
  

     

 

  
 
 

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 

Рентгенодиагностика 

Прием(осмотр, консультация) врача- рентгенолога первичный 300,00 руб 
 Ортопантомография (на бумажном  или цифровом (диск) носителе) 950,00 руб 
 Ортопантомография (на пленочном носителе) 1300,00 руб 
 Ортопантомография (височнонижнечелюстных суставов с закрытым, открытым ртом  
на  пленочном или цифровом (диск) носителе) 

1300,00 руб 

 Ортопантомография (один квадрант на бумажном или цифровом (диск) носителе) 600,00 руб 

 Ортопантомография (один квадрант на пленочном  носителе) 800,00 руб 
 Ортопантомография (двух квадрантов: односторонняя  (верхняя и нижняя челюсти 
справа или слева) одной челюсти (верхней или нижней) на бумажном или цифровом 
(диск) носителе) 

750,00 руб 

 Ортопантомография (двух квадрантов: односторонняя  (верхняя и нижняя челюсти 
справа или слева) одной челюсти (верхней или нижней) на пленочном  носителе) 

950,00 руб 

 Телерентгенография челюстей ( в прямой проекции на  бумажном или цифровом 
(диск) носителе) 

950,00 руб 

 Телерентгенография челюстей ( в прямой проекции на пленочном носителе) 1200,00 руб 

 Телерентгенография челюстей ( в боковой проекции на  бумажном или цифровом 
(диск) носителе) 

950,00 руб 

 Телерентгенография челюстей ( в боковой проекции на  пленочном  носителе) 1200,00 руб 

 Радиовизиография (внутриротовая рентгенограмма на бумажном или цифровом  
(диск) носителе) 

500,00 руб 

 Компьютерная томография челюстно-лицевой области ( на аппарате "GALILEOS" с 
записью на диск) 

2700,00 руб 

 Компьютерная томография челюстно-лицевой области ( на аппарате "GALILEOS" с 
записью на флеш- носитель) 

2900,00 руб 

 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (дентальной   томографии  1 
квадранта (зоны)) 

500,00 руб 

 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (дентальной томографии 4 
квадрантов (зон)) 

2000,00 руб 

 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (восстановление информации 
на диск из архива) 

300,00 руб 

 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (внутриротовой 
рентгенограммы, визиограммы) 

200,00 руб 

 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (томограммы 
височнонижнечелюстных суставов) 

600,00 руб 

 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (ортопантограммы) 600,00 руб 

 



Описание и интерпретация компьютерных томограмм (одного квадранта 
ортопантомограммы) 

200,00 руб 

 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (распечатка срезов по 
дентальной компьютерной томографии) 

200,00 руб 

 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (дублирование снимка на 
бумажный или пленочный носитель) 

350,00 руб 

 Описание и интерпретация рентгенологических изображений (запись информации на 
флеш-носитель) 

400,00 руб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


