Приложение к приказу № 219 от 19.11.2015г.
БУ «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»
Реестр договоров на оказание медицинских услуг
по добровольному медицинскому страхованию по состоянию на 19.11.2015г.
№
п/п
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Наименование
страховой компании/
организации

Управление
Федеральной
миграционной
службы России по
ХМАО - Югре

№ и дата договора

Срок действия

Программа ДМС

договора

№ 155 от 20.04.
2015г.

со дня подписания
по 31.12.2015г.

Объем предоставляемой помощи

















Консультация врача-стоматолога.
Местная анестезия (аппликационная,
проводниковая, инфильтрационная).
Лечение кариеса зубов
пломбировочными материалами:
светоотверждаемого, химического
отверждения и цементами.
Лечение осложненных форм кариеса
(включая, перелечивание корневых
каналов и подготовка к
протезированию).
Снятие пломбы в лечебных целях.
Рентгенологическое исследование
(рентгенография, радиовизиография,
ортопантомограмма).
Консультация и лечение у врачапародонтолога.
Хирургическая помощь:
Удаление зубов (включая сложное, в т.
ч. с разъединение корней и выпиливание
кортикальной пластинки).
Вскрытие абсцесса одонтогенного и
пародонтального происхождения.
Лечение альвеолита с кюретажом лунки.
Операция иссечение капюшона при
лечении перикоронита.
Остановка луночного кровотечения
после операции удаления зуба
(кровоостанавливающими средствами,
тампонадой, методом ушивания).
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Исключения из программы










При зубопротезировании не могут быть
использованы драгоценные металлы и
дорогостоящие материалы, приравниваемые
по стоимости к драгоценным металлам,
включая золото, серебро, платину и
металлы платиновой группы (палладий,
иридий, радий, рутений и осмий), а также
металлокерамика, безметалловая керамика
и облицовочные композиционные
материалы
Лечение осложненного кариеса с помощью
термофилов;
Снятие зубного налета воздушноабразивным методом и профилактическая
гигиена с косметической целью;
Восстановление разрушенной коронки зуба
на стекловолоконных и анкерных штифтах;
Отбеливание зубов, в том числе
внутриканальное;
Ламинирование.
Дентальная имплантация;

Условия оказания
медицинской
помощи

-служебное
удостоверение;
- документ
удостоверяющий
личность.
- направление,
флюорография
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УМВД России по
Ханты-Мансийскому
автономному округу –
Югре

№ 130 от 18.11.2015

Распространяется
на правоотношения
возникшие с
01.01.2015 и
действует по
31.12.2015г

Репозиция отломков костей при
переломах челюстей путем
шинирования.
Зубопротезирование.
Проведение профилактической гигиены
(по показаниям) один раз в год
ультразвуковым методом.

Объем предоставляемой помощи
Услуги врача-стоматолога-терапевта, врача-стоматолога-хирурга
Оказание неотложной помощи при обострившихся формах периодонтитов, завершенное
раскрытием полости зуба
Распломбирование трех корневых каналов, запломбированных пастой
Посещение в стоматологии
Анестезия аппликационная в стоматологии
Анестезия проводниковая, инфильтрационная, внутрипульпарная в стоматологии
Проведение профессиональной гигиены всех зубов
Снятие над- и поддесневых отложений воздушно-абразивным методом
Лечение заболеваний слюнных желез
Операция удаления камня из слюнного протока
Снятие швов после оперативного вмешательства в челюстно-лицевой области
Наложение одного косметического шва на лице при травме мягких тканей
Медикаментозная обработка и перевязка после вскрытия воспалительного очага в ЧЛО
Снятие шин с одной челюсти
Остановка луночкового кровотечения тампонадой
Остановка луночкового кровотечения после операции удаления зуба
кровоостанавливающими средствами
Остановка луночкового кровотечения методом ушивания
Операция вылущивания ретенционной кисты
Операция иссечения доброкачественного новообразования
Удаление дермоидных кист области лица
Вправление сложного вывиха височно-нижнечелюстного сустава
Операция удаления постоянного зуба
Сложное удаление зуба с выпиливанием кортикальной пластинки альвелярного отростка
Сложное удаление зуба с разъединением корней
Операция вскрытия абцесса в полости рта
Лечение периостита (удаление зуба, разрез, промывание, дренирование, повязка)
Лечение альвеолита с кюретажем лунки
Цистэктомия нижней челюсти
Операция цистэктомии в области одного премоляра без удаления зубов
Операция цистэктомии в области одного премоляра верхней и нижней челюсти
Операция цистэктомии в области одного моляра без удаления зубов
Операция цистэктомии в области одного моляра верхней и нижней челюсти
Операция цистотомии одного зуба в области фронтальной группы зубов верхней или нижней
челюсти
Операция цистэктомии в области одного резца или клыка без удаления зубов
Операция удаления ретинированного зуба
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- служебное
удостоверение;
- документ
удостоверяющий
личность.
- номерное
направление,
флюорография

Удаление сверхкомплектного, дистопированного зуба
Операция иссечения капюшона при лечении перикоранарита
Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография зубов (один снимок)
Ортопантомограмма челюстей (один снимок)
Радиовизиография зубов (один снимок)
Компьютерная томография одного зуба (без контраста)
Ортопантомография височно-челюстных суставов
Проведение блокады одного выхода нервных окончаний при лечении невралгии тройничного
нерва
Тест-контроль для определения пародонтологического статуса с измерением глубины
патологических карманов
Извлечение инородного тела из одного корневого канала
Лечение лимфаденита
Проведение пункции (лимфатического узла, кисты и др.)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация пациента с заболеваниями челюстно-лицевой области при
повторных посещениях) врача-стоматолога хирурга
Прием (осмотр, консультация первичного пациента) врача-стоматолога, врача-стоматолога
терапевта, зубного врача
Посещение в стоматологии (ортопедия)
Изготовление коронки штампованной восстановительной
Литье коронки, зуба из стали
Изготовление коронки пластмассовой
Изготовление окклюзионной накладки из стали
Изготовление каппы пластмассовой (одно звено)
Изготовление коронки литой
Изготовление коронки литой с пластмассовой облицовкой
Подготовительный этап изготовления цельнолитого протеза
Починка облицовки из пластмассы
Изготовление коронки металлокерамической на основе неблагородных металлов
Изготовление десневой маски на гипсовой модели
Изготовление и анализ диагностических, контрольных моделей
Снятие двухслойного оттиска С-силиконовым материалом
Подготовительный этап изготовления несъемных протезов из пластмассы, штампованнопаянных из стали и драгоценных металлов
Избирательное пришлифовывание 4-х зубов под контролем окклютограммы
Починка пластмассовой фасетки в полости рта
Починка металлокерамической конструкции в полости рта
Цементировка коронки на временный цемент
Цементировака коронки на постоянный цемент
Снятие оттиска альгинатной массой
Изготовление коронки штампованной с пластмассовой облицовкой из драгоценных металлов
Снятие оклюзионного оттиска
Изготовление винира цельнокерамического
Изготовление винира из композитного материала
Цементировка коронки на композитный цемент
Литье зуба, фасетки с защиткой от стали
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Литье зуба, фасетки с защиткой из драгоценных металлов
Изготовление зуба пластмассового
Зуб литой стальной в штампованно-паянном мостовидном протезе
Зуб литой стальной с пластмассовой фасеткой в штампованно-паянном мостовидном протезе
Изготовление лапки в мостовидном протезе из стали
Спайка деталей из стали
Зуб литой в цельнолитом мостовидном протезе
Зуб литой в цельнолитом мостовидном протезе из драгоценных металлов
Зуб литой с пластмассовой фасеткой в цельнолитом мостовидном протезе
Шина Вебера
Наклонная плоскость или козырек
Шина Ванкевич
Изготовление полного съёмного протеза из пластмассы с 14 зубами
Изготовление полного съёмного протеза из пластмассы с 14 зубами с усложнённой
постановкой зубов в анатомическом артикуляторе
Установка моделей челюстей в индивидуальный артикулятор с помощью лицевой дуги и
анализ функциональной окклюзии
Настройка артикулятора на индивидуальную функцию с помощью окклюзивных валиков.
Монтаж прикусного устройства в артикуляторе и регистрация движения нижней челюсти
Услуги врача- стоматолога-ортопеда
Изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы
Изготовление базиса литого на огнеупорной модели
Изготовление прикусного валика на жестком базисе
Изготовление индивидуальной ложки из базисной пластмассы
Изготовление полного съёмного протеза из пластмассы с 14 зубами акриловыми методом
литьевого прессования
Литье вкладки, оклюзионной накладки из стали
Изготовление литой культевой вкладки из стали, лабораторным способом
Изготовление литой культевой вкладки из стали, прямым способом (в полости рта)
Изготовление разборной литой культевой вкладки из стали, лабораторным способом
Изготовление съемного протеза из пластмассы с 1 зубом
Изготовление съемного протеза из пластмассы с 2 зубами
Изготовление съемного протеза из пластмассы с 3 зубами
Изготовление съемного протеза из пластмассы с 4 зубами
Изготовление съемного протеза из пластмассы с 5 зубами
Изготовление съемного протеза из пластмассы с 6 зубами
Изготовление съемного протеза из пластмассы с 7 зубами
Изготовление съемного протеза из пластмассы с 8 зубами
Изготовление съемного протеза из пластмассы с 9 зубами
Изготовление съемного протеза из пластмассы с 10 зубами
Изготовление съемного протеза из пластмассы с 11 зубами
Изготовление съемного протеза из пластмассы с 12 зубами
Изготовление съемного протеза из пластмассы с 13 зубами
Изготовление частичного протеза (базиса)
Изготовление мягкой прокладки к базису (прямым способом)
Изготовление литой накладки из стали
Изготовление и установка гнутого одноплечевого кламмера из стали
Изготовление кламмера типа Пеллота Кемени
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Управление
Федеральной службы
Российской
Федерации по
контролю за оборотом
наркотиков по

№ 38 от 12.02.2015г.

с момента
заключения по
31.12.2015г.

Армирование протеза
Изоляция торуса
Боксерская шина
Устранение одного перелома базиса в протезе
Устранение двух перелома базиса в протезе
Крепление одного кламмера
Крепление двух кламмеров
Крепление одного зуба в съемном протезе
Крепление двух зубов в съемном протезе
Крепление трех зубов в съемном протезе
Крепление четырех зубов в съемном протезе
Крепление одного зуба и одного кламмера
Перебазировка съемного протеза (лабораторным способом)
Литье каркаса бюгельного протеза или пластинки базисной из КХС, смоделированной на
огнеупорной модели
Подготовительные этапы изготовления конструкции бюгельного протеза
Изготовление дуги верхней передней
Изготовление дуги верхней задней
Изготовление дуги нижней
Изготовление зуба литого
Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой
Изготовление модели огнеупорной
Изготовление кламмера опорно-удерживающего
Изготовление кламмера одноплечного
Изготовление кламмера Роуча (Т-образного)
Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного)
Изготовление кламмера Бонвиля (двойного)
Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера
Изготовление пластинки небной
Изготовление пластинки язычной
Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами
Изготовление окклюзионной накладки
Изготовление седла (сетки) и канта для крепления с пластмассой
Изготовление отростка когтеобразного (лапка шинирующая)
Изготовление ответвления
Изготовление соединяющего элемента
Пайка элементов бюгельного протеза
Изготовление кламмера двойного-Свенсана
Изготовление штанги Румпеля
Прием (комплексный первичный осмотр и оформление документации) врачом-стоматологом
ортопедом
Прием (осмотр и консультация) врачом-стоматологом ортопедом
Услуги, предусмотренные информацией о
 Украшение 1 зуба (простое)
ценах:
 Оперативное вмешательство в ЧЛО с
— на платные лечебные
использованием костных трансплантантов
стоматологические услуги;
 Операция " Дентальная
— на стоматологические
имплантация"(имплант AstraTech)
ортопедические услуги;
 Операция " Дентальная
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- паспорт
- удостоверение
- направление с
указанием в нем даты,
номера, фамилии,
имени, отчества

Ханты-Мансийскому
автономному округу Югре
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имплантация"(имплант implantium)
Литье коронки, зуба из драгоценных
металлов
Литье каркаса металлокерамической
коронки, зуба из драгоценных металлов
Изготовление коронки литой из
драгоценных металлов
Изготовление коронки литой с
пластмассовой облицовкой из
драгоценных металлов
Изготовление окклюзионной накладки из
драгоценных металлов
Изготовление коронки литой из
драгоценных металлов облицованной
композитным материалом
Изготовление коронки
металлокерамической на основе
драгоценных сплавов
Изготовление кламмера одноплечного из
золота и сплавов драгоценных металлов
Изготовление кламмера Роуча (Тобразного) из золота и сплавов
драгоценных металлов
Изготовление кламмера Джексона
(кольцеобразного) из золота и сплавов
драгоценных металлов
Изготовление кламмера Бонвиля
(двойного) из золота и сплавов
драгоценных металлов
Изготовление одного звена
многозвеньевого кламмера из золота и
сплавов драгоценных металлов
Изготовление пластинки небной из золота
и сплавов драгоценных металлов
Изготовление пластинки язычной из
золота и сплавов драгоценных металлов
Изготовление окклюзионной накладки из
золота и сплавов драгоценных металлов
Изготовление седла (сетки) и канта
ограничительного для крепления с
пластмассой из золота и сплавов
драгоценных металлов
Изготовление отростка когтеобразного
(лапка шинирующая) из золота и сплавов
драгоценных металлов
Изготовление ответвления из золота и
сплавов драгоценных металлов

сотрудника или
пенсионера
ПОМИМО
СОТРУДНИКОВ
ПРИНИМАЮТСЯ И
ПЕНСИОНЕРЫ
ЗАКАЗЧИКА
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Изготовление соединяющего элемента из
золота и сплавов драгоценных металлов
Литье каркаса бюгельного протеза или
пластинки базисной, смоделированной на
огнеупорной модели из драгоценных
металлов
Подготовительный этап изготовления
конструкции бюгельного протеза из
золота и сплавов драгметаллов
Изготовление дуги верхней передней из
золота и сплавов драгметаллов
Изготовление дуги верхней задней из
золота и сплавов драгметаллов
Изготовление дуги нижней из золота и
сплавов драгметаллов
Изготовление зуба литого из золота и
сплавов драгметаллов
Изготовление зуба литого с
пластмассовой фасеткой из золота и
сплавов драгоценных металлов
Изготовление кламмера
опорноудерживающего из золота и
сплавов драгоценных металлов
Литье вкладки, оклюзивной накладки из
драгоценных металлов
Изготовление литой культевой вкладки из
драгоценных металлов, лабораторным
способом
Изготовление разборной литой культевой
вкладки из драгоценных металлов,
лабораторным способом
Зуб литой в штампованно-паянном
мостовидном протезе из драгоценных
металлов
Зуб литой с пластмассовой фасеткой в
штампованно-паянном мостовидном
протезе из драгоценных металлов
Изготовление лапки в мостовидном
протезе из драгоценных металлов
Спайка деталей из драгоценных металлов
Зуб литой в цельнолитом мостовидном
протезе из драгоценных металлов
Зуб литой с пластмассовой фасеткой в
цельнолитом мостовидном протезе из
драгоценных металлов
Зуб литой облицованный композитным
материалом в цельнолитом мостовидном













4

УФСИН

от марта 2015г.

31.12.2015г.












Консультация врача-стоматолога.
Местная анестезия (аппликационная,
проводниковая, инфильтрационная).
Лечение кариеса зубов
пломбировочными материалами
светового, химического отверждения и
цементами.
Лечение осложненных форм кариеса
(включая, перелечивание корневых
каналов и подготовка к
протезированию).
Снятие пломбы в лечебных целях.
Рентгенологическое исследование
(рентгенография, радиовизиография,
ортопантомограмма).
Консультация и лечение у врачапародонтолога.
Хирургическая помощь:
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протезе из драгоценных металлов
Изготовление зуба металлокерамического
на основе драгоценных сплавов
Изготовление зуба керамического на
основе диоксида циркония
Фрезерование одного абатмента
"Имплантиум"
Фрезерование одного абатмента "Астра"
Изготовление коронки штампованной
восcтановительной из драгоценных
металлов
Изготовление каркаса мостовидного
протеза из оксида циркония
протяженностью до 3 единиц
Изготовление каркаса мостовидного
протеза из оксида циркония
протяженностью от 4 до 6 единиц
Изготовление каркаса мостовидного
протеза из оксида циркония
протяженностью от 7 до 10 единиц
Изготовление каркаса мостовидного
протеза из оксида циркония
протяженностью от 11 до 14 единиц
Изготовление коронки
металлокерамической на имплантанте
Изготовление коронки керамической на
основе диоксида циркония
Литье зуба, фасетки с защиткой из
драгоценных металлов
Лечение осложненного кариеса с
помощью термофилов;
Снятие зубного налета воздушноабразивным методом и профилактическая
гигиена с косметической целью;
Восстановление разрушенной коронки
зуба на стекловолоконных и анкерных
штифтах;
Отбеливание зубов, в том числе
внутриканальное;
Ламинирование.
Дентальная имплантация;
При зубопротезировании не могут быть
использованы драгоценные металлы и
дорогостоящие материалы,
приравниваемые по стоимости к
драгоценным металлам, включая золото,

Список сотрудников,
Паспорт,
флюорография
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Югорский филиал
ОАО «СОГАЗ»

№ 2814 RS 019

31.12.2014г.

от 12.05.2014г.

С пролонгацией на
год, в случае если за
30 дней до
окончания стороны
не заявят о
прекращении.
В указанном
порядке договор
может продлеваться
не более трех раз.

Удаление зубов (включая сложное, в т.
ч. разъединение корней и выпиливание
кортикальной пластинки).
 Вскрытие абсцесса одонтогенного и
пародонтального происхождения.
 Лечение альвеолита с кюретажом лунки.
 Операция иссечение капюшона при
лечении перикоронита.
 Остановка луночного кровотечения
после операции удаления зуба
(кровоостанавливающими средствами,
тампонадой, методом ушивания).
 Репозиция отломков костей при
переломах челюстей путем
шинирования.
 Зубопротезирование.
 Консультации стоматолога-терапевта,
стоматолога-хирурга.
 Местная анестезия (инфильтрационная,
аппликационная, проводниковая).
 Рентгенологическая диагностика,
радиовизиография.
 Лечение зубов с применением химио-и
светоотверждаемых композитных
материалов.
 Физиолечение (электро-, теплолечение,
магнито-, лазеротерпия) по назначению
врача, в случаях, когда эти процедуры
необходимы для лечения
стоматологического заболевания.
 Пломбирование каналов с применением
гуттаперчевых штифтов, пломбирование
каналов термофилами.
 Восстановление коронковой части зубов
при ее разрушении не более чем на 50%.
 Снятие зубных отложений (при лечении
острых состояний тканей пародонта).
 Фторирование зубов - при
гиперчувствительности эмали зубов.
 Консервативное лечение острых и
хронических воспалительных
заболеваний тканей пародонта.
 Хирургическая стоматология (кроме
лечения пародонтоза, врожденных
заболеваний и аномалий развития).

Зубопротезирование и подготовка к
нему.
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серебро, платину и металлы платиновой
группы (палладий, иридий, радий,
рутений и осмий), а также
металлокерамика, безметалловая
керамика и облицовочные
композиционные материалы.

—
Услуга A.01.07.001.01 посещение
стоматологии
 Терапевтическая и хирургическая
стоматология, в объёме: замена пломб в
косметических целях, восстановление
коронковой части зуба при разрушении
более, чем на 50% объёма коронки зуба, в
т.ч. с использованием анкерных штифтов,
пломбирование канала термофилами,
профилактические или косметические
мероприятия (отбеливание зубов, покрытие
зубов фторсодержащими материалами,
герметизация фиссур, снятие цветных
налётов, зубных отложений), лечение
врожденных заболеваний и аномалий
развития, в том числе удаление
ретинированных и дистопированных зубов,
хирургическое лечение пародонтоза.
 Ортодонтия.
 Имплантология.

Полис ДМС (при
наличии направления
не обязательно),
паспорт,
Флюорография или
имеющие направление
(гарантийное письмо)
Дополнительный
объем помощи или
исключения
указываются в
направлении.

ОАО ГСК
«ЮГОРИЯ» ХантыМансийское
территориальное
управление
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Индивидуальный
страховой полис

Бессрочный
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Общество с
ограниченной

Индивидуальный

Бессрочный



стоматология терапевтическая,
стоматология хирургическая,
снятие коронки (штампованной,
пластмассовой)
снятие коронки цельнолитой,
металлопластмассовой или
металлокерамической;
снятие цельнокерамической коронки;
прием (комплексный первичный осмотр
и оформление документации) врачом –
стоматологом ортопедом;
прием (осмотр и консультация) врачомстоматологом ортопедом;
прием (консультация) врачомстоматологом ортопедом;
прием (комплексное обследование
пациента и планирование операции
имплантации с последующим выбором
конструкции протезов) врачомстоматологом ортопедом;
анестезия проводниковая,
инфильтрационная, внутрипульпарная в
стоматологии;
диагностическое моделирование одного
зуба из воска;
снятие двухслойного оттиска Асиликоновым материалом;
снятие двухслойного оттиска Ссиликоновым материалом;
снятие оттиска полиэфирным
материалам;
снятие оклюзионного оттиска;
цементировка коронки на композитный
цемент;

Терапевтическая стоматология, в т.ч.:
прием и консультация;

10

 зубопротезирование;
 Украшение 1 зуба
 Профилактика кариеса методом
герметизации фиссур одного зуба
 Проведение профессиональной гигиены
всех зубов
 Оперативное вмешательство в ЧЛО с
использованием костных транмплантантов
 Операция «Дентальная имплантация»
(имплантант Astra Nech)
 Операция «Дентальная имплантация»
(имплантант implantium)
 Операция установки формирователя десны
 Синуслифтинг открытый
 Перевязка после установки имплантанта
 Изготовление и починка коронок
 Моделирование зубов
 Активирование креплений

 - Зубопротезирование и подготовка к
нему, включающая удаление и

Полис ДМС, паспорт,
Флюорография
ВНИМАНИЕ В
РАМКАХ
ТРЕБОВАНИЙ
ДОГОВОРА
ЗАСТРАХОВАННЫ
Й ОБЯЗАН
ПРЕДОСТАВЛЯТЬЯ
ТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О МЕСТЕ РАБОТЫ

Полис ДМС, паспорт,

ответственностью
Страховая компания
«ВТБ Страхование»

страховой полис



(гарантийное письмо)
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Страховое
Акционерное
Общество Якорь

№С310/08 от
01.03.2008

Бессрочный

лечение кариеса, лечение пульпита и
периодонтита;
терапевтические методы лечения болезней
тканей пародонта, включая закрытый
кюретаж..
Не более 5 сеансов лечения в год. Свыше по согласованию со Страховой Компанией.
лечение заболеваний слизистой
оболочки полости рта и языка - стоматит.
Лечение гингивита по согласованию со
Страховой Компанией
Хирургическая стоматология, в т.ч.:
прием и консультация;
лечение воспалительных заболеваний
челюстно-лицевой области;
лечение повреждений челюстно-лицевой
области;
лечение заболеваний слюнных желез;
лечение заболеваний нервов челюстнолицевой области;
удаление зубов;
лечение доброкачественных
новообразований челюстно-лицевой
области.
Объем услуг: восстановление коронковой
части зуба при условии разрушения менее
50% без использования анкерного штифта;);
физиотерапевтическое лечение;
рентген (панорамный снимок,
визиография);
местная анестезия;
удаление зубного камня и зубных
отложений (не более одного раза за период
страхования ручным или ультразвуковым
способом по медицинским показаниям);
покрытие зубов фторсодержащими
препаратами по медицинским показаниям
один раз в период действия договора
страхования. Свыше одного раза - по
согласованию со Страховой Компанией.

Для сотрудников ФГУП «Управление
ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации» оказание
медицинской помощи сокращается до помощи
по острому заболеванию (состоянию),
угрожающему жизни, острой травме и острой
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депульпирование зубов,
 замену старых пломб с косметической
или профилактической целью,
 имплантация,
 косметология в стоматологии
(отбеливание зубов, снятие налетов,
кроме случаев, разрешенных
программой); удаление
дистопированных и ретинированных
зубов.
 Пластические операции в целях
устранения врожденных и
приобретенных дефектов и деформаций
органов полости рта и лицевого скелета,
зубосохраняющие операции, резекция,
гемисекция и ампутация верхушки
корня зуба.
 Ортодонтия.
 Хирургическое лечение заболеваний
пародонта; проведениеё пластических и
лоскутных операций; запечатывание
фиссур герметиком; использование
термофилов, коффердама,
парапульпарных и анкерных штифтов,
лечение зубов при разрушении
коронковой части зуба более 50%.
 Лечение заболеваний зубов, покрытых
ортопедическими конструкциями.

Флюорография

Косметическая стоматология,
протезирование, снятие налета
курильщика, отбеливание, восстановление
зубов с помощью стекловолоконных и
анкерных штифтов, лечение некариозных
поражений зубов. Обучение гигиене

Страховой полис
ДМС, паспорт,
флюорография

(м.б. гарантийное
письмо)

Списки
застрахованных,

ЗАО «МАКС»
9

Индивидуальный
страховой полис

Бессрочный

зубной боли.
Консультация, анестезия. Лечение кариеса,
пульпитов, периодонтитов с
постановкой пломб ХОМ,СОМ.(кроме
гранулирующих периодонтитов). Снятие пломб
только в лечебных целях.
Рентгено и
визиография. Панарамные снимки только при
травмах. Удаление зубов,
вскрытие абсцессо.. Фторпроф-ка 1 раз в год,
снятие зубных отложнений 1 раз в год строго в
лечебных целях при острых состояниях
пародонта. Восстановление коронки зуба без
штифтов. Консервативное лечение острых
локальных заболеваний пародонта легкой
степени тяжести (не более 3-х сеансов).

полости рта. Удаление всех
образование полости рта, пластика
уздечкек, испол-е изолирующих мембран,
резекция корня с
цистэктомией, гемисекция, врожденные
аномалии.

направление.

Оказание стоматологических услуг членам
семей застрахованных предусматривается в
неотложных случаях

Услуга A.01.07.001.01 посещение
стоматологии

Полис ДМС, паспорт,
флюорография

Зубопротезирование, подготовка к
зубопротезированию, лечение
пародонтоза, хронического пародонтита
(вне стадии обострения), плановое лечение
заболеваний зубо-челюстной системы,
косметология в стоматологии,
отбеливание зубов и покрытие фторлаком,
фоноэлектрофорез, снятие зубных
отложений, не подлежащих лечению;
ортодонтическое лечение, замена старых
пломб, восстановление и реставрация
коронковой части зуба, в т.ч. с
использованием анкерного штифта,
вкладок, трехплоскостных пломб.
Устранение ортодонтических нарушений и
косметических дефектов лица не зависимо
от времени их возникновения.
Плановая санация членов семей
застрахованных не производится.
10

СК «Согласие»

№ 306160-5077 от
01.03.2011 г.

Бессрочный

- Консультации специалистов
- Рентгендиагностика (кроме орто) - Анестезия
местная
- Лечение кариеса и его осложнений СОМ и
ХОМ
- Замена и удаление пломб только в
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- Консультация ортопеда,ортодонта,
имплантолога;
- Подготовка к ортопедическому и
ортодонтическому лечению, включая
депульпирование зубов и удаление.
-Ортопедия и ортодонтия;

Страховой полис
ДМС,
Паспорт,
флюорография
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Филиал ООО «БИН
Страхование в г.
Нижневартовске
(бывший ООО «1СК»)

№1032001233110600
032 от 05.02.2010

Бессрочный

- Восстановление коронки зуба при
разрушении до 50%.
- Лечение стоматита и сопутствующих
состояний (глоссит, хейлит и т.д)
- Удаление зубов по острым показаниям,
лечение периостита, перикоронарита, вскрытие
абсцессов, инфильтратов;
- Ведение в послеоперационном периоде;
По согласованию:
- Приемы и консультация пародонтолога;
- Удаление зубного камня и отложений с зубов
не подлежащих лечению;
- Лечение гиперестезии (фторлак);
- Лечение гингивита и заболеваний пародонта.

- Замена пломб без
показаний;
- Восстановление
коронки зуба при
разрушении более 50% с использованием
штифтов.
-термафилы;
- Чистка air - flow;
- удаление налета курильщика,
отбеливание. фторэлектрофорез;
- Косметическая стоматология
- Профилактическая гигиеническая
стоматология;
- Лечение врожденных пороков и
аномалий развития зубов (удаление
Аномально расположенных зубов ретинированных, дистопированных,
сверхкомплектных)
- Лечение некариозных
поражений зубов.



Услуга A.01.07.001.01 посещение
стоматологии













Консультации врачей: стоматологатерапевта, стоматолога-хирурга,
пародонтолога.
Лечение при кариесе, пульпите и
периодонтите;
травме челюстно–лицевой области;
терапевтическое лечение с
использованием свето- и
химиоотверждаемых композитных
материалов;
механическая, медикаментозная
обработка каналов, пломбирование
каналов, в т.ч. гуттаперчевыми штифтами;
хирургическое лечение: удаление зубов
(простое, сложное, в т.ч. с отслаиванием
слизисто-надкостничного лоскута),
цистэктомия, резекция верхушки корня
зуба, вскрытие абсцессов и т.п.;
рентгеновская и радиовизиографическая
диагностика;
местная анестезия;
физиотерапевтическое лечение;
удаление зубного камня и покрытие зубов
препаратом для реминерализационной
терапии по медицинским показаниям;
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Профилактические мероприятия в
стоматологии; услуги, проводимые в
косметических целях (в том числе
применение виниров и ламинатов, снятие
налетов, отбеливание зубов и пр.);
восстановление разрушенной более чем на
50% коронки зуба, восстановление
коронки зуба с использованием штифтов;
хирургическое и аппаратное лечение
пародонтита; зубопротезирование и
подготовка к зубопротезированию (за
исключением случаев, предусмотренных
программой ДМС); ортодонтия;
имплантация зубов;

Страховой полис
ДМС, паспорт,
флюорография
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ОАО СК «Альянс»
( Прогресс-Гарант)

Дополнительное
соглашение от
11.03.2012г. к
договору №
75921008/В108/32-11
от 01.01.2008г.

Бессрочный








терапевтическое лечение заболеваний
пародонта, пародонтита (закрытый
кюретаж и медикаментозная обработка
пародонтальных карманов, наложение
лечебной повязки и пр.);
лечение заболеваний слизистой оболочки
полости рта и языка, воспалительных
заболеваний челюстно-лицевой области,
заболеваний слюнных желез.
По согласованию со Страховщиком:
лечение доброкачественных
новообразований челюстно-лицевой
области, наркоз, ортопантомограмма,
трехплоскостные (MOD) пломбы,
пломбирование каналов методом
«термафил»,
лечение некариозных поражений твердых
тканей зубов (клиновидные дефекты,
эрозии), использование коффердама и т.п.,
депофорез, «условное лечение зубов» при
повторном неэффективном
эндодонтическом лечении (без гарантии),
отбеливание методом Air-flow,
герметизация фиссур,
косметическое восстановление зуба,
лечение врожденных заболеваний и
аномалий развития, в том числе удаление
ретенированых и дистопированых зубов.
Консультация,
функциональная диагностика,
лечение кариеса, периодонтита, пульпита,
удаление зубов,
терапевтическое и хирургической лечение
тканей пародонта, слизистой оболочки
полости рта и языка
Зубопротезирование в результате травмы
4J10 в период договора.
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Зубопротезирование и подготовка к нему,
замена пломб без мед показаний.
Восстановление коронки
разрушенной на 50%, имплантация,
отбеливание, ламинирование, снятие
зубных отложений, герметизация
фиссур, фторирование, ортодонтическое
лечение.

Полис, паспорт,
флюорография

Бессрочный
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ООО
«Россгосстрах»

№ М-86-НС-А2013/456 от 01.09.2013





















Программа «Стоматологическая помощь»
Прием врача-стоматолога (терапевта,
хирурга, пародонтолога – при наличии в
программе);
рентгенографические методы исследования
зубов, проведение ортопантомографии по
согласованию с Заказчиком.
местное обезболивание (аппликационная,
инфильтрационная, проводниковая,
интралигаментарная анестезии);
однократное удаление зубных отложений
со всех групп зубов в течение страхового
периода с последующим покрытием зубов
фторсодержащими препаратами (без
глубокого фторирования) при гиперэстезии;
Терапевтическая стоматология:
восстановление коронковой части зуба при
условии ее разрушения не более 50%, без
использования анкерного штифта;
купирование острого состояния при
лечении пульпита, периодонтита зубов, с
разрушением коронковой части на 50 % и
более;
лечение кариеса и его осложнений
(пульпита, периодонтита) с использованием
гуттаперчивых штифтов, композитов
светового и химического отверждения при
пломбировании зубов, удаление пломбы в
лечебных целях;
лечение воспалительных заболеваний
слизистой оболочки полости рта и языка,
слюнных желез;
Хирургическая стоматология:
удаление зубов простое и сложное (кроме
удаления зубов по ортодонтическим и
ортопедическим показаниям);
вскрытие абсцессов;
лечение перикоронарита;
Пародонтология:
лечение острых состояний при заболевании
тканей пародонта легкой и средней степени
тяжести (не более 5 сеансов
консервативного лечения в течение срока
действия договора страхования).
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—
ортодонтия;
—
ортопедическая стоматология,
включая подготовку к ортопедическим
манипуляциям;
—
эстетическая стоматология,
изменение цвета и формы зубов,
применение метода AIR FLOW и других
пескоструйных методик обработки зубов,
замену старых пломб по эстетическим
показаниям, исправление клиновидных
дефектов, эрозий и других некариозных
поражений твердых тканей, герметизация
фиссур;
—
использование парапульпарных,
стекловолоконных, анкерных и т.п.
штифтов;
—
постановка более 1 пломбы на зуб;
—
изготовление вкладок, применение
«сэндвич - методики»;
—
применение материала «Enamel
Plus».
—
условное лечение зубов, а также
эндодонтическое перелечивание зубов;
—
использование коффердама,
раббердама и т.п.;
—
рентгенологические исследования
при поверхностном кариесе;
—
использование аппарата «Вектор»,
лазеролечение, фотодинамическая
терапия ;
—
лечение заболеваний тканей
пародонта тяжелой степени;
—
удаление ретинированных и
дистопированных зубов;

- Списки
застрахованных,
- гарантийное
Письмо
- паспорт,
флюорография
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ООО «Россгосстрах» в
Тюменской
области

№14110 от 01.02.2010

Бессрочный
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ОСАО
«ИНГОССТРАХ»

№92990-19/06 от
15.03.2006 г.

Бессрочный
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ОАО
«АльфаСтрахование»

№ 578 от 23.05.2011

Бессрочный










Консультация терапевта, хирурга.
Анестезия,
рентгенография, рентгеновизиография,
Лечение кариеса, пульпита, периодонтита,
удаление пломбы в лечебных целях.
Восстановление коронки зуба без анкерного
штифта





Пломбы СОМ, ХОМ,
лечение кариеса, пульпитов,
периодонтитов (в стадии обострения),
удаление зубов, вскрытие абсцессов,
рентгендиагностика, местная
анестезия,
удаление зубного камня 1 раз в год, фторпроф-ка,
консервативное лечение заболеваний
пародонта, СОПР.

Виниры,
ламинирование,
снятие налета,
отбеливание,
восстановление
коронки
разрушенной более 50%, использование
штифтов, термофила, зубопртезирование
и подготовка к нему, ортодонтия,
имплантация, цистэктомия, резекция
корня, лечение слюнных желез.
Замена пломб и пломбирование
зубов по косметическим показаниям
Ортопедическая, Ортодонтическая
помощь и подготовка к ней, имплантация,
Виниры, отбеливание, закрытие
перфораций, восстановление коронки при
помощи штифтов, использование
термогуттаперчи, художественная
реставрация.
Лечение заболеваний пародонта.
Лечение некариозных поражений.

Рентген (орто и прочее)
Местная анестезия
Лечение кариеса СОМ,ХОМ, цемент
Лечение осложненных форм кариеса Восстановление коронки без штифтов при
разрушении менее 1/2 части коронки.
Снятие пломбы в лечебных целях
Хирургическая помощь
Помощь при острой боли
Снятие наддесневых зубных отложений и
фторпрофилактика 1 раз за период срока
страхования.
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Перелечивание;
Замена пломб;
Снятие зубных отложений.
Использование анкерных штифтов
(более '/г зуба), термофила.
Лечение тканей пародонта. лечение
некариозных поражений,
перелечивание зубов

Страховой полис
ДМС, гарантийное
письмо или списки;
- паспорт,
- флюорография

Страховой полис
ДМС, паспорт,
- флюорография

Полис ДМС, паспорт,
флюорография
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ООО «Страховое
общество
«Сургутнефтегаз»

Договор №ЛПУ154/12 от 01.03.2012
Дополнительное
соглашение
от18.12.2012

Бессрочный
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ЗАО «Страховая
компания МетЛайф»

От 01.06.2014

До 31.05.2015
Если ни одна из
сторон за 1 (один)
месяц до
окончания
не заявит о
расторжении
договор
пролонгируется на
последующие года.

профилактический осмотр с выдачей
рекомендаций по необходимому лечению и
уходу за полостью рта;
лечение воспалительных заболеваний
полости рта;
терапевтическое лечение кариеса и его
осложнений (пульпит, переодонтит),
наложение пломб с применением
импортных композитных материалов;
снятие зубных отложений и пломбировка
зубов;
покрытие зубов лаком;
хирургическое лечение (удаление зубов под
местным или общим обезболиванием и
наркозом);
зубопротезирование.

Терапевтическая помощь оказывается в
следующем объеме:
 .один первичный осмотр врача-стоматолога
(терапевт, хирург), который включает
консультацию, оформление медицинской
документации, осмотр полости рта,
заполнение зубной формулы, сбор
анамнеза, оценку состояния прикуса, план
лечения;
 анестезия внутриротовая (аппликационная,
инфильтрационная, проводниковая,
интралигаментарная, внутрипульпарная);
 ОПТГ (должна дополнительно
согласовываться со страховой компанией),
дентальная рентгенография,
радиовизиография с диагностической
целью, и с целью контроля проводимого
эндодонтического лечения, компьютерная
томография;
 лечение кариеса, пульпита, острого и
обострившегося периодонтита,
классифицированного по МКБ-10
(включает механическую препаровку
кариозной полости и полости зуба,
медикаментозную обработку, ампутацию,
экстирпацию, и подготовку к финишному
пломбированию полости зуба и кариозной
полости);
 .восстановление коронковой части зуба,
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Обращение за медицинской помощью по
поводу:

Полис ДМС,
паспорт,
флюорография

- травм (и их последствий), полученных
Застрахованным в состоянии
алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- умышленного причинения
Застрахованным себе телесных
повреждений;

 Услуга A.01.07.001.01 посещение
стоматологии
 Лечение по поводу нарушения
прикуса,
восстановление
дефектов
зубного ряда и отдельных зубов при
помощи любого вида протезирования.
 Восстановление коронковой части
зуба, разрушенной на 50% и более.
 Применение анкерного титанового
или стекловолоконного штифта более 1
(одного) раза в страховой год.
 Применение анкерных штифтов из
материалов, отличных от титана, поста.
 Применение термофилов.
 Стоматологические
услуги
по
протезированию (включая изготовление
вкладки)
и
подготовке
к
нему;
эндодонтическое перелечивание ранее
леченных каналов зубов без явных
клинических показаний, депульпирование
зубов, а также любое механическое,
химическое
и/или
медикаментозное
воздействие на твердые ткани зуба с
целью придания ему необходимой формы,
для последующей установки несъемных
зубных протезов, вкладок, виниров и
мероприятия, обеспечивающие фиксацию
данных
протезов
(включая
распломбирование
и
пломбирование

Паспорт,
индивидуальная
карточка (страховой
полис),
флюорография.
По спискам и/или
гарантийным
письмам












разрушенной менее чем на 50% - наложение
пломбы в строгом соответствии с
классификацией по Блэку I-VI класс, из
композитных пломбировочных материалов
светового отверждения всех поколений, в
т.ч. компомеры и ормокеры;
полировка пломбы из композита (как
завершающий этап пломбирования зуба);
эндодонтическое лечение корневых каналов
при пульпите и остром/обострившемся
периодонтите с применением средств
химического или механического
расширения, в том числе эндодонтический
набор для ручного применения,
эндодонтический наконечник,
ультразвуковая обработка каналов (по
клиническим показаниям);
.качественная обтурация корневого канала
гуттаперчей методом конденсации с
использованием силлеров, подтвержденная
рентгенологическими исследованиями (в
том числе остановка кровотечения в канале,
высушивание), с указанием в счете и
амбулаторной карте количества
пролеченных каналов;
.качественное распломбирование корневых
каналов при обострении хронического
периодонтита, извлечении инородного тела,
обнаруженного в канале до лечения
рентгенологическим исследованием, с
указанием в счете, прейскуранте и
амбулаторной карте количества
пролеченных каналов;
удаление твердых назубных отложений(Код
по МКБ-10 – К03.6) однократно по
медицинским показаниям (ультразвуковым
инструментом или вручную) со шлифовкой
и полировкой шеек зубов, включающее, при
необходимости, последующую
антисептическую обработку десневого края,
с указанием в счете фактического
количества зубов, с которых снимались
зубные отложения;
.лечение гиперчувствительности эмали с
применением фторлака (фторпрепаратов) по
согласованию со Страховщиком, с
обязательным указанием номера зуба;
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каналов), а также сопутствующие этому
работы.
 Имплантация и реконструктивные
операции
(удаление
экзостозов),
применение
костных
и
иных
трансплантатов,
имплантатов,
остеотропных препаратов.
 Ортодонтия.
 Рентгенологические исследования при
поверхностном кариесе, а также ОПТГ и
дентальные снимки в одно посещение без
последующих лечебных мероприятий и
клинического обоснования.
 Покрытие зубов эмалями, фторлаком
(кроме
случаев
лечения
гиперчувствительности эмали - по
согласованию со Страховщиком, с
указанием номеров зубов), применение
эмаль - и дентин - герметизирующих
ликвидов,
глубокое
фторирование,
отбеливание зубов, применение метода
AIR FLOW, других пескоструйных
методик обработки зубов, применение
десенситайзеров.
 Лечение заболеваний пародонта.
 Определение гигиенических индексов.
 Косметическая
стоматология
–
мероприятия, направленные на улучшение
внешнего вида твердых тканей полости
рта, а также замену, отбеливание или
улучшение внешних свойств и качеств
пломб или протезов. Косметическое и
эстетическое пломбирование зубов, в том
числе с использованием виниров. Замена
пломб
по
косметическим
и
профилактическим показаниям, откол,
скол пломб, включая пломбирование с
полным перекрытием фронтальной части
коронки зуба.
 Вестибулопластика
с
аутоимплантацией. Устранение диастемы,
тремы.
 Постановка двух и более пломб,
изолирующих, лечебных прокладок на
каждый зуб по одному страховому случаю
в один год.
 Запечатывание фиссур у взрослых.

Хирургическая помощь оказывается в
следующем объеме:
 .переломы верхней и нижней челюсти,
травмы, абсцесс, периостит, остеомиелит,
 .вскрытие пародонтального абсцесса,
вскрытие воспалительного инфильтрата;
иссечение капюшона при перикоронарите,
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ООО СК «Московия»

от 01.10.2012г.

Бессрочный
-

-

.удаление зуба, кюретаж раны (лунки),
тампонада лунки зуба после сложного
удаления;
.наложение швов/ снятие, ревизия раны,
дренирование раны, перевязка/ наложение
повязки
(снятие шины),
иммобилизация при переломах верхней и
нижней челюсти, (снятие шины);
.резекция верхушки корня, цистэктомия,
цистотомия, вылущивание ретенционной
кисты, остеотомия - по согласованию со
Страховщиком

Программа «Стандарт»
консультации
стоматолога-терапевта,
стоматолога-хирурга,
пародонтолога,
стоматолога-ортопеда
местная анестезия (инфильтрационная,
аппликационная, проводниковая).
терапевтическая
стоматология,
в т.ч.:
лечение кариеса его осложнений;
формирование и пломбирование кариозных
полостей
материалами
световой
и
химической полимеризации, обработка и
пломбирование корневых каналов;
эндодонтическое лечение корневых каналов
(лечение пульпита и периодонтита) при
острых и хронических состояний, при
условии их проходимости;
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 Шлифовка зубов и композиционных
пломб при лечении пародонтитов.
Сошлифовка и пришлифовывание эмали
со ската бугра зуба.
 Предъявление к оплате расходных
материалов, устройств и приспособлений,
необходимых при соблюдении клиникой
Санитарно-эпидемиологических норм и
правил и/или улучшающих условия
работы врачей (кофердам, раббердам,
ретракционные нити, применение клиньев
при
пломбировании,
спонжиков,
аппликаторов, индивидуальный пакет,
антиспид набор, перчатки, фартук,
лицевые повязки/маски, слюноотсос,
слюноабсорбирующие прокладки и т.д.).
 Применение
нанокомпозитов
и
эмалевых
масс
для
эстетической
реставрации при пломбировании моляров
и
премоляров,
где
достаточно
применения микрогибридных и пакуемых
композитов.
 Пломбирование по поверхностям, без
соответствия с классификацией по Блэку,
где учтены все варианты поверхностей.
 Удаление
ретинированных
и
дистопированных 18, 28, 38, 48 зубов,
должно быть в обязательном порядке
согласовано
с
Заказчиком
при
предоставлении
рентгенснимка
ретинированного зуба.
1. Обращение за медицинской помощью
по поводу:

Списки или
гарантийные письма

- травм (и их последствий), полученных
Застрахованным в состоянии
алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- умышленного причинения
Застрахованным себе телесных
повреждений;
- онкологических (злокачественных)
заболеваний, а также их осложнений,
- врожденных аномалий и пороков
развития; наследственных и генетических
заболеваний;

паспорт,
флюорография

-

-

-

-

-

-

лечение зубов, замена пломб в лечебных
целях;
восстановление коронковой части зубов при
ее разрушении менее ½ по объему после
препарирования;
консервативное лечение болезней тканей,
пародонта, заболеваний слизистой оболочки
полости рта и языка - механическая и
медикаментозная
обработка
пародонтальных
карманов,
лечебные
повязки и прочие манипуляции (не более 5ти сеансов в год);
физиотерапевтическое лечение в случае
острых состояний, ЭОД, электрофорез
корневых каналов (до 3-х процедур в год);
радиовизиография,
дентальные
рентгеновские снимки, ортопантомография;
электроодонтометрия;
снятие зубных отложений (по медицинским
показаниям – однократно в год);
снятие зубного налета методом AIR FLOW
–
(по медицинским показаниям –
однократно в год);
фторирование
зубов
при
гиперчувствительности
эмали
зубов
(однократно в год);
хирургическая стоматология - удаление
зубов различной сложности в лечебных
целях, вскрытие и дренирование абсцесса,
лечение перикоронита.
Программа «Максимум»
консультации
стоматолога-терапевта,
стоматолога-хирурга,
пародонтолога,
стоматолога-ортопеда
местная анестезия (инфильтрационная,
аппликационная, проводниковая).
терапевтическая
стоматология,
в т.ч.:
лечение кариеса и его осложнений;
формирование и пломбирование кариозных
полостей
материалами
световой
и
химической полимеризации, обработка и
пломбирование корневых каналов пастами с
применением гуттаперчивых штифтов;
эндодонтическое лечение корневых каналов
(лечение пульпита и периодонтита) при
острых
и
обострениях
хронических
состояний, при условии их проходимости;
лечение зубов, замена пломб в лечебных
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2. Оказание следующих медицинских
услуг, не предписанных лечащим врачом,
обследование по требованию пациента, а
также:
- выполнение медицинских услуг на
дому;
- методы нетрадиционной диагностики;
- замена пломб в косметических целях,
лечение врожденных заболеваний и
аномалий развития;
- зубопротезирование и подготовка к
нему;
- ортодонтия, подготовка и лечение
осложнений;
- имплантология, подготовка и лечение
осложнений.
- удаление
дистопированных
и
ретенированных зубов;
- хирургическое лечение заболеваний
пародонта и слизистой оболочки;
- косметическая и профилактическая
стоматология, в том числе отбеливание
зубов;
- депофорез, использование термофилов;
- использование каркасных материалов
(штифтов, рибонад);
- восстановление коронковой части зуба
разрушенного более ½, по объему, после
препарирования;
- лечение
некариозных
поражений
твердых тканей зубов;
- лечение заболеваний слюнных желез,
височно-нижнечелюстного сустава и
челюстно-лицевых нервов;
- стоматологическая пластика (пластика
уздечек, преддверия полости рта).
- расходы на лекарственные препараты,
перевязочный и расходный материал;
медицинские услуги, не
предусмотренные настоящей программой.

-

-

-

-
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ЗАО «Страховая
группа «УралСиб»

№ 354/ДМС от
12.01.2015

До 31.12.2015г.
Если ни одна из
сторон за 30 дней до
окончания не заявит
о расторжении
договор
пролонгируется на

целях;
восстановление коронковой части зубов при
ее разрушении;
лечение некариозных поражений твердых
тканей зуба (клиновидные дефекты,
флюороз,
гипоплазмия
эмали)
с
пломбированием компазитами химического
и светового отвердения);
лечение
воспалительных
заболеваний
челюстно-лицевой области;
лечение заболеваний слюнных желез;
лечение заболеваний нервов челюстнолицевой области;
консервативное лечение болезней тканей,
пародонта, заболеваний слизистой оболочки
полости рта и языка - механическая и
медикаментозная
обработка
пародонтальных
карманов,
лечебные
повязки и прочие манипуляции;
физиотерапевтическое лечение;
радиовизиография,
дентальные
рентгеновские снимки, ортопантомография,
панорамные снимки;
электроодонтометрия;
снятие зубных отложений (по медицинским
показаниям).
снятие зубного налета методом AIR FLOW
– (по медицинским показаниям).
фторирование
зубов
при
гиперчувствительности эмали зубов.
хирургическая стоматология - удаление
зубов различной сложности в лечебных
целях, вскрытие и дренирование абсцесса,
лечение перикоронита, закрытый кюретаж
парадонта.

Программа добровольного медицинского
страхования "Стандарт" (Standart)
1. Консультации врачей - стоматологов
хирургического и терапевтического профиля.
Анестезии: аппликационная,
инфильтрационная, проводниковая.
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Исключения по программе
добровольного медицинского
страхования "Стандарт" (Standart)
Зубопротезирование и подготовка к нему,
включая удаление и депульпирование
зубов (исключение составляют случаи,

Паспорт, полис ДМ/С
и (или)
индивидуальная
карточка ДМС
флюорография.

последующие года.

2. Рентгенография (только прицельные снимки), если необходимость в протезировании
возникла вследствие несчастного случая,
радиовизиографическое обследование,
в
течение
срока
ортопантомография при кариозном поражении произошедшего
страхования), замена старых пломб без
более 5 зубов.
медицинских показаний; использование
3. Терапевтическая стоматология:
‒ Лечение кариеса, пульпита и периодонтита (за анкерных, титановых, стекловолоконных
штифтов; восстановление коронки зуба
исключением гранулирующего и
при условии разрушения на "Л и более
гранулематозного) с постановкой пломб из
части
зуба;
вкладки,
виниры;
материалов световой и химической
пломбирование
каналов
методом
полимеризации*.
"термофил";
установление
‒ Восстановление коронковой части зуба при
трехплоскостных
пломб
(МОД);
условии разрушения менее Vi части зуба.
герметизация
фиссур;
депофорез,
‒ Лечение некариозных поражений зубов.
глубокое фторирование, использование
‒ Лечение острых заболеваний слизистой
пасты
«Каласепт»;
косметическое
оболочки полости рта (гингивита, стоматита и восстановление
зуба;
ортодонтия,
др.).
имплантология; плановые хирургические
4. Хирургическая стоматология:
операции;
лечение
остеомиелита
‒ Удаление зубов, лечение перикоронарита,
челюстей, за исключением остеомиелита
периостита, альвеолита и др. острых
после сложного удаления зуба; лечение
состояний; механическая и медикаментозная заболеваний пародонта (за исключением
остановка кровотечения. Удаление
5 сеансов консервативной терапии при
ретинированных, дистопированных зубов по острых
состояниях),
использование
аппарата «Вектор»; лечение заболеваний
экстренным показаниям.
слизистой оболочки полоти рта (за
5. Пародонтологическое лечение:
исключением
острых
состояний);
‒ Купирование острых состояний при
удаление
ретинированных,
заболеваниях пародонта (не более 5 сеансов
консервативного лечения, включая закрытый дистопированных зубов (за исключением
удаления по экстренным показаниям);
кюретаж пародонтальных карманов).
зубов;
пластические
‒ Снятие твердых зубных отложений (не более 1 отбеливание
операции;
лечебные
манипуляции
на
раза в течение срока страхования).
зубах,
покрытых
ортопедическими
‒ Покрытие зубов фторсодержащим лаком
конструкциями.
только в лечебных целях при гиперестезии
твердых тканей зубов (не более 1 раза в
течение срока страхования).
Исключения по программе
6. Физиотерапия: по медицинским показаниям добровольного медицинского
при лечении осложненного кариеса и
страхования «Комфорт»
осложнений, связанных с удалением зубов.
Зубопротезирование и подготовка к нему,
включая удаление и депульпирование
Программа добровольного медицинского
зубов (исключение составляют случаи,
страхования «Комфорт».
если необходимость в протезировании
возникла вследствие несчастного случая,
1. Консультации врачей - стоматологов
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2.
3.

4.
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

5.
‒

‒
‒
6.
‒

хирургического и терапевтического
профиля.
Анестезии: аппликационная,
инфильтрационная, проводниковая.
Рентгенографическое,
радиовизиографическое обследование,
ортопантомография.
Терапевтическая стоматология:
Лечение кариеса, пульпита и периодонтита
(за исключением гранулирующего и
гранулематозного) с постановкой пломб из
материалов световой и химической
полимеризации*, в том числе с
применением гутапперчевых и анкерных
штифтов, термофилов и коффердама;
Восстановление коронковой части зуба при
условии разрушения менее 50% части зуба;
Лечение некариозных поражений зубов;
Купирование острого состояния на зубах
под ортопедическими конструкциями (без
пломбирования каналов);
Лечение острых заболеваний слизистой
оболочки полости рта (гингивита, стоматита
и др.);
Лечение заболеваний нервов челюстнолицевой области;
Лечение воспалительных заболеваний
челюстно-лицевой области;
Лечение доброкачественных
новообразований челюстно-лицевой
области.
Хирургическая стоматология:
Удаление зубов, лечение перикоронарита,
периостита, альвеолита и др. острых
состояний; механическая и
медикаментозная остановка кровотечения.
Удаление ретинированных,
дистопированных зубов по экстренным
показаниям;
Зубосохраняющие операции (цистэктомия,
резекция верхушки корня);
Пародонтологическое лечение:
Купирование острых состояний при
заболеваниях пародонта (однократно в
течение срока страхования), включая
вскрытие пародонтальных абсцессов,
наложение лечебных повязок, закрытый
кюретаж пародонтальных карманов.
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произошедшего
в
течение
срока
страхования), замена старых пломб без
медицинских показаний; использование
титановых, стекловолоконных штифтов;
восстановление коронки зуба при условии
разрушения на 50% и более части зуба;
вкладки,
винир;
установление
трехплоскостных
пломб
(МОД);
герметизация
фиссур;
депофорез,
глубокое фторирование, использование
пасты
«Каласепт»;
косметическое
восстановление
зуба;
ортодонтия,
имплантология; плановые хирургические
операции, за исключением цистэктомии,
резекции верхушки корня; лечение
заболеваний пародонта (за исключением
предусмотренного
программой),
использование
аппарата
«Вектор»;
лечение заболеваний слизистой оболочки
полоти рта (за исключением острых
состояний); удаление ретинированных,
дистопированных зубов (за исключением
удаления по экстренным показаниям);
отбеливание
зубов;
пластические
операции; лечебные манипуляции на
зубах,
покрытых
ортопедическими
конструкциями (за исключением острого
состояние, без пломбирования каналов),
условное лечение (без гарантии).

‒
‒
‒

7.

Снятие зубных отложений (ручным
способом и ультразвуковым аппаратом) - не
более 1 раза за период страхования;
Снятие зубного налета методом Air-Flow
(не более 1 раза в течение срока
страхования);
Покрытие зубов фторсодержащими
препаратами (не более 1 раза в течение
срока страхования).
Физиотерапия: по медицинским показаниям
при лечении осложненного кариеса и
осложнений, связанных с удалением зубов.

Программа добровольного медицинского
страхования «Комфорт+».
1. Консультации врачей - стоматологов
хирургического и терапевтического профиля.
2. Анестезии: аппликационная,
инфильтрационная, проводниковая.
3. Рентгенографическое,
радиовизиографическое обследование,
ортопантомография.
4. Терапевтическая стоматология:
‒ Лечение кариеса, пульпита и периодонтита
(за исключением гранулирующего и
гранулематозного) с постановкой пломб из
материалов световой и химической
полимеризации*, в том числе с применением
гутапперчевых и анкерных штифтов,
термофилов и коффердама;
‒ Восстановление коронковой части зуба при
условии разрушения менее 50% части зуба;
‒ Лечение некариозных поражений зубов;
‒ Купирование острого состояния на зубах под
ортопедическими конструкциями (без
пломбирования каналов);
‒ Лечение острых заболеваний слизистой
оболочки полости рта (гингивита, стоматита и
др.);
‒ Лечение заболеваний нервов челюстнолицевой области;
‒ Лечение воспалительных заболеваний
челюстно-лицевой области;
‒ Лечение доброкачественных
новообразований челюстно-лицевой области.
5. Хирургическая стоматология:
‒ Удаление зубов, лечение перикоронарита,
периостита, альвеолита и др. острых
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состояний; механическая и медикаментозная
остановка кровотечения.
‒ Удаление ретинированных, дистопированных
зубов по экстренным показаниям;
‒ Зубосохраняющие операции (цистэктомия,
резекция верхушки корня);
6. Пародонтологическое лечение:
‒ Купирование острых состояний при
заболеваниях пародонта (однократно в
течение срока страхования), включая
вскрытие пародонтальных абсцессов,
наложение лечебных повязок, закрытый
кюретаж пародонтальных карманов.
‒ Снятие зубных отложений (ручным способом
и ультразвуковым аппаратом) – не более 1
раза за период страхования;
‒ Снятие зубного налета методом Air-Flow (не
более 1 раза в течение срока страхования);
‒ Покрытие зубов фторсодержащими
препаратами (не более 1 раза в течение срока
страхования).
7. Физиотерапия: по медицинским показаниям
при лечении осложненного кариеса и
осложнений, связанных с удалением зубов.
8. Зубопротезирование и подготовка к нему
(включая удаление и депульпирование зубов)
9. Имплантология, ортодонтия.

19.11.2015г.
Юрисконсульт

А.М. Нагдалян
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