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Программа годового стоматологического обслуживания 

МЕДО Бизнес детская (Мартинка)  

С 2 до 17 лет включительно 

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. 

При первом посещении клиники пациенту делается ортопантомография с 

составлением плана лечения. 

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 объеме: 

№ 
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) 
без ограничений 
 

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

заболеваний 
 

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

 
Анестезия (обезболивание) 
 

 

 аппликационная, инфильтрационная, проводниковая без ограничений 
 
3. 

 
Профилактические услуги 
 

 

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

1 раз 

3.3  Обучение гигиене полости рта  
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 
световой полимеризации и и стеклоиономерных 
цементов для всех групп зубов 

5 зубов 

4.2. Лечение острого и хронического пульпита 2 зуба 
4.3. Импрегнация каналов с применением 

мумифицирующих паст 
2 зуба 

4.4. Удаление пломб по медицинским показаниям в 
лечебных целях 

5 зубов 

4.5. Обработка твёрдых тканей зуба серебросодержащими 
препаратами 

5 зубов 

4.6. Покрытие зубов фторлаком  по медицинским 
показаниям 

1 раз 

4.7 Использование коффердама (роббердама) при 
лечении пп. 4.1-4.2 при условии наличия стенок (при 
необходимости восстановления стенок зуба 
процедура восстановления   оплачивается). Решение о 
необходимости использования коффердама 
принимает врач. 

 

4.8 Снятие мягких зубных отложений и пигментного 
налета методом Air-flow с последующей полировкой 
пастой Detartrine по медицинским показаниям 

1 раз 

 
5. 

 
Хирургическая стоматология 
 

 

5.1. Удаление зубов простое и сложное по медицинским 
показаниям (кроме ретинированных и 
дистопированных зубов) 

2 зуба 
 

5.2. Вскрытие абсцессов, удаление кист, операция 
иссечения капюшона по поводу перикоронита 

2 зуба 
 

5.3. Лечение воспалительных заболеваний слизистой 
полости рта (стоматиты) 

2 зуба 
 

 
6. 

 
Неотложная стоматологическая помощь 
 

 

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

 
7. 

 
Исключения из программы 

 

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

 

 Зубопротезирование и подготовка к нему  
7.2. Косметическая реконструкция, в том числе 

коррекция клиновидных дефектов 
 

7.3. Химическое отбеливание зубов  
7.4. Использование термофилов  
7.5. Имплантация зубов  
7.6. Лечение зуба при сохранении менее 50% объема 

коронки зуба 
 

7.7. Реконструкция зуба с помощью внутриканальных 
анкерных и стекловолоконных штифтов 

 

 Коррекция ортодонтических нарушений и 
подготовка к ортодонтическому лечению 

 

 Лечение заболеваний пародонта сверх указанного 
объема 

 

 Покрытие зубов фторлаком  с профилактической 
целью и глубокое фторирование зубов 

 

 Профессиональная чистка зубов с помощью аппарата 
«AIR FLOW» 

 

7.8. При 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 

 

7.9. Удаление ретинированных и дистопированных зубов  
7.10. Невозможность качественного оказания 

медицинских услуг: при абсолютном показании к 
лечению под общим наркозом 

 

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

 

7.12. При показании к госпитализации пациента  
7.13. Любые стоматологические услуги, не 

предусмотренные настоящей программой 
 

   
8. Дополнительно предоставляемые услуги  
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 Скидка на услуги сверх программы страхования – 
30%, скидка не распространяется на акции и 
спецпредложения. Скидка действует во всех клиниках 
сети «Доктор Мартин». 

 

 Скидка на ортодонтические услуги – 10%. Скидка 
действует во всех клиниках сети «Доктор Мартин». 

 

Адреса клиник: 

1. ООО «МедКлиник 3»: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.58, кор.4 

2. ООО «Др Мартин и Ко»: г. Москва, Товарищеский пер.12/6 

3. OOO «Д-Медика»: г. Москва, Солянский тупик ¼ стр.3 

 


