
Программа «Специализированная стоматология «Доктор Мартин» (г. Москва) – 8 200 

рублей на одного человека от 18 до 59 лет включительно. 

 

Адреса клиник: 

• ООО «Др.Мартин и Ко» по адресу: Товарищеский переулок, д. 12/6 с 9 до 21 ежедневно с 18 

лет, тел. 8 (800) 222-30-14. 

 

• ООО «МедКлиник 2» по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 50 круглосуточно с 18 лет, тел. 8 

(800) 222-30-14. 

 

• ООО «Д-Медика» по адресу: Солянский тупик, д. ¼, стр. 3, с 9 до 21 ежедневно с 18 лет, тел. 8 

(800) 222-30-14. 

 

Объём оказываемых услуг: 

 

− консультация стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга, пародонтолога; 

− местная анестезия (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая); 

− снятие пломб в лечебных целях; 

− радиовизиография, дентальные и панорамные рентгеновские снимки; 

− лечение зубов с применением материалов светового и химического отвердения для всех 

групп зубов; 

− механическая и медикаментозная обработка каналов; 

− пломбирование каналов с применением гуттаперчи; 

− восстановление коронковой части фронтальных зубов светоотверждаемыми материалами 

при сохранении половины и более объема коронки зуба; 

− профилактические мероприятия: снятие зубных отложений и фторирование эмали зубов (не 

более 1 раза в течение года);    

− консервативное лечение заболеваний пародонта I-II степени (один курс – 10 сеансов в 

течение года); 

− хирургическая стоматология; 

 

Не входят в программу оказания лечебно-диагностической помощи (медицинских услуг) 

следующие виды медицинской помощи: замена старых пломб с косметической или 

профилактической целью, использование стекловолоконных штифтов, клиновидные дефекты, 

зубопротезирование, имплантация зубов, использование термофилов, косметическая 

реконструкция, удаление ретинированных и дистопированных зубов, коррекция ортодонтических 

нарушений, хирургическое лечение заболеваний пародонта, профессиональная    чистка зубов с 

помощью аппарата «AIR FLOW», химическое отбеливание зубов.  На услуги, не входящие в 

программу страхования, клиентам страховой компании предоставляется скидка.  

 

Не оказывается медицинская помощь при: 

− особо опасных инфекционных заболеваниях – натуральная оспа, чума, холера; 

− СПИДе; 

− острой и хронической лучевой болезни; 

− злокачественных новообразованиях, в том числе злокачественных заболеваниях крови; 

− туберкулезе; 

− врожденных порока, аномалиях развития.  

− злокачественных новообразованиях, в том числе злокачественных заболеваниях крови; 

− туберкулезе; 

− врожденных порока, аномалиях развития. 

 


