ДОБРОВОЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Программа «Стоматология стандартная»
Объем предоставляемых услуг по программе «Стоматология при прикреплении к одной из
стоматологических клиник»:
•
Прикрепление к стоматологической клиники из числа лечебно-профилактических учреждений-партнеров,
указанных в программе;
• Терапевтическое лечение в объеме:
- первичный осмотр;
- наложение пломбы (до трех поверхностей) при кариесе, вторичном кариесе, сколе зуба;
- наложение пломбы (одна поверхность) при клиновидном дефекте зуба;
- лечение пульпита (острого или обострения хронического): удаление пульпы зуба, применение лекарственных
препаратов, пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами;
- лечение периодонтита (острого или обострения хронического): удаление пульпы зуба или распломбировка
ранее леченых каналов, применение лечебных препаратов, пломбирование каналов - гуттаперчевыми штифтами;
- удаление пломбы при вторичном кариесе, сколе зуба, остром пульпите и периодонтите, обострении
хронического пульпита и периодонтита;
- оказание неотложной помощи (трепанация зуба, наложение девитализирующей пасты, разрез десны)
- снятие зубных отложений ультразвуком один раз в год, покрытие лаками один раз в год;
• Хирургическое лечение:
- удаление зуба по медицинским показаниям: обострение хронического периодонтита, кариес корня,
травматический вывих или перелом корня зуба, перикоронарит (кроме ортодонтических и косметических
показаний);
- вскрытие воспалительного инфильтрата, парадонтального абсцесса при обострении периодонтита;
- иссечение капюшона при перикоронарите;
- кюретаж раны при альвеолитах;
- применение Neokones, alvogyl;
• Проведение необходимых лечебно-диагностических процедур:
- рентгенография, радиовизиография;
•
Анестезиологическое пособие:
- местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная, аппликационная);
• Перечень случаев не относящиеся к страховым:
- зубопротезирование и подготовка к нему (в том числе и удаление зубов) ;
- ортодонтическое лечение;
- удаление зубов по ортодонтическим и косметическим показаниям;
- удаление ретинированных зубов;
- стоматологическая косметология;
- лечение зубов с разрушением коронковой части зуба более 50% (более трех поверхностей), за исключением
оказания неотложной помощи;
- профилактическая замена пломб для постановки материалов последнего поколения и с косметической целью;
- лечение хронического пульпита и периодонтита (вне обострения);
- операция резекции верхушки корня;
- парадонтологическое лечение;
- лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта;
- лечение зубов без гарантии (консервативное лечение периодонтитов, витальный метод лечения пульпитов);
– ортопантомограмма;
•
Контроль качества проводимого лечения специалистами врачебно-экспертного отдела.
№
п/п

Стоматологические клиники по прикреплению

1.

Сеть клиник «МедСоюз»
«МедСоюз»ст.м. "Невский пр."ул.Большая Конюшенная д.17
"Рубин"ст.м. «Московская»ул. Типанова, д. 8
«Денталия»ст. м. «Пушкинская» Большой Казачий переулок д.11
«Верно» ст. м. «Площадь восстания»ул. 8-я Советская д.17-19
«Клиника Доктора Ланковой» Ст.м. «Чернышевская» ул.Захарьевская, д.7
«Медсоюз» Ст.м.Ул.Кораблестроителей, д.30«Приморская»
«Аполлония" ст.м.«Чкаловская» П.С. ул. Ропшинская, д. 18
«Колибри» ст.м. «Спортивная» ул.Зверинская, д.26
«Ева Клиник»Ст.м. «Чкаловская» Ул.Шамшева д. 15А
«Клиника Доктора Зотовой» («Улыбаться Модно»)
Ст.м. Петроградская Большой пр. П.С.,Д. 69
«Аметист» ст.м. «Электросила»ул. Благодатная, д. 18
" Александрия "ст.м. «Купчино» Купчинская, д.3, к.1
«Майя» Doctor ст. м. «Кировский завод»пр.Стачек, д.55
Мой стоматолог Ст.м. «Ленинский проспект» Ленинский проспект д.114, Лит. А
"Рубин"ст.м. "Проспект Большевиков"пр-кт Большевиков, д.7, корп.3, пом. 25Н.
Стоматологический центр «Доктор Яковлев»Ст.м. «Улица Дыбенко», ул. Дыбенко,
д 13к.5
«Семейная Стоматология»ст.м. «Комендантский проспект»Комендантская пл.,д. 8
«Семейная Стоматология»ст.м. «Комендантский проспект»
Комендантский пр.,д. 34
«Солди-Мед» Азбука Здоровьяст. м. «Проспект просвещения»Композиторов ул., д.22 к.2
"Норд Дентал"Ст.м.«Пр.Просвещения/Озерки»Пр.Луначарского,д.52"Норд Дентал" 2
Ст.м. "Академическая»Ул. Бутлерова д.11 корп.4
Медсервис-ГС (ГСМед)Ст.м. пл. Мужества"пр. Тореза, д.44, корп.2
Студия Авторской СтоматологииСт.м. «Лесная»Ул.Александра Матросова, д.20, к.2
Хэппи-Дент (ООО "Этна Дент")г. Колпинопр. Ленина, 75 л.А пом. 33-Н
Сеть клиник оставляет за собой право изменения состава и количества клиник-участниц сети
в течении действия договора страхования!
Порядок оказания услуг
При необходимости получения стоматологических услуг застрахованному лицу следует позвонить в
диспетчерскую службу по тел. 336-47-70, назвать номер полиса, ФИО, описать суть проблемы.

