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ВЗРОСЛЫЕ 

«МедСоюз» для программы с Air Flow.- 10 000 рублей на одного человека в возрасте от 18 до 59 лет 

включительно. 

 

 

Программа «Стоматологическая помощь с Air Flow» 

 

 СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ по полису добровольного медицинского страхования является обращение 

Застрахованного в течение срока действия договора в медицинскую организацию по поводу острых или 

обострения хронических заболеваний, травм, отравлений. 

➢ Терапевтическое лечение в объеме: 

o первичный осмотр; 

− наложение пломбы  (до трех поверхностей) при кариесе,  вторичном кариесе, сколе зуба; 

o  наложение пломбы (одна поверхность) при клиновидном дефекте зуба; 

o 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; 

o удаление пломбы при вторичном кариесе, сколе зуба, остром пульпите и периодонтите, обострении 

хронического пульпита и периодонтита; 

o оказание неотложной помощи  (трепанация зуба, наложение девитализирующей пасты, разрез десны) 

o снятие зубных отложений ультразвуком один раз в год, покрытие лаками один раз в год; 

o Снятие  зубных отложений методом Air-flow не более 1 раза в год 

➢ Хирургическое лечение: 

o удаление зуба по медицинским показаниям: обострение хронического периодонтита, кариес корня, 

травматический вывих или перелом корня зуба, перикоронарит (кроме ортодонтических и 

косметических показаний); 

o вскрытие воспалительного инфильтрата, парадонтального абсцесса при обострении периодонтита; 

o иссечение капюшона при перикоронарите; 

o кюретаж раны при альвеолитах; 

o применение Neokones, alvogyl 

➢ Проведение необходимых лечебно-диагностических процедур: 

o рентгенография, радиовизиография. 

➢ Анестезиологическое пособие: 

o местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная, аппликационная); 

➢ Перечень случаев, не относящихся к страховым: 

o зубопротезирование и подготовка к нему (в том числе и удаление зубов); 

o ортодонтическое лечение; 

− удаление зубов по ортодонтическим и косметическим показаниям; 

o удаление ретинированных  и дистопированных  зубов; 

o стоматологическая  косметология; 

o лечение зубов с разрушением  коронковой части зуба более 50% (более трех поверхностей), за 

исключением оказания неотложной помощи; 

o профилактическая замена  пломб для постановки материалов последнего поколения и с косметической 

целью;  

3. лечение хронического пульпита и периодонтита (вне обострения); 

o операция резекции верхушки корня; парадонтологическое лечение; 

o лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта; 

1. лечение зубов без гарантии (консервативное лечение периодонтитов, витальный метод лечения 

пульпитов) 

2.  ортопантомограмма; 

Лечение зубов без гарантии при наличии показаний к удалению производится за счет личных средств. 

 

 

 

 

 

 


