
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ГОДОВОГО 
ПРИКРЕПЛЕНИЯ («ОПТИМА», «СТАНДАРТ», «ЭЛИТ»)  
В ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕНТЕКС» 

           Забота о здоровье полости рта должна быть комплексной и постоянной. Не 
все следуют этому правилу, и поэтому, многие обращаются к стоматологу, когда 
проблема уже превратилась в зубную боль. Поэтому приобретение программы 
комплексного стоматологического обслуживания позволяет постоянно следить за 
состоянием зубов и при этом существенно экономить как на годовом лечении зубов, 
так и на дополнительных услугах по лечению и протезированию.  

          Стоматологический Центр «ДЕНТЕКС» предоставляет семейные и 
корпоративные программы комплексного стоматологического обслуживания, для 
здоровья Вас и Ваших близких, коллег и друзей. 

Приём врача-стоматолога: с 9.00 до 21.00 ПН-СБ, выходной - ВС 

Справки по телефону: +7(499) 270-01-33 

 
Медицинская помощь оказывается в объёме, определяемом программой 

прикрепления и лечебно-диагностическими возможностями ООО 
«Стоматологический центр ДЕНТЕКС», к которому прикреплены пациенты на 
медицинское обслуживание по стоматологическому профилю. 

 
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 
1. Стоматологическое лечение при остром, хроническом, обострении 

хронического заболевания, травме челюстно-лицевой области. 
2. Терапевтическое лечение с использованием свето- и химиоотверждаемых 

композитных материалов при кариесе, пульпите и периодонтите:  
механическая, медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, 
в т.ч. гуттаперчевыми штифтами; восстановление коронковой части зуба. при 
условии разрушения коронковой части менее 50%  (степень разрушения 
оценивается после препарирования  зуба) без использования штифтов.  

3. Снятие пломб в лечебных и диагностических целях; 
4. Лечение зубов, покрытых ортопедическими конструкциями, в случаях острой 

зубной боли: снятие коронки: создание оттока экссудата без пломбирования 
каналов и постановки постоянной пломбы; 

5. Хирургическое лечение: удаление зубов (простое – подвижность зуба 2 – 4 
степени, либо сохранение не менее 50% коронковой части зуба, за 
исключением зубов и корней, леченных ранее резорцин-формалиновым 
методом, а также сложное удаление зубов и корней, в т.ч. с отслаиванием 
слизисто-надкостничного лоскута). 

6. Иссечение капюшона при перикоронарите, вскрытие абсцессов и т.п. 
7. Снятие зубных отложений, за исключением полировки поверхностей зубов 

профессиональными пастами и фторирования твердых тканей зубов 
медикаментозными препаратами. 

8. Терапевтическое лечение острого и обострения хронического пародонтита при 
локальных формах (не более 4 зубов) в объеме: медикаментозная обработка 
зубо-десневого кармана, аппликация лекарственных средств, наложение 
пародонтальной повязки, не более 3х посещений по данному случаю 
заболевания. 

9. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка, 
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, заболеваний 
слюнных желез; 



10. Анестезия (кроме общего наркоза): местная анестезия - аппликационная, 
инфильтрационная, проводниковая – по медицинским показаниям 

11. Рентген и радиовизиографическая диагностика; диагностическая 
ортопантомография (если подлежат лечению более 4 зубов включительно по 
поводу кариеса, пульпита, периодонтита) не более 2х раз за период 
прикрепления (1 год), цифровая 3D-диагностика (однократно, только в пакете 
«Элит»)  
 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММ ГОДОВОГО ПРИКРЕПЛЕНИЯ 
Профилактические мероприятия в стоматологии; услуги, проводимые в 
косметических целях (в том числе применение виниров и ламинатов, 
снятие налетов, отбеливание зубов и пр., если это не предусмотрено в 
пакете услуг программы); перелечивание зубов, замена пломб и 
пломбирование зубов без медицинских показаний, условное лечение 
зубов; пломбирование корневых каналов методами с использованием 
разогретой (термопластифицированной) гуттаперчи включая (систему 
«Термафилл», трехмерную обтурацию каналов, вертикальную 
конденсацию), термопластических композитов; ретроградное 
пломбирование корневых каналов,  использование Pro Root; лечение 
некариозных поражений зубов; восстановление разрушенной более чем на 
50% коронки зуба), восстановление коронковой части зуба с   
использованием штифтов; хирургическое и аппаратное лечение 
пародонтита; полировка зубов профессиональными пастами после снятия 
зубных отложений; фторирование твердых тканей зуба фторсодержащими 
препаратами;  зубопротезирование и подготовка к зубопротезированию;  
ортодонтия; имплантация зубов; лечение доброкачественных 
новообразований челюстно-лицевой области; санация полости рта, 
художественная реставрация, установка виниров, использование 
интраоральной видеокамеры. Стоматологического микроскопа, лазерных 
стоматологических установок (кроме Программы «Элит»); 

 
 
 

Годовые программы стоматологического обслуживания 

Услуга 

Программа прикрепления * 

«Оптима» «Стандарт» «Элит» 

Срок действия 
программы 1 год 1 год 1 год 

Консультации 
специалистов Не более 3 Не более 5 Без ограничений 

Составление плана 
лечения 

√ √ √ 

Радиовизиография √ √ √ 



Ортопантомография √ √ √ 

Цифровая 3D-
диагностика 

Не 
предусмотрено √ √ 

Снятие пломб в 
лечебных целях Не более 3 зубов Не более 4 зубов Не более 5 зубов 

Лечение кариеса Не более 3 зубов Не более 4 зубов Не более 5 зубов 

Лечение пульпита, 

периодонтита 

 

Не 
предусмотрено 

Не более 2 зубов 
(суммарно не более 

5 каналов) 

Не более 2 зубов 
(суммарно не 

более 5 каналов) 

Удаление зубов 

Кроме сложных 
корней, 

ретинированных, 
дистопированных 

Не более 1 зуба 

Кроме сложных 
корней, 

ретинированных, 
дистопированных 

Не более 2 зубов 

Кроме 
ретинированных, 
дистопированных 

Не более 3 зубов 

Медикаментозное 
лечение слизистой 
оболочки полости 

рта 

Не 
предусмотрено Не более 3 сеансов Не более 5 

сеансов 

Комплексная 
гигиена полости рта Один раз в год 

2 раза в год, но не 
более 1 раза за 6 

мес. 

2 раза в год, но не 
более 1 раза за 6 

мес. 

Отбеливание зубов 
(зона улыбки) 

Не 
предусмотрено Не предусмотрено 1 раз за период 

прикрепления 

Экстренная 
стоматологическая 

помощь (в часы 
работы Центра) 

√ √ √ 

Вскрытие и 
дренирование 

абсцесса 
√ √ √ 



 
 

 

 

Скидка на 
предоставляемые 
услуги клиники, не 

входящие в 
программу 

 

10% на лечение, 
кроме акций и 
специальных 
предложений 

 

10% на лечение, 
кроме акций и 
специальных 
предложений 

 

15% на лечение 

10% - 
имплантация, 

протезирование, 

кроме акций и 
специальных 
предложений 

 

Дополнительные 
бонусы 

Не 
предусмотрено 

Полировка зубов 
профессиональными 
пастами при снятии 
зубных отложений  

2 раза в год, но не 
более 1 раза за 6 

мес. 

- 50% на VECTOR-
терапию 2х 

челюстей 1 раз за 
период 

прикрепления,  

-20% на 
использование 
микроскопа и 

лазера 

Стоимость стоматологической программы прикрепления сроком на 1 год 

До 45 лет 11990 руб. 21990 руб. 29990 руб. 

От 45 до 55 лет 

17990 руб. 

32990 руб. 45990 руб. 

Старше 55 лет 35990 руб. 59990 руб. 

* Объём оказываемых услуг приведён на 09.01.2017 г. и рассчитан на 1 человека.. 
Превышение объёма услуг, заложенных в программе по стоматологической помощи 
или дополнительные услуги стоматолога оплачиваются по прейскуранту клиники со 
скидкой (см. скидки на предоставляемые услуги клиники, не входящие в программу). 

Приём врача-стоматолога: с 9.00 до 21.00 ПН-СБ, выходной - ВС, по записи. 

Запись на приём к стоматологу: по телефону +7(499) 270-01-33, или через онлайн-
форму записи на сайте dentex-center.ru 

http://6385053.ru/zapis-na-priyem�
http://6385053.ru/zapis-na-priyem�
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