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Стоимость годовой программы 8 700 9 100 11 100 

Терапевтическая стоматология 

Лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса  (до 5 зубов)  (до 5 зубов)  (до 3-х поверхностей) 
Лечение острого и хронического пульпита    
Лечение периодонтита    
Эндодонтическое лечение    
Лечение пародонтита    
Некариозное поражение эмали, клиновидные дефекты    (1 поверхность) 
Хирургическая стоматология 
Удаление зубов по медицинским показаниям     
Ортопедическая стоматология 
Подготовка к протезированию    
Протезирование    
Имплантация    

Профилактика и гигиена 

Ультразвуковая чистка   (однократно)  (однократно) 

Чистка методом Air-flow    (однократно) 

Диагностика 

Рентгенография    

Визиография    

Компьютерная томография    

Анестезия 

Аппликационная, инфильтрационная, проводниковая    
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1. Терапевтическая стоматология: 
- лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса с использованием светоотверждаемых пломбировочных 
материалов (не более 5 зубов); 
- лечение острого и хронического пульпита; 
- механическая и медикаментозная обработка и пломбирование зубных каналов (с использованием 
гуттаперчевых штифтов); 
2. Хирургическая стоматология: 
- удаление зубов по медицинским показаниям. 
3. Анестезиологические манипуляции (анестезия: аппликационная, инфильтрационная, проводниковая). 
4. Методы диагностики – рентгенография, визиография. 
 

Программой не предусмотрена оплата следующих медицинских услуг. 
• Замена пломб и пломбирование зубов по косметическим и профилактическим показаниям; 
• Лечение периодонтита; 
• Восстановление коронковой части зубов, разрушенной более чем на 1/2 с помощью пломбировочных 
материалов, штифтов (анкерных, парапульпарных); 
• Некариозное поражение эмали, клиновидные дефекты, герметизация фиссур, установление вкладок, 
использование термофилов, обработка зубов фторлаком; 
• Отбеливание зубов, удаление налета курильщика и пигментированных налетов с зубов; 
• Протезирование и подготовка к нему; 
• Пластика тяжей, уздечек языка, губ, вестибулопластика, шинирование зубов, хирургическое лечение 
заболеваний пародонта, удаление зубов аномально расположенных (ретинированные, дистопированные), 
врожденные аномалии (пороки развития), удаление обострившихся кист челюстей, после снятия острого 
воспалительного процесса, проведение альвеолотомий верхней и нижней челюстей; 
• Консультации пародонтолога, лечение болезней пародонта, гингивиты; 
• Обучение правилам гигиены полости рта, определение гигиенических индексов; 
• Имплантация. 

Стоматологическая 
помощь 

Новая Басманная улица, 
29с1 

 
Руновский переулок, 

11/13с2 
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В программу входят: консультация стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга, пародонтолога; 
− местная анестезия (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая); 
− снятие пломб в лечебных целях; 
− радиовизиография, дентальные и панорамные рентгеновские снимки; 
− лечение зубов с применением материалов светового и химического отвердения для всех групп зубов; 
− механическая и медикаментозная обработка каналов; 
− пломбирование каналов с применением гуттаперчи; 
− восстановление коронковой части фронтальных зубов светоотверждаемыми материалами при сохранении 
половины и более объема коронки зуба; 
− профилактические мероприятия: снятие зубных отложений и фторирование эмали зубов (не более 1 раза в 
течение года); 
− консервативное лечение заболеваний пародонта I-II степени (один курс – 10 сеансов в течение года); 
− хирургическая стоматология; 
 

Не входят в программу оказания лечебно-диагностической помощи (медицинских услуг) следующие виды 
медицинской помощи: замена старых пломб с косметической или профилактической целью, использование 
стекловолоконных штифтов, клиновидные дефекты, зубопротезирование, имплантация зубов, использование 
термофилов, косметическая реконструкция, удаление ретинированных и дистопированных зубов, коррекция 
ортодонтических нарушений, хирургическое лечение заболеваний пародонта, профессиональная чистка зубов с 
помощью аппарата «AIR FLOW», химическое отбеливание зубов. На услуги, не входящие в программу страхования, 
клиентам страховой компании предоставляется скидка. 
 

Не оказывается медицинская помощь при: 
− особо опасных инфекционных заболеваниях – натуральная оспа, чума, холера; 
− СПИДе; острой и хронической лучевой болезни; 
− злокачественных новообразованиях, в том числе злокачественных заболеваниях крови; 
− туберкулезе; − врожденных порока, аномалиях развития. 

Стоматологическая 
помощь 

Товарищеский переулок, 
д. 12/6.  

 
ул.Новочеремушкинская, 

д. 50 
 

Солянский тупик,  
д. ¼, стр. 3 
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Терапевтическое лечение в объеме: 
 первичный осмотр; 
 наложение пломбы (до трех поверхностей) при кариесе, вторичном кариесе, сколе зуба; 
 наложение пломбы (одна поверхность) при клиновидном дефекте зуба; 
 лечение пульпита (острого или обострения хронического): удаление пульпы зуба, применение лекарственных 

препаратов, пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами; 
 лечение периодонтита (острого или обострения хронического): удаление пульпы зуба или распломбировка 

ранее леченых каналов, применение лечебных препаратов, пломбирование каналов -гуттаперчевыми 
штифтами; 

 удаление пломбы при вторичном кариесе, сколе зуба, остром пульпите и периодонтите, обострении 
хронического пульпита и периодонтита; 

 оказание неотложной помощи (трепанация зуба, наложение девитализирующей пасты, разрез десны) 
 снятие зубных отложений ультразвуком один раз в год, покрытие лаками один раз в год; 
Снятие зубных отложений методом Air-flow не более 1 раза в год 
Хирургическое лечение: 
 удаление зуба по медицинским показаниям: обострение хронического периодонтита, кариес корня, 

травматический вывих или перелом корня зуба, перикоронарит (кроме ортодонтических и косметических 
показаний); 

 вскрытие воспалительного инфильтрата, парадонтального абсцесса при обострении периодонтита; 
 иссечение капюшона при перикоронарите; 
 кюретаж раны при альвеолитах; 
 применение Neokones, alvogyl 
Проведение необходимых лечебно-диагностических процедур: 
 рентгенография, радиовизиография. 
Анестезиологическое пособие: 
 местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная, аппликационная); 

Стоматологическая 
помощь 

ул. Профсоюзная,  
д. 113, к. 2 

 
ул. Островитянова,  

д.5 
 

ул. Профсоюзная,  
д.20/9 

 
2-й Мосфильмовский 

пер., д. 12 
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В программу не входят: 
 
 зубопротезирование и подготовка к нему (в том числе и удаление зубов); 

 ортодонтическое лечение; 

 удаление зубов по ортодонтическим и косметическим показаниям; 

 удаление ретинированных и дистопированных зубов; 

 стоматологическая косметология; 

 лечение зубов с разрушением коронковой части зуба более 50% (более трех поверхностей), за исключением 
оказания неотложной помощи; 

 профилактическая замена пломб для постановки материалов последнего поколения и с косметической целью; 

 лечение хронического пульпита и периодонтита (вне обострения); 

 операция резекции верхушки корня; парадонтологическое лечение; 

 лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта; 

 лечение зубов без гарантии (консервативное лечение периодонтитов, витальный метод лечения пульпитов) 

 ортопантомограмма; 

 
Лечение зубов без гарантии при наличии показаний к удалению производится за счет личных средств 

Стоматологическая 
помощь 
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Решение для клиентов 

. 

1. Заявка 

 
Вы определяетесь с тем, кто 
будет Застрахован  

2. Данные 

 
Вы присылаете необходимые 
данные 

3. Подготовка 

 
Мы согласовываем договор и 
обсуждаем все его параметры 

4. Договор 

 
Вы подписываете договор и оплачиваете 
напрямую в страховую компанию 

5. Результат 

 
Пользуетесь полисом ДМС в течении 
календарного года 

info@muzzy.ru Muzzy.rus +7 ( 495 ) 001 11 52 

http://muzzy.ru/
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https://youtube.com/channel/UCfF3L1Fbvbwk8M8a8w5gW8g
https://www.facebook.com/www.muzzy.ru
https://wa.me/+74950011152
http://instagram.com/muzzy.ru

