«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ»: ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к договору ___________

Стоматологическая помощь
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ «БАЛАНС ЗДОРОВЬЯ»
Данное предложение предусмотрено как дополнительная опция к программе «Баланс Здоровья» и не может быть реализовано как
самостоятельная программа.
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
1. Консультации врачей:
•

стоматолога-терапевта;

•

стоматолога-хирурга;

•

стоматолога-ортопеда;

•

консультация стоматолога-гигиениста (обучение гигиене полости рта – однократно за срок действия договора).

2. Терапевтическая стоматология:
(5 зубов за срок действия договора)
•

лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса с использованием светоотверждаемых пломбировочных материалов;

•

лечение острого и хронического пульпита, хронического периодонтита в фазе обострения;

•

пломбирование зубов светоотверждаемыми пломбировочными материалами при разрушении коронковой части зуба менее
чем на 50%;

•

механическая и медикаментозная обработка и пломбирование зубных каналов (с использованием гуттаперчевых штифтов);

•

покрытие зубов фтористыми препаратами при гиперестезии (1 раз за период прикрепления);

•

снятие наддесневых зубных отложений при обострении хронического заболевания пародонта (1 раз в год);

•

покрытие зубов фтористыми препаратами при гиперестезии (1 раз за период прикрепления);

•

медикаментозная обработка и закрытый кюретаж пародонтальных карманов в стадии обострения (не более 3-х сеансов);

3. Хирургическая стоматология:
•

удаление зубов при наличии медицинских показаний (кроме ретинированных и дистопированных);

•

неотложная хирургическая помощь.

4. Анестезиологические манипуляции (анестезия:
•

аппликационная;

•

инфильтрационная;

•

проводниковая.

5. Методы диагностики:
•

рентгенография (прицельный снимок);

•

радиовизиография;

•

ортопантомограмма (однократно за срок действия договора)

Круглосуточный контакт-центр: +7 (495) 925-88-78
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«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ»: ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА
В ПРОГРАММУ НЕ ВХОДИТ:
1.Услуги не предусмотренные программой, а также лечебно-диагностическими возможностями медицинских учреждений группы
компаний «МЕДХОЛДИНГ».
2. Медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний (по желанию пациента), рекомендованные специалистами сторонних ЛПУ, услуги вне обострения хронического заболевания и диспансерного наблюдения хронических заболеваний.
3. Замена пломб и пломбирование зубов по косметическим и профилактическим показаниям, условное лечение зубов по настоянию
пациента, без рекомендации лечащего врача-стоматолога и принятым в стоматологии принципам лечения.
4. Некариозные поражения эмали, клиновидные дефекты.
5. Лечебные манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими и ортодонтическими конструкциями.
6. Ортопедическое и ортодонтическое лечение и подготовка к нему, включая удаление и депульпирование зубов, лечение ранее депульпированных зубов.
7. Восстановление коронковой части зубов, разрушенной более чем на 1/2, с помощью пломбировочных материалов.
8. Пластика тяжей, уздечек языка, губ, вестибулопластика, шинирование зубов, лечение заболеваний пародонта сверх объемов, указанных в программе.
10. Имплантация и подготовка к ней.
11. Отбеливание зубов (в том числе процедура «Аэр-Фло»), снятие поддесневых зубных отложений.
12. Удаление ретинированных и дистопированных зубов.
13. Компьютерная томография.

АДРЕСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК:
Стоматологическая клиника «Зуб.ру» Войковская
м. Войковская|Сокол
Москва, Факультетский переулок, д. 4
Стоматологическая клиника «Зуб.ру» Маяковская
м. Маяковская|Цветной бульвар
Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 20, стр. 2
Стоматологическая клиника «Зуб.ру» Шаболовская
м. Шаболовская
Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 2
Инновационная стоматологическая клиника «Зуб.ру» Цветной Бульвар
м. Цветной бульвар
Москва, Малый Каретный переулок, д. 14
«Поликлиника.ру» Автозаводская – стоматологическое отделение «Зуб.ру»
м. Автозаводская
Москва, 1-й Кожуховский проезд, д. 9
«Поликлиника.ру» Красные Ворота – стоматологическое отделение «Зуб.ру»
м. Красные ворота
Москва, ул. Новая Басманная, д.10, стр. 1
«Поликлиника.ру» Смоленская – стоматологическое отделение «Зуб.ру»
м. Смоленская
Москва, 1-й Смоленский переулок, д. 17, стр. 3
«Поликлиника.ру» Таганская – стоматологическое отделение «Зуб.ру»
м. Таганская
Москва, ул. Таганская, д. 32/1, стр. 17
«Поликлиника.ру» Улица 1905 года – стоматологическое отделение «Зуб.ру»
м. Улица 1905 года
Москва, Столярный переулок, д. 7, корп. 2
Круглосуточно по острой боли
Исполнитель:

Пациент:

________________________ /________________________
М.П.

________________________ /________________________
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www.polyclinika.ru

