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Программа добровольного медицинского страхования 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 
 
По настоящей программе СПАО «Ингосстрах» организует и оплачивает амбулаторно-

поликлинические услуги специализированного стоматологического медицинского учреждения (далее – 
Клиника), предоставляемые Застрахованному при кариесе, пульпите и периодонтите1, некариозных 
поражениях зубов, заболеваниях пародонта, слизистой оболочки полости рта, слюнных желез,  а также 
при травме 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 услуги2, в том 
числе: 
− терапевтическое лечение: использование свето- и химиоотверждаемых композитных материалов; 

механическая, медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, в т.ч. гуттаперчевыми 
штифтами и термофилами; 

− хирургическое лечение: удаление зубов (простое, сложное, в т.ч. с отслаиванием слизисто-
надкостничного лоскута), цистэктомия, резекция верхушки корня зуба, вскрытие абсцессов 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;  
− удаление зубных отложений, в том числе методом Air Flow, 1 раз в год; 
− лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области. 
 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1 Для получения стоматологических услуг Застрахованный должен обратиться в медицинское 
учреждение, указанное в договоре страхования.  

Услуги оказываются в режиме работы Клиники при наличии полиса добровольного медицинского 
страхования, документа, удостоверяющего личность, и, при необходимости, пропуска в медицинское 
учреждение.  
2.2 Застрахованный должен обратиться в Медицинский контакт-центр СПАО «Ингосстрах» г. Москвы: 
− для организации рекомендованных врачом медицинских услуг, при невозможности оказания таких 
услуг в Клинике;  
− для организации экстренной стоматологической помощи в случае невозможности оказания такой 
услуги ни одним из медицинских учреждений, указанных в договоре страхования. В этом случае также 
оказывается медицинская транспортировка 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, 

                                                 
1 При периодонтите - в стадии обострения. 
2 Указанные услуги оказываются врачами и средним медицинским персоналом Клиники в полном объеме 

кроме случаев, перечисленных в Исключениях из настоящей программы. 
 Зубопротезные услуги оплачиваются только с применением металлических 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». 



Кожухово, Косино-Ухтомский, Куркино, Митино, Молжаниновский, Некрасовка, Ново-Переделкино, 
Новокосино, Северное Бутово, Северный, Солнцево, Южное Бутово. 
2.3 В указанных в п. 2.2 случаях необходимое медицинское учреждение определяет СПАО 
«Ингосстрах». 
2.4 Для организации и оплаты зубопротезных услуг Застрахованный должен обратиться в Медицинский 
контакт-центр СПАО «Ингосстрах» г.Москвы, представив заключение врача о факте травмы (с 
приложением необходимых рентгеновских снимков) и рекомендуемом объеме зубопротезных услуг. 
Необходимое медицинское учреждение при этом определяется СПАО «Ингосстрах». 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 СПАО «Ингосстрах» не оплачивает медицинские услуги, связанные со следующими 
заболеваниями3 и их осложнениями: 
3.1.1 ВИЧ-инфекция, СПИД; 
3.1.2 особо опасные инфекционные болезни4: оспа, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, 
человеческий грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), 
холера, чума, малярия, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические 
лихорадки, менингококковая болезнь 
3.1.3 алкоголизм, наркомания, токсикомания; 
3.1.4 психические расстройства и расстройства поведения; 
3.1.5 злокачественные новообразования, гемобластозы; 
3.1.6 туберкулез;  
3.1.7 наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные (болезни, аномалии, 
нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития, врожденные пороки;  детский 
церебральный паралич;   
3.1.8 системные поражения соединительной ткани, в т.ч. все недифференцированные коллагенозы; 
3.1.9 заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной недостаточностью и 
требующие проведения  хронического гемодиализа;  
3.1.10 хронические гепатиты С, Е, F, G; 
3.1.11 лечение и контрольная диагностика заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП); 
3.1.12 инвалидность (кроме III группы). 
3.2 СПАО «Ингосстрах» не оплачивает следующие медицинские услуги: 
3.2.1 медицинские услуги, проводимые без медицинских показаний; 
3.2.2 динамическое и диспансерное наблюдение хронических заболеваний; 
3.2.3 методы традиционной медицины: традиционная диагностика и традиционная терапия, лечение 
средствами природного происхождения; гомеопатия; энергоинформатика; традиционные системы 
оздоровления; 
3.2.4  лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским5; услуги, 
связанные с телемедициной;  
3.2.5 медицинские услуги, связанные с беременностью;  
3.2.6 выдача всех видов медицинской документации; экспертиза временной нетрудоспособности; 
3.2.7 диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или 
косметической целью или с целью улучшения психологического состояния Застрахованного;  
3.2.8 профилактические мероприятия в стоматологии; все услуги, проводимые в косметических целях (в 
том числе применение виниров и ламинатов, снятие налетов, отбеливание зубов) (кроме случаев, 
предусмотренных настоящей программой ДМС); восстановление разрушенной более чем на 50% 
коронки зуба, восстановление коронки зуба с   использованием штифтов; хирургическое и аппаратное 
лечение заболеваний пародонта; зубопротезирование и подготовка к зубопротезированию (за 
исключением случаев, предусмотренных программой ДМС);  ортодонтия; имплантация зубов; 
3.2.9 иммунотерапия; профилактические и оздоровительные мероприятия; иммунопрофилактика;  
3.2.10 операции по пересадке органов и тканей;  все виды протезирования, включая подготовку к ним; 
3.2.11 реабилитация в любых медицинских учреждениях;  

                                                 
3 Перечень заболеваний соответствует Международному классификатору болезней десятого пересмотра (МКБ-Х).   
4 По решению уполномоченных органов перечень особо опасных инфекционных заболеваний может быть 
расширен. 
5 Не прошедшим клинических испытаний,  не утвержденным и  не зарегистрированным в Государственном реестре 

новых медицинских технологий. 



3.2.12 медицинские услуги, связанные с подготовкой к плановой госпитализации; 
3.2.13 услуги, оказанные Застрахованному после окончания срока действия договора страхования. 
4. СПАО «Ингосстрах» не оплачивает: 
4.1.1  расходы Застрахованного на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, медицинского оборудования, очков, контактных линз, слуховых аппаратов, медицинских 
изделий, предназначенных для ухода за больными, корригирующих медицинских устройств, материалов 
и приспособлений (в том числе корсетов, костылей, стелек), а также  расходы на их подгонку; 
4.1.2 кардиостимуляторы, стенты, а также  расходные материалы, в т.ч. для проведения ангиопластики и 
стентирования; трансплантаты;  
4.1.3 искусственные хрусталики, имплантаты, протезы и эндопротезы, металлоконструкции; 
4.1.4 иммобилизационные системы.  
5. Если в течение срока действия договора страхования будет установлено, что договор страхования 
заключен в отношении Застрахованного, имеющего заболевание  из числа  указанных в п. 3.1 настоящей 
Программы или имеющего инвалидность (кроме III группы), а также при первичном выявлении 
названных заболеваний или установлении Застрахованному инвалидности (кроме III группы) в течение 
срока действия договора страхования, СПАО «Ингосстрах» оплачивает медицинские услуги, оказанные 
Застрахованному по медицинским показаниям, до момента подтверждения (постановки) диагноза, либо 
подтверждения (установления) инвалидности. 
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