
Как лечить зубы бесплатно по     полису 

ОМС  в Стоматологической  поликлинике 

Все граждане России застрахованыФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»  в фонде ОМС. Чтобы пользоваться медицинскими услугами бесплатно, нужно получить полис 

ОМС . Полис выдаёт страховая компания на ваш выбор, для этого нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС. 

Существуют базовые медицинские услуги, которыми можно воспользоваться на территории всего 

государства, и территориальные, которые немного различаются внутри отдельного региона. Лечение зубов 

по ОМС также можно осуществить бесплатноСт. 35 п. 6 закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» . Полный перечень стоматологических услуг регулируетсяСт. 36 

закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» территориальной 

программой ОМС. 

Список стоматологических услуг по программе ОМС можно посмотреть в таблице тарифов на первичную 

медико-санитарную специализированную стоматологическую помощь в амбулаторных условиях. 

Например, на сайте ТФ ОМС СПБ этот документ можно найти в приложении 14, в файле «Дополнительное 

соглашение № 1 к Генеральному тарифному соглашению на 2019 год». 

Если решились лечить зубы по ОМС, воспользуйтесь этой инструкцией, чтобы сэкономить время и деньги. 

Какую стоматологическую помощь можно получить 

по ОМС 

К бесплатным стоматологическим услугам относятся: 

осмотр и консультация врача; 

лечение кариеса и его осложнений (пульпита, периодонтита); 

вскрытие пародонтального абсцесса; 

удаление постоянного зуба (простое и сложное); 

рентгенография; 

снятие зубных отложений; 

неотложная стоматологическая помощь; 

первичные манипуляции в области ортодонтии; 

Бесплатные препараты и материалы: 

материалы для пломбирования зубов (отечественные препараты); 



обезболивание (лидокаин, новокаин); 

композиты, силикаты и цементы для лечения зубов; 

расходные материалы. 

В поликлинике обязаны предоставить вам бесплатное обезболивающее и использовать бесплатные 

пломбировочные материалы. 

Сделать чистку зубов, удалить зубной камень тоже можно по полису ОМС, но лишь ручным способом. За 

более приятный вид этой процедуры, например чистку ультразвуком, придётся заплатить. 

Протезирование и имплантология, установка брекетов, лечение воспалительных заболеваний пародонта с 

использованием направленной тканевой регенерации, реставрация зубов с использованием 

внутриканальных штифтов — это платные услуги. 

Не уверены, что интересующая услуга относится к бесплатным по полису ОМС? Позвоните в свою страховую 

компанию и уточните. ООО Крыммедстрах в Евпатории – тел.+7(978)913-00-20. ООО страховая компния 

Арсенал – Республика Крым - +(978)0-333-333 

Можно ли по полису ОМС удалить зуб мудрости 

Это сложный тип удаления, но он входит в ОМС. 

Если врач отказывается удалять зуб бесплатно по полису ОМС обратитесь к администрации 

стоматологической поликлиники ( Главный врач,завмед,заведующий отдлением), позвоните в свою 

страховую компанию. Страховые представители — это ваши защитники в конфликтных ситуациях в 

поликлиниках. Уточните у них, имеете ли вы право на бесплатную помощь и что делать, если врач 

отказывается её предоставлять. ООО Крыммедстрах в Евпатории – тел.+7(978)913-00-20. ООО страховая 

компния Арсенал – Республика Крым - +(978)0-333-333 

Важно: неотложная стоматологическая помощь — например, лечение острого пульпита (воспаления нерва 

зуба) или острого периодонтита (воспаления тканей, окружающих корень зуба) — оказывается независимо 

от места прикрепления. 

Как узнать, в какую клинику вы можете обратиться 

Не знаете, к какой стоматологии прикреплены? Позвоните на горячую линию своей страховой. Её название 

указано на обороте полиса ОМС. 

Помните, что полис действует во всех регионах РФ, поэтому не обязательно получать медицинские услуги 

по месту прописки.  

Если у вас есть полис ОМС, вы можете обратитьсяСт. 16 п. 1 закона № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»  в любую клинику, которая есть в реестре. То есть, 

если вы живёте в Москве, а прописаны в Тамбове, это не помеха для обращения в частную стоматологию. 

Что нужно помнить 

У вас есть «защитник» в лице страховой компании, поскольку именно она перечисляет деньги за лечение и 

имеет право проверять качество оказанных медуслуг. 


