
Страховая программа №  
к Договору добровольного медицинского страхования 

 
Все медицинские услуги предоставляются  в соответствии с «Условиями предоставления медицинских 

услуг в рамках добровольного медицинского страхования» 
 
Перечень видов обслуживания: 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
  

  

 
                                                           СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 
Обслуживание производится на базе: 
… 
 
                          Предоставляемые услуги:  
 - консультации врачей-стоматологов: ортопеда (1 прием); терапевта, хирурга;  
 - анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая);  
 - диагностика: рентгеновизиография (дентальные снимки);  
 - терапевтическая стоматология: лечение поверхностного кариеса серебрением; снятие пломбы в лечебных целях; 

пломбирование кариозных полостей композитами светового и химического отверждения; использование препаратов 

глубокого фторирования дентина (десенситайзеров) при лечении кариеса и для профилактики вторичного кариеса под 

пломбой;; восстановление коронковой части зуба с использованием анкерного штифта - в случае травмы, полученной в 

результате несчастного случая; зарегистрированного в период действия договора; восстановление коронковой части 

зуба, при условии разрушения менее 1/2, без использования анкерного  штифта; покрытие зубов фторлаком при 

гиперестезии зубов; снятие зубного камня в лечебных целях;  
 - хирургическая стоматология: удаление дистопированных, ретенированных зубов, за исключением случаев 

ортодонтической коррекции и подготовки к зубопротезированию; удаление зубов; хиругическое лечение при острых 

стоматологических заболеваниях; вылущивание кисты при удалении зубов; удаление кист; вскрытие абсцессов; 

вскрытие абсцессов челюстно-лицевой области;  
 - профилактические мероприятия: обучение гигиене полости рта; снятие зубных отложений в области всех зубов (1 раз 

(в течение срока действия договора)); покрытие эмали зубов фторсодержащими лаками (1 раз (в течение срока действия 

договора));  
 - лечение: заболеваний слизистой оболочки полости рта;  
 - . стоматологические физиотерапевтические процедуры;  
 - купирование острых состояний при заболеваниях пародонта: вскрытие пародонтальных абсцессов, наложение 

лечебных пародонтальных повязок, медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов (однократно в 

течение срока действия договора);  
 - стоматологическая ортопедия: подготовка к протезированию и протезирование металлокерамическими коронками, 

если необходимость в протезировании возникла в результате; несчастного случая, произошедшего в течение срока 

действия договора страхования;  
                          За дополнительную оплату:  
 - терапевтическая стоматология: "условное" лечение зубов (лечение без гарантии); использование горячей гуттаперчи; 

использование штифтов сверх указанного объема;  
 - профилактические мероприятия: отбеливание зубов;  
 - лечение: заболеваний пародонта сверх указанного объема;  
 -  стоматологическая ортопедия; имплантация зубов; проведение диагностических и лечебных манипуляций сверх 

указанного объема; подготовка к протезированию и протезирование сверх указанного объема; стоматологическая 

ортодонтия; стоматологическая пластика; 
 
Круглосуточная диспетчерская служба ОСАО "РЕСО-Гарантия":  /495/  956-11-66. 
Программа включает оказание экстренной медицинской помощи в других городах России по 

вышеперечисленным видам обслуживания. Экстренными признаются случаи острого ухудшения состояния 

здоровья застрахованного. Телефон диспетчерской: /495/ 956-11-66, 8-800-333-63-65.  E-mail: 

mailto:doctor@reso.rudoctor@reso.ru 

mailto:doctor@reso.ru

