
ПРОГРАММА КРУГЛОСУТОЧНОГО
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ОСТРАЯ БОЛЬ»

Данное предложение предусмотрено как дополнительная опция к программе «Баланс Здоровья» и не может быть реализовано как самостоя-
тельная программа.

ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

1.  Консультации врачей:
•  стоматолога-терапевта;
•  стоматолога-хирурга;
•  стоматолога-ортопеда;
•  стоматолога-имплантолога;
•  стоматолога- пародонтолога.

2. Анестезиологические манипуляции:
•  аппликационная; 
•  инфильтрационная;
•  проводниковая;
•  интралигаментарная.

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

4. Терапевтическая стоматология: 
•  Купирование острого состояния при остром и хроническом пульпите (в стадии обострения) – рентген-диагностика, механическая и 

медикаментозная обработка каналов эффективными антисептическими средствами с использованием современных эндодонтических 
инструментов и оборудования с последующим пломбированием каналов, в том числе с применением гуттаперчевых штифтов и постановка 
временной пломбы -  не более одного раза (один зуб) за период действия договора;

•  Купирование острого состояния при остром и хроническом периодонтите (в стадии обострения) – рентген-диагностика, распломбировка 
корневых каналов, механическая и медикаментозная обработка каналов эффективными антисептическими средствами с использованием 
современных эндодонтических инструментов и оборудования с последующей постановкой временной лечебной внутриканальной повязки 
и временной пломбы -  не более одного раза (один зуб) за период действия договора.

5. Хирургическая стоматология:
•  Хирургическое лечение острых стоматологических заболеваний (острая боль) не более одного раза (один зуб) за период действия 

договора: простое и сложное удаление зубов (за исключением ретенированных, полуретенированных и дистопированных зубов), медика-
ментозная остановка кровотечения после удаления, медикаментозная обработка лунки после удаления, наложение и снятие швов; 

•  Вскрытие абсцесса при периостите или остеомиелите – не более одного раза за период действия договора;
•  Вскрытие пародонтального абсцесса с обработкой пародонтального кармана – не более одного раза за период действия договора.

6.Неотложная помощь в часы работы клиник;

7.Круглосуточная помощь по острой боли в стоматологическом отделении клиники «Зуб.ру» на Улице 1905 года. 

В ПРОГРАММУ НЕ ВХОДИТ

1.  Медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний (по желанию пациента), рекомендованные специалистами сторонних ЛПУ, 
услуги вне обострения хронического заболевания, услуги диспансерного наблюдения хронических заболеваний; услуги не предусмотрен-
ные программой страхования и лечебно-диагностическими возможностями медицинских учреждений, перечисленных в программе;

2.  Терапевтическое лечение стоматологических заболеваний (лечение кариеса, лечение хронического пульпита и хронического периодонти-
та вне обострения);

3.  Постановка постоянной пломбы;
4.  Замена пломб и пломбирование зубов по косметическим и профилактическим показаниям, условное лечение зубов;
5.  Манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими и ортодонтическими конструкциями; 
6.  Ортодонтическое лечение и подготовка к нему, включая телерентгенографию; 
7.  Лечение зубов под микроскопом; 
8.  Постановка внутриканальных штифтов (анкерный; стекловолоконный);
9.  Пластика тяжей, уздечек языка, губ, вестибулопластика, шинирование зубов, терапевтическое, хирургическое и аппаратное лечение 

заболеваний пародонта, профессиональная гигиена и лечение по технологии «Вектор», шинирование зубов при лечении заболеваний 
пародонта;

10.  Имплантация и подготовка к ней;
11.  Снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений , кабинетное отбеливание зубов; 
12.  Снятие зубных отложений методом AIR FLOW, покрытие зубов фторсодержащими препаратами;
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13.  Удаление ретенированных, полуретенированных, и дистопированных зубов;
14.  Зубопротезирование;
15.  Подготовка к зубопротезированию;  
16.  Болезни зубов некариозного происхождения, в том числе клиновидные дефекты;
17.  Зубосохраняющие операции;
18.  Компьютерная томография.

АДРЕСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК:

 
Стоматологическая клиника «Зуб.ру» Войковская
м. Войковская|Сокол 
Москва, Факультетский переулок, дом 4
с 9:00 до 21:00
 
Стоматологическая клиника «Зуб.ру» Маяковская
м. Маяковская, Цветной бульвар
Москва, ул. Садовая-Каретная, дом 20, строение 2
с 9:00 до 21:00 
 
Стоматологическая клиника «Зуб.ру»  Шаболовская
м.  Шаболовская
Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, дом 9, строение 2
с 9:00 до 21:00 
 
«Поликлиника.ру» Красные Ворота
стоматологическое отделение «Зуб.ру»
м. Красные ворота
Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, строение 1
с 9:00 до 21:00 
 
«Поликлиника.ру» Смоленская  
м. Смоленская, ул. 1-ый Смоленский переулок д.17, стр 3
с 9:00 до 21:00, без выходных.

Стоматологическая клиника «Зуб.ру» Таганская
м. Таганская
Таганская улица, д. 32/1 с.17
 
«Поликлиника.ру» Автозаводская
стоматологическое отделение «Зуб.ру»
м. Автозаводская
Москва, 1-ый Кожуховский проезд, дом 9
с 9:00 до 21:00 
 
«Поликлиника.ру» Улица 1905 года
стоматологическое отделение «Зуб.ру»
м.Улица 1905 года
Москва, Столярный  переулок,  дом 7, корпус 2
с 9:00 до 21:00 
Круглосуточно (для приема по острой боли).

Инновационная стоматологическая клиника
«Зуб.ру» на Каретном
м. Цветной бульвар
Москва, Малый Каретный переулок,  дом 14
с 9:00 до 21:00
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