Стоимость стоматологических услуг SkyDent
Обращаем Ваше внимание!
Указанные цены носят ознакомительный характер и не являются утвержденным
прейскурантом центра, более точную информацию о стоимости и объеме
лечения можно узнать на консультации у специалистов центра.
Оплата производится в белорусских рублях.
Терапевтическая стоматология
1

Консультация стоматолога-терапевта
(осмотр, составление плана лечения, анализ
рентгеновских снимков)

от 7.00 - до 17.00 BYN

2

Профессиональная гигиена полости рта
(удаление зубного камня и налета
ультразвуковым скейлером,
очистка межзубных контактов, полировка и
фторирование зубов,
рекомендации по уходу за полостью рта,
индивидуальный подбор средств гигиены)

от 80.00 - до 150.00 BYN

3

Лечение зубов (анестезия включена в
стоимость):

-

Поверхностный кариес (небольшая полость
до 1/3 зуба)

от 70.00 BYN

-

Средний кариес (полость до 1/2 зуба)

от 90.00 BYN

-

Глубокий кариес (полость более 1/2 зуба)

от 110.00 BYN

4

Эндодонтическое лечение
(анестезия, обработка каналов
эндодонтическим мотором
X-Smart, пломбировка каналов
гуттаперчевыми штифтами
или жидкой гуттаперчей (по показаниям):

-

Лечение однокорневого зуба (без учета
стоимости пломбы)

от 85.00 BYN

-

Лечение многокорневого зуба (без учета
стоимости пломбы)

от 200.00 BYN

5

Эндодонтическое лечение с использованием
немецкого
операционного микроскопа Сarl
Zeiss(анестезия, обработка каналов
эндодонтическим мотором
X-Smart, пломбировка каналов
гуттаперчевыми штифтами
или жидкой гуттаперчей (по показаниям):

-

Лечение однокорневого зуба (без учета
стоимости пломбы)

от 120.00 - до 180.00 BYN

-

Лечение многокорневого (без учета
стоимости пломбы)

от 200.00 - до 450.00 BYN

-

Шинирование зубов стекловолоконной
лентой (за один зуб)

от 40.00 BYN

-

Эстетическая реставрация зубов

от 80.00 - до 170.00 BYN

Компониры

от 400.00 - до 500.00 BYN

6

Детская стоматология
1

Консультация стоматолога-терапевта
(осмотр, составление плана лечения, анализ
рентгеновских снимков)

от 10.00 - до 17.00 BYN

2

Лечение кариеса молочного зуба

от 40.00 BYN

3

Лечение пульпита молочного зуба 1-е
посещение

от 30.00 BYN

4

Лечение пульпита молочного зуба 2-е
посещение

от 55.00 BYN

5

Герметизация фиссур (очищение зуба,
инвазивное закрытие фиссур)

от 40.00 BYN

6

Герметизация фиссур (очищение
зуба,неинвазивное закрытие фиссур)

от 25.00 BYN

7

Профессиональная гигиена полости рта у
детей
(окрашивание зубного налета, чистка при
помощи специальных
щеток и паст, применение фторпрепаратов
по возрасту)

от 40.00 - до 60.00BYN

Отбеливание зубов
1

Отбеливание зубов посредством
полимеризованного света Beyond Polus

от 350.00 - до 400.00 BYN

2

Домашнее отбеливание посредством
Opalescens(c изготовлением капп на две
челюсти)

от 200.00 - до 350.00 BYN

Хирургия и имплантология
1

Консультация стоматолога-хирурга
имплантолога
(осмотр, составление плана лечения, анализ
рентгеновских снимков)

от 7.00 - до 17.00 BYN

2

Удаление молочного зуба

от 40.00 - до 50.00 BYN

3

Удаление постоянного однокорневого зуба

от 60.00 - до 90.00 BYN

4

Удаление постоянного многокорневого зуба

от 80.00 - до 120.00 BYN

5

Удаление зуба мудрости (8 зуб)

от 120.00 - до 200.00 BYN

6

Удаление ретинированного зуба (зуб,
который лежит в кости)

до 300.00 BYN

7

Пластика уздечки губы/языка

от 50.00 - до 200.00 BYN

8

Имплантация (MIS Израиль) (2 этапа)

от 1100.00 BYN

9

Имплантация (Nobel Швейцария) (Читать о
Nobel) (БЕСПЛАТНАЯ профессиональная
гигиена полости рта в течении года, после
окончания лечения!)

от 2000.00 BYN

10

Имплантация Straumann(Читать о Straumann)
(БЕСПЛАТНАЯ профессиональная гигиена
полости рта в течении года, после окончания
лечения!)

от 1500.00 BYN

11

Синуслифтинг (без учета стоимо сти
материалов и в зависимости от
объема хирургического вмешательства)

от 1000.00 BYN

12

Имплантация Megagen (Корея)

от 700.00 BYN

Протезирование зубов

1

Консультация стоматолога-ортопеда
(осмотр, составление плана лечения, анализ
рентгеновских снимков)

от 7.00 - до 17.00 BYN

2

Металлокерамическая коронка

от 350.00 BYN

3

Протезирование на имплант
(металлокерамика, e-max, цирконий)

уточняйте у администратора

4

Керамическая безметалловая коронка (emax)

от 600.00 BYN

5

Циркониевая коронка

от 780.00 BYN

6

Зубной протез - "бабочка"

от 300.00 BYN

7

Винир керамический

от 600.00 - до 900.00 BYN

8

Временная коронка(на имплантанте)

от 350.00 BYN

9

Временная коронка

от 80.00 BYN

Лечение зубов под наркозом
1

Подготовка к проведению анестезии и
постнаркозное наблюдение

от 35.00 BYN

2

Ингаляционная анестезия с сохраненным
спонтанным дыханием(пациенты 1-2 ASA)(1
час)

от 90.00 BYN

3

Ингаляционная анестезия с сохраненным
спонтанным дыханием(пациенты 1-2 ASA)(1
мин)

от 1.50 BYN

4

Тотальная внутривенная анестезия с
сохраненным
спонтанным дыханием(пациенты 1-2 ASA)(1
час)

от 90.00 BYN

5

Тотальная внутривенная анестезия с
сохраненным
спонтанным дыханием(пациенты 1-2 ASA)(1
мин)

от 1.50 BYN

6

Сбалансированная анестезия с
искусственной
вентиляцией легких(ИВЛ)(1 час)

от 108.00 BYN

7

Сбалансированная анестезия с
искусственной
вентиляцией легких(ИВЛ)(1 мин)

от 1.80 BYN

8

Тотальная внутривенная анестезия с
искусственной
вентиляцией легких(ИВЛ)(1 час)

от 108.00 BYN

9

Тотальная внутривенная анестезия с
искусственной
вентиляцией легких(ИВЛ)(1 мин)

от 1.80 BYN

Исправление прикуса
1

Консультация стоматолога-ортодонта
(осмотр, составление плана лечения, анализ
рентгеновских снимков)

15.00 BYN

2

Установка брекет-систем
(окончательная стоимость определяется
после консультации врача
стоматолога-ортодонта в зависимости от
выбранного плана
лечения, после установки брекет-системы
все манимуляции
выполняемые стоматологом-ортодонтом на
последующих
приемах оплачиваются отдельно)

от 2800.00 BYN

3

Установка небной дуги

150.00 BYN

4

Лицевая маска

250.00 BYN

5

Установка LM-активатора

350.00 BYN

Рентген зубов на аппарате PLANMECA
1 Дентальный снимок (прицельный снимок
зуба) первый/повторный

-

5.00 BYN

2

Телерентгенограмма (снимок на цефоластате
ТРГ)

28.00 BYN

3

Панорамный снимок зубов на бумаге/на
диске

12.00 BYN / 15.00 BYN

4

Компьютерная томография в 3D формате:
одного зуба

30.00 BYN

-

одной челюсти

50.00 BYN

-

двух челюстей

60.00 - 65.00 BYN

