	
  

	
  
	
  

Стоматология в Зуб.ру
Клиники
Зуб.ру на Соколе — г. Москва, Факультетский пр-д, д. 4
Зуб.ру на Маяковской — г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 20, стр. 2
Зуб.ру на Красных воротах — г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10
Зуб.ру на Таганской — г. Москва, ул. Воронцовская, д. 6а
Зуб.ру на 1905 года — г. Москва, Столярный пер., д. 7, к. 2
Зуб.ру на Шаболовской — г. Москва, 2-й Верхне-Михайловский пр-д, д. 9
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консультации врачей-стоматологов: терапевта, хирурга, пародонтолога
анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая)
диагностика: рентгеновизиография (дентальные и панорамные снимки)
терапевтическая стоматология: терапевтическая стоматология: механическая и
медикаментозная обработка и пломбирование каналов; снятие пломбы в лечебных целях;
пломбирование кариозных полостей композитами светового и химического отверждения;
восстановление коронковой части зуба с использованием штифта - в случае травмы,
полученной в результате несчастного случая; зарегистрированного в период действия
договора; покрытие зубов фторлаком при гиперестезии зубов (1 раз в теченние срока
действия договора); снятие зубного камня в лечебных целях; восстановление коронковой
части зуба, при поражении менее 1/2 объема твердых тканей, без использования анкерного
штифта
хирургическая стоматология: удаление дистопированных, ретенированных зубов, за
исключением случаев ортодонтической коррекции и подготовки к зубопротезированию;
удаление зубов; вскрытие абсцессов челюстно-лицевой области
профилактические мероприятия: снятие зубных отложений в области всех зубов (1 раз в
течение срока действия договора); покрытие эмали зубов фторсодержащими лаками (1 раз
в течение срока действия договора)
стоматологические физиотерапевтические процедуры
купирование острых состояний при заболеваниях пародонта: вскрытие пародонтальных
абсцессов, наложение лечебных пародонтальных повязок, медикаментозная обработка
патологических зубодесневых карманов (однократно)
стоматологическая ортопедия: подготовка к протезированию и протезирование
металлокерамическими коронками, если необходимость в протезировании возникла в
результате; несчастного случая, произошедшего в течение срока действия договора
страхования

Не оказываются
§ медицинская документация: выдача листков нетрудоспособности
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диагностика: панорамные снимки, проводимые с целью дальнейшей ортодонтической
коррекции и/или зубопротезирования и подготовки к нему;
терапевтическая стоматология: использование горячей гуттаперчи; использование штифтов
сверх указанного объема
профилактические мероприятия: отбеливание зубов
лечение: заболеваний пародонта сверх указанного объема
депоферез;
имплантация зубов; проведение диагностических и лечебных манипуляций сверх указанного
объема; подготовка к протезированию и протезирование сверх указанного объема;
стоматологическая ортодонтия; стоматологическая пластика

Страховое покрытие — 1 000 000 р.
Стоимость услуги — 6 100 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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