
 

Приложение № 2 к Договору 

Программа добровольного медицинского страхования 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает 

амбулаторно-поликлинические услуги специализированного 

стоматологического медицинского учреждения (стоматологического отделения 

поликлиники), предоставляемые Застрахованному при остром заболевании 

(состоянии) или обострении хронического заболевания (периодонтит, 

заболевания пародонта, слизистой оболочки полости рта, слюнных желез), а 

также при кариесе, пульпите, некариозных поражениях зубов и травмах 

челюстно-лицевой области. 

1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в 

перечисленных выше случаях следующие диагностические, лечебные и 

зубопротезные стоматологические услуги
1
, в том числе: 

- терапевтическое лечение: использование свето- и химиоотверждаемых 

композитных материалов; механическая, медикаментозная обработка каналов, 

пломбирование каналов, в том числе гуттаперчевыми штифтами и 

термофилами; использование пломбировочных паст, ретроградное 

пломбирование каналов; лечение заболеваний нервов челюстно-лицевой 

области;  

- хирургическое лечение: удаление зубов (простое, сложное, в том числе с 

отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута), цистэктомия, резекция 

верхушки корня зуба, вскрытие абсцессов, удаление доброкачественных 

новообразований челюстно-лицевой области и т.п.;  

- рентгеновская и радиовизиографическая диагностика; 

- местная анестезия и наркоз; 

- физиотерапевтическое лечение;  

- удаление зубного камня;  

- покрытие зубов фторлаком по медицинским показаниям; 

- терапевтическое лечение пародонтита (закрытый кюретаж и 

медикаментозная обработка пародонтальных карманов, наложение лечебной 

повязки и пр.); 

- лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка;  

- лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области;   

- лечение заболеваний слюнных желез;  

                                                 
1 Указанные услуги оказываются врачами и средним медицинским персоналом в полном объеме кроме случаев, 

перечисленных в Исключениях из программ добровольного медицинского страхования. 

Зубопротезные услуги оплачиваются только с применением металлических и металлокерамических коронок и только в 

случаях, когда необходимость в зубопротезных услугах возникла в результате травмы челюстно-лицевой области, 

произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в течение срока действия предыдущих договоров 

страхования при условии непрерывного страхования в СПАО «Ингосстрах». 



- лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области; 

- удаление зубных отложений, в том числе методом Air Flow, 1 раз в год; 

- одна консультация ортодонта в год;  

- одна консультация стоматолога-ортопеда в год;   

- герметизация фиссур;  

- обработка зубов фторсодержащими препаратами (1 раз в год); 

- восстановление разрушенной коронки зуба (при условии разрушения менее 

50%) с использованием анкерных штифтов; 

- восстановление разрушенной коронки зуба с использованием штифтов, если 

необходимость в нем возникла в результате травмы челюстно-лицевой области, 

произошедшей в течение срока действия договора страхования, а также в 

течение действия предыдущих договоров страхования при условии 

непрерывного страхования в СПАО «Ингосстрах». 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1 Для получения стоматологических услуг Застрахованный должен 

обратиться в медицинское учреждение, указанное в договоре страхования
2
. 

Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при 

наличии документа, подтверждающего заключение договора страхования в 

отношении Застрахованного (полис добровольного медицинского страхования 

и пр.), документа, удостоверяющего личность, и, при необходимости, пропуска 

в медицинское учреждение.  

2.2 Застрахованный должен обратиться в Управление организации 

медицинской помощи СПАО «Ингосстрах»: 

- для организации рекомендованных врачом медицинских услуг, при 

невозможности оказания таких услуг ни одним из медицинских учреждений, 

указанных в договоре страхования;  

- для организации экстренной стоматологической помощи в случае 

невозможности оказания такой услуги ни одним из медицинских учреждений, 

указанных в договоре страхования
3
.  

2.3 Застрахованный может обратиться в Управление организации медицинской 

помощи СПАО «Ингосстрах» за помощью в выборе медицинского учреждения 

для получения необходимой ему медицинской помощи. 

2.4 В указанных в п.п. 2.2 и 2.3 настоящей программы случаях необходимое 

медицинское учреждение определяет СПАО «Ингосстрах». 

2.5  Для организации и оплаты зубопротезных услуг, а также услуг по 

восстановлению разрушенной в результате травмы челюстно-лицевой области 

коронки зуба Застрахованный должен обратиться в Управление организации 

                                                 
2 Для получения стоматологических услуг в г. Санкт-Петербурге Застрахованный должен обратиться в Управление 

организации медицинской помощи СПАО «Ингосстрах». Сотрудники СПАО «Ингосстрах» организуют необходимые 

Застрахованному амбулаторно-поликлинические услуги в медицинских учреждениях, указанных в договоре страхования, а 

также в других равноценных медицинских учреждениях. 
3 В этом случае в г. Москве также оказывается медицинская транспортировка Застрахованного к медицинскому 

учреждению и обратно в ночное время (с 23.00 до 6.00) в пределах МКАД г. Москвы, а также районов: Внуково, 

Восточный, Жулебино, Кожухово, Косино-Ухтомский, Куркино, Митино, Молжаниновский, Некрасовка, Ново-

Переделкино, Новокосино, Северное Бутово, Северный, Солнцево, Южное Бутово. 



медицинской помощи СПАО «Ингосстрах», представив заключение врача о 

факте травмы (с приложением необходимых рентгеновских снимков) и 

рекомендуемом объеме зубопротезирования/ услуг по восстановлению 

разрушенной коронки зуба. При этом необходимое медицинское учреждение 

определяет СПАО «Ингосстрах». 

Исключения из программ добровольного медицинского страхования 

являются неотъемлемой частью настоящей программы. 

 


