
Программа «Бизнес» 
 

Страховым случаем является острое стоматологическое заболевание или обострение 

хронического стоматологического заболевания в соответствии с объемом программы, указанном 

ниже.  

Услуги оказывается Застрахованным строго по медицинским показаниям. 

 

Программой разрешено: 

1. Консультации врачей-стоматологов: терапевта, хирурга, ортопеда, пародонтолога, 

имплантолога с составлением плана лечения. 

2. Диагностика стоматологических заболеваний: рентгенография, визиография, 

ортопантомография. 

3. Анестезия: аппликационная, инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная. 

4. Лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса с использованием светоотверждаемых 

пломбировочных материалов и стеклоиономерных цементов при сохранении 1/2 и более 

объема коронки зуба. Установка анкерных штифтов. 

5. Лечение острого и хронического пульпита, хронического периодонтита в стадии обострения. 

Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, пломбирование корневых 

каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации, использованием системы термофил.  

6. Снятие наддесневых зубных отложений по медицинским показаниям ультразвуковым методом 

и отбеливание эмали  методом «Air-Flow» 1 раз за период прикрепления. 

7. Покрытие зубов фторлаком по медицинским показаниям  1 раз за период прикрепления. 

8. Лечение острых состояний заболеваний тканей пародонта легкой и средней степени тяжести в 

области до 12 зубов включительно, включая медицинскую обработку пародонтальных 

карманов, аппликации лекарственных препаратов, наложение лечебных повязок (однократно 

за период прикрепления).                          

9. Удаление зубов, включая зубы «мудрости», ретинированные и дистопированные зубы по 

острым показаниям; послабляющие разрезы; механическая и медикаментозная остановка 

кровотечения; наложение и снятие швов; перевязки после хирургического лечения. 

10. Иссечение капюшона при перикоронорите, лечение альвеолита, вскрытие абсцессов. 

11. Лечение острых заболеваний слизистой оболочки полости рта: острого герпетического 

стоматита, язвенно-некротического стоматита, кандидоза. 

12. Физиотерапевтические процедуры не более одного курса в течение срока прикрепления: 

электро-, свето-, теплолечение стоматологических заболеваний. 

 

Исключения из программы: 

1. Замена пломб в косметических и профилактических целях, восстановление коронковой части 

зубов, разрушенной более чем на 1/2, лечение некариозных поражений эмали. 

2. Профилактические или косметические мероприятия: герметизация фиссур; эндодонтическое 

перелечивание зубов 

3. Лечение некариозных поражений эмали. 

4. Хирургическое и аппаратное лечение заболеваний тканей пародонта, в т.ч. закрытый и 

открытый кюретаж; инъекции лекарственных средств. 

5. Ортодонтия и имплантология. 

6. Зубопротезирование и подготовка к нему. 

7. Условное лечение зубов (лечение без гарантии); лечение зубов под металлоконструкциями 

или коронками. 

8. Любые медицинские услуги, не предусмотренные настоящей страховой программой. 
 

 



Порядок оказания медицинских услуг 

Для получения стоматологических услуг застрахованное лицо должно обратиться на 

медицинский пульт ЗАО «Мед.Ком» по телефону (495) 228-04-64 (круглосуточный) для 

записи на прием к врачу-специалисту в одну из Клиник, перечень которых указан в 

настоящей программе. 

Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения по предварительной 

записи при наличии полиса добровольного медицинского страхования и документа, 

удостоверяющего личность. 

Прикрепление и оказание медицинской помощи застрахованным Страховщика 

осуществляется в ЗАО «Мед.Ком» по следующим адресам:   

МОСКВА 

1. Стоматологический центр новых технологий «Новостом»; м. Красные ворота, ул. 

Каланчевская, д.17 

2. Стоматологический центр новых технологий «Новостом»; м. Проспект Вернадского, 

пр-т Вернадского, д. 37, к.1А  

3. Стоматологический центр новых технологий «Новостом»; м. Домодедовская, ул. 

Домодедовская, д.24, к.3 

4. Стоматологическая клиника "Зуб.ру"; м. Красные ворота, ул. Новая Басманная, д.10, 

стр.1 

5. Центр прогрессивной стоматологии «ProDent Concept»; м. Кропоткинская, Гагаринский 

переулок, д.5 стр.1 

6. Центр стоматологического здоровья «МЯТА»; м. Новослободская, ул. Долгоруковская, 

д.35 

7. Стоматологическая клиника «Dr.Rudomin»; м. Достоевская, ул. Октябрьская д.1 

8. Стоматологическая клиника "Сити Дента"; м. Римская, улица Рогожский Вал, д.7 

9. Стоматологическая клиника "АктивСтом"; м. Пролетарская, 4-ый Крутицкий пер., д.14 

10. Стоматологическая клиника «Радикс П»; м. Багратионовская, ул.Кастанаевская, д.9, 

к.1 

11. Стоматологическая клиника «Радикс П»; м. Крылатское, Осенняя ул., д.8, к.2 

12. Центр стоматологии "Дентадизайн"; м. Речной вокзал, ул. Флотская, д.76 

13. Стоматологическая клиника "Дентокласс"; м. Медведково, Осташковская ул., д.7, к.1 

14. Семейная стоматологическая клиника доктора Осиповой; м. Коньково, Островитянова 

ул., д.9, к.1 

15. Стоматологическая клиника "Эркастом Студио"; м. Профсоюзная, Нахимовский 

проспект д.33/2 

16. Стоматологическая клиника "Москва"; м. Марьино, ул. Марьинский парк, д.19, к.2 

17. Стоматологическая клиника «ЛПС-ДЕНТА»; м. Кантемировская, ул. Кантемировская, 

д.45 

18. Стоматологическая клиника «Дент-ИСТ"; м. Коломенская, ул.Судостроительная, д.40 

19. Стоматологическая клиника "Амстель; м. Нагорная, ул.Криворожская, д.29, к.2 

20. Инновационный Центр Клинической Стоматологии "ДежаВю», м. Жулебино, ул. 

Авиакон-ра Миля, д.16 

21.Стоматологическая клиника "Мастер-Класс"; м. Варшавская, Симферопольский б-р, 

д.19, к.1 

22.Стоматологическая клиника "ИННДЕНТ ПРОФИ"; м. Университет, Ломоносовский 

пр-т, дом 6 

23.Стоматологическая клиника «ЛеМон»; м. Дмитровская, ул. Новодмитровская, д. 2, 

корп.4 

24.Стоматологическая клиника «Элита»; м. Тульская, Гамсоновский пер., д. 2 стр.1 



25.Стоматологическая клиника «БРИЗ»; м. Мичуринский проспект, ул. Лобачевского 

д.118 к.2 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

26. Стоматологический центр новых технологий «Новостом», г. Железнодорожный, ул. 

Автозаводская д.3 

27. Стоматологический центр новых технологий «Новостом», г. Железнодорожный, ул. 

Колхозная, д.11 

 

28. Стоматологический центр новых технологий «Новостом», г. Железнодорожный, ул. 

Маяковская д.22 

29. Стоматологическая клиника «Правильная стоматология», г. Красногорск, 

Красногорский б-р д.7 

30. Стоматологическая клиника "Дентапрофит", г. Балашиха, ул. Советская, д.8 

 


