ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ОБЪЕМ ПОКРЫТИЯ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ДМС

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

Прием специалистов

Медицинская документация

Углубленные методы исследования

Аллерголог

Оформление рецептов на приобретение

Аллергологический статус

Ангиолог

лекарственных препаратов (кроме льготных)

Иммунный статус

Гастроэнтеролог

выдача листков нетрудоспособности

Исследования методом ПЦР

Гематолог

выписка санаторно-курортных карт

КТ

Гепатолог

МРТ

Лабораторно-диагностические исследования

Гинеколог

Физиотерапевтическое лечение

Дерматолог

Аллергодиагностика

Иммунолог

Бактериологические

Звуко-

Инфекционист

Биохимические

Ингаляции

Кардиолог

Гематологические

Лазеро-

Колопроктолог

Гистологические

Магнитно-

Маммолог

Гормональные

Свето-

Миколог

Иммунологические

Теплолечение

Невропатолог

Клинические

Электро-

Нефролог

Коагулогические

Онколог

Микробиологические

Отоларинголог

Онкомаркеры

Корпоральная иглорефлексотерапия

Офтальмолог

Радиоиммунохимические

Лечебный массаж

Психоневролог

Серологические

ЛФК (в группе)

Пульмонолог

Химико-микроскопические

Мануальная терапия

Ревматолог

Химико-токсикологические

Терапевт

Цитологические

Травматолог

Лечебные манипуляции и процедуры

Инструментальная диагностика

Уролог
Физиотерапевт

Рентгенологические

Флеболог

Радиоизотопные

Фтизиатр

Ультразвуковые

Хирург (все виды)

Функциональные

Эндокринолог

Эндоскопические

До установления диагноза

1 прием

На базе ЛПУ, рекомендованных Страховщиком

Без ограничения

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Прием специалистов

Хирургическая стоматология2

Ортопед

Вскрытие абсцессов мягких тканей полости рта

Пародонтолог

Вскрытие воспалительного инфильтрата

Терапевт

Вскрытие пародонтального абсцесса

Хирург

Дренирование раны
Иссечение капюшона

Анестезия местная и общая

Кюретаж раны при альвеолитах

Аппликационная

Механическая и медикаментозная остановка

Инфильтрационная

кровотечения

Общая анестезия

Наложение швов при травмах

Проводниковая

Стоматологические физиотерапевтические процедуры
Тампонада лунки зуба после сложного удаления

Рентгенография зубов

Удаление дистопированных, ретинированных зубов

Ортопантомография

(за исключением случаев ортодонтической коррекции

Рентгеновизиография

Удаление зубов
Удаление корневой пульпы

Терапевтическая стоматология1
Восстановление коронковой части зуба при

Профилактические мероприятия

сохранении не менее 50%

Отбеливание методом AIRFLOW

Использование термофилов

Снятие зубного камня

Лечение кариеса

Снятие зубных отложений с покрытием

Механическая и медикаментозная обработка

фторсодержащими препаратами

и пломбирование каналов
Наложение пломбы при кариесе (без ограничения

Лечение осложненного кариеса

по установлению светоотверждаемых пломб)

Лечение периодонтита

Пломбирование каналов с применением гуттаперчевых штифтов

Лечение периостита

Пломбирование кариозных полостей композитами

Лечение пульпита

светового и химического отверждения

Лечение заболеваний пародонта

Покрытие зубов фторлаком при гиперэстезии

Лечение гингивита

Снятие пломбы в лечебных целях

Лечение пародонтита

Удаление дефектной пломбы

Лечение острых заболеваний слизистой оболочки

Удаление инородного тела из канала зуба

полости рта

1

2

В рамках программы не оказываются следующие услуги:

В рамках программы не оказываются следующие
услуги:

• глубокое фторирование
• имплантация зубов

• подготовка к протезированию

• использование карбоновых и анкерных штифтов

• резекция верхушки корня

• исправление клиновидного дефекта
• коррекция ортодонтических нарушений
• косметическая реконструкция
1 консультация

Нет

консервативное лечение заболеваний пародонта I-II степени: медикаментозная обработка
патологических десневых карманов; наложение пародонтальной повязки; закрытый
кюретаж патологических десневых карманов; лекарственная аппликация

СКОРАЯ
ПОМОЩЬ

Выезд бригады скорой помощи
Купирование неотложного состояния
Организация и медицинская транспортировка при необходимости госпитализации
Осмотр больного
Проведение экспресс-диагностики в объеме, определяемом медицинским оснащением автомобиля

ПЛАНОВАЯ И ЭКСТРЕННАЯ
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ1

Ангиографические исследования
Анестезиологические пособия
Аортокоронарное шунтирование
Инструментальная диагностика и лечение
Консультации специалистов
Лабораторная диагностика
Оперативные вмешательства
Пребывание на койке в стационаре
Реанимационные мероприятия
Физиолечение, занятия лечебной физкультурой, предписанные врачом
1

в рамках программы не оказываются следующие услуги:
• кардиохирургические операции – входит в программу. В рамках экстренной госпитализации с оплатой стоимости
расходных материалов, в рамках плановой – без оплаты
• нейрохирургические операции – входит в программу. В рамках экстренной госпитализации с оплатой стоимости
расходных материалов, в рамках плановой – без оплаты
• пластические операции
• сложные реконструктивные операции (наложение анастомозов, шунтов, установка протезов) – входят в программу,
проводимые по витальным показаниям в ургентных ситуациях
• трансплантация органов и тканей

В рамках экстренной госпитализации с оплатой стоимости расходных материалов, в рамках плановой – без оплаты

О возможности расширения указанного объема услуг в рамках программы необходимо проконсультироваться с лечащим врачом

