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НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ
И МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГАЛИНА ПИЛИПЕНКО.

- Сейчас за все требуют
деньги, а особенно дорого
обходятся стоматологические услуги. Осталась ли
еще где-то возможность
получить бесплатную стоматологическую помощь?
Н. Сергеевна, Череповец

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАБОЛЕЛИ ЗУБЫ
Чем поможет ли полис ОМС?

ДОСЛОВНО

медицинской помощи и не
финансируются в рамках обязательного медицинского страхования.
Что делать, если сильно
разболелся зуб, а денег на
лечение нет? Куда обращаться?
И. Тимохин,
Шекснинский район
В экстренных случаях: при
острой боли или осложнении
заболеваний отказать в приеме
не имеет права ни одна клиника. Срок ожидания при обращении пациента в медицинскую
организацию за оказанием
первичной медико-санитарной
помощи в неотложной форме
НЕ БОЛЕЕ 2-х ЧАСОВ.
Подготовила
Ольга ЕГОРОВА

Бесплатную помощь обязаны предоставить в любой
медицинской организации,
которая входит в «Перечень
медицинских организаций,
работающих в системе ОМС
Фото i.ytimg.com
Вологодской области». Ин- Если знаешь свои права то вылечить зубы можно и бесплатно.
формацию вы можете узнать
в своей страховой медицин- Какие виды стоматоло- предусмотренные стандар- реминерализирующее лечение
ской организации или на гической помощи я имею тами оказания медицинской. и серебрение зубов, ортодонКСТАТИ
сайте ТФОМС Вологодской право получить по полису
тическое лечение с привлечеобласти.
ОМС?
- А если помощь зубного нием съемной аппаратуры.
Медицинская помощь по
В каждой медицинской
Е. Никафоров, врача требуется не взрослостоматологии - часть проорганизации должна быть
Сокольский район му, а ребенку? Что сделает
- Может ли взрослый чеграммы обязательного медипредставлена информация о
бесплатно детский стома- ловек бесплатно исправить
цинского страхования. И не
видах бесплатных стоматолоОсмотр и консультацию толог?
неровный прикус?
важно, полис какой страховой
гических услуг. Врач, прово- врача-стоматолога, лечение
И. Евстафьева, Вологда
И. Смирнова, Вологда
медицинской организации у вас
дящий лечение должен опо- заболеваний зубов, забоимеется. Перед тем, как платить
вестить пациента о перечне леваний ротовой полости и
В детской стоматологии
Ортодонтические услуги
за какую-либо услугу, лучше узуслуг, которые могут быть слюнных желез, хирургиче- кроме перечисленной выше сложными несъёмными коннайте в своей страховой медиему оказаны по полису ОМС, ское и оперативное вмеша- помощи оказываются ещё струкциями и услуги по процинской организации о спектре
плане предстоящего лече- тельство, диагностические следующие услуги: лечение тезированию зубов не входят
доступных вам бесплатных мения, факторах и возможных исследования и физиоте- повреждений некариозного ха- в Программу госгарантий бесдицинских услуг.
рисках, итоге лечения.
рапевтические процедуры, рактера твердых тканей зубов, платного оказания гражданам
Спецпроект «АиФ - Вологодская область» и территориального фонда обязательного медицинского страхования.

