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Приложение №1 к договору № от 

Программа годового стоматологического обслуживания 

МЕДО Стандарт 

Программа предусматривает выполнение необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических, ортопедических, пародонтологических и других 
вмешательств, направленных на лечение заболеваний зубов, заболеваний 

пародонта, вторичной адентии, заболеваний слизистой оболочки полости рта, 

требующих оказания медицинской помощи, в следующем объеме1: 

№ 
пункта 

Название услуги Количество 

 
1 

 
Диагностические исследования 
 

 

1.1. Консультации врачей-специалистов (первичный и 
повторные приемы) 

 

 стоматолог-терапевт (с заполнением зубной 
формулы и составлением плана лечения) 

без ограничений 
 

 стоматолог-хирург (с составлением плана лечения) без ограничений 
 стоматолог-пародонтолог (с составлением плана 

лечения) 
1 консультация 

 стоматолог-ортопед (с составлением плана лечения) 1 консультация 
 стоматолог-ортодонт (с составлением плана лечения) 1консультация 
1.2. Рентгенодиагностика стоматологических 

заболеваний 
 

 компьютерная радиовизиография без ограничений 
 прицельная рентгенография отдельных зубов без ограничений 
 ортопантомография без ограничений 
 
2. 

 
Анестезия (обезболивание) 
 

 

 аппликационная, инфильтрационная, проводниковая, 
интралигаментарная 

без ограничений 

 
3. 

 
Профилактические услуги 
 

 

3.1. Профилактический прием стоматолога-терапевта 2 раза 
3.2. Гигиеническая чистка зубов ультразвуковым 

методом 
2 раза 

                                                           
1 Клиника оставляет за собой право выбора врачей, оказывающих медицинскую помощь в рамках 
программы страхования. Врачи, оказывающие медицинскую помощь пациентам в рамках программы, 
обязаны иметь действующие сертификаты и соответствующую квалификацию. 
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4. Терапевтическая стоматология 
 

 

4.1. Лечение поверхностного, среднего, глубокого 
кариеса: 
- препарирование и обработка кариозных полостей 
- восстановление коронковой части зуба при условии 
ее разрушения менее чем на ½ с наложением пломб 
химической или световой полимеризации 
- использование сэндвич-техники 

5 зубов 

4.2. Лечение острого и хронического пульпита 2 зуба 
4.3. Лечение острого и обострения хронического 

периодонтита 
2 зуба 

4.4. Удаление пломб по медицинским показаниям в 
лечебных целях 

5 зубов 

4.5. Механическая и медикаментозная обработка каналов, 
временное пломбирование каналов по медицинским 
показаниям; пломбирование каналов пастами, 
гуттаперчевыми штифтами методом латеральной 
конденсации 

Без ограничений в 
рамках лечения 
предусмотренного 
программой 

4.6. Лечение некариозных поражений твердых тканей 
зубов (клиновидных дефектов) 

1 раз 

4.7. Лечение флюороза, гипоплазии и эрозии эмали зубов, 
при наличии болевого синдрома 

1 раз 

4.8. Купирование острых проявлений воспалительного 
процесса в периапикальных тканях периодонта под 
ортопедическими конструкциями, с созданием оттока 
экссудата (без пломбирования корневых каналов 
зубов и установки постоянной пломбы) 

1 раз 

4.9. Снятие твердых зубных отложений ультразвуковым 
методом по медицинским показаниям (при наличии 
острого и обострения хронического гингивита и 
пародонтита) перед лечением по поводу кариеса, 
пульпита или периодонтита с зубов, подлежащих 
лечению 

5 зубов 

4.10. Снятие мягких зубных отложений и пигментного 
налета методом Air-flow по медицинским показаниям 

1 раз 

4.11. Наложение фторсодержащих препаратов или лаков 
при наличии гиперестезии (повышенной 
чувствительности твёрдых тканей зубов) 

1 раз 

4.12. Использование коффердама (роббердама) при 
лечении 

 

4.13. Лечение острых заболеваний слизистой оболочки 
полости рта (гингивита, стоматита и др.) 

3 сеанса 

4.14. Лечение острого или обострения хронического 
пародонтита (медикаментозная обработка 

1 раз 
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зубодесневого кармана, аппликация на десну 
лекарственных средств, наложение пародонтальной 
повязки) 

 
5. 

 
Хирургическая стоматология 
 

 

5.1. Удаление зубов (простое и сложное, в том числе с 
разделением корней, вылущивание кист при 
удалении зубов, кроме ретинированных и 
дистопированных зубов) по медицинским 
показаниям 

2 зуба 
 

5.2. Лечение периостита, вскрытие периапикальных 
абсцессов 

1 раз 

5.3. Лечение перикоронарита, в том числе иссечение 
слизистого капюшона 

1 раз 

5.4. Наложение швов  
 
6. 

 
Неотложная стоматологическая помощь 
 

 

 Стоматологическая помощь по острой боли 
(купирование острого состояния) без манипуляций 
на зубах, покрытых ортопедическими и 
ортодонтическими конструкциями. Медицинская 
помощь оказывается в день обращения (в часы 
приема лечебного учреждения) 

5 зубов 
 
 

 
7. 

 
Исключения из программы 

 

7.1. Замена старых пломб с косметической и 
профилактической целью (перелечивание зубов) 

 

7.2. Косметическая реконструкция  
7.3. Химическое отбеливание зубов  
7.4. Использование термофилов  
7.5. Культевая вкладка  
7.6. Имплантация  
7.7. Восстановление коронковой части зуба при 

сохранении менее 50% объема коронки зуба 
 

7.8. Реконструкция зуба с помощью внутриканальных 
анкерных и стекловолоконных штифтов 

 

7.9. Условное лечение (лечение без гарантии) каналов 
зуба (при лечении резорцин-формалиновым методом, 
каналов зуба ранее запломбированных фосфат 
цементом, каналов зуба не запломбированных до 
верхушки зуба, т.е. сложное перелечивание каналов 
зуба, любая перепломбировка каналов ранее 
леченого зуба (диагнозы, сложность определяется 
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рентгенографически) 
7.10. Открытый кюретаж, лоскутные операции с 

применением биомембран, костезаменителей, 
остеотропных материалов, интрадентальное 
шинирование 

 

7.11. Удаление ретинированных и дистопированных зубов  
7.12. Лечение под общим наркозом, в том числе при 

наличии абсолютных показаний 
 

7.13. При противопоказании к лечению из-за физического 
и/или психического состояния пациента в данный 
момент 

 

7.14. Компенсация расходов застрахованного на 
приобретение лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения 

 

7.15. Лечение врожденных аномалий (пороков развития)  
7.16. При показании к госпитализации пациента  
7.17. Заболевания, травмы, увечья, полученные в 

результате военных действий, а также полученные в 
результате членовредительства 

 

7.18. Любые стоматологические услуги, не 
предусмотренные настоящей программой 

 

7.19. Удаление зубов по ортопедическим и 
ортодонтическим показаниям 

 

7.20. Удаление ортодонтических конструкций, в том числе 
и  при купировании острой боли (купировании 
острого состояния) 

 

7.21. Услуги по ортопедии и ортодонтии.  
   
8. Дополнительно предоставляемые услуги  
 Скидка на услуги сверх программы страхования - 

15%, скидка не распространяется на акции и 
спецпредложения. 

 

 

Стоимость программы: 6654 руб. 

Адреса клиник: 

1. Доктор Смайл на Комсомольской: Новая Басманная улица, 29с1 

2. Доктор Смайл на Новокузнецкой: Руновский переулок, 11/13с2 


