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Стоматология 2 

С подготовкой к протезированию 
 

 

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; 

• стоматолога-имплантолога; 
• стоматолога-пародонтолога; 

• консультация гигиениста стоматологического (обучение гигиене полости рта – однократно за срок 
действия договора). 

 

2. Анестезиологические манипуляции: 
• аппликационная; 
• инфильтрационная; 

• проводниковая; 
• интралигаментарная. 

 

3. Методы диагностики: 
• радиовизиография (прицельный снимок); 
• ортопантомограмма (однократно за срок действия договора). 

 

4. Терапевтическая стоматология (не более 5-ти зубов за срок действия договора): 
• Лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса с использованием светоотверждаемых 

пломбировочных материалов для всех групп зубов; 
• Наложение лечебной и изолирующей прокладки при лечении глубокого кариеса; 

• Лечение острого и хронического пульпита (в стадии обострения): наложение девитализирующей 

пасты, механическая и медикаментозная обработка, пломбирование корневых каналов с 

использованием гуттаперчевых штифтов, постановка временной пломбы, постановка 

светоотверждаемой пломбы с использованием стекловолоконных штифтов (при условии сохранения 
не менее ½ коронковой части зуба); 

• Лечение острого и обострения хронического периодонтита с применением лечебных препаратов для 

обработки и временного пломбирования корневых каналов, механическая и медикаментозная 

обработка, пломбирование зубных каналов с использованием гуттаперчевых штифтов, постановка 

временной, постановка постоянной светоотверждаемой пломбы с использованием стекловолоконных 

штифтов (в случае, если разрушено не более ½ коронковой части зуба); 

• Подготовка к зубопротезированию (не более 5-ти зубов за срок действия договора) при условии 

протезирования на базе медицинских центров "Зуб.ру». В подготовку к зубопротезированию входит: 

терапевтическая подготовка, включая эндодонтическое лечение ранее депульпированных зубов 

(кроме лечения с применением микроскопа), и хирургическая подготовка - простое и сложное 

удаление зубов; 
• Покрытие фтористыми препаратами при гиперестезии (не более 1 раза за срок действия договора); 
• Снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений (не более 1 раза за срок действия договора). 

 

5. Хирургическая стоматология (не более 5-ти зубов за срок действия договора): 
• удаление зубов по медицинским показаниям (кроме ретенированных, полуретенированных, и 

дистопированных); 
• разрезы при периоститах, периодонтитах, вскрытие абсцессов, иссечение слизистого «капюшона»; 

• наложение и снятие швов, перевязки после хирургического лечения. 
 

6. Неотложная помощь в часы работы клиник. 

7. Круглосуточная помощь по острой боли в медицинском центре «Зуб.ру» на Улице 1905 года. 

  



ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА: СТОМАТОЛОГИЯ 2 

    2  

 

 

 

 
     В ПРОГРАММУ НЕ ВХОДИТ  

 
1. Медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний (по желанию пациента), 

рекомендованные специалистами сторонних ЛПУ, услуги, оказанные вне обострения хронического 
заболевания, услуги диспансерного наблюдения хронических заболеваний; услуги, не 
предусмотренные программой страхования и лечебно-диагностическими возможностями 
медицинских учреждений, перечисленных в программе; 

2. Замена пломб и пломбирование зубов по косметическим и профилактическим показаниям, 
условное лечение зубов по настоянию пациента, без рекомендации лечащего врача-
стоматолога и без учета принятых в стоматологии принципам лечения; 

3. Лечебные манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими и ортодонтическими конструкциями; 
4. Ортодонтическое лечение и подготовка к нему, включая телерентгенографию, удаление 

ретенированных, полуретенированных и дистопированных зубов; 
5. Лечение зубов под микроскопом; 
6. Восстановление коронковой части зуба, разрушенной более, чем на 1/2, с помощью 

пломбировочных материалов и внутриканальных штифтов; 
7. Пластика тяжей, уздечек языка, губ, вестибулопластика, шинирование зубов, терапевтическое, 

хирургическое и аппаратное лечение заболеваний пародонта, комплексная профессиональная 
гигиена полости рта; профессиональная гигиена и лечение по технологии 

8. «Вектор», шинирование зубов при лечении заболеваний пародонта; 
9. Имплантация и подготовка к ней; 

10. Кабинетное отбеливание зубов; 
11. Снятие зубных отложений методом AIR FLOW; 
12. Удаление ретенированных, полуретенированных, и дистопированных зубов; 
13. Зубопротезирование; 
14. Подготовка к зубопротезированию в случае протезирования на базе других лечебных учреждений 
15. Болезни зубов некариозного происхождения, в том числе клиновидные дефекты; 
16. Зубосохраняющие операции; 
17. Компьютерная томография. 
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