 

300,00 руб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


