Стоматология в MedSwiss и
Добрый доктор
Клиники
MedSwiss на Ленивке — г. Москва, ул. Ленивка, д. 4/8 (м. Кропоткинская)
MedSwiss Замоскворечье — г. Москва, Малый Толмачёвский пер., д. 8/11, стр. 3 (м. Третьяковская)
MedSwiss на Ермолаевском — г. Москва, Ермолаевский пер., д. 22/26 (м. Маяковская)
MedSwiss в Нагорном — г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, к. 1 (м. Тульская, м. Нагатинская)
MedSwiss в Жуковке — МО, Одинцовский район, Рублево-Успенское шоссе, д. 123Б
Добрый Доктор — г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 30/32, под. 12А (м. Кутузовская)
Медицинский центр «Евромедика» — г. Москва, Гагаринский пер., д. 23, стр. 1 (м. Кропоткинская)

Предоставляемые услуги
§
§
§
§

§

§

§
§

консультации врачей-стоматологов: имплантолога; ортодонта; терапевта, хирурга,
пародонтолога, ортопеда
анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая)
диагностика: радиовизиография; ортопантомография
терапевтическая стоматология: снятие пломбы в лечебных целях; пломбирование кариозных
полостей композитами светового и химического отверждения; восстановление коронковой
части зуба, при поражении менее 1/2 объема твердых тканей (степень разрушения
определяется лечащим врачом после лечения каналов, полного удаления старой пломбы и
всех пораженных кариесом тканей), без использования анкерного штифта; механическая и
медикаментозная обработка каналов и их пломбирование пастами, горячей гуттаперчей
(термофилами), гуттаперчевыми штифтами (методом латеральной конденсации),
импригнационные методы лечения каналов
консервативное лечение заболеваний пародонта I-II степени: медикаментозная обработка
патологических десневых карманов; наложение пародонтальной повязки; закрытый
кюретаж патологических десневых карманов; лекарственная аппликация
хирургическая стоматология: простое и сложное удаление зубов по медицинским
показаниям; удаление дистопированных, ретенированных зубов; вылущивание кисты при
удалении зубов; послабляющий разрез; механическая и медикаментозная остановка
кровотечения; вскрытие абсцессов мягких тканей полости рта
профилактические мероприятия: покрытие эмали зубов фторсодержащими лаками; снятие
зубных отложений, в том числе и методом "Air flow"
терапевтические мероприятия, связанные с подготовкой к протезированию (при условии
протезирования металлокерамическими коронками на базе этой клиники);
стоматологические физиотерапевтические процедуры
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Не оказываются
§ медицинская документация: выдача листков нетрудоспособности
§ хирургическая стоматология: хирургические мероприятия, не предусмотренные программой
страхования

§

имплантация зубов; косметическая реконструкция; лечение заболеваний пародонта сверх
указанного

Страховое покрытие — 1 000 000 р.
Стоимость услуги — 11 200 р. в год

Согласно ст. 219 Налогового кодекса РФ при покупке полиса ДМС вам может быть
предоставлен социальный налоговый вычет до 120 000 руб. в год, соответственно
возврат налога в год может быть до 15 600 руб.
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