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ЕСЛИ БОЛЯТ ЗУБЫ…
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ПОЛИС – ЛЮБОЙ

СПЕЦПРОЕКТ «АИФ - ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ» И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Могут ли мне бесплатно вылечить зубы по полису ОМС,
или для этого нужна медЧТО ВХОДИТ В БЕСПЛАТНУЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ПОЛИСУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО страховка, приобретенная в
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ?
определенной организации?
Н. Соколов, Вологда

На этот и другие вопросы отвечает начальник отдела защиты прав
застрахованных и медицинской экспертизы Галина ПИЛИПЕНКО.

- Не важно, полис какой страховой
медицинской организации вы имеете. Медицинская помощь по стоматологии является составной частью

программы обязательного медицинского страхования. Цель обязательного медицинского страхования
– гарантировать бесплатную медицинскую помощь застрахованному
лицу при наступлении страхового случая за счёт средств обязательного
медицинского страхования в пределах территориальной и базовой программ обязательного медицинского
страхования.

К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?
Где мне могут предоставить бесплатную стоматологическую помощь?
О. Коровина, Череповец
- В любой медицинской организации, которая входит в «Перечень
медицинских организаций, работающих в системе ОМС Вологодской
области». Информацию вы можете узнать в своей страховой медицинской организации или на сайте
ТФОМС Вологодской области.
В каждой медицинской организации

должна быть представлена информация: о видах бесплатных стоматологических услуг, оказываемых учреждением в
соответствии с Программой госгарантий; расписание работы и информация
о врачах-специалистах поликлиники;
адреса и контактные телефоны
страховых медицинских
организаций, территориального фонда
ОМС, главного врача поликлиники, органов управления
здравоохранения.

ЕСЛИ БОЛЬ НЕСТЕРПИМА…
А ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ БРЕКЕТЫ?
Какие виды стоматологической помощи я могу получить по полису ОМС?
Р. Лазуркевич, Череповец
- Осмотр и консультацию врача-стоматолога, лечение заболеваний зубов,
заболеваний ротовой полости и слюнных желез, хирургическое и оперативное вмешательство, диагностические
исследования и физиотерапевтические процедуры, предусмотренные
стандартами оказания медицинской.
В детской стоматологии кроме
перечисленной помощи оказыва-
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ются ещё следующие услуги: лечение повреждений некариозного
характера твердых тканей зубов,
реминерализирующее лечение и
серебрение зубов, ортодонтическое
лечение с привлечением съемной
аппаратуры.
Ортодонтические услуги сложными несъёмными конструкциями
и услуги по протезированию зубов
не входят в Программу госгарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и не финансируются в рамках обязательного
медицинского страхования.
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Заболел зуб, обратился за помощью в ближайшую частную клинику, а там
мне в приеме отказали…
Н. Голубев, Вологда
- 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 больше 2-х
часов.
Врач, проводящий лечение должен оповестить пациента о перечне
услуг, которые могут быть ему оказа-
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ны по полису ОМС, плане предстоящего лечения, факторах и возможных рисках, итоге лечения.
Перед тем, как платить за какуюлибо услугу, лучше узнайте в своей
страховой медицинской организации о спектре доступных вам бесплатных медицинских услуг.

КСТАТИ
В ТФОМС Вологодской области в
круглосуточном режиме работает Контакт–центр (бесплатный номер 8-800-70732-24), в котором вы можете получить консультацию о своих правах в системе ОМС.
Сайт www.new.oms35.ru
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