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Приложение № 3 к Приказу №602 от 09.10.2020г 

 

 

АО “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГАЙДЕ” 

 

 

 

Программа страхования стоматологического лечения «Зуб здоров!» 

 

 

Страховым случаем является обращение Застрахованного в медицинское учреждение из числа 

предусмотренных страховой медицинской программой, за получением медицинской помощи в течение срока 

действия Договора страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату 

медицинских услуг в пределах предусмотренного страховой медицинской программой перечня при: 

- амбулаторном лечении стоматологических заболеваний (острых и обострении хронических), 

входящих в настоящую программу. 

 

 

В страховую медицинскую программу входит: 

- Первичный осмотр; 

- Лечение кариеса и его осложнений с пломбированием полости стеклоиномерными цементами, 

композитными материалами химического и светового отверждения; 

- Анестезиологическое пособие (местная анестезия: проводниковая, инфильтрационная, аппликационная – 

в любой комбинации); 

- Снятие дефектной пломбы (не являющееся косметическим дефектом); 

- Снятие ортопедической конструкции по острым показаниям (только при обострении хронического 

периодонтита); 

- Распломбировка корневого канала по терапевтическим показаниям (только при обострении хронического 

периодонтита); 

- Инструментальная и медикаментозная обработка полости и каналов зуба; 

- Удаление корневой пульпы; 

- Удаление инородного тела из канала зуба (только при обострении хронического периодонтита); 
- Пломбирование корневых каналов (с использованием гуттаперчивых штифтов); 

- При разрушении зуба более чем на 50% снятие острой боли (распломбировка канала, постановка 

лечебной пасты и временной пломбы); 

- Наложение пломбы (до 3-х поверхностей) с использованием современных светоотверждающих 

материалов; 

- Удаление зуба (кроме ортодонтических и ортопедических показаний, в ходе подготовки к 

протезированию); 

- Вскрытие воспалительного инфильтрата, пародонтального абсцесcа (при обострении хронического 

пародонтита и периодонтита); 

- Кюретаж лунки (при альвеолитах); 

- Тампонада лунки зуба после сложного удаления; 

- Ревизия раны; 
- Перевязка (снятие швов, наложение повязки); 

- Цистектомия; 

- Иссечение капюшона (при перекоронарите); 

- Обработка слизистой полости рта при острых заболеваниях (при обострении хронических заболеваний); 

- Резекцию верхушки корня; 

- Консультация пародонтолога; 

- Терапевтическое лечение пародонтита (не более 10 визитов за период страхования) 

- Снятие зубных отложений с помощью ультразвука со всех зубов (не более 1 раза за период страхования); 

- Снятие зубных отложений, в том числе Air Flow со всех зубов (не более 1 раза за период страхования); 

- Профилактические мероприятия: герметизация фиссур, покрытие фторсодержащими препаратами и 

лаками (не более 1 раза за период страхования); 
- Рентгенография зубов; 

- Ортопантомография при наличии 5 и более зубов, пораженных кариесом 2 – 3 ст, пульпитом, 

периодонтитом. 

 

Для получения медицинских услуг Застрахованный должен обратиться в круглосуточную 

диспетчерскую службу страховщика по тел. 8-800-555-15-70. 

Медицинские услуги оказываются в соответствии с режимом работы медицинского учреждения 

(выбранной стоматологической клиники из прилагаемого к Договору страхования перечня медицинских 

учреждений)  при наличии страхового полиса и документа, удостоверяющего личность. 
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Не входит в страховую программу: 

 

 Протезирование зубов; 

 Стоматологическую помощь любых видов для устранения  косметических недостатков: винир, 

дефектная пломба (сколы и т.д.), клиновидный дефект в пределах эмали, некариозные поражения 

(гипоплазия, флюароз, клиновидный дефект в пределах дентина), пигментация пломбы; 

 Эндолечение зуба с кистой; 

 Повторная эндодонтия; 

 Лечение и восстановление зубов, имеющих разрушение коронковой части зуба более чем на 50%, за 

исключением удаления зуба; 

 Лечение и восстановление зубов при хроническом периодонтите, за исключением снятия обострения 
в 1 посещение (распломбировка каналов, купирование боли) либо удаление зуба; 

 Восстановление анатомической формы депульпированного зуба, нуждающегося в ортопедическом 

лечении; 

 Использование коффердама, термофилов; 

 Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного или анкерного штифта; 

 Все виды подготовки и проведение зубопротезирования и имплантации (депульпирование здоровых 

и пораженных зубов, участвующих в создании протезной конструкции, лечение хронических 

периодонтитов); 

 Удаление зуба в целях ортопедического или ортодонтического лечения;  

 Лечебные манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими или ортодонтическими 

конструкциями; 

 Устранение ортодонтических нарушений у детей и взрослых; 

 Удаление ретенированного или дистопированного зуба; 

 Хирургическое лечение парадонтоза;  

 Оплату контрастных веществ, металлоконструкций, имплантантов, других медицинских 

корригирующих  устройств и приспособлений, средств ухода; 

 Любое негарантийное лечение; 

 Лечение заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью и вызванных воздействием на 

организм неблагоприятных физических, химических, биологических и других факторов; 

 

 

 Лечение онкологических заболеваний ротовой полости, подлежащие всем видам консервативного и 
оперативного лечения; 

 Лечение наследственных (хромосомных) и врожденных заболеваний зубов и слизистой оболочки 

ротовой полости; 

 Лечение венерических заболеваний с локализацией в ротовой полости; 

 Медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний. 

 

Сеть стоматологических клиник Группы компаний "МедСоюз"  

№ Наименование клиники Станция метро Адрес 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

1.  «МедСоюз» ст.м. «Невский проспект» ул.Большая Конюшенная д.17 

2.  «Денталия» ст.м. «Пушкинская» Большой Казачий переулок д.11 

3.  «Аполлония» ст.м.«Чкаловская» ул. Ропшинская, д. 18 

4.  «Ева Клиник» ст.м. «Чкаловская» ул.Шамшева д. 15А 

5.  «Аметист» ст.м. «Электросила» ул. Благодатная, д.18 

6.  «Александрия» ст.м. «Купчино» ул. Купчинская, д.3, к.1 

7.  «Рубин» ст.м. «Московская» ул. Типанова, д. 8, лит. А. 

8.  «Майя» Doctor ст. м. «Кировский завод» пр.Стачек, д.55 

9.  «Мой стоматолог» ст.м. «Ленинский  проспект» Ленинский проспект  д.114, Лит. А 

10.  «Доктор Грис» («Рубин») м. "Проспект Большевиков" пр-кт Большевиков, д.7, корп.3, пом. 25Н 

11.  Стоматологический центр  «Доктор 

Яковлев» 

м. «Улица Дыбенко» Ул.Дыбенко, д.13, корп.5 

12.  Дентальная Клиника «Амичи» М «Рыбацкое» Рыбацкий пр., 18, к.2 

13.  «Семейная Стоматология» м. «Комендантский проспект» Комендантская пл.,д. 8 

14.  «Семейная Стоматология» м. «Комендантский проспект» Комендантский пр.,д. 34 

15.  «Раддент» «Черная речка», «Старая 

деревня» 

Школьная ул., 8 

16.  «Солди-Мед» Азбука Здоровья м. «Проспект просвещения» Композиторов ул., д.22 к.2 

17.  "Норд Дентал" м.«Пр.Просвещения/Озерки» Пр.Луначарского,д.52 

18.  "Норд Дентал" ст.м. «Академическая» ул. Бутлерова д.11 корп.4 

19.  Медсервис-ГС (ГСМед) ст.м. «пл. Мужества» пр. Тореза, д.44, корп.2 

20.  Студия Авторской Стоматологии ст.м «Лесная» Ул.Александра Матросова, д.20, к.2 

21.  Бохо М «Пионерская» «Удельная» Пр. Энгельса д.21 
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22.  «Здоровье» (Азбука Здоровья) М «Озерки» «Удельная» Ярославский пр., д.95, лит А, пом. 7-Н, 
оф. 2 

23.  «Клиника Доктора Ланковой» (Гала Стар) ст.м «Чернышевская» ул.Захарьевская, д.7 

24.  «ЮСмайл» Пос. Шушары Ул. Переведенская д.4, к.2, стр.2, пом. 8-
Н, каб.1 

25.  Смайл Онлайн Мурино, м. Девяткино Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д.3, 

корп.1 

МОСКВА 

26.  “Клиника семейной стоматологии”  Ст. м. "Коньково" ул.Профсоюзная,  д.113,  к.2 

27.  ООО «Диона» Ст. м. "Коньково" ул. Островитянова, д.5 

28.  “Клиника семейной стоматологии”  Ст. м. "Коньково" ул. Профсоюзная, д. 20/9 

29.  «Дентал Студио» Ст.м. «Киевская» 2-й Мосфильмовский пер., д.12 

 

Сеть ЛПУ оставляет за собой право вносить изменения в состав клиник, работающих с пациентами по ДМС. 
 

С программой страхования ознакомлен 

Страхователь 

_______________________/__________________/ 

 

 


