Все сегодня знают о том, что бесплатной
стоматологии не существуют. Услуги стоматологов
востребованные и достаточно дорогостоящие.
На бесплатную помощь стоматологов могут
рассчитывать граждане, имеющие полис ОМС.
Медицинский полис позволяет гражданам
получать услуги бесплатно. При этом услуги
стоматологов оплачиваются фондом ОМС.
Застрахованные граждане Российской Федерации имеют возможность
получить бесплатную медицинскую помощь в объеме, установленном
Территориальной Программой обязательного медицинского страхования.
Полис ОМС основной документ, подтверждающий факт страхования
гражданина.
Сегодня вылечить зубы, имея на руках полис ОМС, можно как в государственных
поликлиниках, так и частных клиниках, вошедших в перечень медицинских
учреждений, участвующих в оказании медицинской помощи по Программе
государственных гарантий, которая ежегодно утверждается на каждой
территории. При заболеваниях, требующих стационарного лечения,
стоматологическая помощь оказывается в отделениях челюстно-лицевой
хирургии больниц. Обратиться с полисом можно в любую территориальную
государственную поликлинику, в любом регионе страны (при переезде в иную
область важно отметиться в страховой фирме).
Прописка в ином регионе не мешает гражданину получать стоматологическую
медпомощь по программе ОМС. Но, без медицинского полиса человек не сможет
получить плановую помощь стоматолога (исключением выступают состояния,
когда у человека появился флюс либо иное угрожающее жизни состояние).

Правила прикрепления к государственной
поликлинике, перечень требуемых документов.
Прикрепиться к государственной поликлинике, где предоставляют
стоматологическую помощь получится, если предоставить сотрудникам
регистратуры:


Медицинский полис ОМС, где есть отметка территориального отдела страховой
фирмы;



паспорт (если прикрепляется пациент старше 15 лет или взрослое лицо) либо
свидетельство о рождении (для ребенка до 14 лет 11 месяцев 30дней);



СНИЛС;
заявление.



Внимание!
Если кабинет стоматолога находится при общей поликлинике, к кабинету
стоматологической помощи не стоит прикрепляться, так как он относится к
учреждению, к которому прикрепление раньше уже состоялось.
Прикрепившись, к стоматологу по полису ОМС можно обратиться:



позвонив в регистратуру медучреждения или его колл центр;
записавшись через глобальную сеть;



записавшись через инфомат электронной записи.



Как бесплатно лечиться в коммерческой
стоматологической клинике?
Частные клиники очень редко участвуют в этой спец. программе. Перечень
частных стоматологических кабинетов, где можно, предъявив медицинский полис
ОМС, получить помощь, указан на веб-ресурсе страховой компании и
территориального фонда ОМС.
После того, как частный стоматологический кабинет выбран, следует:





позвонить в любую частную клинику из списка и узнать об услугах, которые мед.
центр предоставляет на бесплатной основе;
прийти в государственную поликлинику, к которой привязан полис, и в
регистратуре попросить направление в частный стоматологический кабинет, где
гражданин желает лечить зубы;
обратиться в частное медучреждение на осмотр и начать лечение.

Важно!
В частных клиниках все равно придется часть мед. услуг оплачивать. Поэтому
стоит заранее разобраться, что включает в себя льготный спецпакет конкретного
частного медкабинета.

Список бесплатных стоматологических услуг детям по полису ОМС в
2021 году в ОГАУЗ ИГДСП.

(при наличии полиса ОМС)
При оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи:
1. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского, врача
стоматолога, врача стоматолога-хирурга, врача ортодонта и зубного
врача первичный и повторный.
2. Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
детского, врача стоматолога, врача ортодонта и зубного врача.
3. Профилактический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога детского, врача стоматолога и зубного врача.
4. Проводниковая, аппликационная, инфильтрационная анестезия.
5. Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба, кариеса,
пульпита, периодонтита.
6. Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов (стеклоиномерных
цементов), материалов химического отверждения, материалов из
фотополимеров , амальгамы.
7. Профессиональная гигиена полости рта и зубов.
8. Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области
зуба ручным методом.
9. Запечатывание фиссуры зуба герметиком.
10. Сошлифовывание твердых тканей зуба.
11. Глубокое фторирование эмали зубов.
12. Применение метода серебрения зуба.
13. Местное применение реминерализующих препаратов в области
зуба.
14. Наложение иммобилизационной повязки при вывихах
(подвывихах) зубов.
15. Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани.
16. Удаление зубов.
17. Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба.

18. Биопсия слизистой полости рта, языка, преддверия полости рта,
тканей губы.
19. Цистотомия или цистэктомия.
20. Удаление атеромы, иссечение грануляций.
21. Антропометрические исследования, исследования на
диагностических моделях челюстей.
22. Описание и интерпретация рентгенографических изображений.
23. Наложение, припасовка и коррекция съемного ортодонтического
аппарата,
24. Ремонт ортодонтического аппарата.
25. Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой.

II. При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи:
1. Прием первичный и повторный гигиениста стоматологического.
2. Изготовление ортодонтических аппаратов и зубных протезов
детям в рамках Территориальной программы ОМС ( изготовление
пластинки вестибулярной, изготовление дуги вестибулярной,
изготовление пластинки с заслоном для языка, изготовление
пластинки с оккюзионными накладками, изготовление коронки
ортодонтической, изготовление кольца ортодонтического).
3. Лабораторный этап изготовления съемных ортодонтических
аппаратов, зубных протезов детям-сиротам, детям-инвалидам, детям,
оставшимся без попечения родителей (в том числе проживающим в
государственных учреждениях здравоохранения, социальной защиты,
образования), не вошедших в Территориальную программу ОМС, при
наличии медицинских показаний по решению врачебной комиссии.
4. Рентгенологические исследования (за исключением
телерентгенографии) детям до 18 лет, находящимся на лечении у
врачей ОГАУЗ ИГДСП, по направлению врача. Телерентгенография
детям-сиротам, инвалидам, детям, находящимся под опекой и
попечительством, до 18 лет по направлению врача ОГАУЗ ИГДСП .

5. Физиотерапевтическое лечение по медицинским показаниям по
направлению врача ОГАУЗ ИГДСП.

Использование каких лекарств и расходных
материалов покрывает полис?
Полис позволяет использовать:


силикатные, стеклоиномерные, фосфатные пломбировочные цементы, а так же
фотокомпозиты;



пасты для полировки зубов;
мышьяк и другие девитализирующие пасты;
спецщетки для чистки;






перевязочные материалы, бинты, вату, пленку для рентген-снимков;
анестетики и антисептики, входящие в перечень ЖВНЛ.

Важно!
Пломба, которая устанавливается стоматологом госполиклиники, имеет 1годичную гарантию.

К сведению!
Каждый пациент имеет право поинтересоваться, какие именно лекарства будут
использовать в его случае в качестве анальгетиков, не зависимо от того – платное
или нет лечение будет проводиться.
На платной основе оказываются услуги:
Перечень работ и услуг, оказываемых платно, не вошедших в
территориальную программу государственных гарантий оказания
медицинской помощи жителям Иркутской области.

При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
1. Стоматология детская
1.1. Реставрация зубов, реконструкция зубного ряда фотополимерами
1.2. Снятие пломбы при ее замене по косметическим показаниям (по
желанию пациента)

1.3. Распломбирование каналов зуба, ранее леченного в другом лечебном
учреждении (по желанию пациента)
1.4. Подготовка зуба к реплантации
1.5. Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
1.6. Пломбирование одного корневого канала зуба штифтами
(серебренными, анкерными)
2. Терапевтическая стоматология
2.1. Снятие пломбы при ее замене по косметическим показаниям
2.2. Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
2.3. Распломбирование каналов зуба, ранее леченного в другом лечебном
учреждении (по желанию пациента)
2.4. Наложение коффердама, роббердама, минидама
3. Стоматология хирургическая Детский прием
3.1. Операции пластики преддверия полости рта
3.2. Компактостеотомия по ортодонтическим и ортопедическим показаниям
3.3. Удаление зачатков постоянных зубов по направлению врача ортодонта
3.4. Обнажение коронки ретенированного зуба при ортодонтическом лечении
на несъемной аппаратуре
3.5. Коронарно-радикулярная сепарация
3.6. Реплантация зуба
Взрослый прием
3.1.1. Операция пластики преддверия полости рта.
3.1.2. Реплантация зубов.
3.1.3. Компактостеотомия по ортодонтическим и ортопедическим показаниям
3.1.4. Гингивопластика
4. Ортодонтия
4.1. Прием ортодонта консультативный, лечебный, диагностический для
взрослых

4.2. Лечебный и диагностический прием для детей при лечении, ретенции с
использованием несъемной техники (брекет-система)
4.3. Повторное изготовление ортодонтических аппаратов в случае их
поломки или потере по вине пациента, в том числе у льготников.
5. Прием лечебно- консультативный сотрудниками кафедр ГБОУ ВПО
«ИГМУ» МЗ РФ и ГБОУ ДПО ИГМАПО по желанию родителей.
II. При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи:
1. Лабораторный этап изготовления детям ортодонтических аппаратов и
зубных протезов, не вошедших в Территориальную программу ОМС.
2. Рентгенологические исследования по направлению из частных
стоматологических кабинетов, не работающих в системе ОМС и не имеющих
договора с ОГАУЗ ИГДСП.
3. Проведение, описание и интерпретация телерентгенограммы головы.
4. Проведение ортопантомографии у пациентов старше 18 лет.
5. Физиотерапевтические процедуры пациентам по направлениям из
частных стоматологических кабинетов, не работающих в системе ОМС и не
имеющих договора с ОГАУЗ ИГДСП.

