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Программа Стоматология

Объем предоставляемой помощи Страховая премия (руб.  на  
чел)

(regular price 49 900)
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ФГУ "Поликлиника №1" УД Президента РФ (пер. Сивцев Вражек, д. 
26/28, ст. м. "Смоленская") 

Программа «Стоматологическое лечение»

• Прием врачей стоматологов: терапевтов, хирургов, пародонтологов.

• Консультация врача стоматолога-ортопеда – один раз в период действия договора.

• Рентгенография: 
-дентальные снимки (прицельные);
-ортопантомограмма (обзорная) – один снимок в период действия договора.

• Виды анестезии: проводниковая, инфильтрационная, аппликационная. 

• Снятие пломб в лечебных целях.

• Оказание неотложной помощи ортопедами – снятие коронок и мостовидных протезов по острой боли 
в целях дальнейшего лечения или удаления зуба – не более 2-х зубов в течение срока действия договора.

• Терапевтическое лечение кариеса – 3 зуба:
-  наложение  пломб  с  применением  импортных  композитных  материалов  светового  и  химического 
отверждения.

• Терапевтическое лечение осложненного кариеса – 1 зуб:
- снятие пломбы, трепанация коронки;
- механическая и медикаментозная обработка каналов;
- распломбировка каналов в случае обострения заболеваний;
- пломбирование каналов пастами и гуттаперчевыми штифтами;

• Восстановление разрушенной до 50% коронковой части зуба при лечении кариеса и его осложнений 
(в рамках программы п. 1.7, 1.8) с применением импортных композиционных материалов светового и 
химического отверждения без использования штифтовых конструкций.

• Купирование острых состояний при заболеваниях пародонта не более 2-х сеансов в период действия 
договора  (снятие  зубных  отложений  с  помощью ультразвука  в  области  2-4  зубов;  медикаментозная 
обработка  десневого  кармана  в   области  2-х  зубов;  аппликация  в  области  2-4  зубов  лекарственных 
веществ; наложение пародонтальной повязки в области 2-4 зубов).

• Покрытие 6-ти зубов фторлаком при гиперестезии (один раз в период действия договора).

• Удаление зубов (простое и сложное) – 2 зуба:
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- уход за раной;
- наложение швов, после сложного удаления зубов; 
- механическая и медикаментозная остановка кровотечения;
- использование остеопластических материалов после удаления зуба;
- вскрытие абсцессов челюстно-лицевой  области.

• Лечение перикоронарита.

• Лечение стоматитов (первое посещение).

Оказание услуг сверх программы.
• Стоматологические услуги сверх программы оказываются по гарантийным письмам Заказчика или по 
желанию пациента за наличный расчет со скидкой 5% от стоимости услуг по прейскуранту).

Стоматологическая помощь не оказывается при следующих заболеваниях (пациенты подлежат 
снятию с обслуживания):

• Туберкулез (независимо от клинической формы и стадии процесса).

• Хроническая почечная и печеночная недостаточность.

• Острая и хроническая лучевая болезнь.

• Алкоголизм, наркомания, токсикомания и их осложнения.

• Венерические  заболевания  (сифилис,  гонорея,  трихомониаз),  ВИЧ-инфекция  и  ее  осложнения, 
генерализованные урогенитальные инфекции.

• Прогрессирующие дегенеративные заболевания центральной нервной системы.

• Сахарный диабет тяжелого течения. 
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