
 

С 1 января 2013 года стоматологические клиники «ООО Роял Дент Технолоджи» 

оказывают бесплатную медицинскую  помощь в рамках Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования (ОМС).                                                                                                 

В программу государственных гарантий входят следующие виды 

стоматологических услуг:                                                                                                                 

стоматология хирургическая, стоматология терапевтическая с использованием 

расходных материалов российского и зарубежного производства, в рамках 

«Положения о порядке оплаты медицинских услуг в системе обязательного 

медицинского страхования Приморского края».                                    

Амбулаторно-поликлиническая стоматологическая помощь населению по 

программе Обязательного Медицинского Страхования, оказываемая бесплатно: 

    Экстренная стоматологическая помощь всем гражданам до полного излечения:  

   - кровотечение после удаления зубов 

   - острые воспалительные процессы челюстно-лицевой области (периостит,  

перикоронит) 

   - острые формы пульпита и периодонтита 

   - хронические формы пульпита и периодонтита в стадии обострения 

   - пародонтиты в стадии обострения, гингивиты острые и в обострении 

В Территориальную программу госгарантий не входит: 

  - Стоимость дорогостоящего пломбировочного материала  

     химического  отверждения 

  - Лечение зубов с применением светоотверждаемых материалалов 

  - Запечатывание фиссур светоотверждаемыми материалами 

  - Стоимость брекет-системы 

  - Операции по поводу остеопластики и имплантации, включая  

     стоимость имплантатов 

  - Проведение анестезии дорогостоящими анестетиками 

  - Отбеливание зубов 

  - Оказание платной стоматологической помощи всем категориям граждан  

     по их личному желанию 

  - Плановые консультации специалистов, диагностические и лечебные  

     услуги, предоставляемые: 

     . вне очереди, установленной в медицинском учреждении  

     . при отсутствии у пациента страхового медицинского полиса  
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- Ортопедия и протезирование зубов не входят в программу государственных 

гарантий.                                       - По полису ОМС на всей 

территории Российской Федерации оказывается только экстренная 

(неотложная) медицинская помощь. Плановая медицинская помощь оказывается 

на территории страхования, т. е. в Приморском крае 

 

Прием пациентов ведется по адресу: г. Находка, ул. Арсеньева, 8,  

                                               ул. Фрунзе,20.  

Режим работы:  

 пн.-пт. с 8.00 до 20.00;  

 сб. с 9.00 до 15.00.  

Запись на прием осуществляется по телефонам: (84236) 63-20-17, 62-83-28.  

Обращаем Ваше внимание, что обслуживание пациентов производится при 

наличии:  

 паспорта;  

 полиса обязательного медицинского страхования;  

 страхового свидетельства гос. пенсионного страхования.  

 

Наша стоматологическая клиника работает с программами добровольного 

медицинского страхования  

 ОАО СК "АЛЬЯНС" 

ОАО "Согаз" 

ПФ ООО "Согласие" 

ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота М" 

ООО "Росгосстрах" 

ООО СМО "Восточно- страхавой -альянс" 

АО «Дальлесстрах» 

ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

СД «ВСК»  

 Если Вы застрахованы в другой страховой компании, то наша клиника 

может заключить договор на лечение, с той страховой компанией, где 

застрахованы Вы. Для этого нужно сообщить нам Вашу страховую компанию 

и мы заключим с ней договор на Ваше лечение и протезирование. 

 

Перед посещением нашей клиники необходимо проверить действительность 

Вашего медицинского полиса!  

 

 


