ПРОГРАММА
стоматологической помощи в ФГБУ «Поликлиника №1»
КОД программы

22СТ2

Наименование программы
Стоматологическая помощь (без протезирования)
СТАНДАРТ

Стоимость годового
медицинского обслуживания за
одного человека (в руб.)

12 600

Программа «Стоматологическая помощь СТАНДАРТ» используется только в качестве
дополнения к программе «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание».
1. Программа стоматологической помощи включает в себя:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Приемы врачей стоматологов: терапевтов, хирургов, пародонтологов.
Консультация врача стоматолога: ортопеда (один раз в период действия договора).
Консультация врача стоматолога: ортодонта (один раз в период действия договора).
Рентгенография (в целях диагностики и лечения):
 дентальные снимки (прицельные) в соответствии с клиническими рекомендациями;
 ортопантомограмма (один снимок в период действия договора)
 конусно-лучевая компьютерная томография по медицинским показаниям(один снимок в период
действия договора)

1.5. Виды анестезии: проводниковая, инфильтрационная, аппликационная.
1.6. Оказание неотложной помощи ортопедами – прием врача стоматолога ортопеда для снятия коронок и
мостовидных протезов по острой боли в целях дальнейшего лечения зуба.
1.7. Снятие пломб в лечебных целях.
1.8. Снятие зубных отложений – только с зубов, в отношении которых проводится лечение по поводу кариеса,
пульпита, периодонтита;
1.9. Терапевтическое лечение кариеса –:4 пломбы в период действия договора
 наложение пломб с применением композитных материалов светового и химического отверждения.
1.10. Терапевтическое лечение пульпитов, острых и обострений хронических периодонтитов 1 зуб в период
действия договора:
 снятие пломбы, трепанация коронки;
 механическая и медикаментозная обработка каналов;
 пломбирование каналов пастами и гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации (при
условии их проходимости);
 восстановление разрушенной до 50% коронковой части зуба (при лечении осложнений кариеса в
рамках программы),с применением композитных материалов светового и химического отверждения
(без использования анкерных штифтов).
1.11. Удаление зубов (простое и сложное) –- 3 зуба, включая уход за раной (за исключением удаления зубов по
ортодонтическим показаниям).
1.12. Использование остеопластических материалов после удаления зуба.
1.13. Наложение швов после сложного удаления зубов. Вскрытие абсцессов челюстно-лицевой области.
Механическая и медикаментозная остановка кровотечения. Удаление доброкачественных новообразований
(с последующим гистологическим исследованием).
1.14. Лечение перикоронита, альвеолита.
1.15. Купирование острых состояний при заболеваниях пародонта: снятие зубных отложений в обл 2-4 зубов,
медикаментозная обработка десневого кармана, аппликация лекарственных веществ (в области 2-4 зубов) –
один раз в период действия договора.
1.16. Лечение стоматитов, первое посещение.
1.17. Покрытие 10 зубов фторлаком при гиперестезии (один раз в период действия договора).

2. За дополнительную плату оказываются следующие стоматологические услуги:
2.1. Все виды зубопротезирования; подготовка к зубопротезированию, включая депульпирование,
перелечивание ранее леченых зубов, удаление зубов, имплантация;
2.2. Ортодонтическое лечение.
2.3. Пломбирование каналов термопластифицированной гуттаперчей;
2.4. Терапевтическое лечение некариозных поражений твердых тканей зубов;
2.5. Использование штифтовых конструкций при восстановлении коронковой части зуба;
2.6. Восстановление разрушенной более 50% коронковой части зуба;
2.7. Профилактическая и косметическая стоматология (косметическая реставрация зубов, герметизация фиссур,
замена пломб без медицинских показаний, снятие цветных налетов и т.д.);
2.8. Профессиональное отбеливание зубов аппаратом Zoom АР;
2.9. Покрытие зубов фторлаком с профилактической целью;
2.10. Снятие зубных отложений ультразвуком, удаление налета с помощью Airflow;
2.11. Использование Optra Gate;
2.12. Зубосохраняющие операции, в том числе с использованием остеопластических материалов. Удаление
ретинированных, дистопированных и сверхкомплектных зубов;
2.13. Метод диагностики DIAGNdent;
2.14. Лечение поверхностного кариеса методом инфильтрации « ICON»;
2.15. Реставрация зуба с помощью системы SonicFill;
2.16. Лечение заболеваний пародонта;
2.17. Консервативная терапия пародонта аппаратом «Вектор»;
2.18. Перелечивание зубов, ранее леченых эндодонтически;
2.19. «Условное лечение зубов» при повторном неэффективном эндодонтическом лечении (без гарантии);
2.20. Рентгенография в объемах, превышающих программу;
2.21. МСКТ челюсти перед имплантацией;
2.22. Диагностика и лечение зубов под микроскопом;
2.23. Лечение с использованием лазера;
2.24. Любые медицинские услуги, не предусмотренные программой.

