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На № 

/ЦДЗ 

от 

о стоматологической помощи 

Начальникам дирекций 
здравоохранения 

Директорам НУЗ 
центрального подчинения 

Центральная дирекция здравоохранения направляет для использования в 
работе разъяснения по вопросу о видах стоматологической помощи, 
оказываемой в рамках договора добровольного медицинского страхования с 
СК «СОГАЗ». 

Доведите настоящую информацию до сведения причастных работников. 

Приложение: на 2 л. 

Первый заместитель 
начальника дирекции С.А.Алексеев 

Исп. Светлова С.С, ЦДЗ 
(499)260-81-40 

http://www.rzd.ru


Предложения для уточнения программы страхования работников 
ОАО «РЖД» 

В связи с поступающими запросами об оказываемом объеме 
стоматологической помощи застрахованным в рамках Договора 
добровольного медицинского страхования №16 QS от 15 сентября 2016 года. 
Центральная дирекция здравоохранения разъясняет, что медицинские услуги, 
оказываемые в рамках раздела «Стоматологическая помощь» медицинской 
программы следует рассматривать следующим образом: 

1. Стоматологическое обследование и лечение, проводимое в рамках оплаты 
по Договору добровольного медицинского страхования СК «СОГАЗ»: 

• приемы, консультации специалистов: врача-стоматолога-терапевта, 
врача-стоматолога-хирурга, врача-стоматолога-пародонтолога, врача-
стоматолога-ортопеда, врача-ортодонта; 

• анестезия инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 
интралигаментарная, аппликационная; 

• лечение всех форм неосложнненого и осложненного кариеса с 
использованием импортных или отечественных материалов, по 
показаниям (включая снятие мягких и твердых зубных отложений и 
реминерализирующую терапию данного зуба), при разрушении 
коронковой части зуба менее 1/2; 

• лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка, включая 
стоматиты и глосситы; 

• консервативное лечение острых и обострения хронических форм 
заболевания пародонта; 

• хирургическое стоматологическое лечение острых заболеваний, 
обострения хронических стоматологических заболеваний, в том числе 
гнойно-воспалительных заболеваний и травматических повреждений 
челюстно-лицевой области, удаление зубов и их корней; 

• рентгенологическая диагностика (интраоральная дентальная 
рентгенография, ортопантомография) 

2. Медицинские услуги, оплачиваемые из личных средств застрахованных: 

• лечение некариозных поражений зубов (клиновидные дефекты, 
флюороз, гипоплазия эмали); 

• герметизация фиссур; 



восстановление зубов вкладками или винирами 
(микропротезирование); 
реставрация (восстановление) зуба при разрушенной коронке более Уг 
(поражение трех и более поверхностей или двух и более стенок зуба); 
применение анкерных, парапульпарных, стекловолоконных штифтов; 
хирургическое лечение заболеваний пародонта (лоскутные операции, 
открытый кюретаж, интердентальное шинирование, 
вестибулопластика, рутпланнинг); 
лечение заболевания пародонта с помощью лазера и аппарата «Вектор» 
подготовка к протезированию, включающая удаление и 
депульпирование зубов; 
зубопротезирование; 
дентальная имплантация; 
ортодонтическое лечение; 
профессиональная гигиена полости рта (снятие пигментных налетов, 
налета курильщика, мягких и твердых зубных отложений; 
-использование в лечении дентального микроскопа и лазера; 
отбеливание зубов; 
конусно-лучевая компьютерная томография челюстно-лицевой 
области. 


