
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ № 2 А»  

 

В программу входят следующие стоматологические услуги: 

1. Первичный осмотр с составлением плана лечения. Диагностика стоматологических заболеваний 

(рентгенография, визиография); 

2. Анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная); 

3. Терапевтическое лечение при кариесе, пульпите и периодонтите с использованием композитов 

светового  отвердения при сохранении половины или более объема зуба; 

4. Лечение хронического периодонтита только в стадии обострения, (стадия обострения 

контролируется визиографически). 

 5. Консервативное лечение заболеваний пародонта I, II степени тяжести: снятие наддесневых зубных 

отложений с помощью ультразвука по медицинским показаниям (1 раз за период обслуживания), покрытие 

зубов фторлаком по медицинским показаниям (1 раз за период обслуживания), ирригация лекарственными 

средствами, лечебные повязки, Отбеливание эмали зубов методом «Air-Flow»  1 раз за период обслуживания.    

6. Хирургическое лечение включая; 

простое и сложное удаление зубов, послабляющие разрезы, иссечение капюшона при перикоронорите, 

иссечение края альвеолярного отростка, механическая и медикаментозная остановка кровотечения, вскрытие 

абсцессов мягких тканей полости рта. 

 

          Исключениями 2А из страхового покрытия являются: 

1. Профилактические манипуляции (гигиеническая обработка полости рта, обучение гигиене, 

покрытие зубов защитными и профилактическими составами); 

2. Определение гигиенического индекса и диагностика с применением кариес-маркера; 

3. Снятие налетов (налета курильщика, пигментированных налетов и т.п.);  

4. Косметическое и эстетическое восстановление коронковой части зуба (клиновидные дефекты); 

5. Замена старых пломб на новые в профилактических, косметических целях; 

6. Герметизация фисур; 

7. Проведение реминерализующей терапии; 

8. Проведение закрытого кюретажа 

9. Зубопротезирование, восстановление коронковой части зуба с помощью вкладок более 1/2; 

10. Хирургическое лечение пародонтита и гингивита, зубосохраняющие операции: (резекция верхушек 

корней зубов, цистоэктомии), лоскутные операции, открытый кюретаж с применение биомембран, 

костезаменителей, остеотропных материалов, интрадентальное шинирование, удаление зубов мудрости, 

ретинированных и дистопированных зубов. 

11. Лечение хронического периодонтита вне стадии обострения (стадия обострения контролируется 

визиографически): 

12. При лечении периодонтита терапевтическое лечение каналов зуба с применением гуттаперчивых 

штифтов 

13. Условное лечение (лечение без гарантии) каналов зуба (при ранее неадекватном лечении резорцин-

формалиновым методом, т.е. сложное перелечивание (сложность определяется рентгенографически), лечение 

хронических воспалительных процессов в области верхушек корней консервативным методом с временным 

пломбированием корневых каналов лечебными пастами; 

14. Консультации и лечение у ортодонта; 

15. Имплантация 

16. Отбеливание эмали зубов. 


