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— Включает ли тариф, по 
которому государственные 
и муниципальные лечебные 
организации получают опла-
ту за оказанную медпомощь, 
стоимость наркоза и расхо-
дных материалов в кабинетах 
врачей-стоматологов?

— Согласно содержанию 
классификатора основных ме-
дицинских услуг  по оказанию 
первичной медико-санитарной 
специализированной стомато-
логической помощи, оказан-
ной в амбулаторных условиях 
Тарифного соглашения о сто-
имости медицинской помощи, 
предоставляемой по Территори-
альной программе обязатель-
ного медицинского страхова-
ния Пензенской области в 2017 
году,  анестезия и расходные ма-
териалы включены в данный 
классификатор услуг, соответ-
ственно являются доступными 
для пациентов на бесплатной 
основе по полису ОМС. 

— Правы ли врачи, кото-
рые заявляют, что кроме бес-
платных наркоза и «расход-
ников» есть и другие, более 
качественные, но за них надо 
платить?

— Лечение зубов  в стома-
тологической поликлинике не 
ограничивается установкой це-
ментных пломб. Пациенту, при 
наличии полиса ОМС доступно 
лечение с применением компо-
зитов химического отвержде-
ния и фотополимеров (свето-
вая пломба) в зависимости от 
патологии. 

В стоматологических по-
ликлиниках работает кабинет 
платных услуг, но у пациента 
всегда есть выбор. Врач обя-
зан предоставить информацию 
пациенту о медицинских услу-
гах, предоставляемых бесплат-
но по полису ОМС,  методиках 
лечения,  наличии платных и 
бесплатных материалов, а так-
же информировать об ожидае-
мом результате. При этом  врач 
не может  навязывать и застав-
лять  пациента воспользовать-
ся платными услугами. 

— Наиболее  часто у  паци-
ентов возникают вопросы, ка-
сающиеся светоотверждаемых 
пломб. Некоторые стоматоло-
ги в районных поликлиниках 
утверждают, что этот матери-
ал в системе ОМС не значится. 
И, следовательно, надо внести 
доплату. Правомерны ли такие 
действия врача?

—Ни в коем случае. Свето-
отверждаемые пломбы, или 
фотополимеры, прописаны в  
классификаторе тарифного со-
глашения. Полис ОМС — это 
документ, который подтверж-
дает право застрахованного 
лица на получение бесплатной 
стоматологической помощи. 
Поэтому любой пациент может 
получить квалицированную ме-
дицинскую помощь по полису 
ОМС начиная 
от профилакти-
ческого  осмо-
тра до лечения 
зуба с примене-
нием фотополи-
меров. Все услу-
ги по лечению и 
удалению зубов 
оплачиваются за 
счет средств обя-
зательного меди-
цинского страхо-
вания, поэтому 
проводятся для 
пациента бес-
платно. 

Если пациен-
ту в стоматоло-
гической поли-
клинике предла-
гают воспользо-
ваться платны-
ми медицински-
ми услугами, должны быть со-
блюдены нижеперечисленные 
требования:

1. Прежде врач-сто-
матолог должен разъяснить 
вам возможности и порядок 
получения этой медицинской 
услуги за счет средств ОМС.

2. Вам выдаются до-
кументы, подтверждающие  
оплату стоматологических 
услуг.

Чтобы уточнить, полага-
ется ли Вам бесплатно ме-
дицинская услуга, пломбиро-
вочные материалы или инъ-
екции, которые Вам предла-
гают оплатить, позвоните по 
телефону горячей линии еди-
ного контакт-центра в сфе-
ре ОМС 8-800-100-80-40. 
Звонок бесплатный. 

— Хорошо, что вы напом-
нили о полисе, позволяющем 
пришедшему в кабинет сто-
матолога пользоваться це-
лым рядом услуг, кроме вы-
шеперечисленных. Давайте 
напомним о них нашим чи-
тателям.

—По полису ОМС взрос-
лому населению предостав-
ляется:
n осмотр, обследование, 

оформление документации, 
заполнение зубной форму-
лы, определение индексов 
и т. д.;
n анестезия (обезболива-

ние) всех видов (внутрирото-
вая и неротовая) с применени-
ем карпульных и одноразовых 
шприцов и карпульных анесте-
тиков всех видов;
n обучение гигиене поло-

сти рта, проведение профес-
сиональной гигиены полости 
рта (снятие над- и поддесне-
вых  зубных отложений), при-
менение фторосодержащих 
препаратов;
n чтение дентальной и ком-

пьютерной  рентгенограммы.
Виды работ на терапевти-

ческом приеме:
n лечение кариеса в ста-

дии пятна, поверхностного, 
среднего, глубокого, ати-
пичного кариеса с использо-
ванием композитов химиче-
ского и светового отвержде-
ния и стеклоиономерных це-
ментных материалов, вклю-
чая наложение пломбы, сня-
тие, шлифовку и полировку;
n  лечение осложненно-

го кариеса (пульпитов и пе-
риодонтитов) с применени-
ем композитов химического 
отверждения, фотополимеров, 
стеклоиономерных цементов, 
включая медикаментозную, 
инструментальную обработку 
корневых каналов с примене-
нием средств механического и 
химического расширения, вве-
дение лекарственных средств 
в корневой канал, распломби-
рование  корневых каналов, за-
пломбированных ранее, воста-
новление зуба с использовани-
ем анкерных штифтов;
n лечение заболеваний па-

родонта и слизистой облоч-
ки полости рта ( гингивитов, 
пародонтитов, пародонтоза и  
т. д), включая: снятие зубных 
отложений ручным способом, 
и аппаратами с использованием 
ультразвука, вакуум-терапию, 
пришлифование зубов, оро-

шения, апликации, инстилля-
ции, повязки  с  различными ме-
дикаментами, кюретаж паро-
донтальных карманов, вскры-
тие пародонтального абсцесса, 
операции  на пародонте (гинги-
витомия, гингивэктомия),  ла-
зеротерапия.
n удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений 
ручным способом и аппаратами 
с использованием ультразвука.

Виды работ на хирургиче-
ском приеме:
n удаление временного или 

постоянного зуба;
n удаление ретенированно-

го, дистонированного зуба;
n коррекция альвеолярного 

отростка для подготовки к про-
тезированию;
n лечение альвеолита с ре-

визией лунки;
n остановка кровотечения;
n внутри- или внеротовой 

разрез с дренированием раны;
n  различные виды амбу-

латорных операций (резек-
ция верхушки корня, иссчече-
ние  новообразования, удале-
ние кисты);
n иссчечение «капюшона» 

при затрудненном прорезыва-
нии зубом мудрости;
n шинирование при перело-

мах челюстей без и со смеще-
нием отломков;
n  лечение заболеваний 

слюнных желез;
n  лечение заболева-

ний ВНЧС (височно-нижне-
челюстного сустава).

Сроки ожидания
П р и е м  в р а ч е й - с п е -

циалистов (стоматологов, зуб-
ных врачей) при оказании пер-
вичной специализированной 
медико-санитарной помощи в 
плановой форме — не более 
14 календарных дней со дня об-
ращения пациента в медицин-
скую организацию

Отсутствие страхового по-
лиса и личных документов не 
является причиной отказа в 
экстренном приеме.

Беседу вел Дмитрий ВЗОРОВ.

Всегда ли по зубам  
медпомощь нам?
К кому чаще 
всего приходится 
обращаться гражданам 
за медицинской 
помощью? К терапевтам 
и стоматологам. 
Как показывают 
социологические опросы 
россиян, стоматология 
«съедает» больше всего 
средств. К сожалению, 
не все знают, что 
полис обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС) позволяет получать 
бесплатную медпомощь. 
Мы побеседовали на 
эту тему с директором 
территориального 
фонда ОМС Еленой 
Александровной 
АКСЕНОВОЙ.

Ежегодно законодательно утверж-
дается Территориальная программа, 
в рамках которой на государственном 
уровне гарантирована бесплатная ме-
дицинская помощь (в определенном 
объеме), в том числе и стоматологиче-
ская. Лечить стоматологические забо-
левания  бесплатно можно в медицин-
ских организациях, участвующих в ре-
ализации Территориальной программы 
ОМС. Чтобы уточнить, где вам можно по-
сетить стоматолога по полису, необхо-
димо обратиться в отделение страхо-
вой медицинской организации, выдав-
шее полис ОМС. Чаще всего такие услу-
ги оказывают поликлиники по месту жи-
тельства. Вместе с тем полис ОМС дей-
ствует на всей территории в РФ, поэто-
му любой гражданин может получить 
бесплатную стоматологическую по-
мощь на территории всех субъектов РФ. 


