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ТАРИФЫ ПО ПРОГРАММАМ ДМС «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ»
Вариант

Название сети и программы

Цена на 1 чел.
в руб.

Страховая
сумма на 1
чел. в руб.

2 000
3 420
3 000
3 710

200 000
200 000
200 000
200 000

Вариант 1
Сеть «МедСоюз», программа Базовая*
Вариант 2
Сеть «МедСоюз», программа Именная Расширенная*
Вариант 3
Сеть «Эксперт», программа Расширенная*
Вариант 4
Сеть «Аркадия», программа Базовая*
*Застрахованными по данной программе являются граждане от 18 лет.

ВАРИАНТ 1

Программа Стоматологическая помощь на базе сети
стоматологических клиник «МедСоюз» Базовая
ЦЕНА 2 000 рублей/человека в год
Объем предоставляемых услуг по программе «Стоматологическая помощь»:
 Прикрепление к одной стоматологической клинике из числа лечебно-профилактических учреждений-партнеров
Страховщика, указанных в программе;
 Терапевтическое лечение в объеме:
o первичный осмотр;
o наложение пломбы (до трех поверхностей) при кариесе, вторичном кариесе, сколе зуба;
o наложение пломбы (одна поверхность) при клиновидном дефекте зуба;
o лечение пульпита (острого или обострения хронического): удаление пульпы зуба, применение
лекарственных препаратов, пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами;
o лечение периодонтита (острого или обострения хронического): удаление пульпы зуба или распломбировка
ранее леченых каналов, применение лечебных препаратов, пломбирование каналов -гуттаперчевыми
штифтами;
o удаление пломбы при вторичном кариесе, сколе зуба, остром пульпите и периодонтите, обострении
хронического пульпита и периодонтита;
o оказание неотложной помощи (трепанация зуба, наложение девитализирующей пасты, разрез десны);
o снятие зубных отложений ультразвуком один раз в год, покрытие лаками один раз в год;
 Хирургическое лечение:
o удаление зуба по медицинским показаниям: обострение хронического периодонтита, кариес корня,
травматический вывих или перелом корня зуба, перикоронарит (кроме ортодонтических и косметических
показаний);
o вскрытие воспалительного инфильтрата, парадонтального абсцесса при обострении периодонтита;
o иссечение капюшона при перикоронарите;
o кюретаж раны при альвеолитах;
o применение Neokones, alvogyl
 Проведение необходимых лечебно-диагностических процедур:
o рентгенография, радиовизиография.
 Анестезиологическое пособие:
o местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная, аппликационная);
 Перечень случаев, не относящихся к страховым:
o зубопротезирование и подготовка к нему (в том числе и удаление зубов);
o ортодонтическое лечение;
o удаление зубов по ортодонтическим и косметическим показаниям;
o удаление ретинированных зубов;
o стоматологическая косметология;
o лечение зубов с разрушением коронковой части зуба более 50% (более трех поверхностей), за исключением
оказания неотложной помощи;
o профилактическая замена пломб для постановки материалов последнего поколения и с косметической
целью;
o лечение хронического пульпита и периодонтита (вне обострения);
o операция резекции верхушки корня;
o парадонтологическое лечение;
o лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта;
o лечение зубов без гарантии (консервативное лечение периодонтитов, витальный метод лечения пульпитов)
o ортопантомограмма;
Лечение зубов без гарантии при наличии показаний к удалению производится за счет личных средств.
 контроль качества проводимого лечения специалистами врачебно-экспертного отдела Страховщика.

ПЕРЕЧЕНЬ КЛИНИК ГРУППЫ «МЕДСОЮЗ»**
№

Стоматологические клиники

Адрес

1
2
3

«Рубин»
"Аметист"
«АПОЛЛОНИЯ Дентал Клиник»

4

«Семейная стоматология»

ул. Типанова, 8, лит. А,
пр-кт Большевиков, д.7, к.3, пом. 25Н
ул. Бдагодатная д. 18А
П.С. ул. Ропшинская, 18
Комендантская пл. д.8,
Комендантский пр. 34

5

Клиника "ОксиСмайл"

Пушкин Ленинградская у. д.1, Лит.А

6

Клиника "Азбука Здоровья

ул. Композиторов, 22 к.2

7

Клиника "Денталия"

Б. Казачий пер, 11

8

Клиника "Охта Дентал плюс"

Новочеркасский пр., д.33 к.3

9

Клиника "Колибри"

ул. Зверинская, д.26

10

Клиника "Майя"Доктор"

пр. Стачек, д.55

11

Клиника "МедСоюз"

ул. Б. Конюшенная, д 17

12

Клиника "Александрия"

ул. Купчинская, д.3, к.2

13

Авторская клиника «Свежее дыхание»

пр.Энгельса, д.133

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Клиника "НордДентал"
Клиника "Мой стоматолог"
Клиника "Уни Дент Медиа"
Клиника "Дента Лаб"
Клиника "Профидент"
Клиника "Петро-Дент"
Клиника "Дентал Клиник"
Клиника "Дентал"
Клиника "Медсервис-ГС"

пр.Луначарского, д.52;
ул. Бутлерова, д.11/4
Ленинский пр., д.114 лит.А
Гражданский пр., д.88 к.3, пом. 14Н
Большеохтинский пр., 11
ул. Малая Морская, д.7, Лит.А
Лермонтовский пр. д.54
ул. Ушинского, д.3, к.3;
г. Кронштадт, Ленинградская ул. д.14
пр. Тореза, д.44, к.2

**сеть клиник «МедСоюз» оставляет за собой право на изменение количества и состава участников

БОНУСЫ
Скидки,предоставляемые застрахованным при лечении за наличный расчет и сверх программы
страхования в размере:
- до 50%
- до 30%
- до 20%
- до 20%
- до 30%
- до 10%

на терапевтическое и хирургическое лечение
на ортопедическое лечение
на ортодонтическое лечение
на имплантацию
на детскую стоматологию
на препараты и медикаменты в аптеке ООО «Рубин» (ул.Типанова, д.8)

Предложение о скидках действует в течение срока действия полиса в ограниченном кол-ве клиник сети «МедСоюз»:
 ООО «Аметист» (ул.Благодатная, д.18, ст.м. «Электросила»)
 ООО «МедСоюз» (ул.Большая Конюшенная, д.17, ст.м. «Невский проспект»)
 ООО «Рубин» (ул.Типанова, д.8, ст.м. «Московская»)
 ООО «Семейная стоматология» (Комендантская пл.,8; Комендантский пр., 34, ст.м. «Комендантский пр.»)

ВАРИАНТ 2

Программа Стоматологическая помощь на базе сети
стоматологических клиник «МедСоюз» Именная Расширенная
ЦЕНА 3 420 рублей/человека в год








Терапевтическое лечение в объеме:
o первичный осмотр;
o наложение пломбы (не более трех поверхностей) при кариесе, вторичном кариесе, сколе зуба;
o наложение пломбы (одна поверхность) при клиновидном дефекте зуба;
o лечение пульпита (острого или обострения хронического): удаление пульпы зуба, применение необходимых
лекарственных препаратов, пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами;
o лечение периодонтита (острого или обострения хронического): удаление пульпы зуба или распломбировка
ранее леченых каналов, применение необходимых лечебных препаратов, пломбирование каналов
гуттаперчевыми штифтами;
o удаление пломбы при вторичном кариесе, сколе зуба, остром пульпите и периодонтите, обострении
хронического пульпита и периодонтита;
o лечение осложненных форм кариеса вне зависимости от объема разрушения коронковой части зуба с
последующим пломбированием каналов и формированием культи зуба из пломбировочного материала - 1
случай в течение срока действия полиса при условии последующего протезирования в той же
стоматологической клинике;
o использование коффердама,оптрагейта;
o комплекс профессиональной гигиены полости рта в объеме: снятие зубных отложений ультразвуком +
AirFlow (Prophyflex) с последующим покрытием фторсодержащими препаратами один раз в течение срока
действия полиса
Хирургическое лечение:
o удаление зуба по медицинским показаниям: обострение хронического пульпита/периодонтита, кариес
корня, травматический вывих или перелом корня зуба, перикоронарит (кроме ортодонтических и
косметических показаний);
o вскрытие воспалительного инфильтрата, парадонтального абсцесса при обострении периодонтита;
o иссечение капюшона при перикоронарите;
o кюретаж раны при альвеолитах;
o применение Neokones, Alvogyl
Проведение необходимых лечебно-диагностических процедур:
o рентгенография, радиовизиография, ортопантомография (однократно в течение срока действия полиса)
Анестезиологическое пособие:
o местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная, аппликационная);
Перечень случаев, не относящихся к страховым:
o зубопротезирование и подготовка к нему (в том числе и удаление зубов), за исключением случаев
предусмотренных программой;
o ортодонтическое лечение и подготовка к нему (в том числе удаление зубов);
o удаление ретинированных зубов;
o стоматологическая косметология;
o лечение кариеса при разрушении коронковой части зуба более 50% (более трех поверхностей);
o профилактическая замена пломб для постановки материалов последнего поколения и с косметической
целью;
o лечение хронического пульпита и периодонтита без признаков обострения;
o операция резекции верхушки корня;
o парадонтологическое лечение;
o лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта;
o лечение зубов при установлении гарантийного срока на выполненные работы менее 3-х месяцев

ПЕРЕЧЕНЬ КЛИНИК ГРУППЫ «МЕДСОЮЗ»**
№

Стоматологические клиники

Адрес

1
2
3

«Рубин»
"Аметист"
«АПОЛЛОНИЯ Дентал Клиник»

4

«Семейная стоматология»

ул. Типанова, 8, лит. А,
пр-кт Большевиков, д.7, к.3, пом. 25Н
ул. Бдагодатная д. 18А
П.С. ул. Ропшинская, 18
Комендантская пл. д.8,
Комендантский пр. 34

5

Клиника "ОксиСмайл"

Пушкин Ленинградская у. д.1, Лит.А

6

Клиника "Азбука Здоровья

ул. Композиторов, 22 к.2

7

Клиника "Денталия"

Б. Казачий пер, 11

8

Клиника "Охта Дентал плюс"

Новочеркасский пр., д.33 к.3

9

Клиника "Колибри"

ул. Зверинская, д.26

10

Клиника "Майя"Доктор"

пр. Стачек, д.55

11

Клиника "МедСоюз"

ул. Б. Конюшенная, д 17

12

Клиника "Александрия"

ул. Купчинская, д.3, к.2

13

Авторская клиника «Свежее дыхание»

пр.Энгельса, д.133

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Клиника "НордДентал"
Клиника "Мой стоматолог"
Клиника "Уни Дент Медиа"
Клиника "Дента Лаб"
Клиника "Профидент"
Клиника "Петро-Дент"
Клиника "Дентал Клиник"
Клиника "Дентал"
Клиника "Медсервис-ГС"

пр.Луначарского, д.52;
ул. Бутлерова, д.11/4
Ленинский пр., д.114 лит.А
Гражданский пр., д.88 к.3, пом. 14Н
Большеохтинский пр., 11
ул. Малая Морская, д.7, Лит.А
Лермонтовский пр. д.54
ул. Ушинского, д.3, к.3;
г. Кронштадт, Ленинградская ул. д.14
пр. Тореза, д.44, к.2

**сеть клиник «МедСоюз» оставляет за собой право на изменение количества и состава участников

БОНУСЫ
Скидки,предоставляемые застрахованным при лечении за наличный расчет и сверх программы
страхования в размере:
- до 50%
- до 30%
- до 20%
- до 20%
- до 30%
- до 10%

на терапевтическое и хирургическое лечение
на ортопедическое лечение
на ортодонтическое лечение
на имплантацию
на детскую стоматологию
на препараты и медикаменты в аптеке ООО «Рубин» (ул.Типанова, д.8)

Предложение о скидках действует в течение срока действия полиса в ограниченном кол-ве клиник сети «МедСоюз»:





ООО «Аметист» (ул.Благодатная, д.18, ст.м. «Электросила»)
ООО «МедСоюз» (ул.Большая Конюшенная, д.17, ст.м. «Невский проспект»)
ООО «Рубин» (ул.Типанова, д.8, ст.м. «Московская»)
ООО «Семейная стоматология» (Комендантская пл.,8; Комендантский пр., 34, ст.м. «Комендантский пр.»)

ВАРИАНТ 3

Программа Стоматологическая помощь на базе сети
стоматологических клиник «Эксперт» Расширенная
Цена 3 000 рублей/человека в год
o

o

o
o


Терапевтическое лечение в объеме:
o первичный осмотр, включая осмотр под микроскопом
o наложение пломбы (до трех поверхностей) при кариесе, вторичном кариесе, сколе зуба;
o использование коффердама,оптрагейта
o лечение пульпита (острого или обострения хронического): удаление пульпы зуба, применение
лекарственных препаратов, пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами;
o лечение пульпита с пломбированием каналов композитами и формированием культи зуба (для
последующего протезирования)-1 случай в год
o лечение периодонтита (острого или обострения хронического): удаление пульпы зуба или распломбировка
ранее леченых каналов, применение лечебных препаратов, пломбирование каналов -гуттаперчевыми
штифтами;
o 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)
o снятие зубных отложений ультразвуком +Air Flow один раз в год, покрытие лаками один раз в год;
Хирургическое лечение:
o удаление зуба по медицинским показаниям: обострение хронического периодонтита, кариес корня,
травматический вывих или перелом корня зуба, перикоронарит (кроме ортодонтических и косметических
показаний);
o вскрытие воспалительного инфильтрата, парадонтального абсцесса при обострении периодонтита;
o иссечение капюшона при перикоронарите;
o кюретаж раны при альвеолитах;
o применение Neokones, alvogyl
Проведение необходимых лечебно-диагностических процедур:
o Рентгенография(включая ортопантомограмму), радиовизиография.
Анестезиологическое пособие:
o местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная, аппликационная);
Перечень случаев, не относящихся к страховым:
o зубопротезирование и подготовка к нему (в том числе и удаление зубов);
o ортодонтическое лечение;
o удаление зубов по ортодонтическим и косметическим показаниям;
 удаление ретинированных и дистопированных зубов;
o стоматологическая косметология;
o 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;
o лечение хронического пульпита и периодонтита (вне обострения);
o операция резекции верхушки корня; парадонтологическое лечение;
 лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта;
Лечение зубов без гарантии при наличии показаний к удалению производится за счет личных средств.

ПЕРЕЧЕНЬ КЛИНИК ГРУППЫ «ЭКСПЕРТ»
№

Стоматологические клиники

Адрес

1
2

Айсберг+
Айсберг

3

Айсберг

ул. Доблести, д.26/1
Октябрьская наб., д.64, корпус 3
пр. Авиаконструкторов, д.5/2, ТК "Космос", 3 этаж,
кабинет 36

4

Матис

Стремянная,д.3

5

Норд-Дентал

проспект Луначарского, д.52 корп.1 пом.12 Н лит.А)

6

Норд-Дентал

улица Бутлерова, д.11 корп. 4

7

Азбука Здоровья

ул. Маяковского д.1/96 литер А помещение 23-Н

8

Солди-Мед

ул.Композиторов д.22 к.2 литера А

9

пр.Тореза, д.44, корп.2

10

Медсервис-ГС
Первая профессорская клиника "СтоматологияСпб"

11

Эксперт

Коломяжский пр. д.20

В.О, 4-я линия, д.45

БОНУСЫ
Скидки,предоставляемые застрахованным и их родственникам,при лечении за наличный расчет в размере:
-30% на имплантацию
-20% на проведение рентгенологических обследований,в т.ч.ортопантомограмму
- 15% на терапевтическое и хирургическое лечение
-10% на ортопедическое, ортодонтическое лечение

ВАРИАНТ 4

Программа Стоматологическая помощь на базе сети
стоматологических клиник «Аркадия»
ЦЕНА 3 710 рублей/человека в год
Объем предоставляемых услуг по программе «Стоматологическая помощь»:
 Прикрепление к одной стоматологической клинике из числа лечебно-профилактических учреждений-партнеров
Страховщика, указанных в программе;
 Терапевтическое лечение в объеме:
o первичный осмотр;
o наложение пломбы (до трех поверхностей) при кариесе, вторичном кариесе, сколе зуба;
o наложение пломбы (одна поверхность) при клиновидном дефекте зуба;
o лечение пульпита (острого или обострения хронического): удаление пульпы зуба, применение
лекарственных препаратов, пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами;
o лечение периодонтита (острого или обострения хронического): удаление пульпы зуба или распломбировка
ранее леченых каналов, применение лечебных препаратов, пломбирование каналов -гуттаперчевыми
штифтами;
o удаление пломбы при вторичном кариесе, сколе зуба, остром пульпите и периодонтите, обострении
хронического пульпита и периодонтита;
o оказание неотложной помощи (трепанация зуба, наложение девитализирующей пасты, разрез десны);
o снятие зубных отложений ультразвуком один раз в год, покрытие лаками один раз в год;
 Хирургическое лечение:
o удаление зуба по медицинским показаниям: обострение хронического периодонтита, кариес корня,
травматический вывих или перелом корня зуба, перикоронарит (кроме ортодонтических и косметических
показаний);
o вскрытие воспалительного инфильтрата, парадонтального абсцесса при обострении периодонтита;
o иссечение капюшона при перикоронарите;
o кюретаж раны при альвеолитах;
o применение Neokones, alvogyl
 Проведение необходимых лечебно-диагностических процедур:
o рентгенография, радиовизиография.
 Анестезиологическое пособие:
o местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная, аппликационная);
 Перечень случаев, не относящихся к страховым:
o зубопротезирование и подготовка к нему (в том числе и удаление зубов);
o ортодонтическое лечение;
o удаление зубов по ортодонтическим и косметическим показаниям;
o удаление ретинированных зубов;
o стоматологическая косметология;
o лечение зубов с разрушением коронковой части зуба более 50% (более трех поверхностей), за исключением
оказания неотложной помощи;
o профилактическая замена пломб для постановки материалов последнего поколения и с косметической
целью;
o лечение хронического пульпита и периодонтита (вне обострения);
o операция резекции верхушки корня;
o парадонтологическое лечение;
o лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта;
o лечение зубов без гарантии (консервативное лечение периодонтитов, витальный метод лечения пульпитов)
o ортопантомограмма;
Лечение зубов без гарантии при наличии показаний к удалению производится за счет личных средств.
 контроль качества проводимого лечения специалистами врачебно-экспертного отдела Страховщика.
ПЕРЕЧЕНЬ КЛИНИК ГРУППЫ «АРКАДИЯ»
№

Стоматологические клиники

1
2
3
4

«Аркадия VIP»
ООО «Медика»
ООО «Дента
ООО "Голливуд Дент"

5

ООО «Аркадия»

Адрес
ул. Нахимова, 11
Невский пр., 22
Шлиссельбургский пр., д. 1
Шуваловский пр-кт,д.72,корп.1,лит.А
Загородный пр. 21-23 лит. А,
ул. Ломоносова, 2в

