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Прайс-лист рентгенодиагностических центров «РОДЕН» 

 

2D снимки (на фотобумаге, запись на CD, отправка по эл. почте) 
 

№ Наименование исследования Стоимость в руб. 

1 Ортопантомограмма (ОПТГ) 900 

2 Телерентгенограмма (ТРГ) в прямой / носолобной /носоподбородочной / боковой / подбородочно-теменной 
(SMV) проекции (одна проекция)) 900 

3 Рентгенография костей запястья 900 

4 Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом  900 

 

3D снимки (Vatech)  

5 Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 12х8,5 см  (обе челюсти) 

5.1 ЛАЙТ: отправка по эл. почте, до 2-х получателей (без записи исследования на диск) 2 300 

5.2 СТАНДАРТ: запись исследования на CD, отправка по эл. почте 2 600 

 

Трехмерные рентгенологические исследования (запись на CD, отправка по эл. почте) 

6 Трехмерное рентгенологическое исследование области размером:  12х6 см  (одна челюсть) 1 900 

7 Трехмерное рентгенологическое исследование области размером:   8,5х8,5 см (сторона ЧЛО, два сегмента) 1 900 

8 Трехмерное рентгенологическое исследование  области размером:  8,5х5 см (один сегмент) 1 700 

9 Трехмерное рентгенологическое исследование  области размером:  5х5 см (2-3 рядом стоящих зуба) 1 500 
 

ЛОР исследования 

10 Трехмерное рентгенологическое исследование  верхнечелюстных, решетчатых, клиновидной пазух - 12х8,5 см 
(запись на CD + описание (результат в течение 3 рабочих дней))  3 000 

 

Исследования ВНЧС 
11 Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и закрытым ртом (два сустава) (запись на CD) 3 850 
12 Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и закрытым ртом (один сустав) (запись на CD) 1 950 
13 Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС одного сустава в одном положении (запись на CD) 1 000 
 

Дополнительные услуги 

14 Анализ и расчет ТРГ в Dolphin (результат в течение 3 рабочих дней)* 2 100  

15 Описание трехмерного рентгенологического исследования размером 12х8,5 см, 8,5х8,5 см  
(Результат в течение 3 рабочих дней)* 1 300  

16 Описание трехмерного рентгенологического исследования размером  5х5см, 8,5х5 см 
(результат в течение 3 рабочих дней)* 900  

17 Описание ортопантомограммы (ОПТГ), зонограммы ВНЧС, рентгенограммы околоносовых пазух (ТРГ), 
рентгенограммы кисти (результат в течение 3 рабочих дней)* 600  

18 Описание трехмерного рентгенологического исследования ВНЧС (один сустав) 
(результат в течение 3  рабочих дней)* 1 100 

19 Распечатка зоны интереса (скриншоты) трехмерного рентгенологического исследования размером 
12х8,5 см, 8,5х8,5 см (результат в течение 1 рабочего дня)* 900 

20 Распечатка зоны интереса (скриншоты) трехмерного рентгенологического исследования размером  
5х5см, 8,5х5 (результат в течение 1 рабочего дня)* 600 

21 Распечатка зоны интереса (скриншоты)  трехмерного рентгенологического исследования ВНЧС (один сустав) 
(результат в течение 1 рабочего дня)* 600 

22 Сканирование гипсовой модели 500 
23 Дублирование исследования, запись на CD, в случае его утраты / дополнительная копия исследования 300 
24 Консультация врача-рентгенолога по телефону (для врачей)  бесплатно 
25 Обучение врачей-партнеров работе с программой-просмотровщиком 3D исследований  бесплатно 
 
Специальные предложения**  

26 Комплекс 1 (Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 12*8,5 + Описание снимка) 3 500 
27 Комплекс 2 ( ОПТГ + ТРГ + Анализ и расчет ТРГ)  3 700 

* Услуги обрабатываются врачом-рентгенологом, печатаются на фотобумаге и отправляются по электронной почте.  
** Действуют при единовременной оплате; готовность дополнительных услуг – 3 рабочих дня 

 

• СКИДКА 20% на повторное 2D рентген-исследование в течение 6 месяцев от прайсовой стоимости. 

• СКИДКА 20% на повторное 3D КТ-исследование в течение 6 месяцев от прайсовой стоимости. 

• Скидка именинникам 25%, за 5 дней до и 5 дней после Дня Рождения! 

• Скидка пенсионерам 15% каждое воскресенье на КТ 2 челюстей по пакету "Стандарт", скидка предоставляется при 

наличии подтверждающих документов. 


